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Введение

Интерес науки к человеческой душе отмечается уже 
в античной философии. Душа (греч. психе, арабск. нафс) стала 
предметом философского, теологического и психологического 
осмысления в исламе. Психология как самостоятельная 
научная дисциплина выделилась из философии и медицины 
в XIX веке. Обособление от философии и теологии значитель-
но расширило исследовательские возможности и методы, одна-
ко потребовало от психологической теории мировоззренчес-
кой опоры, функцию которой ранее выполняла теология. 
В работах большого числа российских и зарубежных 

психологов, работающих в мусульманском пространстве, 
мы постоянно встречаем тезис о необходимости поиска тео-
ретической основы для оказания психологической помощи 
мусульманам. Актуальность этого связана с тем, что примерно 
с 70–80-х годов XX века получили развитие теория и прак-
тика кросс-культурного психологического консультирования 
и психотерапии. Учет в ходе консультирования этнических, 
религиозных, расовых, региональных и других особенностей 
клиента стал важнейшей вехой построения культурно-
специфических моделей консультирования.
Один из ключевых факторов эффективности психологи-

ческого консультирования – взаимное доверие консультанта 

Психология: исламский дискурс



Введение 7

и клиента. В свою очередь, его проще установить, если «кли-
ент и консультант близки по возрасту, культурной, этнической, 
[…] расовой и религиозной принадлежности…»1. В ходе изу-
чения эффективности услуг в области психического здоровья 
в США было выявлено, в частности, что лица, принадлежа-
щие к культурным меньшинствам, в половине случаев не про-
должают терапию после первого посещения консультанта, так 
как в ходе консультирования не учитываются их ценностные 
и мировоззренческие позиции либо не соблюдаются особые 
условия консультирования (среди культурного большинства 
таких отказов от продолжения консультирования только 30%)2. 
В результате это оборачивается проблемами как для самих кли-
ентов и членов их семей, так и для всего общества. 
Важность обращения к духовности в психологическом 

консультировании отмечается в работах К.Г. Юнга, В. Франк-
ла, А. Маслоу. В обзоре вопросов духовности, религии и 
консультирования Р. Ингерсолл предлагает следующие па-
раметры для описания духовности: «понятие божества 
или силы, более могущественной, чем сам человек; ощуще-
ние смысла; связь с божественной силой; постижение тай-
ны, ощущение радости, занятие деятельностью по укреп-
лению духовности; систематическое использование духов-
ных сил как интегратора жизни»3. По мнению автора, ре-
шая в ходе консультирования проблемы своих клиентов, 
консультанты должны не только разделять их убежденность 
в важности духовной жизни, использовать соответствую-

1 Глэддинг С. Психологическое консультирование / С. Глэддинг. СПб. : Питер, 
2002. 736 с. : ил. (Серия «Мастера психологии»). С. 92. 

2 Там же. С. 93. 
3 Ingersoll R.E. Spirituality, religion and counseling: Dimensions and relationship / 

R.E. Ingersoll // Counseling and Values. 1994. № 38. P. 102. 
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щие язык и образы, адекватные мировоззрению клиентов, но 
и «консультироваться с другими “целителями” в жизни клиен-
та, например со священниками»4. 
Важным аспектом изучения потенциала религиозности 

в контексте консультирования явились исследования различ-
ных сторон религиозного копинга, то есть обращения к рели-
гии при переживании жизненных трудностей (К. Паргамент, 
Н. Гревенгод, Дж. Кэнел, Дж. Ньюман, В. Хатауэй, В. Джонс, 
Д. Енсинг, К. Фальгот, Г. Ольсен, Б. Рейли, К. Ван Хейтсма, 
Р. Уоррен, Г. Кюниг, Дж. Перез). Терапевтическому воздействию 
религиозных практик в процессе консультирования посвяще-
ны работы российских и зарубежных авторов. Классикой 
в этом контексте стали работы известнейшего российского 
психотерапевта Ф.Е. Василюка5, американских психологов 
Б. Спилки, К. Лэдда6 и многие другие. Если о христианской 
психологии в российском психологическом пространстве напи-
сано достаточное количество работ7, то проблемам психологии, 
учитывающей специфику исламского мировоззрения, в нашей 
стране уделено гораздо меньше внимания8. 

4 Ingersoll R.E. Spirituality, religion and counseling: Dimensions and relationship / 
R.E. Ingersoll // Counseling and Values. 1994. № 38. P. 103. 

5 Василюк Ф.Е. Переживание и молитва (опыт общепсихологического 
исследования) / Ф.Е. Василюк. М. : Смысл, 2005. 191 с.

6 Спилка Б. Психология молитвы. Научный подход / Б. Спилка, К.Л. Лэдд; пер. 
с англ. Харьков : Гуманитарный центр, 2015. 256 с.

7  Братусь Б.С. К истории создания Московской школы христианской 
психологии: конец XX века / Б.С. Братусь // Христианская психология 
в контексте научного мировоззрения : коллективная монография. М. : Никея, 
2017. С. 15–49 ; Василюк Ф.Е. Указ. соч. ; Инина Н.В. Вера и религиозность 
как объекты психологического исследования / Н.В. Инина // Христианская 
психология в контексте научного мировоззрения : коллективная монография / 
под ред. проф. Б.С. Братуся. М. : Никея, 2017. С. 351–385.

8 Павлова О.С. Психология ислама: институционализация научной дисциплины 
в российском контексте / О.С. Павлова // Minbar. Islamic Studies. 2018. 

Психология: исламский дискурс
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Важно понимать, что для соблюдающего мусульманина 
принципиальный вопрос – дозволенность с точки зрения 
религии как самой психологической помощи, так и отдельных 
ее подходов и методов. В связи с этим установление доверия 
психолога-консультанта с мусульманином – важная задача, 
достижимая при их взаимопонимании в вопросах религии, 
ритуальных практик и традиций. Наибольшее доверие вызы-
вает, как правило, консультант-мусульманин. Распространение 
психологической науки среди верующих «не должно вступать 
в противоречие» с их религиозными представлениями, так 
как «любые идеи, выраженные в нерелигиозной форме, ими 
воспринимаются как чуждые»9. 
Вопросы психологического консультирования мусульман 

решаются как в странах исламского мира, так и там, где 
мусульманская община является меньшинством. Теорией 
и практикой психологического консультирования в соот-
ветствии с религиозными убеждениями мусульманских 
клиентов занимаются многие международные организации10, 

№ 11(1). С. 169–181. https://doi.org/10.31162/2618-9569-2018-11-1-169-181 ; Пав-
лова О.С. Психология религии в исламской парадигме: состояние и перспективы 
развития / О.С. Павлова // Ислам в современном мире. 2015. № 11(4). С. 207–222. 
https://doi.org/10.20536/2074-1529-2015-11-4-207-222 ; Павлова О.С. Религиоз-
ная и этническая идентичность мусульман Северо-Западного и Северо-
Восточного Кавказа: содержание и особенности соотношения / О.С. Павло-
ва // Ислам в современном мире. 2015. Т. 11. № 2. С. 75–86. https://doi.org/10.20536/
2074-1529-2015-11-2-75-86 ; Pavlova O. The Values and Social Identity of Rus-
sian Muslims / O. Pavlova // Changing Values and Identities in the Post-Communist 
World / Edit. N. Lebedeva, R. Dimitrova, J. Berry. Springer, 2018. Р. 99–115. 

9 Мухаметшин Р.М. Современные проблемы исламской теологии : учебное 
пособие / Р.М. Мухаметшин, С. Ахмедов. Казань : Российский исламский 
институт, 2017. С. 363. 

10 См.: Amer M.М. Counseling and Psychotherapy in Egypt. Ambitious identity of 
a regional leader [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/
publication/270893387_Counseling_and_Psychotherapy_in_Egypt_Ambiguous_
Identity_of_a_Regional_Leader (дата обращения: 21.01.2020).
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в частности Международная ассоциация мусульманских 
психологов (International Association of Muslim Psychologist), 
Международная ассоциация исламской психологии (Inter-
national Association of Islamic Psychology), членом которых 
в настоящее время является автор данной монографии; Muslim 
Family Matters11, Center for Islamic Counselingand Guidance12, The 
Institute of Muslim Mental Health13, Rahmaa Institute14. 
В Стамбуле, Турция, 22–24 ноября 2018 года прошел 

Международный конгресс по теме духовного консультирова-
ния «International Congress of Religious-Spiritual Counselling 
and Care»15. Психологи, представляющие различные конфес-
сии, отметили, что религиозный фактор имеет значительный 
потенциал для его изучения и применения в рамках пси-
хологического консультирования, особенно в сферах се-
мейной терапии, в реабилитации и ресоциализации зак-
люченных и членов их семей, в системе здравоохранения, 
при поддержании душевного здоровья тяжелобольных. Было 
отмечено, что уровень информированности академической 
науки в этой области явно недостаточен. 

11 Вопросы мусульманской семьи // Muslim Family Matters [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.muslimfamilymatters.com/ (дата обращения: 21.01.2020).

12 Центр исламского консультирования и руководства // Center for Islamic 
Counseling and Guidance [Электронный ресурс]. URL: http://www.islamic-
counseling.org/index.html (дата обращения: 21.01.2020)

13 Институт психического здоровья мусульман // Institute for Muslim Mental 
Health [Электронный ресурс]. URL: http://www.muslimmentalhealth.com/ 
(дата обращения: 21.01.2020).

14 Институт Рахмаа // Rahmaa Institute [Электронный ресурс]. URL: http://www.
rahmaa.org/ (дата обращения: 21.01.2020).

15 Международный конгресс по религиозно-духовному консультированию 
и уходу // International Congress on Religious-Spiritual Counselling & Care 
[Электронный ресурс]. URL: http://mdrk.org/en?fbclid=IwAR14WPhD946pxs_
teX7ZJ-usrKSRdDN0f00qpNPCeDeqIcoK7IyRVBXTGyY (дата обращения: 
21.01.2020).

Психология: исламский дискурс



Введение 11

При этом, по мнению президента Международной ассоциа-
ции исламской психологии проф. Малика Бадри, важно пони-
мать, что «слепое копирование западных теорий и практик 
в области психологии, возможно, представляет собой одну 
из наиболее серьезных угроз положению ислама в мусуль-
манском обществе и среди ученых»16. По мнению М. Бадри, 
теория и практика социогуманитарных наук, которые 
в значительной степени являются продуктом западной 
цивилизации, доминируют в области социальных наук в му-
сульманских странах. Западные психологи выдвигают теории 
о личности человека, мотивации и поведении, которые во 
многом противоречат исламу»17. 
При этом, увлекшись западной психологией, психологи-

мусульмане не видят и не замечают, какой богатый потенциал 
психологических знаний содержится в самом исламе. В связи 
с этим и возникает необходимость создания фундаментальной 
психологической теории, основанной на исламском пред-
ставлении о человеке и его внутреннем мире, которая, 
интегрировавшись с психологической наукой, принесла бы 
максимальную помощь мусульманам и всему обществу в целом. 
Работа в этом направлении ведется во всем мире, что видно 

из многочисленных публикаций, обзор которых приведен 
во 2-й главе настоящего издания. В России в 2017 году была 
создана Ассоциация психологической помощи мусульманам18, 
всероссийская организация, которая занимается решением 
задач как практического, так и эмпирического, теоретического 

16 Бадри М. Теория и практика исламской психологии / М. Бадри ; под ред. 
О.С. Павловой, В.С. Полосина. М., 2018. С. 19. 

17 Там же. С. 19.
18 Ассоциация психологической помощи мусульманам [Электронный ресурс]. 

URL: http://islampsiholog.ru (дата обращения: 21.01.2020).
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и образовательного характера в области психологического 
консультирования мусульман. С 2018 года в российской науч-
ной среде обсуждение возможностей, методов и содержания 
религиозного фактора в психологическом консультировании 
мусульман происходит на страницах международного рецен-
зируемого журнала «Minbar. Islamic Studies»19, а также журна-
ла «Ислам: личность и общество». 
В настоящее время большинство психологов, работающих 

в мусульманском пространстве, занимаются адаптацией 
западной психологии к исламскому мировоззрению, что 
в определенном смысле укладывается в парадигму идеи 
«исламизации современного знания» («islamization of know-
ledge»), которая была предложена малайзийским ученым 
Сейдом Мухаммадом Накыбом аль-Аттасом в книге «Ислам 
и секуляризм»20, впервые опубликованной в 1978 году. 
В XX–XXI веках эта идея обрела большое число сторонников, 

воплотившись в деятельности Международного института ис-
ламской мысли и цивилизации (ISTAC)21, открытого в 1987 го-
ду в Куала-Лумпуре (Малайзия).
Создатель института, проф. Мухаммад Накыб аль-Аттас, 

пишет: «Современное знание не нейтрально, оно насквозь 

19 Minbar. Islamic Studies [Электронный ресурс]. URL: https://minbar.elpub.ru/
jour/index (дата обращения: 21.01.2020).

20 Al-Attas Syed Mohammad Naquib. Islam and Secularism. Kuala Lumpur: Mus-
lim Youth Movement of Malaysia (ABIM); reprint, Kuala Lumpur: Internati-
onal Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1993 [Электронный 
ресурс]. Available at: https://archive.org/stream/IslamAndSecularismAlAttas/Is-
lam-and-Secularism%20al%20attas_djvu.txt (дата обращения: 21.01.2020).

21 Международный институт исламской мысли и цивилизации // Internation-
al Institute of Islamic Thought and Civilisation (ISTAC-IIUM) [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.iium.edu.my/institute/istac/istac-management (дата 
обращения: 21.01.2020).

Психология: исламский дискурс
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пропитано религиозными, культурными и философскими 
предпосылками, отражающими сознание и опыт западного 
человека»22. В связи с этим он настаивает на необходимости 
«исламизации современного знания через лингвистические 
символы, передающие исламский взгляд на реальность 
и истину»23.
В настоящее время идея исламизации знаний транс-

формировалась в идею интеграции научного знания и ис-
лама. Именно этот подход лежит в основе деятельности 
Международного института исламской мысли (The Interna-
tional Institute of Islamic Thought – IIIT). Основная идея 
деятельности IIIT – интеграция науки и ислама – была выска-
зана на III Форуме ученых стран СНГ «Исламская 
интеллектуальная мысль в странах СНГ: прошлое, 
настоящее и путь вперед» генеральным секретарем IIIT 
д-ром Омаром Хасаном Касулем: «Мусульмане должны быть 
частью общей науки и разрабатывать свои подходы к об-
щему интеллектуальному наследию, то есть необходима 
интеграция общего цивилизационного наследия и ислам-
ских ценностей»24. 
В свою очередь Р.М. Мухаметшин обращает наше внимание 

на то, что исламская теология должна быть динамичной 
перед лицом современных проблем. В связи с этим рамки 

22 Ван Мохд Нор Ван Дауд. Философия и практика образования Сейда 
Мухаммада Накыба аль-Аттаса – изложение исходной концепции 
исламизации / Ван Мохд Нор Ван Дауд ; пер. с англ. С.Х. Кямилева. М. : 
Институт исламской цивилизации, 2006. С. 329.

23 Там же.
24 Исламская интеллектуальная мысль в странах СНГ: Прошлое, Настоящее 

и Путь вперед // Islamic Intellectual Thought in the CIS Countries: Past, Present 
and the Way Forward [Электронный ресурс]. URL: https://iiit.org/en/islamic-
intellectual-thought-cis-countries/ (дата обращения: 21.01.2020).
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классического калама требуют расширения за счет вхожде-
ния актуальных социальных проблем современного чело-
вечества в сферу интересов теологов25. 
Таким образом, актуальность настоящего исследования 

определяется необходимостью разработки теоретических 
подходов к интеграции психологического и исламского зна-
ния, а именно – психологии и исламской теологии. 
Для изучения психологических аспектов исламской 

теологии в работе были использованы переводы Священного 
Корана, хадисы, богословские труды, исламская литература. 
В целях отражения большего числа смысловых нюансов Ко-
рана привлечены различные переводы оригинала.
Теоретической основой исследования стала наука о душе 

в трудах средневековых мусульманских ученых: философов – 
аль-Кинди, аль-Балхи, аль-Фараби, Ибн Сины, ар-Рази, Брать-
ев чистоты, Ибн Баджи, Ибн Туфейля, Ибн Рушда; пред-
ставителей суфизма – аль-Мухасиби, аль-Газали, теолога и пра-
воведа Ибн Каййима аль-Джаузийя.
Автор обратился к психологической теории и практике 

в работах современных мусульманских ученых: философа-
энциклопедиста Мухаммада Накыба аль-Аттаса; психологов 
Малика Бадри, Абдуллы Ротмана, Багуса Рийоно, Рашида 
Скиннера, Хусейна Рассула, Айши Утц и др.
В работе впервые в русскоязычной литературе показана 

важная роль психологии в первоисточниках ислама, а так-
же в трудах ученых, представляющих разные направления 
мусульманской мысли. 

25 Мухаметшин Р.М., Ахмедов С. Современные проблемы исламской теологии : 
учебное пособие / Р.М. Мухаметшин, С. Ахмедов. Казань : Российский 
исламский институт, 2017. С. 291.

Психология: исламский дискурс
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Изучение трудов выдающихся исламских ученых подводит 
к тому, что проповедь ислама и духовно-нравственное воспи-
тание верующих могут быть эффективными только при усло-
вии знания проповедником как теологии, так и психологии. 
В работе доказывается, что осуществляемое в современном 

обществе психологическое консультирование мусульман дол-
жно опираться на знание психологом базовых ценностей ис-
лама и этноконфессиональных традиций.
Представленный в исследовании анализ психологических 

аспектов исламской теологии показывает пути интеграции 
религиозного и психологического знания в направлении даль-
нейшего развития современной исламской мысли и эффек-
тивного осуществления психологического консультирования 
мусульман. 
Материалы исследования могут быть использованы при 

чтении лекций по психологии в рамках исламской теологии 
в религиозных образовательных учреждениях, в светских 
вузах, ведущих подготовку по направлению «Теология», 
а также по психологии ислама и мультикультурным техноло-
гиям психологической помощи на психологических факульте-
тах вузов. 
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Глава 1. 
Психологические знания в исламе: 

история и первоисточники

Предыстория

Обратимся к истории развития психологии в исламской 
парадигме. Изучение вклада ранних мусульманских ученых 
в развитие психологии необходимо ввиду того, что исламская 
традиция имеет тенденцию опираться на опыт, накопленный 
в первые века ислама. Современные психологи-мусульмане 
черпают свои знания из первоисточников ислама – Корана 
и Сунны, а также из трудов мусульманских ученых, работав-
ших в первые века после проповедческой деятельности проро-
ка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.
Надо отметить, что знания, дошедшие до нас из Священных 

Писаний, затрагивают большое число психологических 
вопросов, связанных с душой человека, мотивацией его 
поведения, отношений с другими людьми, его чувствами 
и переживаниями. Тора и книги пророков монотеизма дают 
множество сведений по психологии, хотя эти знания еще не 
систематизированы и не обособлены в виде отдельной науки. 
Эти пророки являются пророками Аллаха, что важно для 
мусульман, хотя и не все тексты того периода сохранились ко 
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времени ниспослания Корана. Тем самым можно утверждать, 
что учение о душе – психология – берет свое начало в источниках 
монотеизма. Так, в Притчах пророка Соломона (Сулеймана) 
говорится: «Что город разрушенный, без стен, то человек, не 
владеющий духом своим»26 (Прит. 25:15; 28). В Псалтири (Забур) 
сказано: «Только в Боге успокаивается душа моя… Только Он – 
твердыня моя… не поколеблюсь» (Псалтирь, 61: 1–3; 11). В Торе 
(аналогично и в Коране) пророк Иосиф (Юсуф) рационально 
толкует сны, в том числе сны фараона, и это наглядный пример 
использования метода аналитической психологии.
В более поздний период интерес к психологии обнаружился 

в эллино-римской среде. Основателем античной психологии 
можно смело назвать ученика Платона – Аристотеля (384–322 гг. 
до н.э.), труды которого в переводе на арабский язык стали 
известны мусульманам с IX в.27 В своих трактатах «О душе» 
и «Восприятие и воспринимаемое» он разработал первую 
психологическую концепцию поведения человека. Им напи-
саны сочинения с характерными для психологии названиями: 
«В мире чувств и чувственного познания», «В мире памяти 
и забвения», «В мире постижения сновидений». 
Сочинения Аристотеля проникнуты эмпиризмом, он 

исследует природу души, восприятие и память с натура-
листических позиций. Объясняя воспоминание как связи меж-
ду представлениями по порядку, сходству, противополож-
ности или по смежности, он, по сути, подошел к теории 
ассоциаций. 
Психология стоиков и эпикурейцев была основана на 

достижении такого восприятия жизни, при котором было бы 

26 Библия. Синодальный перевод. Книга притчей Соломоновых. 
27 Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли. Т. 2. С. 14.
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возможно максимальное блаженство. Эпикур (341–270 гг. до н.э.) 
ставил своей целью обретение душевного спокойствия и равно-
весия, при котором имели бы место два вида удовольствия – 
активное и пассивное. Он считал: вера в то, что боги живут 
в трансцендентном мире и не вмешиваются в жизнь людей, 
освободит человека от мистических заблуждений и страха 
смерти. Умирая, он перестает ощущать, а значит, бессмысленно 
испытывать страх смерти. Пока человек живет – смерть для 
него не существует, а когда умрет – его личность перестанет 
существовать, поэтому бояться смерти бессмысленно и нуж-
но стремиться к постоянному, устойчивому ощущению 
удовольствия: свободе от страхов и полной отрешенности от 
сомнений и забот. Чем скромнее желания человека, тем легче 
ему стать счастливым.
Существенное влияние на развитие психологии оказала 

философская школа «Стоя», основанная Зеноном в Афинах 
в IV в. до н.э. Стоики были убеждены, что Вселенная материаль-
на и судьба каждого человека и каждой частицы Вселенной 
предопределены. Тот, кто будет пытаться противиться этому, 
станет несчастным. 
Три главных принципа, которые должен освоить человек, 

согласно идеям стоицизма:
–  не тревожиться о вещах, находящихся вне нашего контроля;
–  не бояться потери вещей и людей;
– не ограничиваться биологическими потребностями и ощу-
щениями, как это делают звери, ибо наша человеческая 
сущность диктует нам природную этику, не позволяющую 
причинять вред другим.
С I в. н.э. это учение и основанная на нем практика стали 

неписаным жизненным законом для граждан Римской империи. 
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Император Марк Аврелий и Сенека были стоиками. Римляне 
выделили для себя из учения греков тезис о необходимости 
подчиниться року и победить страх смерти, что, по их понятиям, 
делало человека господином Вселенной. Это психологическое 
состояние вкупе с требованием быть беспристрастным, не 
причинять вред другим и т.д. оказалось близким христианству, 
которое становилось все более популярным в Римской империи.
В христианстве учения пророков монотеизма о душе были 

продолжены и получили новое звучание в книгах Нового Завета. 
В Евангелии от Марка говорится: «Ибо какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или ка-
кой выкуп даст человек за душу свою?» (Мк. 8:36–37).
Этика и психология оказались в центре внимания в хрис-

тианстве и получили свое развитие в трудах святых отцов 
церкви, прежде всего – аскетических. 
В ранней истории ислама есть много ученых, которые писали 

работы о психологии человека, хотя понятия «психология» в то 
время не существовало28. Отличительной чертой этих трактатов 
является то, что психологические вопросы, затрагиваемые 
в них, берут начало в Коране и сунне пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, 
а также в исламской философии и других исламских науках, 
т.е. исламская психология в средневековый период была 
неразрывно связана с исламом и исламскими науками и не 
мыслилась как нечто отдельное29. В своих трудах мусульманс-
кие ученые использовали такие психологические термины, 
как нафс (эго, или душа), фитра (природа, врожденное 
свойство), кальб (сердце), рух (дух), акл (интеллект), ирада 

28 Haque A. Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim 
Scholars and Challenges to Contemporary Muslim Psychologists // Journal of Re-
ligion and Health. 2004. Vol. 43. № 4. P. 358.

29 Ibid.
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(воля) и многие другие30. Появление большого числа работ, 
посвященных вопросам, касающимся души и природы человека 
(т.е. психологии), обусловлено историческим фоном эпохи. 
В правление халифа аль-Мамуна (813–933), который приказал 
переводить греческие трактаты различной тематики на 
арабский язык, в Багдаде была построена философская акаде-
мия Бейт аль-Хикма (Дом мудрости), что еще больше стимулиро-
вало перевод греческих трактатов, написание комментариев 
к ним и создание самостоятельных научных трудов31. 
Среди известных ученых, писавших о душе, пове-

дении и сознании, можно также выделить аль-Кинди (IX в.),
аль-Балхи (IX в.), ат-Табари (IX в.), аль-Фараби (X в.), аль-
Маджуси (X в.), группу «Братья чистоты» (X в.), Ибн Мискавейха, 
Ибн Сину (XI в.), аль-Газали (XII в.), Ибн Баджаха (XII в.), Ибн 
Туфейла (XII в.), Ибн Рушда (XII в.), Фахруддина ар-Рази (XII–
XIII вв.), Ибн аль-Араби (XIII в.) и многих других. Рассмотрим 
подробнее историю развития психологических знаний в исламе.

Представления о внутреннем мире человека 
и понятие «душа» (нафс) в Коране и хадисах

Рассмотрение психологических аспектов исламской 
теологии необходимо начать с изучения первоисточников 
ислама, Корана и хадисов, а также работ мусульманских ученых: 
богословов, теологов, философов, которые активно развива-
ли в своих трудах представления о внутреннем мире человека. 
Психологические аспекты, связанные с восприятием слова 

Аллаха, изложены в Коране и Сунне Пророка: «Это милость 

30 Haque A. Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim 
Scholars and Challenges to Contemporary Muslim Psychologists // Journal of Re-
ligion and Health. 2004. Vol. 43. No 4. P. 358.

31 Ibid.
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Аллаха, что ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был 
грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы 
тебя» (Коран, 3:159)32. Эта позиция детализируется в хадисах: 
нельзя даже начинать проповедь без понимания того, готовы ли 
слушатели психологически воспринять проповедь и наставления, 
не наскучит ли она им, не вызовет ли отторжение. «Не доводи 
дело до того, чтобы наскучить людям Кораном, и не подходи 
к ним, если видишь, что они заняты своими разговорами. Ста-
нешь рассказывать им – наскучишь. Но прислушайся: если они 
попросят тебя, то рассказывай – значит, им хочется слушать»33 .

«Один из первых кадиев Ирака, Ибн Масуд, в ответ на просьбу 
читать людям проповеди каждый день, отмечал: “Поистине, я не 
делаю этого только потому, что не желаю вызвать у вас скуку. По 
этой причине я обращаюсь к вам с увещеваниями по примеру 
Посланника Аллаха, который увещевал и наставлял нас в разное 
время, опасаясь наскучить нам” (аль-Бухари). И действительно, 
Пророк ملسو هيلع هللا ىلص призывал верующих: “Учите, облегчайте и не 
создавайте трудностей, а если кем-либо из вас овладеет гнев, 
пусть он сомкнет свои уста” (аль-Бухари)»34. 
И еще: «Говорите с людьми о том, что ими признается, и не 

затрагивайте то, к чему они относятся отрицательно. Или вы 
хотите, чтобы Аллах и Его Посланник были отвергнуты?» (аль-
Бухари)35 .

32 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. 
Д. Мухетдинов. М. : ИД «Медина», 2015. С. 212.

33 Шейх Равиль Гайнутдин. Введение в шариат [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.idmedina.ru/minbare/?5526 (дата обращения: 20.02.20).

34 Чрезмерность в исламе и ее пагубные последствия [Электронный ресурс]. 
URL: http://idmedina.ru/minbare/?5874 (дата обращения 20.01.20).

35 Гайнутдин Р. Введение в шариат / Р. Гайнутдин ; под общ. ред. 
Д.В. Мухетдинова. М. : ИД «Медина», 2014. С. 56. 
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Сподвижники Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص стремились следовать 
этому примеру, поэтому они и говорили: «Сердцам свойственно 
желать и воспринимать, но также и быть вялыми и отторгать. 
Так обращайтесь к ним, когда они желают и воспринимают, 
и не трогайте их, когда они становятся вялыми и отторгают» 
(Ибн Масуд)36. На этих примерах мы видим, что вопрос 
донесения до людей слов Аллаха и наставлений Его Пророка 
решается, исходя из знания законов психологии. И без знания 
этих законов приступать к проповеди запрещено.
Центральный из психологических аспектов исламской 

теологии – безусловно, понятие души. Арабское словосочетание 
ильм ан-нафс («знание о душе») тождественно по значению тер-
мину «психология», образованному от греческих слов психе – 
душа и логос – учение.
Прежде всего необходимо проанализировать, что известно 

о душе из Корана и хадисов. 
Термин النفس  (ан-нафс) встречается в Коране 292 раза37 

и является очень многозначным: он употребляется в следую-
щих случаях:
 для обозначения личности человека (12:54)

ٌ ِ َك الَيْوَم لَدْيَنا َم اَل ِإنَّ
َ
لَمُه ق ا  لمَّ

َ
ِ ف ِه أْسَتْخِلْصُه ِلَنْف ِ اَل الَمِلُك اْئُتوِ 

َ
 َوق

«Правитель сказал: “Приведите его ко мне! Я возьму его 
себе (приближенным)”. И когда он заговорил с ним, то сказал: 
“Воистину, сегодня при нас ты стал уважаемым, надежным”»38; 

36 Гайнутдин Р. Указ. соч. С. 64.
37 Костылев П.Н. Кораническая антропология: основные аспекты: монография / 

П.Н. Костылев, Е.О. Бабинцев ; под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. М. : 
ИД «Медина», 2018. С. 17. 

38 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы : 
Нур-Мубарак, 2019. С. 242. 
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 по отношению к Аллаху (3:28)

َس ْ ل
َ
ِلَك ف

َ
ْفَعْل ذ َ َ َوَمن  اَء ِمن ُدوِن الُمْؤِمِن َ َن أْوِل اِف ِخِذ الُمْؤِمُنوَن ال  َيتَّ

َّ

 ُ ِ الَمِص ُ َنْفَسُه َو ا ُم ا ُر
ِّ

َحذ ُ ُقوا ِمْنُهْم ُتَقاًة َو  أن َتتَّ
َّ
ٍء ِإ ْ َ  ِ  ِ ِمَن ا

«Верующим не следует брать себе в соратники неверующих 
вместо верующих. А если кто поступит так, у того с Аллахом нет 
ничего общего, за исключением тех случаев, когда вы будете 
опасаться их. И предостерегает вас Аллах от Самого себя, 
и к Аллаху предстоит возвращение»39. В шести аятах (3:28; 3:30; 
5:116; 6:12; 6:54; 20:41). Джалал ад-Дин ас-Суиути считает, что 
в таком значении термин нафс нужно понимать иносказатель-
но, как уподобление40: «Данное выражение употреблено как 
уподобление (mushakala), а имеется в виду “сокровенноеˮ 
(ghayb), ибо оно скрыто, как душа»41;
 в отношении богов, которым поклонялись люди (23:5):

وَن ْمِل َ  
َ
ْخلُقوَن َو ُ ئا َوُهْم  ْ ْخلُقوَن َش َ  

َّ
 
ً
وا ِمن ُدوِنِه آِلَهة

ُ
َخذ َواتَّ

ُشورا  ُ  
َ
اًة َو َ  َح

َ
وَن َمْوتا َو ْمِل َ  

َ
 َنْفعا َو

َ
ا َو َ نُفِسِهْم 

َ
ِأل

«Они взяли вместо себя других богов, которые не способны 
сотворить ничего, и сами они сотворены. Они не властны 
причинить вред или принести пользу даже самим себе. 
Они не властны ни над смертью, ни над жизнью, ни над 
воскрешением»42;

39 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы : Нур-
Мубарак, 2019. С. 53. 

40 Aс-Суйути Джалал ад-Дин. Совершенство в коранических науках 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.islam-love.ru/components/com_
jshopping/files/demo_products/Sovershenstvo_v_koranicheskikh_naukakh.
pdf (дата обращения: 21.01.2020).

41 Там же. 
42 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы : Нур-

Мубарак, 2019. С. 360. 
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 при обращении к сонму джиннов и людей (6:130)

ْم ْ وَن َعل ُقصُّ َ ْم  ن ْم ُرُسٌل مِّ أِت َ س ألْم  ِ
ْ

َ الِجنِّ َواإل َ ا َمْع َ

الوا َشِهْدَنا َع أنُفِسَنا 
َ
ا ق

َ
ْم َهذ ْم ِلَقاَء َيْوِم نِذُروَن ُ ِ َو ا

َ آ
َن  اِف اُنوا  ُهْم  ا َوَشِهُدوا َع أنُفِسِهْم أنَّ َ ْن اُة الدُّ َ ْتُهُم الَح َوَغرَّ

«О, сонм джиннов и людей! Разве не приходили к вам 
посланцы из вас, которые рассказывали вам Мои знамения 
и возвещали вам о встрече с этим вашим днем? Они скажут: 
“Свидетельствуем мы против самих себя”. Обольстила их 
ближняя жизнь и засвидетельствовали они против самих себя, 
что были они неверными»43; 
 для обозначения души человека (6:93)

ء ْ َ ِه  ْ َح ِإل َّ َولْم ُي َ ِإ ِ اَل أو
َ
ا أْو ق ِ كِذ ى َع ا َ َ ن افْ َوَمْن أظلُم ِممَّ

ِ َغَمَراِت الَمْوِت ٌ ُ َولْو َتَرى ِإِذ الظاِلُموَن  اَل َسأنزُل ِمْثَل َما أنَزَل ا
َ
 َوَمن ق

اَب الُهوِن
َ

ُم الَيْوَم ُتْجَزْوَن َعذ ِديِهْم أْخرُجوا أنُفَس ْ اِسُطو أ َ  
ُ
ِئكة

َ
َوالَم

وَن  ُ ِ ْسَت َ اِتِه  َ نُتْم َعْن آ َ الَحقِّ َو ْ ِ َغ َما كنُتْم َتُقولوَن َع ا ِ
«Кто же более несправедлив, чем тот, кто измыслил на Аллаха 

ложь или сказал: “Мне ниспослано откровение”, хотя не было ему 
ниспослано ничего; или чем тот, кто сказал: “Я ниспошлю подоб-
ное тому, что ниспослал Аллах”? Если бы ты видел, как без-
законники будут пребывать в агонии смерти, а ангелы простира-
ют руки (и говорят им): “Выведите свои души! Сегодня будет 
вам воздано унизительными мучениями за то, что вы возводили 
на Аллаха неправду и превозносились над Его знамениями!”»44.
Подробно излагая употребление термина нафс в Коране, 

П.Н. Костылев и Е.О. Бабинцев выделяют следующие харак-
теристики нафса:

43 Коран / пер. и коммент. И.Ю. Крачковского ; АН СССР, Ин-т востоковедения. 
М. : Наука, 1986. С. 129. 

44 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы : Нур-
Мубарак, 2019. С. 139. 
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1) Нафс является вместилищем мыслительной деятельности: 
воспоминании, замыслов, убеждений, внутренней речи, 
совести, сомнений45. 

2) Нафс является вместилищем ощущений, эмоций, желаний, 
источником сновидений46. 

3) Нафс побуждает ко злу, является источником греха и бедствии, 
скуп (по отношению к тратам во имя Аллаха), может лгать47. 
В Коране в контексте понятия «душа» встречается описание 

нескольких видов нафса. 
1. Нафс أمارة (аммара), что переводится дословно как «приказы-
вающий», «подталкивающий», «склонный», «своеволь-
ный», «страстный». Это душа, «склонная ко злу, и, если 
ее не проверять и не контролировать, ведет к духовной 
погибели»48. О ней мы читаем в суре «Юсуф» (12:53):

ٌم ِح ِّ َغُفوٌر رَّ ِّ ِإنَّ َر  َما َرِحَم َر
َّ
وِء ِإ السُّ ِ اَرٌة  مَّ

َ َ
ْفَس أل ِ ِإنَّ النَّ ُئ َنْف َوَما أَبرِّ

Приведем несколько вариантов перевода смыслов этого аята:
«И не оправдываю я [страсти] своей души, поистине 
[страсти] души – действительно повелевающие ко злу, если 
только не помилосердствует Господь мой. Поистине, Господь 
мой – Прощающий, Милосердный»49.
«Я не оправдываю себя (от осуждения), ведь душа (человека) 
повелевает зло, если только мой Господь не проявит 

45 Костылев П.Н. Кораническая антропология: основные аспекты: монография / 
П.Н. Костылев, Е.О. Бабинцев / под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. М. : 
ИД «Медина», 2018. С. 25–26. 

46 Там же. С. 26. 
47 Там же.
48 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. 

Д. Мухетдинов. М. : ИД «Медина», 2015. С. 1655.
49 Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Тафсир Хилал. Т. 4 / Шейх 

Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Ташкент : Hilol-nashr, 2018. С. 493.
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к ней милосердия. Воистину, мой Господь – Прощающий, 
Милосердный»50.
«Я не оправдываю себя, ведь душа чрезмерно повелевает 
зло, если только мой Господь не помилует. Воистину, мой 
Господь – Прощающий, Милосердный»51.
Это низший уровень развития нафса, который побуждает 
человека делать плохое, подталкивает ко злу. «Страсти ду-
ши всегда побуждают человека к злодеяниям», – пишет 
шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф в тафсире Корана52.

2.  Нафс لوامة (ляввама) дословно переводится как «упрекаю-
щий, порицающий, колеблющийся» и упоминается в суре 
«Аль-Кыяма» (75:2):

اَمِة ْفس اللوَّ النَّ ِ ِسُم 
ْ
 أق

َ
َو

«Клянусь душой попрекающей»53;
«Клянусь упрекающей душой»54.
Опираясь на значение слова «колеблющийся», ученые 
объясняют смысл такого уровня развития нафса как 
колеблющегося между добром и злом. Такой человек 
то грешит, то кается. С другой стороны, если обратить 
внимание на иное значение этого слова – «попрекающий», 
то это означает, что такой нафс толкает человека на грех, 
но впоследствии упрекает за совершение греха. Это душа, 

50 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. 
Д. Мухетдинов. М. : ИД «Медина», 2015. С. 630. 

51 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы : Нур-
Мубарак, 2019. С. 242. 

52 Там же.
53 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. 

Д. Мухетдинов. М. : ИД «Медина», 2015. С. 1655.  
54 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы : Нур-

Мубарак, 2019. С. 577. 
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которая «чувствительна ко злу и отвергает его, просит 
милости и прощения Аллаха после покаяния и стремится 
к улучшению, надеясь на спасение»55. Это состояние можно 
сравнить с совестью.

3.  Нафс مطمئنة (мутмаинна), о нем сказано в суре «Аль-Фаджр» 
(Рассвет) (89:27):

ُ
ة ْفُس الُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ ا أيَّ َ

«О душа, обретшая покой!»56;
«(Праведной душе будет сказано): О душа, обретшая покой!»57

Нафс мутмаинна – это высший уровень развития наф-
са, уровень высшей богобоязненности и благочестия. Уми-
ротворенный нафс – человек, достигший счастья и обретший 
покой. Это «самое высокое состояние, когда достигается 
полный покой и удовлетворение»58.
В Коране отчетливо прослеживается идея воздаяния за 

собственные дела (2:281):

ظلُموَن  ُ  
َ
ْت َوُهْم  َ ا كَس لُّ َنْفس مَّ  َّ مَّ ُتَو

ُ
ِ ث ِه ِإ ا ُقوا َيْوما ُتْرَجُعوَن ِف َواتَّ

«Бойтесь того Дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. 
И каждой душе воздастся сполна за то, что она приобрела, 
и с ними не поступят несправедливо»59: 

ِه ِ ْر 
َ
ا َوذ َ ْن اُة الدُّ َ ْتُهُم الَح ا َولْهوا َوَغرَّ وا ِديَنُهْم لِع

ُ
َخذ ر الِذيَن اتَّ

َ
َوذ

ن   َشِفيٌع َو
َ
ٌّ َو ِ ِ َو َس لَها ِمن ُدوِن ا ْ ْت ل َ َما كَس ِ َسَل َنْفٌس  ْ أن ُت

55 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. 
Д. Мухетдинов. М. : ИД «Медина», 2015. С. 1655. 

56 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы : Нур-
Мубарак, 2019. С. 594. 

57 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. 
Д. Мухетдинов. М. : ИД «Медина», 2015. С. 1749.

58 Там же. С. 1655.
59 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы : Нур-

Мубарак, 2019. С. 47. 
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َما كَسُبوا لُهْم  ِ ِسلوا  ْ  ِمْنَها أولِئَك الِذيَن أ
ْ

 ُيْؤَخذ
َّ
لَّ َعْدٍل  َتْعِدْل 

ُفُروَن  َ اُنوا  َما  ِ ٌم  اٌب أِل
َ

ٍم َوَعذ ْن َحِم اٌب مِّ َ َ

«И оставь тех, которые принимают свою религию как игру 
и забаву и которых обольстила мирская жизнь. И напоминай 
при помощи него, что душа будет обречена на погибель за то, 
что она приобрела. Нет у нее, помимо Аллаха, покровителя 
и заступника. Если она предложит какую угодно замену, то 
она не будет принята от нее. Они – те, которые обрекли себя на 
погибель тем, что они приобрели. Для них – питье из кипятка 
и мучительное наказание за то, что они не уверовали» [6:70]60. 
Важнейшее напоминание об ответственности человека 

за свои поступки и о неотвратимости воздаяния – аят 79 су-
ры «Ан-Ниса» (4:79):

َئٍة ِّ َك ِمن َس َ ِ َوَما أَصا ِمَن ا
َ
َك ِمْن َحَسَنٍة ف َ ا أَصا مَّ

دا  ِ َشِه ا ِ  
َ  َو

ً
اس َرُسو ْفِسَك َوأْرَسلَناَك ِللنَّ ِمن نَّ

َ
ف

«То хорошее, что постигло тебя, – от Аллаха. А то плохое, 
что постигло тебя, – от тебя самого. Мы отправили тебя 
Посланником к людям. Достаточно того, что Аллах является 
Свидетелем»61. 
Достичь этого состояния очень сложно, именно поэтому 

Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص называл борьбу со своим нафсом боль-
шим джихадом, воспитанием своего внутреннего мира. 
Джихад ан-нафс – борьба со своими пороками и страстями. 
Это представление основано на хадисах, в которых повеству-
ется о том моменте, когда Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, вернувшись 
в Медину из тяжелого сражения, сказал: «С малого джихада 

60 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы : 
Нур-Мубарак, 2019. С. 136. 

61 Там же. С. 90. 
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мы возвратились к джихаду великому». Слушавшие его 
участники сражения, которые были очень измотаны в бою, 
удивились, а Пророк ملسو هيلع هللا ىلص продолжил: «Великий джихад – это 
борьба с тем, что находится в наших душах»62 (аль-Байхаки). 
«Истинный муджахид – тот, кто ведет джихад со своим 
нафсом» (ат-Тирмизи)63. И хотя этот хадис нельзя считать 
достоверным, но смысл его верен. Это подтверждается 
большим числом достоверных хадисов, посвященных благо-
му нраву мусульманина (см., например, «Исламскую этику»64 
под ред. Ш.А. Пшихачева; «Нравственность мусульманина» 
М. аль-Газали65 и многие другие работы по этой теме). 
Борьба со своим внутренним врагом, со своим нафсом, с шай-

таном, джихад со страстями – «это приучение себя к подчи-
нению Всевышнему и ослушанию Иблиса, первого врага чело-
века, и особенностями такого джихада является его непрерыв-
ность, постоянство и персональная ответственность»66. Все уче-
ные, анализирующие этот вид джихада, сходятся во мнении, что 
это наиболее сложный вид усердия на пути к Всевышнему. 
Большое число хадисов в разных сборниках посвящено 

обузданию плохого нрава верующего: «Ибн Масуд 
рассказал, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: “Верующий не бывает 
ругающим, проклинающим, сквернословящим и подлым”» 

62 Цит. по: Хайретдинов М. Джихад сквозь призму современной эпохи / 
М.З. Хайретдинов / под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. М. : ИД «Медина», 
2014. С. 62. 

63 Там же. С. 62. 
64 Исламская этика 50 нравственных качеств. Т. 2 / гл. ред. Ш.А. Пшихачев. М. : 

АНО НПЦ «Аль-Васатыя – умеренность», 2018. 240 с.
65 Аль-Газали М. Нравственность мусульманина / Мухаммад аль-Газали ; пер. 

с арабского А.И. Рустамова. Баку : Шамс, 2011. 364 с.
66 Абдуррахим У.А. Научное понимание джихада / У.А. Абдуррахим. М. : 

АНО НПЦ «Аль-Васатыя – умеренность», 2018. С. 12. 
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(ат-Тирмизи67). Хадисы посвящены как общим представлени-
ям о нраве мусульманина, так и борьбе с определенными по-
роками. Среди пороков нужно назвать, к примеру, следующие:
 гнев: «От Абу Хурейра, Пророк ملسو هيلع هللا ىلص говорил: “Не тот силен, 
кто побеждает других. Силен тот, кто способен владеть со-
бой  в гневе”» (аль-Бухари, Муслим68);

 пьянство: «От Ибн Аббаса: сказал Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 
“Сторонитесь вина, ведь поистине оно является ключом 
к запретным делам”» (Табарани69); 

 высокомерие: «Сказал Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: “Тот, в чьем 
сердце есть хотя бы пылинка высокомерия, того Аллах 
толкает лицом в огонь”» (Ахмад70); 

 зависть: «Передают со слов Абу Хурайры, что Посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: “Остерегайтесь зависти, ибо, поистине, 
зависть пожирает добрые дела подобно тому, как огонь 
пожирает дрова (или: траву)!”» (Абу Дауд71). 
Подобных хадисов, направленных на борьбу с человеческими 

пороками, очень много. В Коране в суре аш-Шамс в первых 
десяти аятах говорится: «Клянусь солнцем и его сиянием! Клянусь 
луной, когда следует за ним! Клянусь днем, когда выявляет его! 
Клянусь ночью, когда скрывает его! Клянусь небом и Тем, Кто его 
воздвиг! Клянусь землей и Тем, Кто ее распростер! Клянусь душой 
и Тем, Кто придал ей соразмерность и внушил ей греховность 
ее и богобоязненность! Воистину, преуспел тот, кто очистил 

67 Исламская этика 50 нравственных качеств. Т. 2 / гл. ред. Ш.А. Пшихачев. 
М. : АНО НПЦ «Аль-Васатыя – умеренность», 2018. С. 174. 

68 Там же. С. 183. 
69 Там же. С. 190. 
70 Там же. С. 227. 
71 Там же. С. 177. 
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ее. Воистину, понес убыток тот, кто утаил (опорочил) ее»72. 
Всевышний Аллах в Священном Коране ни в каком другом слу-
чае, кроме вопроса о репутации души, не клянется последователь-
но семь раз. Поистине, этого достаточно, чтобы разъяснить 
степень значимости и неоспоримой необходимости воспитания 
души для спасения человека.
Обуздание дурного нрава и поддержание добродетели воз-

вращает человека к фитре – естественной вере, или религи-
озности людей. О фитре мы узнаем из 30-го аята 30-й суры Корана. 

Понятие «фитра» в Коране 

Согласно исламскому мировоззрению, вера в существование 
Аллаха является врожденной. Эту врожденную веру называют 
фитрой и обычно определяют как первозданную природу 
в верующих людях. Именно фитра – та изначальная природа 
души, которая тянется к добродетели. Тяга души к фитре, 
к добродетели дает состояние радости, а зло омрачает душу 
и порождает скорбь73. 
Аллах описывает это в Коране, в 30-м аяте 30-й суры:

اَس َعلْيَها َطَر النَّ
َ
ِ ف ِ ال فا ِفْطَرَت ا ين َحِن أِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

َ
ف

ْعلُموَن  َ  
َ
اس  َ النَّ َ نَّ أ ِ ُم َول ِّ يُن الَق ِلَك الدِّ

َ
ِ ذ َل ِلَخلِق ا ِد ْ  َت

َ

Посмотрим разные переводы этого, безусловно, очень 
важного аята:

«Обрати же свой лик к религии верным – по устроению 
Аллаха, который устроил людей так. Нет изменений 

72 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы : 
Нур-Мубарак, 2019. С. 595. 

73 Аль-Газали М. Нравственность мусульманина / Мухаммад аль-Газали ; пер. 
с арабского А.И. Рустамова. Баку : Шамс, 2011. С. 34. 
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в творении Аллаха, это – вера прямая, но, однако, большин-
ство людей не знает!»74

«Обрати же свой лик к верной религии, будучи праведным. 
Такова сущность, с которой Аллах сотворил людей. Нет 
изменения (для) сотворенного Аллахом. Такова правая, прямая 
вера, но большинство людей не знают этого»75.

«Направь свой лик в сторону религии, склоняясь [к верному, 
уходя от вредоносного]. Такова природа людей, установленная 
Творцом в них [стремиться к правильному, веровать в Единого 
и Всемогущего, беспокоиться не только о земном, но и о вечном]. 
И этого не изменить (не подменить) [все то, что помимо 
Единобожия, чуждо человеческой душе. К чуждому можно 
привыкнуть, но оно все равно не станет по-настоящему родным]. 
Это [единобожие] – правильная религия. Однако же большая 
часть людей не знают [и не желают узнать, призадуматься]»76.
Анализ приведенных здесь, а также других переводов 

термина фитра показывает, что Аллах устроил человека быть 
ханифом (единобожником) – это врожденное качество, высшая 
природа, праведная сущность, с которой Аллах сотворил людей. 
Таким образом, в разных переводах фитра – это единобожие, 
праведность, истинная вера, правая вера, прямой путь. 
С этим качеством Аллах создал людей, и это творение Алла-
ха (единобожие, праведность, истинная вера, правая вера, 
прямой путь), которое не нужно изменять, но большинство 
людей не знают об этом (и, видимо, надо понимать, изменяют). 

74 Коран / пер. и коммент. И.Ю. Крачковского ; АН СССР, Ин-т востокове-
дения. М. : Наука, 1986. С. 335. 

75 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. 
Д. Мухетдинов. М. : ИД «Медина», 2015. С. 1090.

76 Священный Коран. Смыслы / богословский перевод Ш. Аляутдинова. 
СПб. : Диля, 2017 [Электронный ресурс]. URL: https://quran-online.ru/ (дата 
обращения: 21.01.2020).
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Из анализа переводов этого аята становится ясно, что 
существенный аспект фитры – таухид, вера в Единство Аллаха. 
Те, кто верит в Аллаха и поклоняется ему, находятся в гармонии 
с их собственной природой, в то время как те, кто не верит 
в Единого Аллаха, восстают против собственных естествен-
ных склонностей. 
Изначальная природа человека (фитра) предназначена, 

чтобы следовать по истинному пути. 

Понятие «дух» (рух) в Коране и хадисах

Еще один термин, который переводится как «душа», – термин 
рух (الروح). Нередко в контексте обсуждения психологической 
тематики приводится в пример 85-й аят суры «Аль-Исра» 
(«Ночной перенос») (17:85), в котором говорится: «Они станут 
спрашивать тебя о духе (душе, или Джибриле). Скажи: “Дух – от 
повеления моего Господа, а вам дано знать об этом очень мало”»77. 

ً
ِل
َ
 ق

َّ
َن الِعلِم ِإ ُتم مِّ ِّ َوَما أوِت وُح ِمْن أْمر َر ِل الرُّ

ُ
وح ق ْسألوَنَك َعن الرُّ َ َو

«Они спрашивают тебя о Духе. Скажи: “Дух от повеления 
Господа моего. Даровано вам знания только немного”»78.

«Дух от повеления Господа моего. Вам дано знать об этом 
очень мало»79.
Для понимания смысла этого аята необходимо знать 

обстоятельства его ниспослания. Они связаны с тем, что 
к пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص пришли иудеи и спросили о духе. 

77 Священный Коран [Электронный ресурс]. URL: https://quran-online.ru/ (дата 
обращения: 21.01.2020). 

78 Коран / пер. и коммент. И.Ю. Крачковского ; АН СССР, Ин-т востоковедения. 
М. : Наука, 1986. С. 196. 

79 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. 
Д. Мухетдинов. М. : ИД «Медина», 2015. С. 768. 
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Поскольку этот аят имеет существенное значение для темы 
настоящей работы, позволим себе полностью привести его 
толкование Ибн Касиром:

«Бухари при тафсире этого аята передает, что Ибн Масуд, 
да будет доволен им Аллах, сказал: “(Однажды,) когда мы 
вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, 
опиравшимся на голую пальмовую ветвь, шли через развалины 
Медины, нам повстречалась группа иудеев. Некоторые из них 
стали говорить другим: «Спросите его о духе», а некоторые 
(другие) говорили: «Не спрашивайте его, ибо, что бы он 
ни сказал, вам это не понравится!» Иные же сказали: «Мы 
обязательно спросим его!» после чего один из них встал 
и спросил: «О Абу-ль-Касим, что такое дух?» (Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует) промолчал, а я сказал 
себе: «Ему ниспосылается откровение», и встал (между ним 
и иудеями, чтобы они не мешали ему), когда же (ниспослание 
откровения) ему закончилось, он сказал:

ِّ وُح ِمْن أْمر َر ِل الرُّ
ُ
وح ق لوَنَك َعن الرُّ َ ْس َ  َو

«Они спрашивают тебя о духе. Скажи: “Дух от повеления 
Господа моего”». (17:85) И они стали говорить друг другу: «Мы 
же предупреждали: “Не спрашивайте у него!”»”» (Бухари 125, 
Муслим 2794).
Содержание этого аята указывает на то, что он был 

ниспослан в Медине, когда иудеи спросили об этом посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!), хотя сама 
сура вся мекканская. Ответом на это может быть то, что она 
была ниспослана в Медине второй раз, или же посланнику 
Аллаха было дано откровение, что он ответит им уже заранее 
ниспосланным аятом.
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Ибн Джарир передает, что Икрима сказал: «Обладатели 
Писания спросили у посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует!) о духе, и тогда Аллах ниспослал:

وح  لوَنَك َعن الرُّ َ ْس َ  َو

“Они спрашивают тебя о духе”. Они также сказали ему: “Ты 
говоришь, что нам даровано мало знания, но нам дарована Тора, 
и она есть мудрость:

ا ا كِث ْ َ َخ ِ َقْد أو
َ
 ف

َ
َمة  َوَمن ُيْؤَت الِح

а тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом”. 
(2:269) И тогда был ниспослан аят: 

ُحر ْ  أ
ُ
َعة ْ ْعِدِە َس َ ُە ِمن  ُمدُّ َ ْحُر  َ ٌم َوال َ ْ

ْرض ِمن َشَجَرٍة أق ٌّ ِ ا َما 
 َولْو أنَّ

Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за 
морем чернил находилось еще семь морей…» (31:27) Затем он 
сказал: «То данное вам знание, которое спасет вас от ада, боль-
шое и благое, но это знание также очень малое перед Аллахом».
Аль-Ауфи передает, что ибн Аббас прокомментировал слова 

Аллаха:
وح لوَنَك َعن الرُّ َ ْس َ َو

«Они спрашивают тебя о духе», – это было ниспослано, когда 
иудеи спросили у посланника Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует!): «Расскажи нам о душе, как может быть 
душа подвержена мучению в теле, ведь о душе знает только 
Аллах». И до этого не было ниспослано ничего по поводу души. 
И тогда пришел Джибриль и сказал ему:

 ِّ وُح ِمْن أْمر َر ِل الرُّ
ُ
وح ق لوَنَك َعن الرُّ َ ْس َ َو

они спрашивают тебя о духе. Скажи: “Дух от повеления 
Господа моего”». И так же пророк (да благословит его Аллах 
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и приветствует!) сказал им. Тогда они спросили: «Кто сказал 
тебе об этом?» Он ответил:

ُل ِمْن ِعْنِد هللا  ْ ِه ِج ِ  ِ َجاَء

«Ко мне пришел Джибриль от Аллаха». Они сказали: «Клянем-
ся Аллахом, никто не мог сказать тебе этого, кроме нашего вра-
га (то есть Джибриля)». И тогда Аллах ниспослал: 

لُه َع ُه َنزَّ ِإنَّ
َ
َل ف ْ اَن َعُدوا لِج ْل َمن 

ُ
ق

ِه  ْ َد َ  َ ْ قا لَما َب ِ ُمَصدِّ ِن ا
ْ
ذ َك ِب ِ ل

َ
 ق

«Скажи: “Кто является врагом Джибрилу (Гавриилу)?” Он 
низвел его (Коран) на твое сердце с соизволения Аллаха 
в подтверждение правдивости того, что было прежде» (2:97).
Один из ученых – Сухейли – упомянул разногласия по 

поводу «духа». Он привел мнение, что дух (рух) – это душа 
(нафс), и другие мнения. Он также пришел к выводу, что 
душа – это тонкая материя в теле человека, как жидкий газ 
в его теле, сравнимый с водой, текущей по капиллярам 
дерева. Он также заключил, что дух вдыхается ангелом заро-
дышу в утробе и становится душой, когда воссоединяется 
с телом. И она, в зависимости от поведения, заслуживает 
порицания или похвалы. Она либо «душа спокойная» (89:27), 
либо «душа, приказывающая зло» (12:53) Он также сказал: 
«Так же, как вода является источником жизни дерева, и оно 
приобретает по его причине свое название. Например, когда 
вода соединяется с виноградником, ее выжимают, она уже не 
называется водой, а соком или вином. И его могут назвать 
водой лишь как метафору. То же самое относительно названия 
духа (рух) душой (нафс). Дух может называться душой только 
после соединения с телом. Душа же – это союз духа и тела. 
И дух является основным элементом души. Таким образом, 
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душа является духом, но не наоборот. И это имеет смысл. 
Аллах знает лучше. Я же (ибн Касир) говорю, что по поводу 
природы духа и его положений много было сказано людьми 
и написано много книг»80. 
Таким образом, мы видим, что термины «рух» и «нафс» могут 

иметь синонимичное значение (душа), а могут и сильно раз-
личаться, так как оба эти термина чрезвычайно многозначны. 

Понятие «сердце» (кальб) в Коране и хадисах

Термин кальб «сердце» в Коране встречается 132 раза81. 
Как и многие слова в арабском языке, слово َقْلٌب многозначно 
и переводится как «сердце, душа». В разных контек-
стах употребляется этот термин в Коране. П.Н. Костылев 
и О.Е. Бабинцев предлагают сгруппировать кораничес-
кое значение этого термина «в шесть тематических блоков:
а)  аксиологически негативные описания; 
b)  аксиологически позитивные описания; 
c)  страх, трепет и богобоязненность;
d)  мягкость и твердость сердца;
e)  процессы и трансформации сердца;
f ) сердца нескольких людей и сердца сверхъестественных 
существ»82.
Итак, сердце в Коране – это мыслящий и чувствующий 

орган, наделенный разумом, понимающий. «Больное» серд-
це – это сердце, пораженное сомнениями, неуверенностью, 

80 Священный Коран [Электронный ресурс]. URL: https://quran-online.ru/17:85 
(дата обращения: 21.01.2020). 

81 Kassis H.E. A concordance of the Qur’an / H.E. Kassis. Berkeley and Los Ange-
les, 1983. P. 903–905. Цит. по: Костылев П.Н. Кораническая антропология: 
основные аспекты : монография / П.Н. Костылев, Е.О. Бабинцев ; под общ. 
ред. Д.В. Мухетдинова. М. : ИД «Медина», 2018. С. 31. 

82 Костылев П.Н. Кораническая антропология: основные аспекты. С. 32. 
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завистью и многими другими пороками. У слабого человека 
сердце может быть источником зла, и тогда оно способно 
замышлять греховное. Негативные описания сердца связаны 
либо с описанием самого сердца, либо с его отношением к вере: 
слепое, беспечное, пребывающее во тьме, расколотое. На сердце 
отпечатываются грехи человека: мы встречаем в Коране термин 
рана (rana) – «ржавчина», как образное описание негативного 
содержания сердца (83:14).

ِسُبوَن َ اُنوا  ا  ِهم مَّ ِ ـ ل
ُ
ْل َراَن َع ق َ  

َّ

«Так нет же! Покрыло ржавчиной их сердца то, что они 
приобретали»83. 
За то, что в сердце у человека, будет спрошено Аллахом: 

ن ِ ْم َول َماِن ْ ِ أ اللْغو  ِ  
ُ ُم ا

ُ
 ُيَؤاِخذ

َّ

ٌم  ُ َغُفوٌر َحِل ْم َوا ُ ل
ُ
ْت ق َ َما كَس ِ م 

ُ
ُيَؤاِخذ

«Аллах не взыщет с вас за ваши непреднамеренные клятвы, 
но взыщет за то, что приобрели ваши сердца. Аллах – 
Прощающий, Терпеливый»84. 
Также в Коране неоднократно употребляется выражение 

«запечатанное сердце», то есть сердце, закрытое по отноше-
нию к вере, истине, Корану. В этом состоянии человек не 
понимает религиозных истин; важно указание на то, что 
запечатывание сердца может быть наказанием за грехи. 
Сердце же верующего подобно блестящему зеркалу или 

светильнику85: «Если раб Божий совершает некий поступок, то 

83 Коран / пер. и коммент. И.Ю. Крачковского ; АН СССР, Ин-т востоковеде-
ния. М. : Наука, 1986. С. 493.

84 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы : 
Нур-Мубарак, 2019. С. 36. 

85 Об этом подробно см.: Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли : в 3 т. Т. 3: 
Зеркало ислама: становление исламского мистицизма / А.А. Игнатенко. 
СПб. : Алетейя, 2016. 256 с. 
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на его сердце появляется черное пятно; если же он покаялся, 
то пятно с сердца удаляется. Тем самым сердце верующего 
подобно зеркалу, и не подберется к верующему Сатана ни 
с какой стороны без того, чтобы верующий его не узрел. Серд-
це же того человека, который в проступках погрязает, все больше 
покрывается новыми черными точками, пока оно не становит-
ся черным; и тогда человек не замечает подбирающегося 
к нему Сатану»86. Таким образом, чистое сердце защищает 
человека от дальнейших грехов. Это утверждение очень важно 
в контексте понимания психологии человека. И еще один хадис 
о сердце необходимо привести в данном контексте: «Сердца 
четырех [родов]. Сердце, в коем светильник, что сияет; то – 
сердце верующего. Черное опрокинутое сердце; то – сердце не-
верного. Сердце твердое, скованное оболочкой; то – сердце 
лицемера. Сердце, покрытое броней; в нем [одновременно] – 
вера и лицемерие. Вера в нем подобна зеленой растительности, 
росту которой благоприятствует добрая вода, а лицемерие 
в нем подобно язве, разрастанию которой способствуют гной 
и нечистоты. И что в нем возьмет силу, то с ним и будет»87. 
В дальнейших разделах будет представлен анализ 

трудов мусульманских ученых, которые интерпретировали 
представление о сердце в Коране и хадисах. 
Таким образом, в Священном Коране и хадисах содержится 

важнейшая информация, посвященная внутреннему миру 
человека и тем понятиям, которые сейчас стали предметом 

86 Об этом подробно см.: Игнатенко А.А. Указ. соч. С. 35. 
87 Абу Талиб аль-Макки. Кут аль-кулюб фи ма’рифа аль-Махбуб (Пища для 

сердец, или Знание Возлюбленного) : в 4 частях. Ч. 1 / Абу Талиб аль-Макки. 
Каир : Аль-Матба’а аль Мисрийя, 1932. С. 169. Цит. по: Игнатенко А.А. Зе-
нит исламской мысли : в 3 т. Т. 3. Зеркало ислама: становление исламского 
мистицизма. 256 с.
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психологии и смежных с ней наук: знание (ильм), разум (акль), 
мудрость (хикмат), понимание (фахм), действие (амаль) 
и многие другие. Рассмотрим, как развивали в своих трудах 
представление о внутреннем мире человека выдающиеся 
мусульманские ученые прошлого и наши современники. 

Анализ развития 
психологических идей в фальсафе

Душе и ее свойствам уделено большое внимание в работах 
выдающихся представителей фальсафы, в чьих трудах тема 
нафса и других составляющих внутреннего мира человека – одна 
из центральных. Фальсафа – арабо-мусульманская философия – 
получила также название восточного, или арабоязычного, 
перипатетизма (аристотелизма). Если становление фальсафы 
происходило как воспроизведение античной мудрости, то ее 
развитие вывело мусульманских ученых на совершенно но-
вый уровень: аль-Кинди назван «философом (файласуф) 
арабов», аль-Фараби заслужил титул «второй учитель» (первым 
считали Аристотеля)88. 
По мнению Н.В. Ефремовой, «мусульманские перипатетики 

разрабатывали философию как всеохватывающую систему 
мудрости (араб. хикма), «науку наук», во главе которых – 
метафизика, чаще всего именуемая «наукой о божественном», 
или «теологией» (иляхиййат)»89. 
Вполне психологическая категория – «счастье» – стала 

«лейтмотивом, главной категорией всех размышлений о че-

88 Фролова Е.А. Фальсафа / Е.А. Фролова // История арабо-мусульманской 
философии : учебник / под ред. А.В. Смирнова. М. : Академический Проект, 
2013. С. 91. 

89 Ефремова Н.В. Ислам: философия, религия, культура : учебное пособие / 
Н.В. Ефремова. М. : Наука – Восточная литература, 2015. С. 66. 



Анализ развития психологических идей в фальсафе 41

ловеке, одной из основных характеристик фальсафы в це-
лом»90, например «О счастье» и «О достижении счастья» 
аль-Фараби и Ибн Сины, «О счастье и осчастливливании» 
аль-Амири ан-Нисабури. В работах фалясифа проектируется 
гармоничное общество, которое могут построить только 
гармоничные личности: это «Добродетельный град» – у аль-
Фараби, «Духовный град» – у Братьев чистоты, «Справедливый 
град» – у Ибн Сины, «Совершенный град» – у Ибн Баджи, 
«Добродетельный град» – у Ибн Рушда.
По мнению Е.А. Фроловой, представители фальсафы 

«проделали большую работу по увеличению роли рационализ-
ма в форме учения логики и отстаиванию важности логичес-
ких методов в определении истинности знания. Воспринятый 
у греков логический метод рассуждения доказательства, метод 
развитого рационализма, был направлен не только против 
слепого верования, но и против теологических спекуляций. 
Высказывания, проповеди Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, передавшего 
божественное слово, предания о поступках Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и его 
сподвижников, то есть их мнения, представления, поведение 
и допустимое законом толкование таковых, составляли тот 
практико-мыслительный материал, на котором воздвигалось 
здание богословия. Естественно, что этот материал был уникален 
и субъективен, поскольку состоял из описания индивидуального 
опыта, непроверяемого и невоспроизводимого. Он требовал от 
адептов для своего принятия не строгой проверки, а доверия. 
Фальсафа же ориентировалась на научную практику того времени, 
на знания, содержащие описание природных явлений, – на зна-
ния механики, геологии, астрономии, медицины и т.д. Эти знания 

90 Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли : в 3 т. Т. 2: В поисках Счастья: 
исламская философская утопия / А.А. Игнатенко. СПб. : Алетейя, 2016. С. 53. 
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добывались путем детальных и многократных наблюдений, 
их организации и расчета, применения эксперименталь-
ной практики. Таким образом, сама практическая база 
фальсафы была иной – по критериям того времени строгой 
и достоверной»91. 
Психологические категории, разрабатывающиеся в трудах 

ученых – представителей фальсафы, – душа, интеллект (разум), 
внутренние и внешние чувства. 

Книга аль-Кинди «Как избавиться от печали» – 
первый психотерапевтический трактат

Первым файласуфом был Абу Юсуф аль-Кинди (801–873) – 
ученый-энциклопедист, автор большого числа (около 250) 
трактатов, среди которых труды «О разуме», «Рассуждения 
о душе», а также «Как избавиться от печали»92. Аль-Кинди мож-
но считать первым исламским психотерапевтом. 
Аль-Кинди считал, что «печаль» – это духовная тоска, 

появляющаяся в результате потери вещей или людей, которых 
мы любим, или чувство, возникающее у нас, когда не получается 
достичь страстно желаемого. Он применял когнитивные 
стратегии при борьбе с депрессией. В частности, чтобы 
облегчить боль утраты, ученый предлагал использовать мир 
разума, интеллекта и хранить и лелеять в нем то, что нам так 
дорого, так как в мире разума никто не может у нас ничего 
отнять. Он утверждал, что «печаль» – это не то, что возникает 
внутри нас, а то, что мы сами на себя навлекаем. 

91 Фролова Е.А. Фальсафа / Е.А. Фролова // История арабо-мусульманской 
философии : учебник / под ред. А.В. Смирнова. М. : Академический Проект, 
2013. С. 108. 

92 Настоящая работа готовится сейчас к переводу на русский язык и изданию 
в России силами Ассоциации психологической помощи мусульманам. 
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Трактат «Как избавиться от печали» позволяет понять, как 
человек может достичь счастья в земной жизни, и содержит «ряд 
психотерапевтических советов»93, общий принцип которых: 
«Если нет того, чего мы хотим, то нужно хотеть то, что есть»94. 
Во введении автор объясняет, что приятными или 

неприятными те или иные события и вещи мы считаем в силу 
привычки, поэтому если приучить себя с помощью разума 
к вещам положительным (достохвальным), то и жизнь наша 
будет хорошей. 
Аль-Кинди приводит десять рекомендаций, которые 

позволяют уберечься от печалей:
1. Поскольку любая печаль – следствие чьего-то (нашего или 

чужого) действия, не нужно делать ничего такого, что могло 
бы нас опечалить. 

2. Если эта печаль произошла в силу чужого действия 
и мы огорчились, значит необходимо вспомнить, как мы 
утешались после прежних огорчений, и предать забвению 
печаль. 

3. Печаль есть нечто временное; даже люди, пережившие 
печаль, могут радоваться и веселиться. 

4. С другой стороны, беды и невзгоды неотделимы от нашей 
жизни. Поэтому человек должен научиться жить в мире, где 
есть беды и страдания. 

5. Зависть отравляет человека. Поэтому нужно примириться 
с тем, что кто-то владеет чем-то большим, чем ты. 

6. Всевышний Творец распределяет, кому что принадлежит. 
Поэтому если мы что-то утратили, значит, это произошло 

93 Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли : в 3 т. Т. 2: В поисках Счастья: 
исламская философская утопия. С. 44. 

94 Там же. С. 44. 
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по Его воле. И если мы что-то получили, это тоже по Его 
воле. Таким образом, если кто-то что-то утерял, значит, 
другой это получил. 

7. Человек стремится ко многим ненужным вещам, которые 
не так уж необходимы для его жизни, и не получив их, 
страдает. Тем не менее Всевышний Творец создал мир 
таким, что даже для огромного кита есть пропитание. 
Поэтому не надо тратить свои силы на то, что тебе и не 
нужно. 

8. Необходимо научиться разбираться в сути вещей и не-
навидеть действительно дурное, а не то, что им не является. 
Даже смерть содержит в себе положительное – человек 
покидает земную обитель скорби. 

9. Утрачивая что-то, необходимо помнить о том, что у нас 
осталось, духовное и вещественное. 

10. Любую утрату нужно рассматривать как благо, так как 
с каждой утратой количество ожидающих нас будущих 
потерь уменьшается.
Таким образом, работу аль-Кинди «Как уберечься от 

печали» по праву можно считать одним из первых трудов по 
практической психологии или психотерапии. 

Аль-Балхи и когнитивно-поведенческая 
терапия в IX веке

Ученик аль-Кинди Абу Зайд аль-Балхи (850–934) счи-
тается первым когнитивным и клиническим психологом, 
который впервые четко разграничил неврозы и психозы, 
дифференцировал психические расстройства. Он класси-
фицировал неврозы по четырем группам эмоциональных рас-
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стройств: страх и тревога; злость и агрессия; грусть и депрессия; 
навязчивые состояния. Аль-Балхи сравнивает физические 
и психологические расстройства и показывает, что их взаимо-
связь влияет на появление психосоматических расстройств. 
Он разработал терапию под названием аль-иладж би ад-
дидд, полностью совпадающую с реципрокным торможением, 
разработанным Д. Уолпом в 1969 году. Аль-Балхи разделяет 
депрессию на три вида: обычную, ежедневную грусть (хузн), 
эндогенную депрессию (не зависящую от внешних факторов) 
и экзогенную депрессию (появляющуюся под воздействием 
внешних факторов).
Аль-Балхи продолжил и развил психологический аспект 

учения своего наставника в сочинении «Пища для тела и ду-
ши», которое стало первым пособием по когнитивно-по-
веденческой терапии95. «Пища для души. Когнитивно-
поведенческая терапия врача девятого века» была издана 
в 2019 году силами общественного объединения «Идрак» 
и Ассоциации психологической помощи мусульманам96. Это 
перевод рукописи, хранящейся в библиотеке Айя-София 
в Стамбуле. Ранее перевод с арабского на английский язык 
сделан президентом Международной ассоциации исламской 
психологии проф. Маликом Бадри, который пишет в предисло-
вии к англоязычному изданию книги: «Творческий гений его 

95 Анализ книги Абу Зайда аль-Балхи опубликован в соавторстве 
с А.М. Вахидовым в № 3 журнала «Minbar. Islamic Studies». См.: 
Павлова О.С. Когнитивно-поведенческая терапия в IX веке. Рецензия на 
книгу «Пища для души» Абу Зайда аль-Балхи / О.С. Павлова, А.М. Вахидов // 
Minbar. Islamic Studies. 2019. № 12(3). С. 871–880. https://doi.org/
10.31162/2618-9569-2019-12-3-871-880. 

96 Полный трактат аль-Балхи, рукопись которого хранится в Стамбуле, 
называется «Пища для тела и души». Он состоит из двух частей, на русский 
язык переведена только одна – «Пища для души».
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[аль-Балхи] понимания человеческой психопатологии, а также 
диагнозов психологических недугов, таких как стресс, депрес-
сия, страх и тревога, фобические и обсессивно-компульсивные 
расстройства, в совокупности с лечением их посредством 
когнитивной поведенческой терапии, во всех отношениях свя-
зан с нами нынешними и находится в синхронизации 
с современной психологией»97. 
Аль-Балхи родился в 849 году в персидской провинции 

Балх – сейчас это часть Афганистана. Поскольку он был 
не только великим врачом, географом, но и выдающимся 
мусульманским богословом, его работа стала источником 
знаний по духовно ориентированной психологии, в которой 
душа и тело существуют в неразрывной связи и не могут 
рассматриваться отдельно друг от друга. Именно поэтому 
его хранящийся в Стамбуле трактат называется «Пища 
для тела и души». В части, посвященной здоровью тела 
и содержащей 268 страниц, ученый рассматривает проявле-
ния психосоматических расстройств и способы их лечения; 
анализирует вопросы окружающей среды и общественного 
здравоохранения; пишет о пользе физической нагрузки 
и тренировки тела.
Малик Бадри в предисловии ко второй части книги – «Пища 

для души», состоящей из восьми глав, называет ее шедевром 
психологической мысли, которая опередила развитие пси-
хологии на одиннадцать веков. Аль-Балхи был одним из 
первых специалистов, дифференцировавшим психические 

97 Аль-Балхи Абу Зайд. Пища для души. Когнитивно-поведенческая терапия 
врача девятого века / Абу Зайд аль-Балхи ; перевод и аннотация рукописи 
IX века выполнены М. Бадри ; пер. Л. Мамедова. М. : Международный инсти-
тут исламской мысли, ОО «Идрак», Ассоциация психологической помощи 
мусульманам, 2019. С. 3. 
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и психологические расстройства, психозы и неврозы. Клас-
сифицировав неврозы, он дал подробное описание духовно-
когнитивной терапии для лечения каждого из видов описанных 
им расстройств. Он пишет о важности поддержания здоровья 
нафса (души) в исламском измерении. «Гений психологической 
медицины», «пионер психосоматической медицины», «совре-
менный психолог-консультант», «пионер когнитивной терапии» – 
такими эпитетами описывает великого ученого Малик Бадри. 
Абу Зайд аль-Балхи предлагал комплексный подход 

к лечению человека и настойчиво доказывал его необходи-
мость. Говоря о неразрывности души и тела, сравнивая 
физические и психические расстройства, автор иллюстри-
рует их взаимодействие: при страдании души страдает и тело; 
верно также обратное. 
Он первым классифицировал эмоциональные расстройства, 

описывая, как рациональная и духовно-когнитивная терапия 
может использоваться для лечения этих расстройств. Аль-Балхи 
первым обнаружил разницу между эндогенной и реактивной 
депрессиями. Современная классификация психиатрических 
симптомов DCV-IV описывает тип депрессии, которую 
называют «нормальная депрессия», а аль-Балхи называл ее 
«хузн» (грусть). Два других типа расстройства – реактивная 
и эндогенная депрессии. Большая, или психотическая, 
эндогенная депрессия – это тяжелая форма депрессии, которая 
требует госпитализации и медикаментозного лечения. 
Реактивная (невротическая) депрессия не сопровождается, как 
в предыдущем случае, бредом и галлюцинациями и не требует 
госпитализации, лечится когнитивной терапией. Аль-Балхи 
дает четкие рекомендации, в каких случаях когнитивная тера-
пия должна сопровождаться медицинским вмешательством. 
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Широта тем, затронутых в книге, удивляет читателя. 
В первой главе аль-Балхи обращает внимание на 

чувства человека, называя их психологическими симп-
томами, и на то, что эти симптомы влияют на челове-
ка чаще телесных. Тело может почти не страдать, а от пережи-
ваний стресса, гнева, грусти и прочих эмоций не защищен 
ни один человек. В связи с этим аль-Балхи пишет о важности 
поддержания своей души и ее защите от беспокойства и тревоги.
Вторая глава посвящена попыткам сохранить здоровье души 

внешними и внутренними способами. «Когда душа здорова, 
ее проявления будут спокойными, без признаков каких-
либо психологических симптомов, таких как гнев, паника, 
депрессия и других»98. В связи с этим необходимо оберегать 
душу от опасных внешних раздражителей и поддерживать 
баланс физического и душевного здоровья. Важно, по мнению 
автора, защищать душу от симптомов негативного мышления. 
«Человек должен научить себя не слишком остро реагировать 
на незначительные инциденты или вещи, которые он слышит 
или видит. Когда он приучает себя терпеть эти маленькие 
раздражающие переживания, это станет (со временем) 
привычным, и тогда он сможет терпеть вещи, которые явля-
ются еще более расстраивающими, и переживания, которые 
являются еще более раздражающими»99. При этом важно с ду-
ховной точки зрения, что переживания, сопровождающие 
мирскую жизнь (дунью), – это естественное и ожидаемое 
явление. Осознание этого позволит снизить степень страда-
ния и принять жизненные трудности с пониманием. При этом 
аль-Балхи, применяя индивидуальный подход, подчеркивает, 

98 Аль-Балхи Абу Зайд. Указ. соч. С. 48. 
99 Там же. С. 51. 
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что у каждого человека свой уровень психологической 
и физической выносливости. 
Третья глава книги повествует об усилиях вернуть здоровое 

состояние души, если она теряет его. Поскольку дунья – 
обитель тревог, грусти, бедствий и беспокойства, человеку 
не избежать переживаний. При этом в жизни, по мнению 
автора, психологические страдания встречаются гораздо 
чаще, чем физические. Важно, что уже в IX веке аль-Балхи 
рекомендует страдающему душевными недугами обратиться 
за помощью к специалисту, так как помощь извне при 
получении консультации более эффективна, «чем внутренняя 
попытка человека (в лечении) посредством генерирования 
его собственных терапевтических мыслей»100. При этом аль-
Балхи дает вполне рациональные объяснения, почему так 
происходит. Однако внутренние ресурсы должны помогать 
работе специалиста. «Уравновешенные мысли и убеждения 
должны генерироваться не только во время болезни. Они 
могут возникать и развиваться в период психологического 
здоровья и расслабленности и храниться в памяти для того, 
чтобы вернуть их к осознанию тогда, когда кто-то страдает от 
эмоциональных проявлений»101. 
Четвертая глава посвящена определению и классификации 

психологических симптомов (расстройств). Наиболее впе-
чатляющим и неожиданным для автора, жившего в IХ веке, 
является описание им взаимосвязи влияния чувств, испыты-
ваемых человеком в различных жизненных обстоятельст-
вах, на психику и состояние определенных участков тела. 
Так, например, гнев и ярость вызывают нервозность, что 

100 Аль-Балхи Абу Зайд. Указ. соч. С. 56. 
101 Там же. С. 57. 
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стимулирует усиленную циркуляцию крови, изменение 
цвета лица, повышение температуры тела, появление 
неконтролируемых движений102. 
Пятая глава посвящена способам контейнирования и ути-

лизации гнева и ярости. Психолог IХ века описывает способы 
противостояния этим эмоциям: рекомендует использовать 
моменты расслабления и спокойствия при первых проявлениях 
гнева, чтобы не дать ему стать неуправляемым. При этом 
гнев автор сравнивает с ретивой лошадью, которую нужно 
сдерживать, затянув удила. Включение духовной практики – 
терпения и прощения – помогает справиться с гневом на 
духовном уровне. «Прощение – это одна из самых благородных 
человеческих добродетелей королей и правителей»103.
Автор говорит о необходимости задержки первой необду-

манной, невыдержанной эмоциональной реакции в виде 
гнева и ярости, а также объективной оценки ситуации после 
того, как гнев и ярость улягутся. Аль-Балхи рекомендует 
разделять личность человека и сотворенное им деяние. 
Этот метод позволяет понять, что каждый человек может 
совершить ошибку, а оценка личности в целом сможет показать 
и положительные ее черты. Однако пока гнев не улегся, следует 
избегать общения с обидчиком, считает психолог. 
Шестая глава посвящена методам, используемым для 

купирования страха и паники. Фактически автор в ней обра-
щает наше внимание на тревожные состояния. Человека может 
пугать страх смерти и старения, бедности и несчастий или 
даже страх перед каким-либо другим человеком. Внезапные 
пугающие события инстинктивно вызывают страх. Однако 

102 Аль-Балхи Абу Зайд. Указ. соч. С. 60. 
103 Там же. С. 66. 
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рациональное понимание того, что кажущееся страшным 
явление, со страхом перед которым человек эффективно 
справился раньше, может помочь преодолеть и будущие стра-
хи путем закрепления положительного эффективного опыта. 
Главное – не дать страху управлять собой. 
Седьмая глава повествует о методах управления печалью 

и депрессией, симптомы которых, по мнению великого 
мусульманского ученого, могут вызывать серьезные последст-
вия. «Депрессия в острой форме похожа на пылающий костер, 
в то время как грусть аналогична углю, который продолжает 
светиться после того, как огонь погас»104. Автор пошагово 
объясняет методику работы при депрессии, расписывая каж-
дый этап, пути его проживания и методы излечения. Человек 
должен осознать, что душа, или самость, – самая драгоценная 
вещь, которая есть у человека и которую он должен сохранить. 
Восьмая глава книги рассказывает о том, как отразить 

навязчивые идеи сердца и вредную, негативную речь души. 
Описывая признаки обсессивно-компульсивного расстрой-
ства, автор обозначает подтвердившееся впоследствии 
суждение, что его причины – наследственность и иная 
неврологическая этиология. Сравнивая одержимость навяз-
чивыми идеями с проявлениями гнева и ярости, ученый 
утверждает, что навязчивые мысли вызывают бо́льшее 
беспокойство. Усиление навязчивости вызывает страдание, 
проявляющееся в расстройствах сна, пессимизме, тревож-
ности и многих других негативных симптомах. 
Важнейшей стратегией борьбы с беспокойными и на-

вязчивыми мыслями мусульманский ученый IX века называет 
размышление «над тем фактом, что, когда Аллах (Превелик 

104 Аль-Балхи Абу Зайд. Указ. соч. С. 78. 
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и Преславен) планировал, что люди будут обитать на земле, 
Он постановил в Своей мудрости сделать источники безопас-
ной жизни намного превосходящими пути и способы надеж-
ного и опасного существования»105. И это, безусловно, должно 
внушать оптимизм сердцам верующих. 
Таким образом, научная мысль великого мусульманского 

ученого, психолога и психотерапевта IX века Абу Зайда аль-
Балхи опередила свое время более чем на тысячелетие и сейчас 
может использоваться в психотерапевтической практике. 

Психологические воззрения аль-Фараби 

Абу Наср ибн Мухаммед аль-Фараби (870–951) родился 
в семье тюркского военачальника в городе Фараб (Ортар)106; 
это территория современного Казахстана (отчасти поэтому аль-
Фараби в Казахстане и в настоящее время очень популярен). Его 
перу принадлежит огромное число различных трудов, среди 
которых главный – «Совершенный град», а также «Указание 
пути к счастью», «О достижении счастья», «Трактат о сущности 
души», «Слово о сновидении», «Ум и понятие». В этих трудах 
были заложены основы развития «почти всех современных 
направлении будущеи психологическои науки»107. Ученый уде-
лял большое внимание воспитанию и обучению, и его 
рекомендации в этой области очень современны: «Все 
естественные своиства нуждаются в воспитании, основанном 

105 Аль-Балхи Абу Зайд. Указ. соч. С. 106. 
106 Ефремова Н.В. Ислам: философия, религия, культура : учебное пособие / 

Н.В. Ефремова. М. : Наука-Вост. лит., 2015. С. 58. 
107 Чистов В.В. Психолого-педагогическое учение аль-Фараби и современность / 

В.В. Чистов // Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее : 
сборник статей XV Международной научно-практической конференции : 
в 3 ч. Пенза : Наука и Просвещение, 2018. С. 190. 
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на воле»108, а для этого нужно постоянно «упражнять мысль 
посредством трудности поиска»109. Также в его трудах описана 
личность педагога-наставника и его важнейшие качества. 
Аль-Фараби впервые разработал учение о способностях 

человека. «Двое людеи могут равняться по способности выяв-
ления одних и тех же вещеи, однако один это делает быстрее, 
а другои медленнее. Точно так же люди могут различаться и по 
способности выполнения физическои работы, а также в том, 
что один может выявить наиболее превосходное, а другои – 
самое низменное»110.
В трудах аль-Фараби многие рассуждения посвящены обрете-

нию счастья. Он связывал высшее счастье человека с достиже-
нием совершенства души. «Высшее счастье, то есть очищение 
души и превращение ее в вечную, реализуется абсолютно 
истинным познанием, умопостижением (акль) всего сущего»111. 
Достичь высшего счастья люди могут только в Добродетель-

ном граде – это такой «град, в котором объединение людей 
имеет целью взаимопомощь в делах, коими обретается истин-
ное счастье (ас-Саада фи-ль-Хакика)»112. При этом важно 
понимать, что Добродетельный град, по аль-Фараби, – это 
не только политический идеал, но также и понимание души: 
составные части Добродетельного града – это олицетворение 
человеческой души. Всего таких частей пять: 

108 Аль-Фараби. Афоризмы государственного деятеля / Аль-Фараби // 
Социально-этические трактаты. Алматы : Наука Каз ССР, 1973. С. 119.

109 Аль-Фараби. Трактат о том, что должно предшествовать изучению филосо-
фии / Аль-Фараби // Философские трактаты. Алматы : Наука Каз ССР, 1972. С. 12.

110 Аль-Фараби. Гражданская политика / Аль-Фараби // Социально-этические 
трактаты. – Алматы : Наука КазССР, 1973. С. 118. 

111 Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли : в 3 т. Т. 2: В поисках Счастья: 
исламская философская утопия. С. 83. 

112 Цит. по: Там же. С. 85. 
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 наиболее достойные лица (афадиль: мудрецы, рассу-
дительные и пользующиеся авторитетом люди) – это 
разумная часть души; 

 ораторы (зуу-ль-альсина: проповедники, риторы, поэты, 
писари, музыканты) – это воображающая часть души; 

 измерители (мукаддирун: счетоводы, врачи, астрологи) – это 
ощущающая часть души;

 воины (муджахидун: ратники, стражники) – это проекция 
стремящейся части души;

 ведущие хозяйство (малийюн: земледельцы, пастыри, 
купцы) – это питающая часть души113. 
Соединение разумной человеческой души с деятельным 

разумом по аль-Фараби – это истинное счастье. «Душа 
достигает счастья путем свободных деиствии, часть из которых 
интеллектуальны, а часть – телесны, не путем каких угодно 
движении, но путем определенных размеренных деиствии 
в соответствии с нравами и привычками»114. Соответственно, 
необходимо формировать у себя правильные привычки. 
Аль-Фараби рассуждает об интеллекте, описывая три его фор-

мы: потенциальный, актуальный и деятельный. «Потенциаль-
ный интеллект – это некая душа, часть души или нечто, сущность 
чего способна или готова абстрагировать сущности и формы 
существующих предметов от материи. Эти нематериальные 
формы абстрагируются от той субстанции, с которой связано 
их существование лишь для того, чтобы стать формами в по-
тенциальном интеллекте. И эти формы, абстрагированные 

113 Цит. по: Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли : в 3 т. Т. 2: В поисках 
Счастья: исламская философская утопия. С. 102–103. 

114 Аль-Фараби. Основы мудрости / Аль-Фараби // Естественно-научные 
трактаты ; пер. с арабского. Алма-Ата : Наука КазССР, 1987. С. 289. 
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от их субстанций и ставшие формами в этой сущности, и есть 
умопостижимые объекты интеллекции [ноумены]. Их название 
произошло от слова “интеллект”, ибо интеллект абстрагировал 
формы существующих предметов так, что они стали формами 
в нем самом. Потенциальный интеллект есть, таким образом, 
также субстанция, в которой реализуются формы»115.
Рассуждая о связи души и тела, аль-Фараби пишет о их 

неразрывном единстве. Центром души является, по мнению 
аль-Фараби, сердце (это укладывается в понимание сердца 
в Коране). В его работах излагается представление о психи-
ческих процессах – ощущение, память, внимание, мышление, 
воображение116. Таким образом, психологические воззрения 
этого выдающегося ученого заложили основы современной 
психологической науки. 

«Князь философов» Ибн Сина 
и его психологические воззрения

Традиции аль-Фараби продолжал Абу Али Ибн Сина (лат. 
Авиценна; 903–1037) – ученый-энциклопедист, врач, философ117, 
родившийся в Афшане возле Бухары в семье бухарского чи-
новника. Среди его многочисленных работ, охватывающих раз-
ные сферы человеческого знания, одна из самых популярных – 
«Книга исцеления» (Китаб аш-шифа), значительную часть 

115 Аль-Фараби. Трактат о том, что должно предшествовать изучению 
философии. С. 23–24. 

116 Чистов В.В. Психолого-педагогическое учение аль-Фараби и современность / 
В.В. Чистов // Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее : 
сборник статей XV Международной научно-практической конференции : 
в 3 ч. Пенза : Наука и Просвещение, 2018. С. 190. 

117 Фролова Е.А. Фальсафа / Е.А. Фролова // История арабо-мусульманской 
философии : учебник / под ред. А.В. Смирнова. М. : Академический Проект, 
2013. С. 93. 
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которой составляет «Книга о душе»118. Она была переведена 
в XII веке на латинский язык («Liber de Amina») и по праву 
считается важнейшим трудом по психологии. 
В этом трактате Ибн Сина убеждает в существовании души, 

которая не есть то же, что и тело. Доказывая нетелесность души, 
он пишет: «По завершении телесного роста, что происходит 
к сорока годам или около этого, силы всех частей тела начина-
ют слабеть, в то время как разумная сила после этого большей 
частью крепнет… Стало быть, она не принадлежит к числу 
телесных сил»119. «Душа в бытии не имеет никакой связи 
с телом, а имеет связь с началами, не подверженными измене-
нию и уничтожению. Отсюда ясно: душа нетленна»120. 
В «бытии своей души» может удостовериться любой 

проницательный человек, рефлексирующий о том, что 
с ним происходит. Ибн Сина показывает разницу между 
мышлением и интуицией: «Что касается мышления, то оно 
есть движение души… В большинстве случаев душа опирается 
на представления, дабы суметь обозреть то, что хранится во 
внутренних чувствах или сходно с ним. Интуиция же – это 
внезапное отражение в разуме»121.
В фокусе изучения Ибн Сины – социальная природа челове-

ка, язык как система знаков, нормы поведения, разумность, 
способность человека к размышлению о будущем и его 
последствиях, категория истинного знания и его доступность 
разным типам людей. 

118 Ибн-Сина. Книга о душе // Избранные философские произведения / Ибн-
Сина / ред. кол. Е.М. Примаков и др. М. : Наука, 1980. 552 с.

119 Там же. С. 121. 
120 Там же. С. 122. 
121 Там же. С. 117. 
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Большое значение Ибн Сина придавал браку, его прочности, 
следуя исламским представлениям о роли мужа и жены в семье. 
Многие из трактатов Ибн Сины до сих пор не найдены, но 

даже те, что доступны сейчас современному читателю, имеют 
огромное значение для понимания представлений о человеке 
и обществе ученых золотого века ислама. 

Духовная медицина ар-Рази 

Ученый-энциклопедист, специалист по психосоматике Абу-
Бакр Мухаммад Ибн Закария ар-Рази (865–925/935), родившийся 
в Рее, что на территории современного Ирана, известен как ав-
тор большого числа произведений на разные темы, среди кото-
рых есть переведенная на русский язык «Духовная медици-
на»122. Интерес к его психологическим воззрениям отмечается 
во всем мире: на английском языке опубликована книга «Razi’s 
Traditional Psychology»123. Сам же арабский оригинал стал 
доступен читателю в 1939 году. Название «Духовная медицина» 
вполне корреспондирует с современным определением 
деятельности мусульманских психологов – «духовно-ориен-
тированная психологическая помощь». 
Наиболее известная его книга «Аль-Хави фи ат-тибб» 

(«Всеобъемлющая книга по медицине») – самый объемный 
медицинский труд в истории исламской науки, который был 
переведен на латынь и пользовался авторитетом на Западе 
вплоть до XVIII в. В своей работе ар-Рази, сравнивая мнения 
греческих и арабских ученых, приводит свое собственное, 

122 Ар-Рази Абу Бакр. Духовная медицина / Абу Бакр ар-Рази. Душанбе : Ирфон, 
1990. 88 с.

123 Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya al-Razi. Razi’s Traditional Psychology / Trans-
lated from the Arabic by A.J. Arberry. Damascus : IBS, б/г. 110 р.
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выступая с критикой Гиппократа и Галена. Среди других его 
работ можно особо выделить «Муджарабат» (книга о боль-
ничном опыте), «Ат-Тибб аль-Мансури» (книга о меди-
каментозном лечении), «Ат-Тибб ар-Рухани» (книга о способах 
лечения психических заболеваний). 
Для ар-Рази характерна абсолютизация суверенитета 

человеческого разума, за что его подвергали критике некото-
рые мусульманские ученые. 
Душа для ар-Рази – вечная живая субстанция. «Создание 

мира состоит в том, что душа мечтает найти в этом мире 
наслаждение. К этой мечте ее побуждает страсть». Духовная 
медицина – это «наука об исправлении нравов человеческой 
души и совершенствовании духовных качеств человека»124. 
Поскольку врачевание души – это воспитание у человека 
духовности и морали, то фактически духовная медицина в ре-
лигиозной традиции синонимична понятию «этика». Автора 
интересовали проблемы совершенствования моральных норм, 
вопросы наслаждения и страдания, духовные силы человека 
и их потенциал; проблемы отрицательных качеств личности, 
таких как завистливость, лживость, склонность к пьянству, 
эгоизму, гневу и многие другие. Фактически ар-Рази показы-
вает читателю пути и средства достижения благонравия. 
Развивая представления Аристотеля о счастье, ар-

Рази предлагает свою концепцию эвдемонизма, то есть 
стремления человека к достижению счастья. Поэтому на 
страницах своей работы он рассуждает о наслаждении 
и страдании: «Наслаждение есть не что иное, как освобожде-
ние от страдания. Наслаждение не бывает иначе, как через 

124 Ар-Рази Абу Бакр. Духовная медицина / Абу Бакр ар-Рази. Душанбе : Ирфон, 
1990. С. 14. 
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воздействие страдания. Наслаждение есть радующее, 
а страдание есть огорчающее чувство. Когда воздействую-
щее изменяет естественное состояние воздействуемого, 
возникает страдание и боль, а когда оно возвращает его 
в естественное состояние, появляется наслаждение»125. 
Пути достижения наслаждения, по ар-Рази, – умеренность, 

преодоление злонравия, подчинение своих поступков, деяний 
и страстей разуму. Неумеренный гедонизм приводит к тому, что 
человек перестает чувствовать наслаждение. Такие крайности, 
как излишествование и, напротив, отсутствие достатка, несов-
местимы с наслаждением. Социальная активность, полезность 
обществу, умение преодолевать трудности в сочетании 
с добродетельностью и нравственной чистотой – вот рецеп-
ты счастья от ар-Рази. И в этом смысле его идеи перекликают-
ся с идеями многих ученых, начиная от аль-Кинди. 
Человеком должен править разум, а не страсти, считает 

ар-Рази. Именно разум дает возможность противостоять 
сиюминутным удовольствиям (это такой сократовский ра-
ционализм). Интересно, что, по мнению ар-Рази, чело-
веческая природа добра, а если кто-то желает людям зла или 
несчастья, то он нуждается в психическом лечении (то есть 
в психологической помощи, говоря сегодняшним языком). 
Будучи гуманистом, ар-Рази считает категорически недо-

пустимым насилие. Исключение составляют только люди, 
которые преднамеренно приносят несчастье обществу. 
Низменные моральные качества разрушают личность, делая 
невыносимой жизнь человека. 
Несмотря на серьезную критику ар-Рази со стороны 

большого числа мусульманских ученых, многие его идеи наш-

125 Ар-Рази Абу Бакр. Указ. соч. С. 16. 



Глава 1. Психологические знания в исламе: история и первоисточники  60

ли свое развитие в трудах Ибн Мискавейха, Насреддина Туси, 
Джалолиддина Давони. Многие мысли ученого, в частности 
сама идея духовного оздоровления как фактора психологи-
ческого здоровья, актуальны и в настоящее время. 

Наука о душе Братьев чистоты

Наука о душе النفس  важнейшая наука – (ильм ан-нафс) علم 
по мнению Братьев чистоты (الصفا  ,(Ихван ас-Сафа ,إخوان 
басрийского научного сообщества Х века. Наиболее крупными 
его представителями были Абу Сулейман Мухаммад ибн 
Мушир аль-Бусти, Абу-ль-Хасан Али ибн Харун аз-Занджани, 
Мухаммад ибн Ахмад ан-Нахраджури, Абу-ль-Хасан аль-Ауфи 
и Зайд ибн Рифаа. Представители этого сообщества126 написа-
ли 52 энциклопедических трактата по разным отраслям нау-
ки – от математики и географии до логики, физики и теологии. 
В своих работах Братья чистоты выдвигали идею Духовного 

града – социальной общности, основанной на идее единой 
Мировой Души, где «каждый знает, что их ду́ши – одна 
душа, хотя тела́ их отделены одно от другого»127. В трактатах 
подробно описывается роль отдельных социальных групп – 
ремесленников, торговцев, предводителей-политиков, ученых, 
владык и др. – в деятельности Духовного града, а также лич-
ность руководителя (Законоустановителя). 
Во многих своих идеях Братья чистоты близки к аль-Фараби, 

и вместе с тем довольно значительны и их различия. Для 

126 В некоторых конфессионально ангажированных источниках Братьев 
чистоты называют «тайным политическим братством», иногда шиитами. 
Однако научный подход к изучению деятельности этого сообщества, 
а также анализ их идей убедительно опровергает подобные домыслы 
(см., в частности: Игнатенко А. Зенит исламской мысли). 

127 Цит. по: Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли : в 3 т. Т. 2: В поисках 
Счастья: исламская философская утопия. С. 121. 
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психологии весьма примечательны их рассуждения о душе 
и подходы к ее изучению. «Начало всех истинных наук – знание 
человеком своей души»128. Только через познание собственной 
души можно познать истину духовных сущностей. «…Тот, кто 
претендует на знание вещей, а сам не знает свою собственную 
душу, подобен тому, кто кормит людей, а сам остается голод-
ным, кто лечит других, а сам болен, кто одевает всех, а сам гол»129.
Братья чистоты своеобразно определяли взаимоотноше-

ния души и тела: они сравнивали их с владыкой и городом, 
кормчим и кораблем130. Следует отметить, что в арабском языке 
душа – женского рода, а тело – мужского. Целью души должно 
быть ее вознесение – противоположное падению, что возможно 
через познание131. В свою очередь, познание осуществляется 
через обучение и исследование, то есть через восприятие 
готовых знаний и непосредственное добывание знаний. 
Братья чистоты описывали различия, характерные для 

людей, в том числе различия в темпераменте (мизадж), нравах, 
учености, а также различия в отношении к знанию и вере. 
Необходимо отметить, что законченного представления 

о Духовном граде у Братьев чистоты не было, ибо, как 
постоянно указывали они, «знает об этом только Бог»132. Одна-
ко их трактаты убедительно показывали людям того времени, 
что преобразование общества возможно через просвещение 
его членов. Эту идею в своих трудах разработал и обосновал 
выдающийся ученый Абу-ль-Валид ибн Рушд (Аверроэс). 

128 Цит. по: Игнатенко А.А. Указ. соч. С. 137. 
129 Там же. 
130 Там же. 
131 Там же. С. 135. 
132 Там же. С. 136. 
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Ибн Баджа и его представления о душе

Безусловно интересна в контексте изучения представлений 
о душе «Книга о душе» Ибн Баджи. Родившийся в Сарагосе Абу 
Бакр Мухаммад ибн Яхйа Ибн ас-Саиг, известный как Ибн Баджа 
(1082–1138), развивает идеи, существовавшие в то время в ин-
теллектуальной мысли Андалусии. Относительно его трудов 
было немало противоположных точек зрения (от превозно-
шения до порицания), что связано с трудностями реконструк-
ции целостных воззрений мыслителя, так как не все его труды 
дошли до современных читателей, многие были утрачены. 
Ибн Баджа называет душой то, чем направляются действия 

человека. Изучение души – важнейшая задача. «Каждая наука 
испытывает потребность в науке о душе, так что мы, как 
это было выяснено в других сочинениях, не можем усвоить 
начала наук до тех пор, пока не изучим душу и не узнаем, 
что она собой представляет согласно ее определению. Далее, 
общеизвестно, что если нет уверенности в том, что данный 
человек познал, каково состояние его собственной души, то 
тем более не может быть уверенности в том, что он познал 
нечто другое. Если мы не знаем, как обстоит дело с нашей 
собственной душой и что она вообще собой представляет, 
и если нам неясно, правильны ли те или иные высказывания 
о душе или они не заслуживают доверия, то тем более мы не 
можем иметь достоверного знания о том, что обнаруживается 
в прочих вещах»133. Душа является главным движителем 

133 Ибн-Баджа Абу Бакр. Китаб ан-нафс (Книга о душе) / Абу Бакр Ибн-Баджа // 
Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока 
IX–XIV вв. Изд. социально-экономической литературы / составители: 
С.Н. Григорян и А.В. Сагадеев. М. : Академия наук СССР, Изд. социально-
экономической литературы, 1961. С. 294 [Электронный ресурс]. URL: https://
smirnov.iph.ras.ru/local/izbr_pr/ib_odush.pdf (дата обращения: 21.01.2020). 
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человека, который представляет собой систему, сложный 
комплекс элементов, связанных между собой. «Абсолютно 
первый движитель в человеке – это душа и ее части»134. 
Раскрывая суть философской антропологии в своем трак-

тате «Книга о душе», Ибн Баджа предлагает иерархию души, 
выделяя растительную, животную и человеческую души. Чело-
веческая душа – наивысшая и включает две остальные. Основ-
ные виды человеческих сил, которые служат разумной душе:
1) разумная, или мыслительная, сила;
2) три духовные силы: памятливая, воображающая и сенсорий;
3) чувствующая сила;
4) порождающая сила;
5) питающая сила;
6) стихийная сила, или сила первоэлементов. 
В своих трудах он вслед за своими предшественниками 

развивает идею Совершенного града, а также описывает воз-
можности достижения счастья. Воззрения Ибн Баджи очень 
интересны для построения теоретических основ исламской 
психологии. 

Ибн Туфейль: душа в проекции 
от фальсафы до суфизма

Абу-Бакр Мухаммад ибн Абд-Аллах ибн Мухаммад  Ибн Туфейль 
родился в первом десятилетии XII века в Кадисе и умер в 1185 го-
ду в Марракеше, всю жизнь проведя в Магрибе, между Андалу-
сией и Марокко. Его воззрениям присущ весьма интересный 
синкретизм, заключающийся в том, что он соединил фило-
софские взгляды своих предшественников и мистицизм суфиев. 

134 Ибн-Баджа Абу Бакр.  Указ. соч. 
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Важно отметить, что фалясифа и суфии постигают истину 
совершенно по-разному. Для представителей фальсафы это 
постижение происходит путем возникновения у человека 
разума, или разумной души. «Она, подымаясь от чувственного 
восприятия к познанию универсалий, постигает тем самым 
Деятельный разум»135. Таким образом, постижение истины 
выглядит так: разумная душа – рациональное постижение 
универсалий – слияние с Деятельным разумом. 
В средневековом арабо-исламском суфизме его последова-

тели стремятся к слиянию с Аллахом, что представляет собой 
род духовного наслаждения, удовольствия, восторга, опьяне-
ния, утраты себя. Место разумной души у суфиев занимает 
сердце, а в процесс познания включаются ритуалы, ак-
тивизирующие воображение. Таким образом, парадигма иная: 
сердце – воображение – слияние с Аллахом136.
Полное название основного произведения Ибн Туфейля 

звучит так: «Трактат о Хайе, сыне Якзана, относительно 
тайн восточной мудрости, извлеченных из зерен сущности 
высказываний главы философов Абу-Али Ибн Сины имамом, 
знающим и совершенным философом Абу-Бакром Ибн 
Туфейлем»137. Это художественное произведение, в котором 
интересный сюжет соединен с философскими и мистическими 
взглядами автора, показывающими причину перехода от 
философских воззрений к суфизму. Переход к суфизму как 

135 Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли : в 3 т. Т. 2. В поисках Счастья: 
исламская философская утопия. С. 224. 

136 См. подробнее: Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма / 
М.Т. Степанянц. М. : Наука, Главная редакция издательства восточной 
литературы, 1987. 192 с.

137 Название произведения дается в переводе И. Кузьмина. Цит. по: 
Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли : в 3 т. Т. 2: В поисках Счастья: 
исламская философская утопия. С. 217. 
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индивидуальному пути постижения истины был обусловлен 
кризисом арабо-исламского общества, проявившимся «в воз-
растании роли религии в ее наиболее обскурантистских 
формах, в отказе от достижений науки. Это общество не 
нуждается в истине, не стремится оно, погрязнув в пред-
рассудках, и к изменению собственного бытия на основе 
познанной истины»138. Если предшественники Ибн Туфейля 
развивали идею идеального социума, состоящего из образован-
ных личностей, то живший в XII веке мыслитель осознавал, 
что его невежественные современники враждебны истине, 
поэтому главный герой его произведения Хайй удаляется 
в уединение и размышляет об истине, ведя жизнь аскета. 
Произведение Ибн Туфейля оказало огромное влияние 

на развитие европейской мысли и было переведено на 
древнееврейский, латинский и английский языки. 

Ибн Рушд и всеобщее счастье

Абу-ль-Валид ибн Рушд (Аверроэс), родился в 1126 году 
в Кордове и скончался в 1198 году в Марокко. Он был дружен 
с Ибн Туфейлем, с ранних лет изучал различные науки, среди 
которых были теология, медицина, право, философия139. Он 
отличался поразительным трудолюбием и оставил огромное 
число оригинальных трудов, а также комментариев к трудам 
Аристотеля, Платона, Николая Дамаскина, Ибн Фараби, 
Ибн Сины, которые были переведены на древнееврейский 

138 Цит. по: Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли : в 3 т. Т. 2: В поисках 
Счастья: исламская философская утопия. С. 228. 

139 Фролова Е.А. Фальсафа / Е.А. Фролова // История арабо-мусульманской 
философии : учебник / под ред. А.В. Смирнова. М. : Академический Проект, 
2013. С. 95. 
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и латинский языки. Он был кадием в Севилье и Кордове 
и стал автором оригинальной концепции исламского права. 
В своих философских трудах Ибн Рушд разрабатывал идею 

всеобщего счастья. Он отрицал бессмертие индивидуальной 
человеческой души и разума. Бессмертна только разумная 
душа, состоящая из двух частей: теоретической и практичес-
кой. Это связано с тем, что Божественное законоустановле-
ние определяет пути достижения счастья в двух областях – 
знании и действии. Знание связано с познанием Аллаха, Его 
ангелов и всего сущего; также, по мнению Ибн Рушда, необхо-
димо знать, какие поступки нужно совершать для достижения 
счастья140, в частности, приобретение практических доб-
родетелей. 
Только объединение людей в Граде ведет к достижению ими 

счастья. Доктрина Добродетельного града, а также отклоне-
ния от идеала – заблудшие города – классифицируются 
автором. Исламская община при жизни Пророка Мухамма-
да ملسو هيلع هللا ىلص и Праведных халифов – это воплощение Добродетель-
ного града, и она перестала быть таковой при Муавии. 
Важнейшая роль Ибн Рушда связана еще и с тем, что он 

был первым и единственным арабо-исламским философом, 
который в своих трудах рассматривал проблему счастья 
женщины. Цель существования мужчины и женщины 
едина, однако их равенство асимметрично: они имеют 
преимущества в разных сферах деятельности; так как многие 
жещнины обладают выдающимися способностями, они могут 
быть и философами, и правителями, и военачальниками. 

140 Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли : в 3 т. Т. 2. В поисках Счастья: 
исламская философская утопия. С. 261. 
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В ограничении женщин в их трудовой деятельности Ибн 
Рушд видит причину бедности населения. 
В своем законоведческом труде «Начало иджтихада 

и его конечная цель», который до сих пор используется 
мусульманскими судьями в Магрибе, «Ибн-Рушд отдает… 
предпочтение тем положениям, которые уравнивают женщину 
с мужчиной. При отсутствии таких положений он обосновы-
вает их сам. Например, он доказывает, что за убийство жен-
щины необходимо такое же наказание, как и за убийство муж-
чины, что женщина имеет право сама заключать брачный дого-
вор, что она имеет право самостоятельно распоряжаться сво-
им имуществом, что доля в военной добыче (при условии ее 
участия в военных действиях) должна равняться доле 
воина-мужчины, что она может быть имамом – пред-
стоятелем во время молитвы – даже в мужском об-
ществе»141. Такая интерпретация шариата воспринима-
лась как революционная не только в XII веке, но 
и сегодня отвергается во многих странах мусульманс-
кого мира, что порождает определенные психологические 
проблемы в гендерных взаимоотношениях. 
Таким образом, многие идеи великих мусульманских 

ученых – представителей фальсафы – современны и актуальны 
для исламского сообщества и сегодня. Их философские, 
гуманистические, психологические и педагогические воз-
зрения безусловно заслуживают того, чтобы стать основой для 
разработки теоретических моделей исламской психологии, 
а также должны применяться в качестве базиса для практи-
ческой работы психологов в мусульманском пространстве. 

141 Игнатенко А.А. Указ. соч. С. 270. 
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Развитие психологических идей в суфизме

Суфизм – одно из наиболее психологически разработан-
ных направлений исламской мысли, и с этой точки зрения его 
анализ очень полезен для настоящего исследования. Истоки 
суфизма необходимо искать в протестных настроениях, 
направленных против социального расслоения общества, 
роскоши и праздной жизни элиты, уже при халифе Османе 
(годы правления 644–656), усилившихся при Омейядах 
(661–750). В словаре ислама читаем: «Ат-Тасаввуф – суфизм 
интерпретируется чаще всего как мистико-аскетическое 
течение в исламе. Существует несколько гипотез происхож-
дения этого термина и однокоренных с ним. Западноевропей-
ские ученые вплоть до конца XX века склонялись к мысли 
о том, что слово “ат-тасаввуф” происходит от греческого 
и переводится как “мудрость”. Ныне общепринятой явля-
ется точка зрения, согласно которой ат-тасаввуф – производ-
ное от слова “суф” – “шерсть”, поскольку грубое шерстяное 
одеяние издавна считалось обычным атрибутом аскета-
отшельника, “божьего человека”, “мистика”»142.
Понятие «суфизм» – тасаввуф – появилось уже после 

смерти пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, в конце II века по хиджре. Это 
было время, когда «душа как индивидуума, так и общества в 
целом отошла на второй план, начала испытывать нестерпи-
мый духовный голод»143. В это время появляются люди, кото-
рые делают акцент на исцелении человеческой души, на 
развитии ее морально-нравственных качеств. 

142 Ислам. Энциклопедический словарь. М. : Наука, Главная редакция восточ-
ной литературы, 1991. С. 225.

143 Аляутдинов Ш. Тасаввуф (суфизм) [Электронный ресурс]. URL: https://
umma.ru/tasavvuf-sufizm/ (дата обращения: 21.01.2020).
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Большинство исследователей определяют две основные 
черты суфизма – мистицизм и аскетизм. Однако не менее 
важная черта суфизма – особое значение нравственности 
человека: очищение сердца, щедрость и жертвенность души, 
наивысшие душевные качества144. В IX веке происходит 
идейное и ритуальное формирование суфийских практик. 
Разрабатывается «система духовно-психических состояний 
(хал) и стоянок (макам), которых обязан достигать суфий, 
совершенствуясь духовно»145. Формируется понятие 
суфийского пути, который носит название тарикат. Та-
рикат состоит из состояний и стоянок, которые должен 
преодолеть суфий под руководством опытного шейха. В X ве-
ке формулируется концепция растворения и пребывания 
суфия в Боге – фана, представляющая собой слияние с 
Богом, посредством достижения суфием духовно-нравствен-
ного совершенства. 

«Суфийская психология», «психология суфизма» – важ-
нейшие направления изучения суфийской мысли, подчер-
кивающие психологический характер суфийских идей.
Основоположник психологического учения суфиев – Абу 

Абдаллах аль-Харис бен Асад (прозвище аль-Мухасиби – 
контролирующий себя, образовано от слова мухасаба – 
постоянный анализ сокровенных движений души и тела146) 
(ок. 781, Басра – 857, Багдад). Он «учил безжалостной борьбе 

144 Шиммель А. Мир исламского мистицизма / А. Шиммель ; пер. с англ. 
Н.И. Пригариной, А.С. Рапопорт. М. : Садра, 2012. С. 30–31.

145 Акаев В.Х. Суфийская культура на Северном Кавказе: теоретические 
и практические аспекты / В.Х. Акаев. Грозный : Книжное издательст-
во, 2011. С. 26.

146 Шиммель А. Мир исламского мистицизма / А. Шиммель ; пер. с англ. 
Н.И. Пригариной, А.С. Рапопорт. М. : Садра, 2012. С. 67. 
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против низменной природы человека, которая должна 
выражаться не только во внешнем борении аскета с “плотью”, 
но и в тонком психологическом анализе каждой мысли, 
а также в непрерывной духовной тренировке»147, которая 
подразумевает предельную требовательность к себе. Само-
наблюдение и контроль над намерениями и движения-
ми души (муракаба ва мухасаба) стали главными положения-
ми психологического учения суфиев; разум (акль) Мухаси-
би понимал как послушание воле Аллаха, который дал людям 
знания о связи между явлениями и вещами. Идеи Мухасиби 
оказали огромное влияние на суфиев во всем мире и развива-
лись в работах большого числа богословов. 
Суфийская психология черпает свои представления из 

Корана и представляет собой трехчастную схему: низшее 
начало человека – нафс, более высокое начало – сердце (кальб) 
и дух (рух)148. При этом сердце также представляет собой 
сложную структуру, в которой выделяется грудь (садр), которая 
связана с исламом (Коран 39:22), кальб (сердце), где находится 
вера (иман) (Коран 49:7, 16:106), фуад – сердце мыслящее, 
связанное с гнозисом (марифа) (Коран, 53:11), средоточие 
сердца – то есть местопребывание таухида (Коран 3:193), 
а также сирр – сокровенная часть сердца, в которой постигается 
Божественное откровение149. Защищает чистоту сердца от 
низменных инстинктов разум (акль). Развитие суфийских идей 
привело к созданию скрупулезно разработанной «системы 
соответствий, в которой всякий духовный опыт соотнесен 
с воспринимающим его элементом человеческого организма»150.

147 Шиммель А. Указ. соч. С. 67.
148 Там же. С. 197.
149 Там же. С. 197–198.
150 Там же. С. 198. 
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Интересно, что ниспосылаемые суфиям откровения (кашф) 
классифицированы суфийскими учеными в зависимости от 
уровня их восприятия на интеллектуальные и интуитивные:
1) кашф кауни – откровение на уровне тварных вещей; резуль-
тат праведных деяний и очищения низменной души;

2) кашф илахи – Божественное откровение, результат непре-
рывного почитания Бога и полировки сердца;

3) кашф акли – откровение, полученное через разум, доступное 
не только мистикам, но и философам;

4) кашф имани – плод совершенной веры; это откровение 
достигается в результате приближения к пророческому 
состоянию151. 
Современная теология, анализируя подходы суфиев и фи-

лософов к вопросам откровения и человеческой души, так 
отвечает на проблему вахий, илхама и кашфа: «Истина вахий 
и илхама выражается в том, что, несмотря на ее принадлеж-
ность телу, возможна ее связь со священными первоначальны-
ми основами. Кроме того, вообразительная способность разви-
вается до уровня, на котором обеспечивается свобода органов 
чувств от внешних чувств, в результате чего разумная душа даже 
во время бодрствования соединяется с абстрактным разумом, 
космическими душами и вполне достигает таинственных 
познаний»152. Все это было высказано ранее представителями 
восточного перипатетизма – Фараби, Ибн Синой и другими, 
которые считали, что пророки и святые могут увидеть то, что 
рациональным способом могут обосновать другие.

151 Шиммель А. Указ. соч. С. 198–199.
152 Мухаметшин Р.М., Ахмедов С. Современные проблемы исламской теоло-

гии : учебное пособие / Р.М. Мухаметшин, С. Ахмедов. Казань : Российский 
исламский институт, 2017. С. 351.
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Важнейший аспект суфийской психологии – представление 
о добре и зле, а также трактовка образа Сатаны (Иблиса). 
Для ряда суфиев Сатана – фигура трагическая: «потерянный, 
утративший надежду и одинокий»; олицетворение «одногла-
зого» интеллектуализма, лишенного Божественной любви, 
свойственной Адаму153. С темой Сатаны связаны проблемы 
добра и зла, а также предопределения и свободы воли и от-
ветственности за свои деяния. Несовместимость благочестия 
со слепым принятием предопределения отражается в трудах 
суфиев. Мауляна Джалал ад-Дина Руми так это выразил 
в притче: некий человек залез на дерево и стал есть фрукты, 
уверяя садовника: «Это – Божий сад, и я вкушаю от Божьих 
плодов, дарованных Им самим». Услышав это, садовник стал 
«палкой Бога» избивать этого человека, пока тот не признал, 
что действовал по своей воле, а не по воле Бога154. 
Необходимо отметить, что проблема зла и связанная с ней 

тема предопределения – одна из важнейших в современной 
исламской теологии, в частности, из-за того, что «существова-
ние зла является одним из основных аргументов атеизма про-
тив религии»155. 
С психологией суфизма можно познакомиться в изданном 

на русском языке одноименном труде достаточно специфичес-
кого, но весьма популярного современного автора Джавада 
Нурбахша, долгое время возглавлявшего братство Ниматул-

153 Мухаметшин Р.М., Ахмедов С. Указ. соч. С. 202. 
154 Маснави, 5:3077–3100. Цит. по: Шиммель А. Мир исламского мистицизма / 

А. Шиммель ; пер. с англ. Н.И. Пригариной, А.С. Рапопорт. М. : Садра, 2012.
С. 203. 

155 Мухаметшин Р.М., Ахмедов С. Современные проблемы исламской теологии : 
учебное пособие / Р.М. Мухаметшин, С. Ахмедов. Казань : Российский 
исламский институт, 2017. С. 364.
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лахи, который воспроизводит классическую исламскую тра-
дицию, встречающуюся и у философов, и у богословов. В сво-
ей «Психологии суфизма» Д. Нурбахш дает обзор этапов, 
которые проходит психика суфия, двигаясь от материаль-
ной природы человека (нафс) к сокровенному сознанию. 
Д-р Нурбахш подробно излагает психологическую суть нафса:
 Пока внутри остается нафс, Бог скрыт от человека.
 Основа неверия состоит в исполнении желаний нафса.
 В основе самого устройства нафса лежит нарушение правил 
поведения.

 Нафс всегда желает запретное.
 Нафс – лицемер, притворщик и идолопоклонник.
 Обману нафса нет конца.
 Нафс высокомерен и эгоцентричен.
 Нафс жаден.
 Нафс ленив156.
С точки зрения суфизма существует четыре уровня нафса: 

приказывающий, обвиняющий, вдохновленный и успокоенный. 
«Успокоенный нафс достиг уровня сердца и обрел способность 
выйти на уровень духа. Успокоенный нафс обладает десятью 
качествами: бедность, терпение, правосудие, справедливость, 
удовлетворенность, знание, осуществление, уверенность, честь 
и верность»157. «Сердце суфия освобождается от тисков нафса 
и его воинств – желаний, очищается любовью и продвигается на 
уровень духа, глубинного сознания и сокровенного сознания»158. 
Собственно, весь духовный путь суфия – это борьба со своим 

нафсом. Однако суфии понимали, что нельзя победить нафс 

156 Нурбахш Д. Психология суфизма / Д. Нурбахш ; пер. с англ. Л.М. Ти-
распольского. М., 1992. С. 1–10.

157 Там же. С. 44. 
158 Там же. С. 92.
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с помощью нафса, это можно сделать только с помощью Бога. 
«Сабр» и «шукр» – терпение и благодарность – основы суфий-
ского пути в учении шазилийи, которое «в своих утончен-
ных постулатах адресовано не общине в целом, но каждому ее 
члену в отдельности»159. В дальнейшем можно будет увидеть, 
как терапия прощения, терпения и благодарности реализу-
ется в современной психотерапевтической практике. 
Исследование самого термина «нафс» в суфийском его 

понимании нередко упирается в трудности корректного 
перевода на русский язык суфийской терминологии. При 
этом принято считать, что наиболее адекватно для понимания 
термина «нафс» словосочетание «плотская душа»160. 
Не ставя перед собой задачу дать всеобъемлющую ха-

рактеристику психологических взглядов суфийских ученых, 
остановимся на работах Абу Хамида аль-Газали, которые ока-
зали огромное влияние на современных психологов-мусульман. 

Психология в трудах аль-Газали

В подавляющем большинстве работ по исламской психологии 
авторы опираются на представление о внутреннем мире 
человека, изложенное в трудах Абу Хамида аль-Газали (1058–1111). 
Самого Газали нередко называют мусульманским психологом. 
Так, в предисловии к русскоязычному изданию «Исследование 
сокровенных тайн сердца» (Мукашафат аль-кулуб اشفة القلوب  (م
читаем, что эта книга является «одним из важнейших трудов 
по исламской психологии. Закладывая основы этой науки, аль-

159 Шиммель А. Мир исламского мистицизма / А. Шиммель ; пер. с англ. 
Н.И. Пригариной, А.С. Рапопорт. М. : Садра, 2012. С. 255. 

160 Чалисова Н.Ю. Суфийский nafs как термин доктрины и персонаж жития: 
проблемы перевода / Н.Ю. Чалисова // Ориенталистика. 2019. № 2. С. 421–
434. https://doi.org/10.31696/2618-7043-2019-2-2-421-434. 
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Газали обращал внимание на особенности характера и влия-
ние окружающей среды, но прежде всего исследовал тонкие 
мотивы поведения личности»161. Его работу «Весы деяний» 
называют «мусульманской энциклопедией внутреннего мира 
человека», в которой Газали предстает перед нами как глубокий 
психолог, исследователь и и знаток человеческих душ162. 
Русскоязычному читателю познакомиться с трудами аль-

Газали можно в достаточно большом объеме, так как на 
сегодняшний момент переводы его произведений изданы 
и продолжают издаваться большими тиражами163. Научный 
анализ, хронология работ и реконструкция его воззрений 
имеют колоссальное значения для всей исламской теологии 
и психологии. 
Самый фундаментальный труд аль-Газали – четырехтомник 

«Воскрешение наук о вере» («Ихья Улюм ад-Дин»), который, по 
мнению В.В. Наумкина, «соединяет ценности ортодоксального 

161 Аль-Газали Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн сердца / Абу Хамид 
Аль-Газали ; пер. с арабского. М. : ИД «Ансар», 2006. С. 2. 

162 Аль-Газали Абу Хамид. «Весы деяний» и другие сочинения / Абу Хамид аль-
Газали ; пер. с арабского. М. : ИД «Ансар», 2004. С. 2. 

163 Ал-Газали Абу Хамид. Правильные весы (ал-Кустас ал-Мустаким) / предисл., 
пер. и комм. В.В. Наумкина ; Ин-т востоковедения РАН. 2-е изд., испр. и доп. 
М. : ООО «Садра», 2018. 184 с. ; он же. «Весы деяний» и другие сочинения / 
Абу Хамид аль-Газали ; пер. с араб. А. Минияновой и С. Сагадеева. М. : ИД 
«Ансар», 2004. 216 с. ; он же. Возрождение религиозных наук. В десяти томах / 
Абу Хамид Мухаммад аль Газали ат-Туси ; пер. с араб. яз. книги «Ихйа’ ‘улум 
ад-дин» И.Р. Насырова, А.С. Ацаевой. Махачкала : Нуруль иршад, 2011 ; он 
же. Исследование сокровенных тайн сердца. 472 с. ; он же. Ихья Улум ад-
Дин. Воскрешение наук о вере. Избранные главы / Абу Хамид аль-Газали ; 
перевод с арабского, исследование и комментарий В.В. Наумкина. М. : 
Наука, 1980. 378 с.; он же. Крушение позиций философов / Абу Хамид аль-
Газали ; пер. с арабского И. Попова. М. : ИД «Ансар», 2007. 277 с. ; он же. 
«Наставление правителям» и другие сочинения / Абу Хамид аль-Газали ; пер. 
с арабского А. Минияновой, А. Хисматуллина. М. : ИД «Ансар», 2004. 320 с. ; 
Аль-Газали М. Указ. соч. 364 с.
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суннизма с суфийскими идеалами»164. Центральное место 
в «Ихья» занимает человек и его совершенствование на 
пути к Богу. Совершенствование человека – высшая цель его 
существования. По Газали, человек – соединение двух природ: 
высшей – божественной и низшей – животной. 
Аль-Газали подробно разъясняет терминологическую 

разницу понятий «душа», «дух», «сердце» и «разум» 
с точки зрения ислама. Сердце Газали рассматривает как 
физиологический орган, который есть и у животных, а также 
как «божественный духовный дар»165. И в этом смысле сердце 
наделено многими функциями: оно постигающее, знающее, 
осознающее, беседующее, контролирующее, укоряющее, тре-
бующее. Все эти функции сердца, то есть «духовный дар», 
непосредственно связаны с телесным сердцем, но автор не 
раскрывает эту связь, так как это потребовало бы «раскрыть 
тайны духа»166. 
Слово «дух» также имеет два значения, по мнению 

Газали. Первое – также ближе к физиологическому и должно 
интересовать врачей, а второе – «осознающий, знающий дар 
в человеке»167 – это тот самый дух, который «от повеления 
Господа моего»168. Большинство людей не могут понять суть 
этого повеления. 
Термин «душа» также имеет несколько значений. Суфии 

под этим термином подразумевают все порицаемое в чело-

164 Аль-Газали Абу Хамид. Ихья Улум ад-Дин. Воскрешение наук о вере. 
Избранные главы / Абу Хамид аль-Газали ; пер. с араб., исследование 
и комментарий В.В. Наумкина. М. : Наука, 1980. С. 36. 

165 Там же. С. 140. 
166 Там же. 
167 Там же. С. 141. 
168 Там же.  
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веке, например его желания, гнев. Второе значение – это тот 
самый дар, которому могут быть присущи разные состояния: 
животная душа, повелевающая зло (нафс аль-аммара бис-
су), этим понятием объединяется все дурное, что есть в че-
ловеке, и с такой душой необходимо бороться; порицающая 
(упрекающая) человеческая душа (нафс лавамма) и высшая, 
божественная душа (нафс мутмаинна) – это проявления выс-
шего начала в человеке (успокоившаяся душа). «Знай, о чело-
век, что нафс, призывающий творить зло, – еще больший враг 
тебе, чем Сатана. Дьявол побеждает тебя посредством жела-
ний нафса, так пусть не обманет тебя твой нафс долгосроч-
ными и пустыми надеждами и тщеславием, потому что 
нафс обладает такими чертами, как равнодушие, вялость, 
стремление к наслаждениям и лень, он призывает ко злу, и все 
в нем обман»169, – предостерегает аль-Газали. 
Для разумной души человека существует целый ряд 

названий. «Философы называют ее “разумная душа”, Коран 
для нее использует выражения “успокоившаяся душа” и “дух 
от повеления”, суфии истолковывают ее как “сердце”. Разница 
в именах, а суть – одна, и в ней нет расхождений. Поэтому 
“сердце” ли, “дух” ли, в наших оборотах, или “успокоившаяся” 
в выражении Корана, все они – имена “разумной” души, 
состоящей из простой, активной и постигающей субстанции»170.
Под разумом понимается само знание и осознание, то есть 

способность мыслить. Они находятся в сердце. Согласно 
хадисам, первым Аллах создал разум. Газали сравнивал разум 

169 Аль-Газали Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн. С. 15–16. 
170 Аль-Газали Абу Хамид. «Наставление правителям» и другие сочинения. 

С. 177. 
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с правителем, которому служит ум, управляющий телом, а ему,
в свою очередь, служат воображение, а также органы чувств. 
В целом в работах аль-Газали большое внимание уделяется 

внутреннему миру человека – способности, склонности, 
инстинкты, влечения, характер и многое другое находят свое 
описание в трудах ученого. Он писал о возможностях из-
менения своего характера, путях достижения счастья, мотивах 
поведения. Труды аль-Газали можно отнести к числу книг, по-
священных когнитивно-поведенческой терапии. Так, в «Вос-
крешении наук о вере» он пишет, что обретение хорошего 
нрава и поведения может быть достигнуто путем изменения 
своих мыслей о самом себе и в соответствии с этим изменения 
своего поведения». «Когда знание входит в сердце, состояние 
сердца изменяется, функции органов также изменяются. 
Функции подчиняются состоянию сердца, и состояние сердца 
подчиняется знаниям. И знание подчиняется мысли. Затем 
мысль становится началом и ключом ко всему благому»171. 
Труды Абу Хамида аль-Газали оказали огромное влияние на 

многих мусульманских ученых, в частности на современных 
психологов-мусульман, о чем пойдет речь в следующей главе. 

Внутренний мир человека и психологическое 
здоровье личности в работах 
Ибн Каййима аль-Джаузийя

Внутренний мир человека и его состояния – центральные темы 
целого ряда произведений Ибн Каййима аль-Джаузийя (1292–
1350), знатока ханбалитского мазхаба, Корана и хадисов, фикха, 

171 Аль-Газали Абу Хамид. Указ. соч. С. 177.



Внутренний мир человека и психологическое здоровье 
личности в работах Ибн Каййима аль-Джаузийя 79

ученика Ибн Таймийи. «Кто познал себя, тот познал Господа 
своего. Дарованные Аллахом вера и знание приносят пользу 
лишь тому, кто познал собственную душу»172, – эти слова Ибн 
Каййима близки к идеям представителей фальсафы и суфизма 
и очень важны для понимания психологии мусульманина. 
Они основаны на священном хадисе: Ман арафа нафсаху факад 
арафа раббаху («Тот, кто знает себя, знает Господа»173), который, 
в свою очередь, раскрывает смысл 53-го аята 41-й суры: «Мы 
покажем им Наши знамения по странам и в них самих, пока им 
не станет ясно, что это истина»174. 
Поскольку ханбалитов нередко противопоставляют суфиям, 

анализ психологических воззрений ученого представляет для 
раскрытия темы настоящего исследования особый интерес. 
Ибн Каййим считал, что милости Аллаха – результат двух 

благородных знаний, первое из которых – знание о Господе, 
а второе благородное знание, по Ибн Каййиму, – знание собст-
венной души175. Именно познание своей души ведет к познанию 
Господа «через качества, противоположные качествам души176». 
Очень важно рассуждение Ибн Каййима о сердце. Он 

называет его «царем, восседающем на троне»177, к которому 
обращено послание Всевышнего, и «ему даны самые ценные 

172 Аль-Джаузийя Ибн Каййим. Деяния сердец. В 3 т. Т. 1 / Ибн Каййим аль-
Джаузийя ; пер. с араб. Е. Сорокоумовой. М. : Умма, 2014. С. 384. 

173 Цит. по: Шиммель А. Мир исламского мистицизма / А. Шиммель ; пер. с англ. 
Н.И. Пригариной, А.С. Рапопорт. М. : Садра, 2012. 195 с.

174 Коран / Пер. и коммент. И.Ю. Крачковского ; АН СССР, Ин-т востоковеде-
ния. М. : Наука, 1986. С. 395.

175 Аль-Джаузийя Ибн Каййим. Деяния сердец. В 3 т. Т. 1 / Ибн Каййим аль-
Джаузийя ; пер. с араб. Е. Сорокоумовой. М. : Умма, 2014. С. 385. 

176 Там же.  
177 Там же. С. 38. 
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дары – вера и разум»178. Именно поэтому духовное здоровье 
всего организма связано с состоянием сердца. 
Сердце – это орган в теле человека, который можно рассмат-

ривать с точки зрения как физиологии, так и духовности. 
Рассматривая сердце в духовном аспекте, Ибн Каййим рас-
крывает суть его деяний. К деяниям сердца автор относит 
намерение, искренность, любовь, довольство и смирение, 
упование, страх и надежду, покаяние, размышление, терпение 
и др. Важность деяний сердца огромна: «Деяния сердца – дух 
и суть поклонения, и если деяния органов тела лишены этого 
духа, то они подобны мертвому телу, лишенному духа»179. 
Цель всех деяний верующего – достижение праведности 
сердца, его совершенствование и поклонение Господу. Чтобы 
достичь полноценного поклонения, необходимо избавиться 
от заблуждений и очистить сердце, вылечив его от недугов. 
Ибн Каййим делит сердца на три вида: сердце, лишенное 

веры и всякого блага; сердце, которое озарено светом веры, 
который, однако, затемнен страстями и влечениями; сердце, 
начиненное верой и избавленное от страстей180.
Среди деяний сердца, названных Ибн Каййимом, хочется вы-

делить размышление. Размышление – один из важнейших ви-
дов поклонения. Всевышний Аллах в Коране призывает мусуль-
ман размышлять при каждой возможности и пытаться понять 
Божественные законы181: «Быть может, вы поразмышляете», 
«Неужели вы не задумаетесь» и т.д. «Приблизительно в 150

178 Аль-Джаузийя Ибн Каййим. Указ. соч. С. 39. 
179 Там же. С. 20. 
180 Там же. С. 57.
181 Забиров А. Тафаккур (размышления) о Вселенной, о человеке и о Коране / 

А. Забиров. Пенза : ИД «Сура», 2014. С. 7. 
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Таблица 1
Три категории сердец, по Ибн Каййиму аль-Джаузийя

Здоровое сердце Мертвое сердце Больное сердце

• Сердце, свободное 
от всех искушений, 
желаний и потребно-
стей, которые проти-
востоят повелению 
Аллаха. 

• Защищенное от 
любых сомнений 
и неопределенностей, 
которые противоре-
чат тому, что Он рас-
крывает. 

• Защищает себя от лю-
бого, кроме Аллаха. 

• Становится любящим 
Аллаха. 

• Ищет и следует за ре-
шениями Его Послан-
ника ملسو هيلع هللا ىلص. 

• Имеет страх, надежду, 
доверие и уверен-
ность, покаяние и 
смирение только для 
Аллаха. 

• Предпочитает, что 
угодно Аллаху во всех 
обстоятельствах. 

• Расстается само по 
себе от того, что не 
нравится Аллаху. 

• Любит и ненавидит 
ради Аллаха. 

• Дает и воздерживает-
ся ради Аллаха. 

• Будет иметь положи-
тельные индивидуаль-
ные характеристики

• Сердце, в котором 
нет жизни. 

• Ищет немедленное 
удовлетворение, ос-
нованное на желани-
ях и искушениях. 

• Погружается в свою 
озабоченность мир-
скими целями.

• Лишено любви к Богу, 
не зная Господа и не 
поклоняясь Ему. 

• Не принимает истину 
и не подчиняется. 

• Поклоняется кому-то 
кроме Аллаха.

• Направляет любовь, 
страх, надежду, про-
славление и подчи-
няется другим, кроме 
Аллаха. 

• Знание: личность 
человека, знание ис-
тины, пока он отказы-
вается от нее. 

• Имеет панцирь на 
сердце, «беруши» для 
ушей и слепоту для 
глаз. 

• Аллах накладывает 
печать на сердце: 
человек не способен 
воспринимать руко-
водство

• Сердце с жизнью 
и болезнью. 

• Содержит любовь 
к Аллаху и веру. 

• Также жажда похоти 
и удовольствия. 

• Полон самолюбова-
ния, которое может 
привести к его соб-
ственному разруше-
нию. 

• Плавает между двумя 
условиями. 

• Одни призывы к Ал-
лаху, Его Посланнику 
 .и будущей жизни ملسو هيلع هللا ىلص

• Другие призывы к 
мирским вопросам. 

• Отвечает тем, кто 
наиболее влиятелен в 
то время. 

• Когда болезнь преоб-
ладает, попадает 
в ряды мертвых 
и суровых сердец. 

• Если преобладает 
здоровье, он объеди-
няет ряды правдивых 
и здоровых сердец



Глава 1. Психологические знания в исламе: история и первоисточники  82

местах священного Корана повелевается размышлять над 
проявлениями Божественного величия и могущества»182. 
Исламское размышление (тафаккур) – это концентрация 
на том, из чего можно извлечь полезные уроки183. Слово 
тафаккур происходит от фикр – мысль, идея, интеллект. 
Сотворение мира и человека, законы Вселенной, природа, 
животный мир и многое другое – все это должно стать 
источником нашего размышления. Для мусульманина 
тафаккур – источник умиротворения, помогающий раз-
вить духовность, способствующий более глубокой вере184. 
Еще одна работа Ибн Каййима – «Фаваид. Полезные 

наставления»185 – посвящена когнитивно-поведенческой те-
рапии. В этом труде Ибн Каййим указывает, что любое дело 
начинается с внутренней мысли или внутренней речи. 
Для их обозначения ученый использует термин «َخاِطٌر» 
(мн. َخَواِطُر внутренние мысли). Анализируя этот труд, 
М. Бадри пишет: «Ранние мусульманские ученые упоминали 
о значении намерений, размышлений и мыслей, которые 
пересекаются в сознании человека и могут превратиться 
в побуждения и стимулы, воплощенные в реальной жизни, 
и при повторении могут стать привычным действием. 
Они также упоминали о внутренней когнитивной деятельно-
сти людей – деятельности, которая никогда не прекращается, 
независимо от того, бодрствует человек или спит. Эти 

182 Забиров А. Указ. соч. С. 8. 
183 Там же.  С. 21. 
184 Исламское размышление (тафаккур) находит свое развитие в трудах 

современных психологов-мусульман, среди которых М. Бадри, о чем будет 
сказано ниже.

185 Аль-Джаузийя Ибн Каййим. Фаваид. Полезные наставления / Аль-Джаузийя 
Ибн Каййим ; пер. с араб. Е. Сорокоумовой. М. : Эксмо, 2014. 480 с. 
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ученые давали общий совет тем, кто хотел совершить благой 
поступок, убеждая их в том, чтобы они наблюдали за своими 
намерениями и желаниями и внутренними мыслями, всегда 
помнили о Боге и размышляли о сотворении небес и земли. 
Они также говорили о том, что человеку следует изменить 
вредные мысли, внутренние ощущения до того, как они 
станут желаниями и потребностями. Потому что изменить 
желание или намерение легче, чем остановить поступок, 
и избавиться от поступка легче, чем пытаться искоренить его, 
когда он уже стал привычным действием. Далее они отмеча-
ли, говоря словами современных поведенческих терапевтов, 
что лечение привычки должно осуществляться путем 
тренировок человека совершать противоположное его при-
вычке. Все это было отмечено Ибн аль-Каййимом в труде “Аль-
Фаваид” (“Духовные выгоды”), причем в такой подробной 
форме, будто он был знаком с последними достижениями 
современной когнитивной психологии»186. 

Выводы

Важность обращения к духовности в психологическом 
консультировании была отмечена в работах К.Г. Юнга, 
В. Франкла, А. Маслоу. В современной психологии развивается 
представление о том, что консультанты должны не только 
разделять убеждение клиентов в важности духовности, но 
и использовать соответствующие язык и образы, адекват-
ные их мировоззрению. Кроме того, для верующего человека 
(мусульманина), принципиальным вопросом является дозво-

186 Бадри М. Размышление. Исследование психики и души человека / М. Бадри. 
Баку : CBS, 2008. С. 35. 

Выводы
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ленность с точки зрения религии как самой психологической 
помощи, так и отдельных ее подходов и методов. В связи 
с этим и возникает необходимость создания фундаментальной 
психологической теории, основанной на исламском пред-
ставлении о человеке и его внутреннем мире, которая, ин-
тегрировавшись с психологической наукой, принесла бы 
максимальную помощь мусульманам и всему обществу в целом.
Анализ Корана, хадисов, теологической литературы различ-

ных направлений показывает, что средневековая исламская 
теология рассматривала человека в совокупности всех его 
измерений: телесного, духовного, душевного, индивидуального 
и социального. В Священном Коране и хадисах содержится 
важнейшая информация, которая посвящена внутреннему 
миру человека (душе, сердцу, духу, разуму, намерениям и т.д.) 
и тем понятиям, которые сейчас являются предметом 
психологии и смежных с ней наук: знание (ильм), мудрость 
(хикмат), понимание (фахм), действие (амаль) и многие 
другие, а также психологическому состоянию человека.
Теология в самом широком смысле включала в себя 

без разделения методы и формы философии, логики, 
психологии, медицины и других наук. Рассматриваемая нами 
психология получила как теоретическое, так и практическое 
развитие в сочинениях авторитетных исламских богословов, 
объединяемых термином фальсафа. Для них приоритетной 
была социальная психология: обретение счастья человеком 
достигалось в процессе построения идеального общества. 
Психологические категории, разрабатывающиеся в работах 
ученых-фалясифа – это душа, интеллект/разум, внутренние и 
внешние чувства. 
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Работы мусульманских ученых аль-Кинди и аль-Балхи по 
праву можно считать первыми пособиями по психологии в му-
сульманском мире. В трудах аль-Фараби излагается представ-
ление об интеллекте и психических процессах – ощущении, 
памяти, внимании, мышлении, воображении. Психологичес-
кие воззрения этого выдающегося ученого заложили основы 
современной психологической науки. 
В фокусе изучения Ибн Сины – социальная природа 

человека, язык как система знаков, нормы поведения, 
разумность, способность к размышлению о будущем и его 
последствиях, категория истинного знания и его доступность 
разным типам людей. Духовная медицина ар-Рази – врачева-
ние души – это воспитание у человека духовности и морали. 
Его идея о духовном оздоровлении как факторе психологи-
ческого здоровья актуальна и в настоящее время. Представле-
ния о Духовном граде Братьев чистоты, Совершенный град 
Ибн Баджи, постепенная трансформация социальных идей 
в трудах Ибн Туфейля – многие идеи великих мусульманских 
ученых – представителей фальсафы – современны и актуальны 
для исламского сообщества и сегодня. Их философские, 
гуманистические, психологические и педагогические воз-
зрения безусловно заслуживают того, чтобы стать основой для 
разработки теоретических моделей исламской психологии, 
а также должны применяться в качестве базиса для практиче-
ской работы психологов в мусульманской умме. 
В сочинениях представителей суфизма получило развитие 

направление индивидуальной и аналитической психологии. 
Суфизм – одно из самых психологически ориентированных 
направлений исламской мысли. Весь духовный путь суфия – 
это борьба со своим нафсом. В работах аль-Газали очень много 

Выводы
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внимания обращено к внутреннему миру человека: в трудах 
ученого находят описание способности, склонности, инс-
тинкты, влечения, характер и многое другое. Он писал 
о возможностях изменения человеком своего характера, путях 
достижения счастья, мотивах поведения. Представления о внут-
реннем мире человека, изложенные в трудах Абу Хамида аль-
Газали, которого нередко называют «мусульманским пси-
хологом», оказали огромное влияние на многих мусульманских 
ученых, в частности на современных психологов-мусульман. 
Существенный вклад в сокровищницу знаний о душе внес 

Ибн Каййим аль-Джаузийя. Его идеи о сердце и душе созвучны 
идеям представителей фальсафы и суфизма и очень важны для 
понимания психологии мусульманина. Деяния и состояния 
сердца, размышление, внутренние мысли и внутренняя речь 
человека – эти психологические представления получили 
развитие в трудах психологов-мусульман в наши дни. 
Таким образом, анализ психологических аспектов различ-

ных направлений исламской науки позволяет сделать вывод об 
имманентности психологических знаний и методов исламской 
теологии и необходимости их реинтеграции в современную 
исламскую науку и практику. 
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Колониальный и постколониальный периоды связывают 
с упадком исламских наук в целом и психологии в частности. 
Что же представляет собой психологическая наука в му-
сульманском мире в наши дни? 
Обратимся к терминологии. Камаль Мурси выделяет пять 

терминов, которые применялись в последние четверть века 
к психологии исламскими учеными187: 
1) ильм ан-нафс аль-ислами (исламская наука о душе);
2) асламат ильм ан-нафс, или исламийат ильм ан-нафс 

(исламский подход в науке о душе);
3) ат-таасил аль-ислами ли ильм ан-нафс (возвращение науки 
о душе к исламским истокам);

4) ат-тавджих аль-ислами ли ильм ан-нафс (исламский взгляд 
на науку о душе);

5) ат-тафсир аль-ислами ли ас-сулук (исламское толкование 
поведения).

187 Абдаллах ибн Насир ас-Субейх. Ат-таасил ал-ислами ли илм ан-нафс. 
URL: http://www.alukah.net/culture/0/380/#_ftn1 
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На современном этапе в арабском мире для понятия «психо-
логия» используют термин ильм ан-нафс («наука о душе»), 
а психолог называется ихсаи нафси (специалист по душе)188. 
Психология в исламских странах развивается в исламской 
парадигме или, по крайней мере, не противоречит исламу. Это 
связано с тем, что во многих понятиях и теориях в западной 
психологии содержатся атеистические представления, что 
несовместимо с исламским сознанием. Несмотря на это, 
многие мусульманские психологи выступают в защиту за-
падной психологии в мусульманских странах189. Тем не 
менее современная психологическая наука не может быть 
воспринята мусульманскими психологами во всей ее полно-
те. Именно поэтому в зарубежной психологической науке все 
чаще встречается термин «исламская психология». 
Интерес к возрождению исламской психологии начался с 

издания в 1949 году книги Мухаммада Усмана Наджати «Аль-
Идрак аль-хасси инда Ибн Сина». Затем в 1962 году была 
издана книга «Ад-Дирасат ан-нафсийа инда аль-муслимин» 
Абдулькарима Усмана. В работе Мухаммада Абдуллаха аль-
Гамиди (1979) упоминаются 525 исследований по исламской 
педагогике, среди них 70 работ посвящены психологии. 
Спустя 6 лет в библиографическом списке Мухиддина 
аль-Атайи упоминается, что за это время появились 

188 Для обозначения понятия «психиатрия» используется термин ат-тибб ан-
нафси (медицина души), психиатр – табиб нафси (врач души); для понятия 
«психотерапия» – аль-илядж ан-нафси (лечение души), психотерапевт – 
муалидж нафси (лечащий душу).

189 Haque A. Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim 
Scholars and Challenges to Contemporary Muslim Psychologists // Journal of Re-
ligion and Health. 2004. Vol. 43. № 4. P. 357–377.
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302 новые статьи по психологии, антропологии и социологии, 
62 из них – исключительно на психологические темы190.
Современная история психологии в Египте связана с влия-

нием Европы и начинается со времен правления Мухаммеда 
Али, который был инициатором открытия в 1827 году 
медицинского колледжа, где впоследствии велось пре-
подавание психиатрии. В конце 1880-х годов был издан 
учебник по психиатрии Исмаила Наджати и открыта первая 
психиатрическая больница в районе Аббасия (Каир). 
Также появились спонсируемые государством программы, 
направленные на то, чтобы местные специалисты продолжа-
ли учебу в Европе и психиатрическая литература активно 
переводилась на арабский язык. Параллельно с развитием 
психиатрии в Египте развивалась и психологическая наука. 
В 1908 году был основан первый светский вуз – Египетский 
университет (сейчас – Каирский университет); спустя 20 лет 
в нем был открыт философский факультет, в рамках которого 
велось преподавание психологии. В основном в качестве 
преподавателей приглашались французские профессора. 
В дальнейшем появились и другие университеты, в которых 
преподавалась психология. В 30–40-х годах ХХ в. египетские 
студенты направлялись на обучение психологии в универси-
теты США, Англии, Франции. Вернувшись в Египет, Абдуль-
азиз аль-Куси открыл в 1934 году при Высшем педагогическом 
институте психологическую больницу для детей школьно-
го возраста, Мустафа Зевар применял фрейдистские техники 
психоанализа, а Маркус Грегори стал первым психологом, 
занимавшимся психотерапевтической практикой. Вторая 

190 Абдаллах ибн Насир ас-Субейх. Ат-таасил ал-ислами ли илм ан-нафс. 
URL: http://www.alukah.net/culture/0/380/#_ftn1 
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половина ХХ в. отмечена появлением при университетах 
самостоятельных отделений, а также постбакалавриатских 
программ по психологии191.
В Египте сейчас действуют более 25 частных университетов. 

Первым частным университетом, который открыл бака-
лаврскую программу по психологии, стал Американский уни-
верситет в Каире (2009). Ввиду отсутствия систематических 
тренингов и курсов по психологическому консультирова-
нию в египетских образовательных учреждениях многие 
университеты и частные клиники приглашают специалис-
тов из-за рубежа, преимущественно из Великобритании 
и США. Сегодня в Египте существует значительное число 
специалистов, которые не имеют лицензии психолога192. Чтобы 
получить такую лицензию, необходимо окончить университет 
по специальности «Психология» и пройти двухгодичную 
практику в одной из лицензированных клиник страны193.
Однако многие египтяне, особенно из малообеспеченных 

слоев населения, предпочитают обращаться к народным 
религиозным целителям. Зачастую техники, которые приме-
няют эти лекари, – использование амулетов, талисманов 
и заговоров – крайне порицаются исламскими учеными194. 
Некоторые элементы психологического консультирования мо-
гут использоваться шейхами или имамами; они принимают 
форму наставлений, молитв и чтения Священного Писания. 

191 Amer M.М. Counseling and Psychotherapy in Egypt. Ambitious identity of a re-
gional leader. URL: https://www.researchgate.net/publication/270893387_Coun-
seling_and_Psychotherapy_in_Egypt_Ambiguous_Identity_of_a_Regional_
Leader

192 Ibid.
193 Ibid. 
194 Ibid.
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Между представителями светской науки и религиозными 
лицами практически не наблюдается взаимодействия195. 
В 1970-х годах вследствие неудовлетворенности исламских 
специалистов западными психологическими теориями и прак-
тиками появился интерес к «исламской психологии». 
Он был в основном нацелен на приспособление существующих 
западных теорий и методик к исламскому сознанию и ак-
туализацию опыта средневековых исламских ученых, 
посвятивших свои трактаты психологическим вопросам, одна-
ко ничего принципиально нового предложено не было196. Так 
как часть населения Египта исповедует христианство, появи-
лось и «христианское консультирование», но оно не достигло 
уровня западного крыла христианской психологии, в котором 
существуют университетские программы, посвященные пас-
торскому консультированию и христианской психологии197.
Всемирная исламская ассоциация психического здоровья 

(Каир) издает ежемесячный журнал «Ан-Нафс аль-Мутмаин-
на» («Успокоенная душа»), а реабилитационная больница 
им. д-ра Джамаля Абу аль-Азаима каждые два года прово-
дит конференции, посвященные проблемам психологии. 
В исламском онлайн-университете Гамбии есть годичная 

программа по исламской психологии198. В рамках этой про-
граммы читаются следующие курсы: «Введение в исламскую 
психологию», «Акыда (усул аль-акыда)», «Введение в ис-
ламское консультирование», «Тафсир (усул ат-тафсир)», 

195 Amer M.М. Ibid.
196 Ibid.
197 Ibid.
198 Исламский онлайн-университет в настоящее время работает в Гамбии. 

До этого он функционировал в ОАЭ, а затем в Катаре.
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«Детская психология», «Фикх (ибадат)», «Фикх (муамалат)», 
«Основные методы исследования», «Введение в методы 
наставления и консультирования», «Исламская цивилизация», 
«Психология личности», «Введение в психологию (история 
психологии)». Таким образом, эта программа сочетает в себе 
как светские дисциплины, так и исламские199.
Кафедра психологии Международного исламского уни-

верситета Исламабада200 своей основной целью видит под-
готовку компетентных специалистов-психологов в разных 
областях, для того чтобы они могли вести свою деятельность 
в исламской среде. 
Интерес к арабо-мусульманской культуре в западном мире 

связан со стремительным ростом численности мусульманского 
населения в странах Запада. Особенно он обострился 
после событий 11 сентября201. Большое внимание уделяется 
социологическим аспектам арабо-мусульманской культуры, 
работ же, посвященных психологии ислама или психологии 
мусульман, гораздо меньше202. Однако в связи с ростом чис-
ленности мусульманского населения изучение исламского 
взгляда на вопросы, обсуждаемые в рамках психологии, стало 
обязательным, так как его изучение может существенно 
помочь специалистам, которым приходится сталкиваться 
с мусульманами в рамках консультирования, преподава-
ния или проведения психологических исследований203. Так, 

199 URL: http://www.islamiconlineuniversity.com/psy/ 
200 URL: http://www.iiu.edu.pk/index.php?page_id=1868
201 Haque A. Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim 

Scholars and Challenges to Contemporary Muslim Psychologists // Journal of Re-
ligion and Health. 2004. Vol. 43. No 4. P. 357–377.

202 Ibid.
203 Ibid.
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в Великобритании, где мусульмане являются второй по 
численности религиозной группой, Департамент здраво-
охранения поощряет использование психологической помо-
щи клиентам в соответствии с их религиозной и этнической 
принадлежностью204.
Магистерская программа по исламской психологии открыта 

в Роттердамском исламском университете205. В апреле 2015 года 
в Кембриджском мусульманском колледже (Великобритания) 
был прочитан краткосрочный курс по исламской психологии206.
В Европе существуют организации, которые предоставля-

ют услуги по исламскому консультированию или читают 
однодневные лекции по исламской психологии, например: 
Muslim Family Matters (Великобритания)207, Center for Islamic 
Counseling and Guidance208 и Rahmaa  Institute209 (США).
В США издается Journal of Muslim Mental Health210, содер-

жание которого касается исследований по психологии 
представителей ислама. Также в США с августа 1984 года 
выходит журнал The American Journal of Islamic Social Scien-
ces211, где психологические феномены (поведение, мотивация) 
рассматриваются с исламской точки зрения.

204 Meer Sh., Mir G. Muslims and depression: the role of religious beliefs in therapy // 
Journal of Integrative Psychology and Therapeutics. 2014. URL: http://www.hoa-
jonline.com/psychology/2054-4723/2/2

205 URL: http://www.islamicuniversity.nl/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=104&Itemid=819&lang=en

206 URL: http://www.cambridgemuslimcollege.org/course-in-islamic-psychology/ 
207 URL: http://www.muslimfamilymatters.com/ 
208 URL: http://islamiccounseling.org/ 
209 URL: http://www.rahmaa.org/ 
210 URL: http://www.journalofmuslimmentalhealth.org/ 
211 URL: http://www.iiit.org/Publications/AmericanJournalofIslamicSocialSciences/

tabid/91/Default.aspx 
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North American Association of Islamic and Muslim Studies 
(Североамериканская ассоциация исламских и мусульманских 
исследований), основанная в 1972 году, проводит региональные 
и международные конференции, в рамках которых обсужда-
ются в том числе проблемы исламской психологии212. 
Таким образом, анализ показывает, что феномен исламской 

психологии и развитие психологии ислама как науки имеет 
достаточно продолжительную историю как в самом арабо-
мусульманском мире, так и в странах США и Западной Европы, 
где мусульмане составляют значительную часть населения.
При этом сам термин «исламская психология» по-прежнему 

остается достаточно расплывчатым. Эта проблематика может 
быть рассмотрена в контексте вазимоотношений между 
психологией религии и религиозной психологией. Один из 
подходов к пониманию терминологической разницы между 
ними опирается на работы российского психолога Ю.М. Зень-
ко, автора учебника по психологии религии213, а также по 
основам христианской антропологии и психологии214.
Согласно представленной им схеме, религиозная психоло-

гия – это область религиозного знания в рамках определенной 
религии/конфессии, а психология религии – это научная 
дисциплина, отрасль психологической науки (см. рис. 1).
В связи с этим можно определить исламскую психологию как 

область практической теологии, отражающую представления 
о психологии с точки зрения религиозного мировосприятия. 
Поэтому термин «исламская психология» должен рассматри-

212 URL: https://naaims.org/Home.html 
213 Зенько Ю.М. Психология религии. СПб. : Алетейя, 2002.
214 Зенько Ю.М. Основы христианской антропологии и психологии / 

Ю.М. Зенько. СПб. : Речь, 2007 ; он же. Психология религии / Ю.М. Зенько. 
2-е изд., испр. и доп. СПб. : Речь, 2009. 
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Рис. 1. Психология религии и религиозная психология в системе 
психологических и религиозных знаний, по Ю.М. Зенько

ваться прежде всего в религиозном формате. В свою очередь, 
психология ислама, будучи областью научного знания, должна 
прежде всего использовать единицы анализа психологии как 
науки215. Для психологов (а психология ислама, как и психоло-
гия религии, изучается не только психологами, но и религио-

215 Азарбайджани М. Введение в психологию религии / М. Азарбайджани, 
С.М. Мусави-асл. М. : Вече, 2012. 192 с.
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ведами, исламоведами) важен контекст «реализации религии 
в человеке, то есть религиозности»216. 

Рис. 2. Психология ислама в комплексе других наук 

Психология ислама – это раздел психологии религии, 
представляющий собой применение психологических 
исследовательских методов и интерпретационных моделей: 
к восприятию индивидом (мусульманином) различ-
ных религиозных традиций и форм духовности исла-
ма и к его поведению согласно этому восприятию; 
к коллективам, где исламский фактор в той или иной 
мере и форме мотивирует социально значимое поведение 
и деятельность его членов; к деятельности религиозно 
и этнорелигиозно мотивированных коллективов (групп, 
обществ, сообществ, масс) в иных сообществах и в государстве.
В современной российской и зарубежной литературе, 

исламской и исламоведческой, можно увидеть иные ин-
терпретации этих терминов, и это говорит о том, что их 
дефиниции, безусловно, нуждаются в дальнейшей прора-
ботке. В настоящее время «Психология ислама» как учеб-
ная дисциплина изучается в процессе обучения в магистра-

216 Азарбайджани М. Указ. соч. С. 11.
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туре «Психология Востока: этничность, религия и 
межкультурная коммуникация»217 по направлению «Психо-
логия» в Московском государственном психолого-педа-
гогическом университете. Исламские основы психологии 
представлены в трудах современных мусульманских ученых, 
которые мы рассмотрим далее.

Сейд Мухаммад Накыб аль-Аттас 
и его «Введение в метафизику ислама»: 
основополагающие элементы 
исламского мировоззрения 

Основатель Международного института исламской мысли 
и цивилизации, выдающийся исламский современный уче-
ный Сейд Мухаммад Накыб аль-Аттас бин Сейд Али аль-
Аттас (родился в 1931 году в Индонезии), чьи работы вполне 
сопоставимы с трудами мусульманских ученых золотого века 
ислама, в своих трудах обращается к «взгляду ислама на мир»218. 
Важнейший труд выдающегося мусульманского мыслителя – 
«Введение в метафизику ислама. Изложение основополагаю-
щих элементов мусульманского мировоззрения» – переведен 
на русский язык проф. С.Х. Кямилевым и издан в 2001 году. 
Характеризуя мусульманское мировоззрение, ученый пишет, 

что для него характерна «аутентичность и законченность, 
указывающая на то, что представляет собой конечную цель. 

217 Магистерская программа «Психология Востока: этничность, религия 
и межкультурная коммуникация» [Электронный ресурс]. URL: http://vo-
stok-mgppu.ru (дата обращения: 21.01.2020).

218 Аль-Аттас Сейд Мухаммад Накыб. Введение в метафизику Ислама – 
изложение основополагающих элементов мусульманского мировоззрения / 
Сейд Мухаммад Накыб аль-Аттас / под ред. С.Х. Кямилева, Т. Ибрагима. М. – 
Куала-Лумпур, 2001. С. 1. 
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Оно отражает взгляд на реальность и истину, охватывающий 
жизнь и все сущее в единой всеобъемлющей перспективе, 
все элементы которой определены заранее и не могут быть 
изменены. Наиболее важными из них являются природа Бога, 
Божественного откровения – Корана, Божественного творе-
ния, человека и психологии человеческой души, знания, 
религии, свободы, ценностей и добродетелей, счастья»219. 
Таким образом, по мнению ученого, психология человеческой 
души – важнейшая составная часть исламской теологии.
Характеризуя личность человека, его Я, аль-Аттас выделяет 

в ней предрасположенный к добродетели аспект – это «разум-
ная душа», которая верна своим обязательствам перед Богом. 
А второй – «плотская животная душа»220.
Аль-Аттас раскрывает исламскую концепцию счастья 

(saadah), определяя цель счастья как любовь к Богу. В мирской 
жизни человеку доступны два уровня счастья: первый уро-
вень – «временные психологические состояния, связанные 
с материальным миром, которые можно охарактеризовать 
как чувства или эмоции, возникающие в связи с удовлетворе-
нием определенных нужд и потребностей, достигнутым 
благодаря достойному и добродетельному поведению. 
Второй уровень – это перманентное сознательно достигае-

мое духовное состояние, являющееся субстратом материаль-
ного существования, которое, как оказывается, есть не что 
иное, как испытание, проверка на добродетель поступков вне 
зависимости от благосклонности судьбы. Достижение второго 
уровня происходит параллельно первому, с той лишь разни-
цей, что желания уже укрощены, а потребности удовлетворены. 

219 Аль-Аттас Сейд Мухаммад Накыб. Указ. соч. С. 6. 
220 Там же. С. 22.
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Второй уровень счастья – это подготовка к его третьему уров-
ню, на который мы выходим уже в иной жизни и высшей точ-
кой которого является Созерцание Бога. Такое понимание 
счастья и опыт его переживания остаются в сознании истин-
но верующих неизменными на протяжении многих веков»221.
Излагая подробно концепцию счастья, аль-Аттас больше 

внимание уделяет пониманию его антонима – несчастья 
(shaqawah), составными частями которого являются: 

Khawf – страх перед неизвестностью, одиночеством 
и отсутствием общения, перед смертью; предчувствие ужаса;

Huzn – грусть, сожаление, тоска, душевное страдание; 
Diq – страдание души и ума из-за невозможности понять 

причину сомнений и душевного волнения; 
Hazrah – глубокая тоска об утраченном;
Hamm – обеспокоенность, тревога, терзание сердца и ума из-

за страха перед надвигающейся бедой или болезнью; 
Ghamm – уже свершившаяся беда, когда страх превращается 

в сплошную боль;
Usr – трудные, тяжелые и неприятные обстоятельства222. 
Анализируя эти состояния, аль-Аттас подводит их к запад-

ному пониманию слова «трагедия», то есть «жизненная дра-
ма, которую телом и душой переживает человек, отвернувший-
ся от веры и отрекшийся от Бога»223.
Мирское и высшее счастье связаны посредством веры 

(iman). «Корневая основа amina несет в себе идею пребывания 
в безопасности, освобождения от страха, а отглагольное от 
него имя amn означает «безопасность», «свобода от страха», 

221 Аль-Аттас Сейд Мухаммад Накыб. Указ. соч. С. 43–44. 
222 Там же. С. 113–114. 
223 Там же. С. 114.
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который предстает как страх неизвестности, полного 
одиночества и отсутствия общения, как страх смерти и всего, 
что находится за ее гранью, как предчувствие грядущего ужа-
са, одним словом – как страх, связанный с конечной судьбой 
человека»224. Только вера и добродетель могут спасти чело-
века от этого состояния. 
Рассматривая в своем фундаментальном труде, который 

без преувеличения можно назвать психологией ислама, 
большое число самых разнообразных вопросов, аль-Аттас 
пишет о характере человека и способах его воспитания. 
«Для выработки доброго характера разум должен обладать 
навыком неторопливого раздумья и размышления (следует 
упомянуть, что о размышлении писали и пишут очень многие 
мусульманские мыслители). Лишь обладая им, он может 
достичь мудрости. Сила желания после соответствующей 
тренировки обретает качество сдержанности, а сила гнева 
превращается в мужество. Подчиняя себе силы желания и гне-
ва, разум добивается справедливости, достигая золотой 
середины, оказывающейся результатом предварительной 
тренировки и обуздания животных сил разумной душой в це-
лях воспитания доброго характера»225. 
Отдельная глава книги посвящена описанию природы че-

ловека и психологии человеческой души. Духовная сущность 
человека описывается, как подчеркивает автор, четырьмя 
разными терминами: в контексте мышления и познания 
ее называют интеллектом, в контексте управления телом – 
душой, интуитивного озарения – сердцем, принадлежность 
миру идеалов называют духом. При этом все четыре ипо-

224 Аль-Аттас Сейд Мухаммад Накыб. Указ. соч. С. 119. 
225 Там же. С. 107–108. 
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Рис. 3. Схема строения души, по М.Н. аль-Аттасу
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стаси проявляются одновременно. Аль-Аттас описывает поз-
навательные способности, волевые действия, внешние чув-
ства восприятия (осязание, обоняние, вкус, зрение 
и слух), внутренние чувства восприятия, свойства разума 
и его структуру. Интеллект – инструмент разумной души. 
Аль-Аттас описывает структуру души, в которой показыва-

ет взаимосвязь между человеческой, рациональной душой, 
связанной с интеллектом, и животной душой226. Говоря о че-
ловеческой душе, аль-Аттас развивает представления о ней, 
изложенные в трудах аль-Газали, который в свою очередь 
развил и дополнил теорию Ибн Сины. Таким образом на 
протяжении веков представление о душе, основанное на Ко-
ране, развивается в трудах мусульманских ученых, стано-
вясь базисом для развития психологических подходов. 

Рецепты счастья 
и лекарство от грусти Аида аль-Карни

Саудовский ученый Аид ибн Абдуллах ибн Аид аль-Карни 
(1959) в своей переведенной на 30 языков мира (в том числе 
на русский) книге227 предлагает простые советы, как изба-
виться от грусти. В исламской среде его называют мусульман-
ским Дейлом Карнеги. Автор предлагает рецепты счастья, 
основанные на аятах Корана, хадисах, примерах из жизни 
выдающихся мусульман, представляя их в виде мудрых 

226  Al Attas S.M.N. The nature of man and the psychology of the human soul: A brief 
outline and a framework for an Islamic psychology and epistemology / S.M.N. 
Al Attas.  Kuala Lumpur :  ISTAC-IIUM, 1990. 41 p.

227 Аль-Карни Аид ибн Абдуллах. Не грусти! Рецепты счастья и лекарство от 
грусти / Аид ибн Абдуллах аль-Карни ; пер. с араб., доп. Е. Сорокоумовой. 
М. : Умма, 2012. 320 с.
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изречений, доступных и понятных каждому, кто стремится 
обрести счастье. 
Приведем примеры некоторых рекомендаций:

 «Делай людям добро, и почувствуешь себя счастливым.
 Усердный труд и полезная деятельность заставят тебя забыть 
печали и заботы.

 Не бойся ухода радости, которая пришла к тебе, и не бойся 
прихода беды, которая не пришла, а уповай на Аллаха.

 Не жди ежеминутно, что небо упадет на землю или начнется 
всемирный потоп. Знай: всему придет свое время, и что 
должно постигнуть тебя, то не обойдет тебя стороной, а что 
не должно обрушиться на тебя, то и не обрушится, и нет 
причин тревожиться заранее»228.
Как видим, психологический подход удачно сочетается 

с верой и добропорядочностью. На протяжении всей книги 
автор показывает читателю, что источником отрицательных 
эмоций становятся порицаемые с точки зрения ислама чувства, 
действия и поступки: зависть, месть, отчаяние, самолюбование, 
склонность к крайностям и др. Путь обретения спокойствия 
души – благие поступки, молитва, умеренность, упование на 
Аллаха, благодарность, прощение, баланс (золотая середина) 
между трудом и отдыхом, обществом и уединением, поклоне-
нием святыням и мирскими заботами. Автор напоминает 
читателям аят Корана «Мы ниспослали тебе Коран не для того, 
чтобы ты был несчастен» (20:2)229, который напрямую указыва-
ет на то, что в самом исламе заложен источник счастья человека. 

228 Аль-Карни Аид ибн Абдуллах. Указ. соч. С. 18–19. 
229 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы : 

Нур-Мубарак, 2019. С. 312. 
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Пути обретения счастья через ислам указывает в своих рабо-
тах выдающийся мусульманский религиозный деятель 
и богослов Мухаммад Юсуф Мухаммад Садык (1952–2015). 
На это указывают даже названия нескольких его трудов: 
«Путь совершенного счастья», «Семья – дворец счастья»230, 
«Счастливая семья»231. В этих книгах автор, подробно объясняя 
положения ислама, дает читателю понимание, как обрести 
счастье через соблюдение предписаний Всевышнего. 

Психология и ислам в работах Малика Бадри

В настоящее время в современной зарубежной литературе 
уделяется большое внимание вопросам соотношения ислама 
и психологии, а также обращению к духовным ориентирам 
при психологическом консультировании мусульман. Му-
сульманские психологи всего мира оказывают духовно 
ориентированную психологическую помощь мусульманам, 
находя в основах исламского вероучения источники 
психологической устойчивости. Рассмотрим основные 
подходы и персоналии. 
Один из наиболее известных мусульманских психологов 

проф. Малик Бадри родился в 1932 году в Руфаа (Судан). Он 
получил степень бакалавра (с отличием) и степень магистра 
в американском университете Бейрута в 1956 и 1958 годах 
соответственно. Кроме того, в 1961 году он получил докторскую 

230 Наследие шейха Мухаммада Садыка продолжает просвещать современни-
ков [Электронный ресурс]. URL: https://islamnews.ru/news-nasledie-she-
jxa-muxammad-sadyka-prodolzhaet-prosveshhat-sovremennikov/ (дата обраще-
ния: 21.01.2020).

231 Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Счастливая семья / Шейх Мухам-
мад Садык Мухаммад Юсуф. Ташкент : Hilol-nashr, 2018. 608 с.
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степень в университете Лестера (Англия), а в 1966 году окончил 
аспирантуру по клинической психологии в академическом 
отделении психиатрии медицинской школы больницы Мидл-
секса Лондонского университета (London University). Он 
был избран членом Британского психологического общества 
в 1977 году и стал обладателем звания дипломированного 
психолога (Chartered Psychologist C. Psychol), этого же 
общества. В знак признания заслуг он был удостоен 
звания почетного доктора наук Ахфадского университета 
(Ahfad University) и в апреле 2003 года получил 
от президента Судана медаль Шахида Зубайра – высшую 
награду за академическое мастерство.
Малик Бадри был назначен профессором и деканом в раз-

личных университетах: стал деканом факультета образо-
вания в Хартумском университете (the University of Khar-
toum) и Джубском университете (Juba University), а также 
исполняющим обязанности декана Международного инсти-
тута исламской мысли и цивилизации Международного 
исламского университета (the International Islamic University), 
Малайзия; он основал ряд факультетов психологии и об-
разования, в частности в университете имама Мохаммада 
бин Сауда в Эр-Рияде, и Департамент прикладной психоло-
гии в Хартумском университете. Профессор Бадри также слу-
жил старшим клиническим психологом в ряде больниц и кли-
ник на Ближнем Востоке и в Африке и был основателем 
психологической клиники университета Эр-Рияда (Саудов-
ская Аравия) в 1971 году. Имеет множество публикаций по 
психологии и образованию, его работы были переведены на 
многие языки исламского мира. На русский язык переведены 
несколько книг М. Бадри; в Баку в издательстве «Идрак» изда-
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ны «Размышление. Исследование психики и души 
человека» (2008) и «Кризис СПИДа» (2014), в Москве – «Тео-
рия и практика исламской психологии»232. В этот сборник, 
выпущенный Ассоциацией психологической помощи мусуль-
манам, вошли две работы автора – «Дилемма мусульманских 
психологов»233 и «Кибер-консультирование мусульман»234.
Д-р Бадри был избран ЮНЕСКО экспертом в Бахирдаре 

(Эфиопия), а также получил назначение от Всемирной ор-
ганизации здравоохранения в качестве исследователя и члена 
комитета в области традиционной медицинской практики. Он 
профессор клинической психологии на кафедре психологии 
университета Ahfad в Омдурмане (Судан) и руководитель 
престижной кафедры Ибн Халдуна на факультете открытых 
знаний и гуманитарных наук Международного исламского 
университета в Малайзии. В настоящее время проф. Малик Бад-
ри преподает в Стамбуле и является президентом Международ-
ной ассоциации исламской психологии, созданной в 2018 году. 
В своих работах д-р Бадри раскрывает области использова-

ния психологического знания в работе с мусульманами. Одна 
из его концептуальных работ носит название «Дилемма 
мусульманской психологии»235. В ней М. Бадри указывает на 
то, что «никакая психология не может быть полезной для 
мусульман, не принимая ислам в качестве мировоззрения»236. 

232 Бадри М. Теория и практика исламской психологии. 268 с.
233 Badri M. The Dilemma of Muslim Psychologists / M. Badri. Kuala Lumpur : 

Islamic Book Trust, 2016. 118 p.
234 Badri M. Cyber-Counseling for Muslim Clients / M. Badri. Kuala Lumpur : Islamic 

Book Trust, 2015. 148 p.
235 Badri M. The Dilemma of Muslim Psychologists / M. Badri. Kuala Lumpur : 

Islamic Book Trust, 2016. 118 p.
236 Ibid. Р. 58.
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Он напоминает, что предостережение происходит от 
знаменитого хадиса пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, в котором он 
предсказывал, что придет тот день, когда мусульмане будут 
слепо копировать пути христиан и иудеев, не обращая 
внимания на неисламские качества некоторых из этих путей. 
Это прекрасно иллюстрируется хадисом Пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «Абу Саид 
рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: “Поистине, вы последуете обычаям 
тех, кто были прежде вас, в точности подражая им во всем. 
И даже если они залезут в нору ящерицы, то и тогда вы 
последуете за ними. Люди спросили: «О посланник Аллаха, 
это иудеи и христиане?» Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, ответил: «А кто же еще?»”»237. 

ن
َ
ث َة، َحدَّ َ َ ْ َنا َحْفُص ْبُن َم

َ
ث ٍد، َحدَّ ُد ْبُن َسِع ْ َ ِ ُس

َ
ث َحدَّ

ٍد الُخْدريِّ ِ َسِع َسار َعْن أ َ ُد ْبُن أْسلَم، َعْن َعَطاِء، ْبن  ،ي َزْ
 َ َ ُعنَّ َس ِ

َّ ه وسلم  »  لَت ِ ص هللا عل اَل َرُسوُل ا
َ
اَل ق

َ
ق

ِ ُجْحر َضبٍّ  َّ لْو َدَخلوا  ِذَراع َح ِ ْ َوِذَراعا  ِش ِ ا 
ْ ْم ِش ِل ْ  الِذيَن ِمْن قَ

َمْن  »   .237         ۲۳۸
َ
اَل  »  ف

َ
َصاَرى ق ِ آلَيُهوَد َوالنَّ ا َرُسوَل ا َ لَنا 

ُ
ْعُتُموُهْم  ».  ق َ تَّ َ

По мнению М. Бадри, истинность этого хадиса отчетливо 
видна в современной жизни мусульман. В частности, на 
академическом уровне, в области социальных наук, этот 
феномен несанкционированного «оптового» копирования 
наиболее четко проиллюстрирован. Теории и практика, 

237 Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим (аль-Бухари 6/360, Муслим (2669), 
Ахмад 3/84, 89, 94 от Абу Саида; аль-Бухари 13/255, Ибн Маджа (3994), Ахмад 
2/327, 450, 115, 527 от Абу Хурайры, и Ахмад 4/125 от Шидада ибн Ауса) 
[Электронный ресурс]. URL: https://ok.ru/vernitesvi/topic/62367940173917 
(дата обращения: 21.01.2020).

238 Сахих Муслим [Электронный ресурс]. URL: https://www.sunnah.com/
urn/264480 (дата обращения: 21.01.2020).
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которые в значительной степени являются продуктом 
иудео-христианской западной цивилизации, доминируют на 
факультетах социальных наук университетов в мусульманских 
странах. В дополнение к этому пресса, радио и телевидение 
помогли распространить эти чуждые концепции среди 
мусульманских масс.
Слепое копирование западных теорий и практики в пси-

хологии, вероятно, представляет собой одну из самых 
серьезных угроз для статуса исламской идеологии среди 
мусульманских ученых и простых мусульман. Западные пси-
хологи проповедуют теории о личности человека, мотивации 
и поведении, которые во многом противоречат исламу. 
Критикуя западных психологов, М. Бадри пишет, что они от-
носятся к человеку как к материалистическому животному 
с единственной мотивацией – адаптации к его физической 
и социальной среде «здесь и сейчас», что само по себе являет-
ся атеистической точкой зрения. Это «психология без души», 
изучающая человека без души. Западная психологическая 
концепция общего поведения людей слишком ограниченна, 
чтобы иметь дело с психо-духовными аспектами человека. 
Наиболее критично Бадри оценивает психоанализ 

Фрейда и бихевиоризм (основные школы, доминирую-
щие в психологии на Западе и в мусульманском мире), 
которые относятся к человеку как к субъекту с исключительно 
материалистической мотивацией поведения.
Критически оценивая различные западные психологичес-

кие теории, Бадри подчеркивает, что, с одной стороны, 
мусульманские психологи должны в своих работах извлекать 
из западной психологии все необходимое и полезное, а с дру-
гой – в таких областях, как психология личности, социальная 
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психология и даже психотерапия, психологи должны 
использовать представления мусульманских ученых и те 
знания, которые были накоплены в ходе развития различных 
наук в исламе. Среди этих ученых мы найдем ряд наших 
собственных мусульманских предков, таких как Ибн Сина в 
психотерапии и психиатрии, Ибн Халдун в области социологии 
и социальной психологии, Ибн Сирин в интерпретации сна, 
аль-Газали и аль-Мухасиби в исследованиях личности. Ана-
лизируя работы средневековых исламских ученых, Бадри ука-
зывает на то, что интерес к психологическому знанию в исламе 
был велик во все времена, поэтому безосновательно считать, 
что современные мусульмане не нуждаются в психологии.
Не следует забывать, указывает Бадри, что в настоящее 

время выдающиеся мусульманские психологи внесли боль-
шой вклад в западную академическую и прикладную 
психологию, например Абдул Азиз аль-Куси (Abdul 
Azeez al-Kousi) в изучение интеллекта, Шериф (Sherif ) – 
в экспериментальную социальную психологию и Мустафа 
Суэф (Mustafa Suef) – в изучение личности.
Современная научная психология, хотя и является в боль-

шей мере продуктом западной цивилизации, разработала 
множество таких полезных инструментов и практик, кото-
рые не противоречат вере и от которых отказываться было бы 
нерационально. В частности, в психологическом консульти-
ровании мусульман, согласно д-ру М. Бадри, необходимо ис-
пользовать бихевиоральную терапию, гуманистическую пси-
хологию, экзистенциальную психотерапию, исламскую психо-
метрию, исламскую социальную психологию, исламскую пси-
хологию личности. Обращаясь к психологии образования в де-
ле ислама, д-р Бадри пишет: «Основная цель преподава-
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ния ислама детям должна заключаться в том, чтобы создать 
серьезное позитивное изменение в их психо-духовном 
развитии и дать им общие понятия об Исламе; а не прос-
то наполнить головы абстрактными, инертными религиоз-
ными материалами»239.
В работе М. Бадри «Размышление. Исследование психики 

и души человека»240 автор в качестве важнейшего метода 
психологической работы над собой предлагает исламское 
размышление тафаккур (  ,определяя его как состояние ,( تفكٌر 
находящееся на стыке размышления и медитации.

Рис. 4. Тафаккур

По мнению М. Бадри, тафаккур, будучи исламской 
формой поклонения, есть когнитивная душевная активность, 
в процессе которой сознание, чувства и душа объединяются. 
Посвящая свои внутренние когнитивные и духовные 
устремления размышлению о величии Бога и Его совершенстве, 
в противоположность собственной человеческой слабости 
и недостойному поведению, люди, несомненно, обретут 
любовь к Богу и возвышенные чувства удовлетворения, 
счастья и спокойствия. Исламское размышление – это форма 

239 Бадри М. Теория и практика исламской психологии. С. 92. 
240 Бадри М. Размышление. Исследование психики и души человека. 136 с. 

Размышление МедитацияТафаккур
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поклонения, которая связывает сердце с разумом, рациональ-
ное с эмоциональным и разумное со страстным, с тем, чтобы 
верующие, находящиеся в состоянии трезвого размышления, 
могли достичь более высокого духовного уровня, при кото-
ром, если будет угодно Богу, их молитвы будут приняты. 
Д-р Бадри выделяет в тафаккур четыре взаимосвязанных 

этапа:
1. Знание о созерцаемом объекте поступает через прямое 
чувственное восприятие – через взгляд, слух, при-
косновение, осязание и обоняние – или косвенно, как 
в случае с воображением. Такая информация может быть 
чисто ментальной и часто не иметь никакого отношения 
к эмоциональным или чувственным аспектам.

2. Человек решает более подробно рассмотреть эту ин-
формацию, изучая эстетические аспекты и некоторые 
особенности. Это смена и переход от простого восприятия 
к состоянию изумления и интереса в отношении красоты, 
превосходства, величия структуры и чудесного появления 
воспринимаемого объекта. Это состояние тонкой оцен-
ки, утонченных чувств и сильного душевного переживания.

3. Размышляющий человек переходит границу между 
созданным объектом размышления и его Творцом. Он 
или она затем уже переполняются чувствами покорности 
и признательности в отношении Того, Кто создал созерца-
емый объект и все остальное во Вселенной, в результате 
осознания размышляющим, что он не существует.

4. Когда это возвышенное размышление повторяется и уси-
ливается продолжительным поминанием Всемогущего, 
это приводит верующего к четвертому этапу: духовному 
познанию. На этом этапе душевные чувства в сочетании 
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с глубоким размышлением становятся частью натуры 
верующего и заставляют его или ее полюбить Бога еще 
больше и испытывать еще больший благоговейный страх пе-
ред Ним и Его возвышенными Атрибутами. Эти постоянно 
переживаемые чувства не поддаются словесному описанию. 
Верующие, которые постоянно размышляют, достигнут 
четвертого этапа, потому что размышление, подкрепленное 
постоянным поминанием Бога, становится глубоко 
укорененной душевной привычкой.
Для размышляющих верующих период размышления пос-

тепенно будет увеличиваться до тех пор, пока они не станут 
проводить бо́льшую часть дня и ночи в таком возвышенном 
состоянии медитации. Знакомые предметы и объекты, которые 
они привыкли не замечать и проходить мимо них, становятся 
источником глубокого размышления и поводом к еще больше-
му благоговению и размышлению о милости Бога – и таким 
образом все окружающее их становится мотивацией для 
размышления и толчком к поминанию Бога. Таким образом, 
по мнению М. Бадри, происходит переход от внешнего 
к внутреннему, от формы к содержанию. Сосредоточение 
и серьезная глубокая медитация на тему духовности или 
нравственности приносит пользу любому человеку. Подобная 
польза далее может увеличиться в случае, если размышление 
сопровождалось повторением слов и значений, связанных 
с убеждениями самого занимающегося медитацией чело-
века. Медитация также облегчается, если занимающиеся 
ею погружаются в состояние безмятежного спокойствия, 
когда люди отбрасывают повседневные занятия, пытаясь 
перестроиться на то, что находится вне материи, и проник-
нуть за границу чувственного мира. 
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Верующие могут также извлечь пользу из сосредоточения 
своих утонченных чувств на естественных звуках и движениях, 
таких как щебет птиц, шелест деревьев при легком ветре, или 
даже на обычных внутренних физических движениях вроде 
собственного дыхания или биения сердца – этот процесс 
называется «беззаботная медитация». Способностью извлекать 
пользу из медитации Бог наделил человека с тем, чтобы 
дать возможность поклоняться Ему, прославлять Его и уз-
нать о Нем. Если люди будут использовать этот дар должным 
духовным образом, они достигнут заложенного в нем полез-
ного психофизиологического эффекта, а также получат 
ожидаемую награду от Бога. 
Обсуждение размышления – область когнитивной пси-

хологии, так как является внутренней когнитивной дея-
тельностью человека. В работах психологов-мусульман под-
черкивается, что когнитивно-поведенческая терапия – одна 
из наиболее эффективных техник психологической помощи 
мусульманам. 
Еще одна книга М. Бадри – «Кибер-консультирование 

мусульман»241 – имеет практико-ориентированный характер 
и представляет собой ответы консультирующего психолога на 
задаваемые мусульманами вопросы. Анализу с точки зрения 
ислама и психологии подвергаются самые разнообразные 
проблемы личности: тревоги и фобии, расстройства психики, 
проблемы межкультурных браков, употребление легких нар-
котиков, сексуальные отклонения и многое другое. Успешно 
сочетая в консультировании психологию и ислам, Бадри дает 
мусульманину возможность решить возникающую проблему. 

241 Badri M. Cyber-Counseling for Muslim Clients. 148 p.
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Исламское консультирование 
в работах Хуссейна Рассула 

Хуссейн Рассул – профессор психологии и исламской 
психологии, заведующий кафедрой психологии Исламского 
онлайн университета; специалист по лечению наркозависи-
мых. Его работа «Исламское консультирование: основы 
теории и практики»242 содержит теоретическое обоснование 
и практические рекомендации по психологической работе 
с мусульманами. 
Исламское консультирование – вид консультирования, 

основанный на исламском понимании природы людей, 
включающий духовность в терапевтический процесс. 
Исламское консультирование – это процесс осознания Бога 

в процессе консультирования. Оно отличается от основного 
консультирования, поскольку базируется на понимании исла-
ма как общей системы убеждений, разделяемой как клиентом, 
так и консультантом. Это общее понимание создает дове-
рительные отношения между клиентом и консультантом – 
вдохновляющие, поднимающие настроение. Цель такого 
интегративного консультирования состоит в том, чтобы 
удовлетворить множество основополагающих психологи-
ческих потребностей с точки зрения веры. Цели исламского 
консультирования включают в себя удовлетворение различ-
ных психосоциальных и духовных потребностей, основанных 
на вере; изменение негативного поведения человека для 
его собственной пользы и выгоды сообщества; привитие 
исламских ценностей, что позволит клиенту задуматься 
о взаимоотношениях с Творцом. 

242 Rassool G. Hussein. Islamic Counselling: An Introduction to theory and practice / 
Rassool G. Hussein. London : Taylor&Francis, 2015. 282 p.
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Таблица 2
Отличительные черты исламского 

психологического консультирования, по Х. Рассулу

Консультирование (основное направление) Исламское 
консультирование

Ориентация Иудео-христианская Исламская

Религиозные 
взаимо-
отношения

• Оппозиционные
• Секулярные Интегративные 

Источники 
знаний

• Сотворенные человеком 
теории

• Эмпирические
Божественное откровение 
(Коран и Сунна) 

Что вызывает 
болезнь?

Биопсихосоциальные 
факторы

Биопсихосоциальные 
и духовные факторы

Определение 
психического 
здоровья

Нет божественного 
вмешательства

• Вмешательство Бога
• Интеграция материальной 

и духовной жизни 

Ценности

• Материалистические 
• Социоморальная 

структура ценностей
• Ценностно-ориентирован-

ный подход

• Духовно-божественная 
воля

• Исламские ценности 
и мораль 

Рост 
и развитие

Психосоциальное 
развитие

Духовное и психо-
социальное развитие

Фокус Фокус ограничен 
физическим миром

• Рассматривает духовные 
аспекты людей

• Фокусируется на видимом 
и невидимом мире

Цель Способствует личностному 
росту и самопониманию

Способствует осознанию 
ясной цели и смысла жизни

Процесс Исходит из личных 
нужд клиента

• Взаимная ответственность
• Социальные обязательства
• Здоровый альтруизм

Реакция на свое 
состояние Психологические реакции Духовные реакции: 

терпение и молитвы
Взаимоотноше-
ния между раз-
умом и телом

Взаимодействие между 
разумом и телом

Взаимодействие между 
разумом, телом и душой
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Консультирование (основное направление) Исламское 
консультирование

Ориентация Иудео-христианская Исламская

Личностное 
развитие

Ничем не ограниченная 
свобода Ограниченная свобода

Стратегии вме-
шательства

Основаны на гуманистиче-
ском, когнитивно-поведен-
ческом и психоаналитиче-
ском подходах

Основаны на гуманистиче-
ском, когнитивно-поведен-
ческом и духовном подходах

Нежелательное 
(негативное) 
поведение

Рационализация Терапия покаяния

По мнению Х. Рассула, основные качества исламского 
консультанта – эмпатия и безусловное положительное 
принятие клиента. Духовная ориентация психологического 
консультирования в исламе должна приводить к осознанию 
смысла и сущности жизни. 
При описании психологии человека Х. Рассул большое вни-

мание уделяет исламскому толкованию таких понятий, как 
«кальб» (сердце), «нафс» (душа), «нийят» (намерение). Так, 
при описании сердца, которое с точки зрения ислама является ме-
стом сосредоточения интеллектуальных, познавательных и эмо-
циональных способностей, волеизъявлений и намерений, счи-
тается не только центром эмоций, но также способно мыслить 
и понимать, Рассул опирается на представления Ибн Каййима 
аль-Джаузийя243 о трех состояниях человеческого сердца: здоро-

243 Аль-Джаузийя Ибн Каййим. Болезнь и исцеление / Ибн Каййим аль-Джау-
зийя ; пер. Б. Баймуханбетова. Алматы, 2006. 348 с. ; Аль-Джаузийя Ибн 
Каййим. Деяния сердец… С. 384.

Окончание табл. 2
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вое, больное, мертвое. Среди болезней сердца он называет, в част-
ности, акты непослушания, зависть, жадность, похоть, вредную 
речь и хвастовство. Проводя параллели между теорией З. Фрей-
да о трех элементах, из которых состоит личность, – ид (иден-
тичность), эго, суперэго, Х. Рассул пишет об эволюции нафса:
  Нафс аль-Аммара Биссу (повелевающий нафс) может быть 
выражен как ид. Этот этап нафса, управляемый принципом 
удовольствия, стремится к немедленному удовлетворению. 
Он учитывает только удовлетворение желаний. 

  Нафс аль-Ляввама (обвиняющий нафс) является вторым 
этапом Нафса и имеет некоторую эквивалентность фрей-
дистским концепциям эго и суперэго. Эго действует на 
принцип реальности, который стремится удовлетворить 
желания ид в реалистичных и социально приемлемых 
способах. 

  Нафс аль-Мутмаинна (умиротворенный нафс) – самая 
высокая и чистая стадия нафса, которой, возможно, Фрейд 
никогда не занимался. Согласно Фрейду, ключ к здоровой 
личности – это баланс между ид, эго и суперэго. На этом 
этапе нафс спокоен и нет конфликта интересов в соверше-
нии праведных дел или действий. Здесь основное внимание 
уделяется не материальной жизни, а лучшему будущему.
Исследования показывают, что религиозность (вера) в це-

лом способствует улучшению психического здоровья, а лю-
ди, которые более религиозны/духовны, имеют лучшее пси-
хическое здоровье и быстрее адаптируются к проблемам со 
здоровьем по сравнению с менее религиозными/духовными244. 

244 Klocker N., Trenerry B., Webster K. How does freedom of religion and belief affect 
health and wellbeing? A report prepared for VicHealth / N. Klocker, B. Trener-
ry, K. Webster. Carlton, Australia : Victorian Health Promotion Foundation 
(VicHealth), 2011. 121 p.
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Кроме того, результаты исследований показывают, что самая 
сильная связь – это связь между религиозными убеждениями 
и уменьшенной депрессией, а также со снижением риска 
беспокойства и самоубийства и, в меньшей степени, сниже-
нием психотических расстройств. 

Психология в исламской 
перспективе в деятельности Айши Утц
Айша Утц, ранее Laureen Marie Hamdan, американка, приняв-

шая ислам более 25 лет назад, скончалась в Эр-Рияде (Саудовская 
Аравия) в 2019 году. Имела докторскую степень в области кли-
нической психологии в Университете Западной Вирджинии и 
степень бакалавра в области исламоведения в Американском 
открытом университете. Она написала более 100 статей на 
различные темы для журнала Al Jumuah magazine и несколько 
книг, связанных с темой психологии и ислама, представила эти 
идеи на ряде профессиональных конференций, интегрировала 
исламскую составляющую в преподавание психологии. Она так-
же была ассоциированным редактором в Journal of Muslim Men-
tal Health. Ее усилия были направлены на  разработку исследова-
тельской программы для изучения взаимосвязи между религи-
озностью и психическим здоровьем у мусульман. 
Рассуждая о психологии в исламской перспективе245, 

Айша Утц пишет, что ислам как образ жизни описывает 
всеобъемлющую модель человека, которая включает в себя 
духовные, психологические, эмоциональные и социальные 
аспекты. Ключ к психическому здоровью и благополучию 
в исламе – подчинение Аллаху и Его заповедям, а затем 

245 Utz A. Psychology from the Islamic perspective / Aisha Utz. Riyadh : International 
Islamic Publishing House, 2011. 351 p.
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очищение души. Она приводит примеры интересных ис-
следований, посвященных изучению роли религии в сов-
ременном мире. Всемирный опрос, проведенный Gallup 
International в шестидесяти странах, показал: две трети 
респондентов сообщили, что Бог очень важен в их личной 
жизни, а 87% считают себя принадлежащими к той или иной 
религии. Интересно отметить, что в Западной Африке, где 
мусульмане являются самой большой и практикующей груп-
пой, 97% респондентов заявили, что Бог очень важен в их жиз-
ни, а 99% западноафриканцев сообщили, что они принадле-
жат к какой-то религии. Согласно выводам, женщины более 
религиозны, чем мужчины (69% и 57%), а пожилые люди 
религиознее, чем молодые и люди среднего возраста (63%, 59% 
и 56% соответственно). 
В другом исследовании, проведенном Gallup Poll246 (2007–

2008) для определения наиболее и наименее религиозных 
стран, восемь из одиннадцати самых религиозных стран 
имели преимущественно мусульманское население (Египет, 
Бангладеш, Индонезия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Джибути, 
Марокко и Объединенные Арабские Эмираты). Напротив, 
в список наименее религиозных стран вошла только одна 
мусульманская страна (Азербайджан).
Интересно, что результаты изучения религиозности 

психологов (США) показывают: психологи в два с лишним 
раза чаще, чем потенциальные клиенты не претендуют 
на какую-либо религию (16% против 6%), в три раза чаще 
описывают религию как не существенную в своей жизни (48% 
против 15%) и в пять раз чаще склонны отрицать веру в Бога 

246 Gallup International / Gallup International Association [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gallup-international.com (дата обращения: 20.01.2020).
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(25% против 5%). Они также менее склонны молиться, быть 
членами религиозных общин или посещать богослужения.
Когда психолога попросили рассмотреть заявление: «Весь 

мой подход к жизни основан на моей религии», с этим 
согласились только 35% психологов, в отличие от 72% граждан 
в целом. На вопрос, верили ли они в Бога, 66% психологов 
и 95% людей в целом ответили: «Да, и продолжаю это делать». 
Авторы пришли к выводу, что психологи гораздо менее 
религиозны, чем люди, с которым они работают, хотя участни-
ки приписывали важность духовности. Духовность в этом слу-
чае относится к более личной стороне; она охватывает широкое 
определение, которое не обязательно включает религию. 
По этой причине некоторые люди называют себя «духовными, 
но не религиозными».
По мнению автора, определение психологии с исламской 

точки зрения будет включать: изучение души; последующие 
поведенческие, эмоциональные и психические процессы; 
как видимые, так и невидимые аспекты – Аллах с Его силой 
и всемогуществом, а также ангелы и джинны. Это проистекает 
из того, что душа – основной элемент жизни. Она управляет 
поведением, эмоциями и умственными процессами человека. 
Человеческая психика не является чисто психологической; ее 
сущность – духовная и метафизическая. Состояние души и ду-
ховный уровень, которого мы достигаем, влияют на наши мысли, 
чувства и поведение. Источник знаний – откровение Аллаха. Цель 
человеческой жизни – подчинение и поклонение Аллаху.
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Семейное консультирование мусульман: 
обобщение опыта Манидже Данешпур

Манидже Данешпур (Manijeh Daneshpour) – профессор, се-
мейный психотерапевт в Alliant International University (США), 
американка иранского происхождения, имеющая 20-летний 
опыт работы с мусульманскими клиентами. Ее книга «Семей-
ная терапия мусульман»247 посвящена осмыслению опыта ра-
боты по консультированию мусульманской семьи. Подробно 
останавливаясь на теологических, культурных и политических 
аспектах ислама, автор дает практические рекомендации, по-
лезные для специалистов. Одной из типичных особенностей 
она называет то, что мусульмане неохотно предоставляют пря-
мую информацию терапевту. Поэтому крайне важно, чтобы 
клиентов убедили в строгом соблюдении конфиденциально-
сти и добровольности участия в терапии, поскольку концеп-
ция конфиденциальности может рассматриваться по-разно-
му в восточных/коллективистских обществах, из которых про-
исходит большинство мусульман. 
Она выделяет основные проблемы семейной терапии 

мусульман. 
  В восточной культуре сéмьи менее склонны делиться 
информацией о семейных проблемах с психологами. 
Очень часто во всех таких культурах мать берет на себя 
ответственность за поиск помощи детям или за решение 
семейных проблем без привлечения отца, что может 
указывать на незаинтересованность отца в том, чтобы 
быть участником процесса терапии. Важно не делать это 

247 Daneshpour Manijeh. Family Therapy with Muslims / Manijeh Daneshpour. Rout-
ledge, 2016. 196 p.
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патриархальной гендерно-специфической проблемой 
и просить членов семьи, которые посещают сессию, приг-
лашать других членов семьи, потому что психологическая 
работа более эффективна, когда все участники берут на себя 
ответственность за решение общей проблемы. 

  Необходим учет влияния расширенной семьи, старшего 
поколения на семейные отношения.

  Если клиенты (члены мусульманских семей) не понимают, 
почему они должны изменить свое поведение, когда 
терапевты предлагают им набор методов для этого 
изменения, то это заставляет их испытывать стресс. Таким 
образом, они не могут выполнять какие-либо действия, 
связанные с домашним заданием, что заставляет терапевта 
чувствовать разочарование из-за сопротивления клиентов. 
Терапевты могут преждевременно предлагать клиентам 
некоторые идеи для решения их проблем, когда клиенты 
все еще изучают плюсы и минусы изменений и 
рассматривают новые возможности. Таким образом, 
клиенты могут сопротивляться излишнему давлению, и 
никакие терапевтические задачи не будут выполнены. 

  Межпоколенческие противоречия: дети стремятся стать 
более самостоятельными, а родители хотят, чтобы они были 
послушнее.

  Мусульманские семьи более устойчивы к изменениям, так 
как их поведение глубоко укоренено в истории и культуре.

  Терапевты должны развивать навыки управления со-
противлением, поскольку они будут способствовать 
эффективной практике семейной терапии.

   Мусульманские семьи могут использовать концепции веры 
и убеждений в том, что все происходит по какой-то не от 



Деятельность Международной  ассоциации исламской психологии 123

них зависящей причине, и как хорошие, так и плохие собы-
тия – это «воля Аллаха» и, следовательно, будут противиться 
идее работы над активным решением проблем.

   Если отец предполагает, что его ценности и авторитет 
в семье будут оспорены психотерапевтом, он примет 
решение не участвовать в терапии. Это может иметь место 
во многих традиционных мусульманских семьях с отцами, 
полагающими, что они должны иметь более высокое 
положение в семье. 
Таким образом, современные психологи как в своей прак-

тической профессиональной деятельности, так и в теоре-
тических подходах рассматривают большое число серьезных 
проблем, связанных с вопросами взаимоотношения ис-
лама и психологии. Часть из них развивают научную от-
расль – психологию ислама, другие в большей степени 
затрагивают вопросы исламской психологии; третьи 
обращаются к психологическим особенностям и потребно-
стям мусульман как социальной группы. Очевидно, что от 
психолога, работающего в вышеназванных сферах, требуется 
отличное знание сразу двух отраслей: психологии и исламской 
теологии. А это, в свою очередь, связано с получением 
необходимого образования. В последние десятилетия в раз-
ных странах появляется возможность получить образование 
в области исламской психологии, о чем будет сказано 
в следующей главе. 

Деятельность Международной 
ассоциации исламской психологии

В настоящее время в ряде стран создаются организации, 
цель деятельности которых – интеграция исламского 
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и психологического знания в оказании консультативной 
психологической и психотерапевтической помощи мусуль-
манам. Одна из самых известных и многочисленных – Меж-
дународная ассоциация исламской психологии, основанная 
в 2017 году. Это профессиональная организация, цель кото-
рой – установить и поддерживать высокие стандарты 
исследований и практики в этой специализированной об-
ласти. Члены Ассоциации инкорпорируют исламскую тра-
дицию в контекст современной клинической психологии, 
уделяя особое внимание ее практическому применению. 
Основные цели IAIP следующие: 
1)  переориентирование психологии на исламскую парадиг-
му, чтобы способствовать психологическому здоровью 
личности;

2)  развитие новых подходов в исламской психологии;
3)  осуществление сертификации и обучения специалистов 
в области исламской психологии. 
Ассоциация проводит обучающие программы во многих 

странах, например в Турции, Великобритании, Судане и др. 
Также IAIP осуществляет сертификацию клиник, ока-

зывающих психологическую и психотерапевтическую по-
мощь. В настоящее время это Халил Центр248 (США), Их-
сан249 (Великобритания) и Центр Малика Бадри в Судане. 
В IAIP входят специалисты из 18 стран: Великобритании 

(37%), США (14%), Албании, Германии, Дании, Египта, Индии, 
Индонезии, Канады, Малайзии, Нигерии, Пакистана, России, 
Саудовской Аравии, Сирии, Судана, Турции, ЮАР.

248 Халил Центр / Khalil Center [Электронный ресурс]. URL: https://khalilcenter.
com/ (дата обращения: 21.01.2020).

249 Ихсан // Ihsaan [Электронный ресурс]. URL: http://ihsaan.org.uk/ (дата 
обращения: 21.01.2020).
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IAIP издает журнал по исламской психологии250 и книги 
этой тематики, в частности «Исламская интегрированная 
психотерапия: объединение веры и профессиональной 
практики»251, авторы которой – Хуман Кешавари, Абдалла 
Ротман, Кэрри Йорк аль-Карам, Рабиа Малик и др. Эта 
работа состоит из девяти эссе, каждое раскрывает отдельные 
представления об интегрированной терапии – современном 
подходе, который объединяет учение и принципы веры 
в исламе с западными терапевтическими подходами. 
Исламский интегрированный подход появился на основе 
знаний психологии религии и духовности, кросс-культурной 
психологии, трансперсональной психологии, психоанализа, 
исламской психологии. В книге раскрываются представления 
авторов об исламе как системе психологического благополу-
чия и науке о душе. Применение изложенных в книге методов 
в психотерапевтической практике происходит, в частности, 
в Халил-центре252 в США. В этой сети центров вся работа 
построена на основе исламской психологии, интеграции 
Корана, Сунны и наследия исламских богословов через догма-
тические взгляды шариата (акыды и каляма). Поскольку рабо-
та этих центров ведется в США, к ним привлечено внимание 
западных психологов, которые отмечают, что отношения 
с Богом являются терапевтическими для мусульман. Чтобы 
ислам стал источником терапии для клиентов, сам психолог 

250 Публикации Международной ассоциации исламской психологии 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.islamicpsychology.org/publication 
(дата обращения: 21.01.2020).

251 Islamically Integrated Psychotherapy. Uniting Faith and Professional Practice / 
Carrie York Al-Karam (ed.). West Conshohocken, PA : Templeton Press; 2018. 
269 p. https://doi.org/ 10.1007/s10943-018-0724-x.

252 Халил Центр / Khalil Center [Электронный ресурс]. URL: https://khalilcenter.
com/ (дата обращения: 21.01.2020).
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и психотерапевт должен быть человеком верующим, духовным, 
прошедшим необходимые этапы духовного развития. Рост ве-
ры (иман) будет способствовать обретению душевного здоровья.
Практики исламской психологии помогают людям понять 

свое место в жизни в контексте исламской парадигмы 
и помогают проложить путь через трудности, повышая равно-
весие посредством более глубокой связи с Богом, используя 
поддержку и руководство Корана и Сунны (Пророческая 
традиция) в качестве ориентира и систематической основы 
для преодоления сложных жизненных ситуаций. Этот 
процесс эффективен для лечения диагнозов DSM253, травм 
и консультирования по вопросам брака, а также общего 
личностного роста. Методы и терапевтические подходы 
основаны на традиционной практике мудрости и исцеления 
в исламской традиции.
В Стамбульском университете им. Сабахаттина Заима 

(Istanbul Sabahattin Zaim University) 26–28 октября 2018 года 
состоялась учредительная конференция Международной 
ассоциации исламской психологии (International Association 
of Islamic Psychology254) «Эволюция исламской психологии: 
прошлое, настоящее и будущее»255. В ее работе приняли учас-

253 Диагностиическое и статистическое руководство по психическим 
расстройствам (англ.Diagnostic and Statistical Manual of mental disor-
ders – DSM) – принятая в США номенклатура психических расстройств. 
Разрабатывается и публикуется Американской психиатрической 
ассоциацией (АПА) (англ. American Psychiatric Association, APA). Последняя 
версия классификатора – DSM-5, выпущенная в 2013 году.

254 Международная ассоциация исламской психологии // International Associa-
tion of Islamic Psychology [Электронный ресурс]. URL: https://www.islamicpsy-
chology.org/ (дата обращения: 21.01.2020). 

255 Международная конференция по исламской психологии // International Is-
lamic Psychology Conference 2018 [Электронный ресурс]. URL: https://izu.edu.
tr/etkinlikler/2018/10/26/default-calendar/islamic-psychology-conference-2018 
(дата обращения: 21.01.2020). 
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тие специалисты из многих стран мира: Алжира, Велико-
британии, Индии, Ирана, Малайзии, Пакистана, России, 
Саудовской Аравии, Судана, США, Турции256. 
Участники конференции заслушали 15 докладов ведущих 

специалистов в рамках четырех панельных дискуссий. Работа 
была построена согласно историческому принципу: заседания 
первого дня посвящены истокам исламской психологии 
начиная с VIII в. н.э., второго – актуальному положению, 
третьего – перспективам развития. С приветственным словом 
к собравшимся обратился ректор Стамбульского универси-
тета Мехмет Булут (Mehmet Bulut). Он рассказал об универ-
ситете, который был открыт в 2010 году, а сейчас входит в де-
сятку ведущих вузов Турции, и обратил внимание участни-
ков на то, что исламская психология – стремительно 
развивающаяся область знаний и профессиональной дея-
тельности. Без понимания своей психологии личность не 
может развиваться дальше; психологическое равновесие 
индивида – важнейший компонент здоровой личности. 
Отметим, что один из девизов Стамбульского универси-
тета – слоган, единый для исламской теологии и пси-
хологии: «Истинные знания через познание себя». Анализ 
докладов участников учредительной конференции, а так-
же научных работ членов Международной ассоциации ис-
ламской психологии даст представление о разви-
тии этой отрасли знания сегодня.

256 Данный материал был опубликован в журнале Minbar. Islamic Studies: 
Павлова О.С. Исламская психология за рубежом: состояние и перспективы 
развития / О.С. Павлова, Н.Ю. Бариева, З.М. Баирова // Minbar. Islamic 
Studies. 2018. № 11(4). С. 850–865. https://doi.org/10.31162/2618-9569-2018-11-
4-850-865.
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Обзор докладов и выступлений
Одним из самых ожидаемых докладчиков был основатель 

и президент Международной ассоциации исламской пси-
хологии Малик Бадри (Malik Badri). Малик Бадри рассказал 
собравшимся о своей работе в области исламской психологии, 
которую он начал в 1963 году в различных вузах мира, знакомя 
тысячи мусульманских студентов с возможностью интегра-
ции психологии и ислама. За пятьдесят лет в развитии 
этой отрасли знаний произошли колоссальные изменения, 
отметил он. Сейчас образовательные программы по исламской 
психологии существуют во многих университетах США, 
Великобритании, Турции, Судана, Саудовской Аравии, Ирана. 
Докладчик подчеркнул, что психологи должны постепенно 

двигаться от западной психологии к исламской, вырабатывая 
собственные подходы и методы. Этот путь проходит три этапа. 
На первом, который автор назвал «фаза увлечения», молодые 
мусульманские психологи увлекаются западной психологией, 
которая позволяет понимать и анализировать поступки 
людей. Вторая фаза – «согласование» – в итоге приводит 
к когнитивному диссонансу между исламским мировоззре-
нием и некоторыми западными психологическими теориями 
(в частности, психоанализом Зигмунда Фрейда). На следующем 
этапе – «освобождения» – происходит осознание первично-
сти мусульманской идентичности. «Психологические знания 
должны служить вере», – резюмирует М. Бадри. Этот путь он 
называет процессом «эмансипации исламских психологов», 
то есть их освобождением от ложных теорий и выработкой 
подходов, не противоречащих исламу. 
Исполнительный директор IAIP Абдалла Ротман (Abdallah 

Rothman, ЮАР) изложил цели создания Международной 
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ассоциации и сообщил о ее планах на будущее. Именно сейчас 
настало время объединения различных специалистов всего 
мира вокруг исламской психологии. Это могут быть не только 
психологи, но и врачи, имамы и все заинтересованные в этой 
сфере деятельности лица. «Ислам станет источником развития 
для психологии, а психология поможет лучше понимать ис-
лам и жить в соответствии с ним». 
Важно отметить, что сам Абдалла Ротман, получив ученую 

степень по психологии в Кингстонском университете 
Лондона, открыл в Вашингтоне клинику, в основе работы 
которой лежит интегративный подход к консультированию 
мусульманских клиентов. В своих работах он развивает 
методику, основанную на интеграции ислама и психологии, 
и предлагает на основе проведенных исследований и анализа 
литературы свою целостную модель души, ее строения 
и развития257. Основные изучаемые категории и подкатего-
рии он в соавторстве с А. Койлом представляет в виде таблицы: 

Таблица 3
Строение и развитие души, по А. Ротману и А. Койлу

Основные группы Подкатегории

Природа души

Концепция fitrah

Fitrah существует под проецируемым «я»

Быть вне согласования с fitrah

Dunya как отвлечение внимания

Fitrah как внутренний компас-перестройка

257 Rothman A. Toward a Framework for Islamic Psychology and Psychotherapy: 
An Islamic Model of the Soul / A. Rothman, A. Coyle // Journal of Religion and 
Health. October 2018, Volume 57, Issue 5. Р. 1731–1744.
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Основные группы Подкатегории

Строение души

Отчетливые черты души

Целостная природа души

Nafs (более низкая собственная личность)

Qalb (сердце)

Aql (интеллект)

Ruh (дух)

Этапы развития 
души

Изменение характера / флуктуации nafs.

Nafs al amara bil su

Nafs al lawwama

Nafs al mutmainah

Развитие души

Человеческий проект развития

Tazkiyat an nafs (очищение души)

Jihad an nafs (борьба души)

Tahdhib al akhlaq (утонченность характера)

Необходимость нравственной реформы

 Muhlikat and munjiyat (пороки и добродетели)

Фитра – центральная категория, необходимая для пони-
мания психологии человека. Именно возвращение к фитре 
позволяет человеку обрести гармонию. Развитие личности 
с точки зрения ислама обязательно подразумевает развитие 
человеческой души, борьбу с низменными проявлениями 
нафса, очищение, которое делает «зеркало сияющим» 
и приближает человека к фитре. Эта работа предполагает 
саморефлексию. Психологическое благополучие личности 
в исламской парадигме обязательно предполагает моральный 
фундамент, основанный на Коране и Сунне. 

Окончание табл. 3
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На основе проведенных исследований А. Ротман в соав-
торстве с А. Койлом предлагает исламскую модель души (рис. 5).

Рис. 5. Исламская модель души, по А. Ротману и А. Койлу

Предлагая эту модель, наглядно отражающую не только 
структуру души, но и механизмы и средства развития личнос-
ти в исламе, авторы показывают те направления терапии, ко-
торые необходимы для лечения мусульманских клиентов. 
Эти направления должны опираться на исламскую модель 
развития души, представляющую большой интерес для 
психологов-мусульман и имеющую большое значение для 
развития практической психотерапии. 
В докладе Ясина Мохамеда (Yasien Mohamed, ЮАР), 

автора ряда книг по исламской психологии, например 
«Психология личности. Исламская перспектива»258, речь 

258 Psychology of Personality, Islamic Perspectives // Haque Amber, Mohamed Yasien 
(eds). Singapore : Cengage Learning Asia, 2009. 319 p.
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шла об эмоциональном интеллекте с точки зрения ислама 
и психологии, о путях достижения баланса между эмоциональ-
ным и рациональным интеллектом. В частности, о контроле 
гнева пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص говорил так: «Не тот силен, кто 
побеждает часто, силен лишь тот, кто (способен) владеть собой 
в гневе»259. Мусульмане, обращаясь к Пророку ملسو هيلع هللا ىلص за каким-либо 
советом, в ответ часто слышали наставление «Не гневайся!»260. 
Также Ясин Мохамед уделил внимание проблеме депрессий 
и вере как источнику выхода из депрессивного состояния 
и терапии страха с помощью ислама.
Историческим аспектам исламской психологии был пос-

вящен доклад врача-психиатра Рании Аваад (Rania Awaad, 
США). Интересно, что Рания в США не только ведет 
психиатрическую практику, но также была удостоена чести 
получить иджазу (разрешение от учителя, имеющего такое 
же разрешение, по цепочке преемственности знаний) на 
преподавание шариата, таджвида, шафиитского фикха и дру-
гих областей исламского знания. В Стэнфорде она проводит 
занятия с женщинами и девочками, сочетающие знания 
психологии и ислама. Рания отметила огромный вклад сред-
невековых мусульманских ученых в развитие медицины 
и психологии. Она также проанализировала работы знамени-
того мусульманского ученого Балхи о болезнях души и тела, 
намного опередившие свое время. Первая психиатрическая 
больница появилась в Багдаде в VIII в. Уже тогда была создана 

259 Этот хадис передали Ахмад 2/236, аль-Бухари 6114 и Муслим 2609. 
См.: «Сахих аль-джами’ ас-сагъир» 5375 [Электронный ресурс]. 
URL: https://hadis.info/saxix-al-buxari-78-kniga-o-blagovospitannosti-xadisy-
6101-6200/19269/ (дата обращения: 20.01.20).

260 Этот хадис передал аль-Бухари 6116 [Электронный ресурс]. URL: https://had-
is.info/saxix-al-buxari-78-kniga-o-blagovospitannosti-xadisy-6101-6200/19269/ 
(дата обращения: 20.01.20).
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исламская система больниц, с пациентами работали врачи, 
медсестры и духовные специалисты, которые следили за 
всем процессом лечения и душевным состоянием больных. 
Интересно, что клиники содержались на средства, получен-
ные от закята, а плата за лечение не взималась. 
Рания обратила внимание на то, что мусульманскими 

учеными задолго до Бартона (1621) и других западных ученых 
были описаны обсессивно-компульсивные расстройства. Так, 
критерии ОКР, представленные в 2015 году в диагностическом 
и статистическом руководстве по психическим расстройствам 
(DSM-V), полностью совпадают с теми, которые были даны 
в VIII в. Аль-Балхи. Кроме того, им были описаны экзогенные 
и эндогенные причины возникновения психических расстройств.
Юсуф Джха (Yusuf Jha, ОАЭ), докторант в области исламс-

кого богословия в Университете Ноттингема (Великобрита-
ния), представил свой интегративный подход, сочетающий 
исламскую духовность и трансперсональную психологию. 
Основной акцент в выступлении Юсуф Джха сосредоточил 
на путях достижения осознанности через призму ислама 
и трансперсональной психологии. Глубокие знания исламской 
теологии в сочетании с идеями ведущих психологов мира 
позволяют специалистам в области исламской психологии 
построить современные консультативные походы в развитии 
личности. Так, он считает, что в своей работе психологу 
следует использовать религиозные представления о зикре, 
фитре и рефлексии, где зикр наполнит сердце любовью 
и осознанностью, фитра выработает умение забыть о прош-
лом и жить настоящим, а рефлексия поможет осуществить 
анализ происходящего. 
Итогом первого дня работы конференции стали тезисы 

о том, что все знания, приносящие пользу мусульманину, 
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соответствуют исламу, что, безусловно, важно для подтвер-
ждения легитимности психологических знаний для му-
сульман. Необходимо использовать целостный исламский 
подход к знаниям, который изменит человеческое мышле-
ние и, опираясь на богатое научное наследие, позволит 
двигаться вперед. 
В докладах второго дня конференции рассматривался 

современный этап развития исламской психологии. Заве-
дующий кафедрой психологии Международного ислам-
ского университета Исламабада Мухаммад Тахир Халили 
(Muhammad Tahir Khalily, Пакистан), президент Ассоциации 
исламских психологов Пакистана, основной упор сделал 
на культурно-специфический подход при психологическом 
консультировании. Необходимо знать этническую и рели-
гиозную культуру клиента, чтобы адаптировать методы 
работы с учетом этого понимания. Интеграция религиозных 
подходов в контекст психологической терапии должна быть 
строго научна. А это требует проведения экспериментальных 
исследований, подтверждающих эффективность работы. В сво-
ей практической деятельности Мухаммад провел много 
экспериментов, которые доказали эффективность духовно 
ориентированной терапии. В ходе этой работы он наблюдал 
за эффективностью психологической помощи, оказанной трем 
группам мусульман: 1) не соблюдающим исламские ритуалы; 
2) соблюдающим их формально; 3) глубоко верующим. Результа-
ты его исследований опубликованы на страницах журнала 
«Религия и здоровье»261, в частности в статье, посвященной 
изучению связи между осознанностью в молитве и психичес-

261 Журнал религии и здоровья // Journal of Religion and Health [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/10943 
(дата обращения: 21.01.2020). 
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ким здоровьем мусульман262. «Настоящее исследование показа-
ло, что люди, которые регулярно и с осознанностью совершают 
молитву, имеют лучшее психическое здоровье по сравнению 
с теми, кто не практикует ее регулярно и осознанно»263. 
Эльхам Абубакр (Elham Abubakr, Саудовская Аравия) 

получила степень доктора психологии в Университете науки 
и техники им. короля Абдуллы264 и уже более 30 лет работает 
в области практического применения методов исламской 
психологии в терапии мусульман, за что неоднократно 
получала награды от королевской семьи СА. В 1970-е годы она 
была ученицей Малика Бадри в Хартумском университете. Ее 
теоретические работы связаны с адаптацией воззрений аль-
Газали в области исламской психологии к методам современ-
ной психологической помощи. В частности, одним из основных 
практических методов должна стать практика сабра (терпения). 
В Коране неоднократно упоминается превосходство терпения 
над другими духовными качествами верующего. Наилучшая 
степень проявления сабра упоминается в Коране как сабрун 
джамиль (превосходное/красивое терпение) (12:18). Тех, кто 
проповедует терпение, Всевышний причисляет к преуспевшим 
из числа своих рабов: «Поистине, человек в убытке, кроме тех, 
которые уверовали, и творили добрые дела, и между собой 
истину, и заповедовали между собой терпение»265 (103:2–3).

262 Ijaz Sh. Mindfulness in Salah Prayer and its Association with Mental Health / 
Sh. Ijaz, M.T. Khalily, I. Ahmad // Journal of Religion and Health. 2017. № 56(6). 
P. 2304. https://doi.org/10.1007/s10943-017-0413-1.

263 Там же. 
264 Университет науки и техники имени Короля Абдаллы // King Abdullah Uni-

versity of Science and Technology [Электронный ресурс]. URL: https://www.
kaust.edu.sa/en (дата обращения: 21.01.2020). 

265 Коран / пер. и коммент. И.Ю. Крачковского ; АН СССР, Ин-т востоковедения. 
М. : Наука, 1986. С. 509.
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Поскольку ислам рассматривает личность человека на 
уровне рух (души), нафса (негативная сторона человеческой 
души), акль (сознание/разум), джисм (физическое начало), то 
психологическое консультирование должно воздействовать на 
физический, психологический и духовный аспекты личности. 
В этом отличие исламской психологии от западной. Исламс-
кая психология не только ориентируется на сознание и психику 
человека, но и особое внимание уделяет духовному развитию. 
Терапевтическая практика не может быть полноценной без 
ориентации на духовность. Нафс, провоцирующий человека 
на плохое, должен быть подчинен его разуму. Только когда 
удастся обуздать негативные мысли и чувства, человек 
достигнет истинного спокойствия (сакина). 
Выступление известного исламского клинического пси-

холога Рашида Скиннера266 (Rasjid Skinner, Великобритания) 
было посвящено источникам исламской психологии, которые 
содержатся в Коране. Исламское понимание кальб (сердца), 
акль (разума), рух (духа) и нафса в его трех уровнях (Ammara 
нафс, нафс Lawwamma и нафс Mutmainna) должно быть 
использовано в клинической практике. Скиннер рассказал 
об использовании знаний Корана и Сунны при лечении 
пациентов в психотерапевтической практике клиники «Их-
сан» и в обучении исламской психологии в Кембриджском 
мусульманском колледже. Он также поделился опытом 
духовного излечения панических атак, страхов и других 
проблем пациентов. Английский ученый подчеркнул, что он 

266 Skinner R. An Islamic Approach to Psychology and Mental Health / R. Skin-
ner // Mental Health, Religion & Culture. 2010. № 13(6). Р. 547–551. https://doi.
org/13674676.2010.488441 ; Skinner R. Traditions, Paradigms and Basic Con-
cepts in Islamic Psychology / R. Skinner // Journal of Religion and Health. 2018. 
Р. 1–8 [Электронный ресурс]. https://doi.org/10.1007/s10943-018-0595-1 (дата 
обращения: 20.01.20).
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не делает разницы между религиозными и нерелигиозными 
людьми, так как у всех есть фитра. Духовно-психологическое 
консультирование должно строиться на основе доверитель-
ных отношений между психологом и клиентом и настраивать 
личность на гармоничные отношения с миром. 
Скиннер считает, что борьба человека со своим нафсом 

может осуществляться по-разному. К примеру, делая про-
тивоположное тому, что на данный момент хочет нафс, 
человек уже воспитывает его. Это может практиковаться 
такими исламскими методами воспитания нафса, как 
кыллети таам – мало есть, кыллети келям – мало говорить, 
кыллети менам – мало спать. В результате этой борьбы нафс 
не исчезает, его можно лишь взять под контроль. Да и главная 
цель заключается не в уничтожении нафса, а в удерживании 
его от избыточных желаний, поступков, выходящих за рамки 
дозволенного, и в формировании таких качеств, которые 
угодны Аллаху. По этому поводу Имам аль-Газали, сравнивая 
человека с наездником, сказал: «Нафс – верховое животное 
души. Если человек отпустит поводья животного, то его 
смерть неизбежна. Если он (как в некоторых индусских сек-
тах и философских мистических школах) попытается уничто-
жить его, то в этом случае он на пути истины останется без сред-
ства передвижения. В таком случае держи поводья нафса 
и пользуйся этим средством передвижения!»267. 
Специалист по арт-терапии, гомеопатии и исламской 

медицине Хаким Арчулетта268 (Hakim Archuletta, США) 

267 Понятие нафса [Электронный ресурс]. URL: http://www.fondihlas.ru/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=4514:2012-01-04-08-20-
08&catid=37&Itemid=241 (дата обращения: 21.01.2020). 

268 Хаким Арчулетта / Hakim Archuletta [Электронный ресурс]. URL: http://
www.hakimarchuletta.com/biography.html (дата обращения: 21.01.2020). 
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придает большое значение пониманию целостности человека, 
его физического, психического и духовного начал. Главным 
принципом терапии он назвал хикму. Хикма – это мудрость, 
приобретенная путем получения знаний, умение проецировать 
их на собственную жизнь и современные реалии. Способность 
осознавать является важным качеством верующего на пути 
духовного возвышения. В Коране сказано: «Зови к пути Госпо-
да с мудростью и хорошим увещанием»269 (16:125). По мнению 
автора, исламская психотерапия – это процесс познания самого 
себя, процесс осознания божественной природы человека, 
совершенства божественного творения в единстве. Лечение 
депрессий должно быть направлено на восстановление не 
только психологического, но и физического состояния чело-
века, в частности глубокого ровного дыхания, телесного 
баланса и связи с духовным, так как наше тело – место для 
духа. У каждого обряда богослужения, как и во многих 
исламских этических нормах, всегда присутствует хикма, 
то есть мудрость, тайна пользы для человека, применимая 
в терапевтическом процессе. К примеру, в обряде исламско-
го омовения прослеживается не только телесное очищение, 
но и релаксационное воздействие воды на тело человека. В ра-
боте с агрессивным поведением ритуальное омовение может 
иметь эффективное терапевтическое воздействие. Эта реко-
мендация встречается и в жизни Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, когда он заповедо-
вал человеку в гневном состоянии прибегнуть к омовению. 
В докладе президента турецкой Национальной ас-

социации трансперсональной психологии и психиатрии Мус-
тафы Мертера (Nesip Mustafa Merter) речь шла о связи транс-

269 Коран / пер. и коммент. И.Ю. Крачковского ; АН СССР, Ин-т востоковедения. 
М. : Наука, 1986. С. 231.
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персональной психологии и суфизма. Рассказывая о поиске 
методов терапии, он раскрыл значение медитационных 
практик на пути к душевному здоровью личности. Рост чис-
ла депрессий (на Западе 40% женщин находятся в этом 
состоянии) автор связывает с бездуховностью. Находясь в со-
стоянии нафса аль-аммара, человек не может излечиться от 
депрессии. Терапия обязательно должна затрагивать духовную 
сферу жизни личности и быть связана с изменением образа 
жизни и образа мыслей. Докладчик назвал Коран инструкцией 
к пониманию людей. Самоанализ должен быть связан с пе-
реходом нафса на следующие уровни путем самокритики 
(муракаба), очищения (тазкия). Каждый неконтролируемый 
и лишенный воспитания нафс является завесой, прикрывающей 
истину, но если человек, невзирая на сопротивление желаний, 
будет вести беспощадную борьбу с ними, то он, очистив сердце 
и избавившись от велений нафса, достигнет положения выше, 
чем положение небесных ангелов. Степень почета соответ-
ствует усилиям, потраченным в борьбе за высокое место. Ког-
да человек сможет пойти по пути, описанному в Коране, он 
сумеет изменить свою жизнь, подняться на более высокий 
уровень развития и таким образом излечиться от депрессии. 
Другой турецкий ученый, Сулейман Дерим (Suleiman Derim), 

уже несколько лет ведет на турецком радиопередачу «Суфизм 
и психология». Докладчик назвал исламские суфийские тексты 
кладезем психологических знаний. Суфизм и основанная 
на его познании позитивная психология – ключ к развитию 
человеческой души. Анализируя произведения аль-Газали, 
Руми, Меснави, Сулейман Дерим призвал систематизировать 
изложенные в них представления с точки зрения психологии. 
Как и предыдущие докладчики, Дерим говорил о единстве
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в человеке физического, психического и духовного начал. Только 
понимание этого единства дает ключ к развитию человека, из-
менению его жизни и решению психологических проблем. 
Третий день конференции начался с доклада Ализи 

Алласа (Alizi Allas, Международный исламский университет 
Малайзии) – соавтора одной из фундаментальных работ 
«Психология с исламской точки зрения»270, рассказавшего 
о преподавании исламской психологии в Малайзии. В его 
докладе прозвучало много интересных тезисов. Так, он 
призвал критически относиться к знаниям, анализируя их; 
больше внимания уделять науке о человеческой душе, которую 
исламские ученые ознаменовали как фикхуль акбар, усуль 
фикх – то есть наивысшие знания о правилах поведения 
в жизни верующих. При изучении Корана и Сунны необходи-
мо стремиться извлекать из них психологические знания. 
Изучение психологии должно вести к укреплению веры, 
к более осознанному исполнению поклонений и служения 
Всевышнему. При этом важно быть высокопрофессиональ-
ными в отношении постижения знаний как психологических 
(тщательно осваивать западные теории и концепции), так 
и исламских: изучать разные мнения исламских правовых 
школ, обосновывать полученные знания доказательствами из 
Корана и Сунны, используя и другие достоверные источники 
исламских знаний. Современный исламский психолог – 
подлинный профессионал, обладающий высокой духовностью, 
гибким критическим мышлением и творческим подходом. 
Предлагаемая биопсихосоциальная духовная модель включает 
в себя биопсихосоциальные факторы, душу, поведение, 

270 Psychology from an Islamic Perspective: A Guide to Teaching and Learning / 
Noor N. M. (ed.). IIUM Press, 2009. 252 p.
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единство которых ведет к хаятан таййиба – чистейшей, 
прекрасной жизни, которую Всевышний хочет видеть в своих 
рабах. Хаятан таййиба упоминается в Коране в следующем 
аяте: «Тем, которые совершают праведное, будь он мужчиной 
или женщиной, будучи верующим, Мы непременно даруем 
благую жизнь и воздадим им наградой за лучшее из того, что 
они совершали»271 (16:97).
Ализи Аллас говорил об определении психологии 

в светском и исламском формате и об интеграции этих поня-
тий. В светском представлении психология – наука о поведе-
нии и психологических процессах; в исламском – наука о ду-
ше. Интегративная модель психологии – это наука о проявле-
ниях души в поведении и психических процессах. 
В докладе психотерапевта Хумана Кешаварзи (Hooman 

Keshavarzi, США) речь шла о работе Халил Центра272 – 
духовно-психологического, клинического и образовательного 
учреждения, работающего на основе исламской психологии, 
офисы которого находятся в разных частях земного шара. 
Спикер подчеркнул, что профессиональные психологи долж-
ны не только не нарушать ценности клиента, но и использовать 
духовность в психотерапевтическом процессе. Постижение 
исламских знаний, Корана и Сунны, суфизма, работ исламских 
ученых будет способствовать развитию исламской психоло-
гии. Автор, так же как и предыдущие докладчики, призвал 
исламских психологов к изучению души человека через зна-
ния, которые открывает нам Коран. Чтобы лучше понять 

271 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы : Нур-
Мубарак, 2019. С. 278.

272 Халил Центр / Khalil Center [Электронный ресурс]. URL: https://khalilcenter.
com/ (дата обращения: 21.01.2020). 
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психологию человека, исламские ученые уделяли особое 
внимание фикхуль-батын – науке о сокровенном (сокрытом). 
Фикхуль-батын – знания о невербальной сфере человеческого 
бытия, о состояниях души и природного естества человека. 
Субъективный религиозный опыт должен подвергаться 
анализу с помощью объективных академических знаний, 
чтобы способствовать психо-духовному росту личности.
Имам Мохаммад Маджид (Mohamed Magid, США), 

председатель Международного межконфессионального кор-
пуса мира (IIPC) и бывший президент Исламского обще-
ства Северной Америки (ISNA), рассмотрел вопрос взаи-
модействия имама и психолога в работе с мусульманами. Спра-
ведливо отмечая, что имам – это своеобразная скорая по-
мощь, куда мусульмане обращаются с любыми бедами и труд-
ностями, докладчик подчеркнул, что психологические 
проблемы не должны решаться имамом. Испытывающим их 
людям нужна профессиональная поддержка психолога. Так, 
вопросы суицидальных наклонностей не должны обсуждаться 
имамом, так как, опираясь на канонические знания, имам вну-
шает мусульманину, что самоубийство – это харам, грех. Та-
кой ответ может быть губительным для прихожанина; отмече-
ны случаи суицида после визита к имаму. Часто имам на хут-
бе призывает мусульман иметь сабр, то есть быть терпеливы-
ми. А как достичь сабра? Человек не может его достичь, если 
у него психологические травмы или депрессия, он нуждается 
в терапии. Имам призывает к прощению, но человек не может 
простить, если испытывает сильную обиду. И подобных 
примеров можно привести очень много. Имам выступает как 
совесть, он осуждает нарушение Божественных заповедей, 
а психолог старается помочь страдающему от проблем человеку 
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понять их причину и решить. Именно поэтому необходимо 
строгое разграничение сфер деятельности имамов и психо-
логов. Главная цель (макасид) работы как имама, так и психо-
лога – это сохранение жизни и в физическом, и в духовном 
смысле. При этом сами имамы нередко страдают от 
психологических проблем и нуждаются в психологической 
помощи. Поэтому им важно иметь сотруднические отноше-
ния с психологами и проходить индивидуальную или группо-
вую психотерапию. 
Стратегия рационального смирения, то есть позитивное 

мышление и благодарность, – тот путь, следуя которым, мож-
но обрести душевное здоровье. Сотрудничество исламского 
психолога и имама должно помочь научить такому 
отношению к жизни. Разграничение сфер деятельности, 
а также сотрудничество между имамом и психологом позво-
лят сделать помощь мусульманам наиболее эффективной. 
Такую совместную деятельность практикуют в США в центрах 
по работе с мусульманскими семьями. Центр «Мирные 
семьи», работа которого направлена на психологическую 
профилактику агрессии и экстремистской деятельности, 
пользуется авторитетом в США. 
В докладе Кэрри Йорк аль-Карам (Carrie York al-Karam, 

США), члена Американской психологической ассоциации, 
был дан анализ академических достижений в области ис-
ламской психологии. Спикер призвала к научности подхода. 
При разработке проблем исламской психологии, считает 
она, необходимо использовать научные методы, проводить 
исследования, публиковать статьи в научных журналах, 
создавать собственные научные организации и участвовать 
в других. Исламская психология должна разрабатывать 
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различные прикладные отрасли: детская и возрастная 
психология, исламская психология бизнеса и др.
Таким образом, деятельность специалистов Международ-

ной ассоциации исламской психологии, то есть психологов, 
консультирующих мусульман, должна развиваться на основе 
исламских знаний, глубокого изучения Корана и Сунны, 
суфизма и работ мусульманских ученых прошлого. Вместе 
с тем исламские психологи должны учитывать и использовать 
новейшие достижения и разработки в области западной 
психологии, так как западные психологи стремятся все 
подвергнуть анализу, эмпирически и экспериментально 
изучить; необходимо обновление исламского знания через 
психологию. При этом нельзя противопоставлять ислам 
и научное знание, исламскую психологию и другие науки. 
Необходимо развивать сотрудничество между религиозными 
деятелями и психологами, проводить экспертизу деятель-
ности друг друга. Психологи-мусульмане должны быть тер-
пеливыми и любящими; постепенно изменяя сознание людей, 
способствовать их духовному росту и развитию. 

Деятельность Международной 
ассоциации мусульманских психологов

Международная ассоциация мусульманских психологов273 
(IAMP) была основана проф. Маликом Бадри в 2006 году 
и возглавляется в настоящее время д-ром Багусом Рийоно 
(Индонезия). Эта международная ассоциация объединяет 
специалистов всего мира и проводит ежегодные конференции 

273 Международная ассоциация мусульманских психологов // International 
Association of Muslim Psychologists [Электронный ресурс]. URL: http://iam-
phome.org (дата обращения: 21.01.2020).
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и образовательные программы, посвященные психологии 
в рамках ислама и психологической помощи мусульманам. 
Д-р Б. Рийоно преподает в Джокьякарте в Университете 

Гаджа Мада274 (активное сотрудничество с которым развивает 
Московский государственный психолого-педагогический уни-
верситет) и проводит исследования по исламской психологии, 
которые затрагивают следующие области: мотивация, лич-
ность, лидерство и организационное развитие.
Помимо участия в исследованиях и преподавания д-р Багус 

активно участвует в общественной и академической жизни. Он 
является президентом SIETAR Индонезия275. Багус Рийоно так-
же возглавляет президиум Gerakan Indonesia Beradab, нацио-
нально-междисциплинарной организации индонезийского 
движения за сохранение человеческого достоинства. 
В октябре 2018 года в МГППУ впервые в России состоялась 

лекция Багуса Рийоно на тему «Исламская психология – 
фундаментальный и интегративный подход в психологии»276. 
В июле 2019 года было заключено соглашение о сотрудничестве 
между IAMP и МГППУ277. 

274 Университет Гаджа Мада // Universitas Gadjah Mada [Электронный ресурс]. 
URL: https://ugm.ac.id/en (дата обращения: 21.01.2020).

275 SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) – 
международная ассоциация межкультурного образования, тренингов 
и исследований. Ассоциация была основана в 1974 году как сообщество 
тренеров и исследователей в области межкультурных коммуникаций, 
действует под эгидой ООН и имеет офисы по всему миру, а в 2018 году было 
открыто ее представительство в Москве.

276 Лекция президента Международной ассоциации мусульманских психо-
логов, профессора Университета Гаджа Мада д-ра Багуса Рийоно «Исламс-
кая психология как фундаментальный и интегративный подход 
в психологии» [Электронный ресурс]. URL: https://mgppu.ru/events/693 
(дата обращения: 21.01.2020).

277 Подписано соглашение о сотрудничестве между МГППУ и Международной 
ассоциацией мусульманских психологов [Электронный ресурс]. URL: https://
mgppu.ru/news/6775 (дата обращения: 21.01.2020). 
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В самой Индонезии ежегодно с 1995 года проводится 
международная образовательная программа – интенсивный 
курс по исламской психологии в Индонезийском исламском 
университете278 в Джокьякарте. В 2019 году впервые четверо 
специалистов из России приняли участие в этой обучающей 
программе279 в качестве слушателей, а О.С. Павлова – как
преподаватель280. Это стало возможным благодаря подписанию 
в 2019 году соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией 
психологической помощи мусульманам (Россия) и Индо-
незийским исламским университетом281. 
Интенсивный курс «Исламская психология: от теории 

и исследований к практике» был организован при участии 
Международного института исламской мысли (IIIT), Уни-
верситета Гаджа Мада, он продолжался четыре недели 
и включал в себя следующую тематику лекций:
 Структура исламской психологии.
 Качество жизни в исламской перспективе.

278 Исламский университет Индонезии // Universitas Islam Indonesia 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.uii.ac.id (дата обращения: 
21.01.2020). 

279 Завершилась стажировка в Индонезии студентки магистратуры «Психоло-
гия Востока» МГППУ Екатерины Верченовой [Электронный ресурс]. URL: 
https://mgppu.ru/news/7281; http://islampsiholog.ru/новости-в-индонезийском-
ис-ламском-ун-2/ (дата обращения: 21.01.2020) ; В Индонезийском исламском 
университете (Джокьякарта) закончился интенсивный курс по исламской 
психологии «От теории и исследований к практике» [Электронный ресурс]. 
URL: http://islampsiholog.ru/новости-в-индонезийском-исламском-ун-2/ (да-
та обращения: 21.01.2020). 

280 В Индонезии состоялись лекции доцента МГППУ Ольги Павловой 
[Электронный ресурс]. URL: https://mgppu.ru/news/7208 (дата обращения: 
21.01.2020).

281 Подписано соглашение между АППМ и Индонезийским исламским 
университетом [Электронный ресурс]. URL: http://islampsiholog.ru/novo-
sti-podpisano-soglashenie-s-indonezijskim-universitetom/ (дата обращения: 
21.01.2020). 
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 Психологическая устойчивость в мусульманском сообществе.
 Семья с точки зрения ислама.
 Исламская психология в контексте благого нрава.
 Построение теории мотивации в исламской психологии.
 Исламская психология и консультирование.
 Концепция и теория клинической помощи с использова-
нием исламской психологии.

 Социальная психология. Религиозная идентичность и цен-
ностные ориентации мусульман в меняющемся мире.

 Клиническая практика в мультикультурных сообществах.
 Вопросы психологии мусульманских меньшинств.
Преподавателями были специалисты из Индонезии (Багус 

Рийоно, Фуад Нашори, Диана Сетиявати, Коротул Уйун, Ариф 
Фахми, Эми Зулейфа, Нанум София, Ахмад Русиди, Сус Буди-
харто); Малайзии (Шукран Абдурахман); Австралии (Ха-
нан Довер); Индии (Акбар Хуссейн); России (Ольга Павлова). 
Российским специалистам – членам Ассоциации психо-
логической помощи мусульманам обучение позволило по-
знакомиться с развитием психологической мысли в контексте 
ислама за рубежом. Для практической работы полезным опы-
том стало ознакомление с психотерапией прощения – на-
правлением, которое активно развивается в США и Индонезии. 
Знакомство со спецификой когнитивно-поведенческой тера-
пии с учетом менталитета индонезийцев, развитием 
профетического (пророческого) лидерства и со многими дру-
гими темами позволит дать новый импульс развитию теории 
и практики психологического консультирования мусульман в 
России. 
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Выводы

В целом можно сделать вывод, что зарубежная психо-
логическая мысль в рамках ислама развивается достаточно 
интенсивно. В работах большого числа психологов-мусульман 
рассматриваются вопросы психологии в контексте ислама. Так, 
Х. Кешаварзи и А. Хак282 исследуют четыре аспекта внутрен-
него мира человека, такие как нафс, акль, кальб и рух, предла-
гая схему взаимодействия между ними.

Рис. 6. Циркулярная причинно-следственная связь между 
элементами человека, по Х. Кешаварзи и А. Хак 

Психолог, влияя на изменение одного из элементов, помога-
ет изменить остальные. 
Психологи Самир Сулейман и Хавла Мухаммед283 детально 

разбирают взаимоотношения между человеческим телом, 
душой и эго, предлагая следующую структуру:

282 Keshavarzi H. Outlining a Psychotherapy Model for Enhancing Muslim Mental 
Health Within an Islamic Context / H. Keshavarzi, A. Haque // The Internation-
al Journal for the Psychology of Religion. 2013. № 23 (3). Р. 230–249. https://doi.
org/10.1080/10508619.2012.712000.

283 Suleiman S. Das Menschen und Seelenbild im Islam Oder Grundzüge einer is-
lamisch-pädagogischen Psychologie / S. Suleiman, M. Chawla ; пер. с нем. 
Хайбуллин И.Н., член АППМ, Башкортостанское представительство 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.qalam.de/gemischtes.htm (дата 
обращения: 21.01.2020). 
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1.  Тело (аль-джасад الجسد). 
2.  Эго (ан-нафс النفس). 
3.  Дух – центр духа – нематериальное сердце (аль-кальб القلب) – 
его свет, то есть разум, – и совесть (аль-уидждан الوجدان) 
как внутреннее содержание сердца.
Совесть, в свою очередь, по мнению исламских ученых, 

имеет три важных инструмента. Это, во-первых, память (аз-
зихн الذهن), во-вторых, чувства (аль-хисс الحس), в-третьих, воля 
человека (аль-ирада اإلرادة). И память, и чувства, и воля связаны – 
в большей или меньшей степени – между собой, а также 
с интеллектом и сердцем по принципу некоего симбиоза. 
Авторы детально описывают последовательность воспита-

ния личности человека, соответствующей исламу, представляя 
этапы ее развития в виде следующей схемы.

Рис. 7. Ступени развития личности в исламе, 
по С. Сулейману и Х. Мухаммед284

На первой и самой низкой ступени эго полностью управляет-
ся шайтаном, то есть это уровень нафс аль-аммара биссу (то есть 
«души, приказывающей зло»). Тут человек считает единствен-

284 Suleiman S. Op. cit. P. 23. 
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ным смыслом существования удовлетворение своей похоти, ин-
стинктов и желаний. Это положение, когда отсутствует малей-
шее сопротивление шайтану. Нафс правит всеми остальными 
составляющими человека.
Вторая ступень – это так называемый нафс хаяванийя, 

степень эго, предавшегося инстинктам на уровне животных. 
На этой ступени человек подобен животному. Возможно, он 
не поступает так или иначе по злому умыслу, как это имеет 
место у находящегося на первой ступени, тем не менее смысл 
его существования не превышает того смысла, ради которого 
существуют животные... Подобно пасущемуся скоту он охотит-
ся за более вкусной зеленью и направлен исключительно на 
удовлетворение своих телесных потребностей. В свете этих 
размышлений легко понять, что эго первой и второй ступеней, 
описанных выше, превращает человека в создание, которое 
перед Аллахом находится либо на одном уровне с животным, 
либо даже ниже его. 
Лишь на третьей ступени начинает просыпаться нечто 

человеческое – совесть, хотя на предыдущих этапах она была 
полностью подчинена эго и не могла выполнить ни одной 
серьезной задачи. Эго на этой стадии носит название нафс 
ляввама, то есть «порицающая душа». Здесь человек – будь то 
мусульманин или немусульманин – начинает под воздействием 
своей совести корить самого себя, например, за свое поведение. 
Ему становится жаль, что он каким-то образом причинил боль 
своим близким, солгал им или обокрал. Поэтому с той или иной 
степенью успешности он, под воздействием совести, пытается 
сделать что-то хорошее, например исправить свои ошибки. 
Проблема этой стадии – то, что человек, возможно, делает 
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это для успокоения своего нафса, следовательно, в некоторой 
степени опять попадает на службу к нему же.
Четвертая ступень воспитания эго – положение так на-

зываемого нафс мардыййа, то есть «души, довольствующей-
ся тем, что уготовил для нее Всевышний». На этой стадии 
человек начинает вести себя как муслим, или «предавшийся». 
Он признает ошибки и рассматривает их в связи со своим Соз-
дателем – Тем, кто и подарил душу. Эта стадия характеризуется 
сожалением человека и тем, что он проявляет довольство 
решением Аллаха, каким бы оно ни было. Хотя на этой стадии, 
возможно, человеку не полностью удается держать эго под 
контролем, избегая конфликтов с ним. О сожалении человека 
на этой стадии мы можем прочитать в Коране следующее: 
«А если кто совершит плохое или причинит зло самому себе, 
но затем попросит у Аллаха прощения, то он найдет Аллаха 
Прощающим, Милосердным»285 (Сура «Женщины», 110-й аят).
На пятой ступени мусульманин достигает определенной 

уверенности через «борьбу с нафсом», то есть со своим эго. 
Это ступень, при которой дух постепенно одерживает верх, 
что, в свою очередь, приводит к внутреннему успокоению 
и приближенности к Аллаху. Эта стадия названа в трудах 
многих исламских ученых состоянием нафс мутмаинна 
(«успокоившаяся душа»).
Шестая ступень характеризуется определенной долей 

чистоты от зла и грехов. Например, мусульманину здесь 
удается полностью отдалиться от больших грехов (кабаир). 
Некоторые ученые определяют это состояние как нафс 
мульхама («вдохновленная душа»). В ней человеку открыва-

285 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы : Нур-
Мубарак, 2019. С. 96.
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ется дорога к ильхаму, то есть духовному вдохновению. 
При этом следует понять правильно следующий момент: 
вдохновение просвещенного не означает, что он получает 
божественное откровение так же, как и пророки (мир им). 
Скорее, при использовании арабского слова ильхам речь идет 
о некой божественной помощи, при которой мусульманин 
получает какие-то идеи в форме правильных мыслей в сердце 
или вспышек вдохновения.
На седьмой ступени, при так называемой нафс натыка 

(«говорящая душа»), достигается состояние, при котором 
человек рациональными путями постигает те или иные воп-
росы Корана, которые не поддаются обычным рациональным 
исследованиям. Например, обычный мусульманин убежден 
в Дне суда и существовании ангелов не потому, что он мог 
доказать эти положение веры как-то рационально, но пото-
му, что они упомянуты в Коране, а Коран позволяет рассмот-
реть эти вопросы ввиду своей подлинности. На этой стадии 
эго почти сжато духом. 
Восьмая стадия развития нафса – состояние нафс радыя 

(«довольная душа»). Это стадия, при которой человек полно-
стью доволен самим собой и своим Господом. На этой 
стадии человек, с одной стороны, живет в гармонии и мире 
с самим собой, с другой стороны Аллах, в Котором заключен 
единственный реальный смысл бытия, доволен человеком. 
Достигнуть этой стадии – цель каждого мусульманина, 
стремящегося к довольству (рида) Аллаха. На этой стадии, 
когда дух правит человеком для достижения довольства Алла-
ха, а нафс направлен на его самосохранение и самопознание, 
сокращаются и направляются в правильное русло разные зада-
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чи. Одним из аятов, который указывает на самовоспитание 
с целью достижения довольства Аллаха, является следующий: 
«Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему 
Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику. Не 
отвращай от них своего взора, желая украшений мирской 
жизни, и не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежны-
ми к Нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи 
дела окажутся напрасными»286 (Сура «Пещера», 280-й аят).
Однако эго, подчеркивают С. Сулейман и Х. Мухаммед, 

будучи средством самопознания, не должно рассматриваться 
как абсолютно негативный элемент, который должен быть 
полностью уничтожен или низведен до положения раба без 
права голоса. В конце концов, нафс, как и любое создание, 
имеет свое предназначение. К примеру, одна из его задач – 
дать возможность мусульманину получать определенные 
виды удовольствий, будь то физические или эмоциональные, 
в рамках дозволений Всевышнего; при этом человек может 
даже удостоиться награды в том мире287. 
Практические подходы к психологическому кон-

сультированию мусульман активно разрабатываются на 
основе интеграции психологических и религиозных знаний 
и реализуются в конкретных методиках. Так, например, 
мусульманская версия религиозно-познавательной пове-
денческой терапии активно используется в США с му-

286 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. 
Д. Мухетдинов. М. : ИД «Медина», 2015. С. 787. 

287 Suleiman S. Das Menschen und Seelenbild im Islam Oder Grundzüge einer is-
lamisch-pädagogischen Psychologie / S. Suleiman, M. Chawla ; пер. с нем. 
Хайбуллин Ишмурат, член АППМ, Башкортостанское представительство 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.qalam.de/gemischtes.htm (дата 
обращения: 21.01.2020). 
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сульманскими клиентами для работы с депрессией288. 
Авторский коллектив, разработавший ее: Д.В. Сиаррокки, 
Д. Шехтер, М.Дж. Пирс, Г.Г. Кениг, С. Васег, Р. Пропст, А.Т. Бек. 
Когнитивно-поведенческая терапия, в частности идея о том, 
что наши мысли, убеждения и поведение влияют на эмоции, 
очень распространена в Коране. Поэтому психотерапевт 
предлагает изменять негативные мысли и взгляды человека, 
заменяя их на слова Аллаха, содержащиеся в Коране. Для 
этого каждую неделю терапевт дает для запоминания аят 
из Корана по соответствующей теме, изучение которого 
и размышление над ним позволит постепенно вытеснять 
негативные мысли и заменять их конструктивными. В посо-
бии излагается последовательность работы, для каждой сес-
сии с клиентом приводятся конкретные задания, включаю-
щие аят из Корана и вопросы для его обсуждения, а также 
методика психотерапевтической работы. 
Таким образом, современные зарубежные психологи-

мусульмане активно развивают в своих работах исламское 
представление о внутреннем мире человека. Мусульмане 
располагают весьма эффективной психологией, которая мо-
жет дать значимый результат в симбиозе с соответствующи-
ми аспектами западной психологии. Психологические зна-
ния, которые были сформулированы мусульманскими учены-
ми уже к XII веку, ясно показывают, что представление о психо-
логии как о «чисто западном продукте» – предубеждение, 
причина которого – в неизученности темы.

288 Religious Cognitive Behavioral Therapy [Электронный ресурс]. URL: https://
spiritualityandhealth.duke.edu/images/pdfs/RCBT%20Manual%20Final%20Mus-
lim%20Version%203-14-14.pdf (дата обращения: 21.01.2020). 
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Глава 3. 
Психологическое 

консультирование мусульман в России: 
деятельность Ассоциации психологической 

помощи мусульманам

Предпосылки создания Ассоциации 
психологической помощи мусульманам 

Интенсивное развитие исламской мысли в России 
и потребности мусульман привели к необходимости 
создания профессионального психологического сооб-
щества, деятельность которого связана с поддержанием 
психологического здоровья мусульман289. 
К 2015 году необходимость оказания регулярной 

профессиональной психологической помощи мусульманам 
и их семьям стала очевидной: профессиональные психо-
логические технологии должны соответствовать специфике 
ислама и образу жизни мусульман290. К этому времени 

289 Pavlova O.S. Association of Psychological Assistance to Muslims in Russia: Ac-
tivities, Problems and Solutions / O.S. Pavlova // Minbar. Islamic Studies. 2019. 
№ 12(4). С. 1069–1090 [Электронный ресурс]. https://doi.org/10.31162/2618-
9569-2019-12-4-1069-1090.

290 Павлова О.С. Психология религии в исламской парадигме: состояние и перспек-
тивы развития. С. 207–222. https://doi.org/10.20536/2074-1529-2015-11-4-207-222.
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отдельные энтузиасты, психологи и религиозные деятели 
уже работали в этой области, решая проблемы детско-
родительских отношений, занимаясь вопросами семьи и бра-
ка, межэтническими и межрелигиозными отношениями, 
помощью людям в трудных жизненных ситуациях и т.д.
Однако каждый специалист по-своему относился к проб-

леме оказания психологической помощи в рамках исла-
ма; не существовало единого методологического подхода. 
До 2015 года в российской психологии, а также в религиозной 
(исламской) литературе было очень мало информации, кото-
рую можно отнести, хотя бы косвенно, к проблемам психоло-
гии в исламе. Практически не было научных исследова-
ний в этой области, а также анализа и понимания практичес-
ких результатов и опыта работы. В то же время на повестке дня 
стояло много вопросов, которые имеют прямое отношение 
к психологическому здоровью мусульманина и психологи-
ческой безопасности общества в целом.
Актуальным запросом общества стало глубокое изучение 

проблемы религиозно мотивированного экстремизма и пре-
дотвращение этого явления методами психологии, поскольку 
очевидно, что люди, склонные к экстремистской деятельнос-
ти, имеют большое количество нерешенных серьезных пси-
хологических проблем, являющихся основной причиной 
деструктивного поведения291.
Не менее актуальны потребность в психологическом 

консультировании по различным вопросам семьи и брака, 
отношениям между родителями и детьми со стороны самих 

291 См., например: Рустам Минниханов провел очередное заседание 
республиканской антитеррористической комиссии [Электронный ресурс]. 
URL: http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1663018.htm (дата обращения: 
21.01.2020).
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мусульман и членов их семей, включая межэтнические/
межрелигиозные отношения (активная миграция привела 
к увеличению числа межэтнических/межрелигиозных браков, 
один из супругов в которых мусульманин). Проблема изменения 
религиозной идентичности, появления довольно большого 
количества «неэтнических», например русских мусульман; 
противодействие зависимостям, депрессиям и другим проб-
лемам современного общества с помощью исламских знаний 
и религиозной практики – это лишь небольшое количество 
вопросов, которые ждали решения специалистов, обладающих 
достаточными знаниями в области как психологии, так и ислама.
Таким образом, запрос на разработку психологических 

проблем в рамках ислама был велик и значительно превышал 
предложение. В целях обобщения практического опыта и тео-
ретических знаний, накопленных в регионах Российской 
Федерации психологами, педагогами, имамами, теологами, 
философами, учеными ислама и этнографами о пси-
хологических особенностях мусульман, а также с целью 
обеспечения систематической профессиональной и духовно-
ориентированной психологической помощи мусульманам 
было решено создать единый координационный центр – 
Ассоциацию психологической помощи мусульманам292.

Цели, задачи и основные направления 
деятельности Ассоциации психологической 
помощи мусульманам 

Ассоциация психологической помощи мусульманам была 
создана 29 сентября 2017 года на Первой ежегодной всерос-

292 Ассоциация психологической помощи мусульманам [Электронный ресурс]. 
URL: http://islampsiholog.ru (дата обращения: 21.01.2020). 
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сийской научно-практической конференции «Ислам: психо-
логическая устойчивость – основа личного и общественного 
благополучия»293. Целью Ассоциации является координация 
деятельности всех заинтересованных специалистов (психоло-
гов, имамов, педагогов, врачей и т.д.) в развитии психологии 
ислама для успешного решения актуальных психологических 
проблем мусульман и оказания им духовно-ориентированной 
психологической помощи.
Задачи Ассоциации (АППМ):

1. Изучение, выявление, обобщение передового российского 
и зарубежного опыта, накопленного в области психологии 
ислама.

2. Обеспечение сетевого взаимодействия специалистов раз-
ного профиля в комплексной работе по реализации 
различных программ и направлений Ассоциации; транс-
ляция и обмен опытом регионов РФ.

3. Реализация программ повышения профессиональной 
квалификации специалистов посредством курсов, круглых 
столов, семинаров, научно-практических конференций.

4. Разработка, адаптация и определение оптимальных пси-
хологических методик, форм и методов духовно-ориен-
тированной психологической помощи мусульманам.

5. Оказание своевременной профессиональной психоло-
гической помощи мусульманам с учетом применения ис-
ламских знаний посредством различных форм и методов 
работы, в том числе телефона «горячей линии».

293 В Москве прошла Первая всероссийская научно-практическая конференция 
«Ислам: психологическая устойчивость – основа личного и общественного 
благополучия» [Электронный ресурс]. URL: http://islampsiholog.ru/novo-
sti-pervaya-vserossijskaya-konferenciya-psixologicheskaya-ustojchivost-musul-
manina/ (дата обращения: 21.01.2020).
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Основные направления деятельности Ассоциации психо-
логической помощи мусульманам – научно-исследовательское, 
практико-ориентированное, учебно-методическое, информа-
ционно-просветительское – содержательно раскрываются в 
разных организационных формах деятельности. 
 Научно-исследовательская деятельность направлена на 
изучение накопленного российского и зарубежного опыта 
как в области психологии религии в целом, так и в области 
психологии ислама; изучение вклада мусульманских ученых 
в развитие психологии; она включает:
1. Анализ и изучение российского и зарубежного опыта 
в области психологии ислама.

2. Соотнесение имеющихся знаний и опыта в области 
психологии с канонами ислама.

3. Проведение научных психологических эмпирических 
исследований, направленных на изучение психоло-
гических особенностей мусульман и религиозности 
в исламе.

4. Анализ результатов отечественных и зарубежных эм-
пирических исследований для осуществления научно 
обоснованной психологической помощи мусульманам РФ.

5. Публикация результатов проводимых исследований 
в международном научном рецензируемом журнале 
«Minbar. Islamic Studies»294, научно-просветительском 
журнале «Ислам: личность и общество»295.

294 Минбар. Исламские исследования // Minbar. Islamic Studies. [Электронный 
ресурс]. URL: https://minbar.elpub.ru/jour/index (дата обращения: 21.01.2020).

295 Журнал «Ислам: личность и общество» [Электронный ресурс]. URL: http://
islampsiholog.ru/zhurnal-islam-lichnost-i-obshhestvo-2/ (дата обращения: 
21.01.2020).
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Тематика статей, посвященных психологии ислама и му-
сульман, разнообразна и отражает деятельность российских 
специалистов. 
Как видно из табл. 4, наибольшее число статей посвящено 

эмпирическим исследованиям психологических особенностей 
лиц, исповедующих ислам, в частности взаимосвязи рели-
гиозности и религиозной идентичности мусульман с различ-
ными сторонами их жизни. Ряд статей посвящен деятельно-
сти Ассоциации психологической помощи мусульманам, ме-
роприятиям – как проводимым в различных регионах России, 
так и зарубежным с участием АППМ. Российские ученые, преж-
де всего Т.Е. Седанкина, К.И. Насибуллов, Ф.Ф. Яхин, О.С. Пав-
лова, Р.Г. Галихузина, в своих теоретических статьях пытаются 
осмыслить психологические феномены с исламской точки 
зрения и наметить пути и подходы психологического кон-
сультирования мусульман. 
Теоретические аспекты интеграции исламской теологии 

и психологии активно освещает в своих работах заведующая 
кафедрой систематической теологии Российского исламского 
института, кандидат педагогических наук Т.Е. Седанкина296. 
Так, в учебном пособии «Психология духовного развития» 

296 Седанкина Т.Е. Аксиология религии : учебное пособие / Т.Е. Седанкина. 
Казань : Ун-т, 2013. 244 с. ; она же. Аксиология религии : хрестоматия / 
Т.Е. Седанкина. Казань : Яз, 2018. 132 с. ; она же. Для тех, кто размышляет : 
монография / Т.Е. Седанкина. Казань : Отечество, 2010. 216 с. ; она же. 
Педагогическая антропология : учебное пособие / Т.Е. Седанкина. Казань : 
КФУ, 2015. 273 с. ; она же. Психология духовного развития : учебное посо-
бие / Т.Е. Седанкина. Казань, 2019. 112 с. ; она же. Религиозная социоло-
гия: исламский компонент : учебное пособие / Т.Е. Седанкина. Казань : 
КФУ, 2016. 193 с. ; она же. Смысл жизни: теолого-синкретический взгляд : 
монография / Т.Е. Седанкина. Казань : Отечество, 2011. 256 с. ; она же. Смысл 
жизни: теолого-синкретический взгляд : монография (доп. и перераб.) / 
Т.Е. Седанкина. Verlag : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 274 с.
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Таблица 4
Тематика психологических статей 
журнала «Minbar. Islamic Studies» 

Тип статьи Minbar. Islamic Studies

Эм
пи

ри
че

ск
ая

 ст
ат

ья

Седанкина Т.Е. Роль перцептивной стороны общения 
в профессиональной деятельности служителя религиоз-
ного культа в исламе. 2018; 11(1):182–187. 

Павлова О.С., Семёнова Ф.О. Ценностные ориентации 
мусульманской молодежи Северо-Западного Кавказа. 
2018; 11(2):361–374.

Корчагина А.В. Психологические мотивы и последствия 
обращения в ислам: результаты социально-психологиче-
ского исследования. 2018; 11(2):375–385. 

Замалетдинова Ю.З. Развитие представлений о конечно-
сти жизни в дошкольном и младшем школьном (6–8 лет) 
возрасте. 2018; 11(2):386–396. 

Хребина С.В., Швалева Н.М., Ваделова Х.Ю. Ролевая 
структура в мусульманских семьях с различным типом 
функционирования. 2018; 11(3):621–634. 

Ганиева Р.Х. Духовность как источник индивидуальной 
жизнестойкости: результаты психологического исследо-
вания. 2018; 11(3):649–666. 

Чабиева Т.С., Царёва Т.В. Социально-психологический 
анализ религиозной идентичности ингушских студен-
тов. 2018; 11(4):835–849. 

Парамузов А.В. Религиозность и восприятие психологи-
ческого времени на выборке мусульман, христиан 
и атеистов. 2019; 12(1):267–283.

Биктагирова А.Р., Саяхов Р.Л., Шурухина Г.А. Ценност-
ный и адаптивный профиль молодежи, занимающейся 
единоборствами. 2019; 12(1):284–300.

Шорохова В.А. Религиозная идентичность мусульман-
ских подростков и молодежи: социально-психологиче-
ский анализ. 2019; 12(2):585–589.

Хайрльварина Г.Р., Шаяхметова Э.Ш., Матвеева Л.М., 
Самигуллин Р.Р., Митина Г.В. Взаимосвязь качества жиз-
ни и религиозной идентичности пожилых людей. 2019; 
12(3):835–849
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Тип статьи Minbar. Islamic Studies
Те

ор
ет

ич
ес

ка
я 

ст
ат

ья
Павлова О.С. Психология ислама: институционализа-

ция научной дисциплины в российском контексте. 2018; 
11(1):169–181. 

Яхин Ф.Ф. Исламская психология: от монотеистической 
парадигмы к теории личности. 2019; 12(1):237–250. 

Насибуллов К.И. Фрактальная теория в социогуманитар-
ных исследованиях религии: о новых возможностях изу-
чения «процессуальной» логики в арабо-мусульманской 
картине мира (по А.В. Смирнову). 2019; 12(4):1107–1130

Ли
те

ра
ту

рн
ы

й 
об

зо
р

Седанкина Т.Е. Теолого-психологическое осмысление 
феномена эмпатии. 2018; 11(3):635–648. 

Седанкина Т.Е. Шиитские ритуальные практики в теоло-
го-психологическом контексте (на примере ритуала шах-
сей-вахсей). 2019; 12(2):559–570 

Сафин Р.Ш. Философские и психологические аспекты 
отношения к смерти в исламе: осознание неотвратимо-
сти и преодоление страха. 2019; 12(2):571–584. 

Методологи-
ческая статья

Яхин Ф.Ф. Теоретические основы оказания религиозно 
ориентированной психологической помощи: российский 
исламский дискурс. 2018; 11(3):667–678

О
тч

ет
 о

 м
ер

оп
ри

ят
ии

Бариева Н.Ю., Павлова О.С. Научно-практические семи-
нары «Психологическое консультирование мусульман: 
основы теории и практики» в Казани. 2018; 11(1):188–194. 

Балягова Г.В., Батурина О.С. Башкортостанское предста-
вительство Ассоциации психологической помощи му-
сульманам: перспективы научно-практической деятель-
ности. Minbar. Islamic Studies. 2018; 11(2):397–402. 

Павлова О.С., Бариева Н.Ю., Баирова З.М. Исламская 
психология за рубежом: состояние и перспективы разви-
тия. 2018; 11(4):850–865.

Насибуллов К.И., Бариева Н.Ю., Зязин С.Ю., Баиро-
ва З.М. Актуальные вопросы исламской психологии в 
России. 2018; 11(4):866–878.

Павлова О.C. Ассоциация психологической помощи му-
сульманам в России: деятельность, проблемы и пути их 
решения. 2019; 12(4):1069–1090

Рецензия 
на книгу

Павлова О.С., Вахидов А.М. Когнитивно-поведенческая те-
рапия в IX веке. Рецензия на книгу «Пища для души» Абу 
Зайда аль-Балхи. 2019; 12(3):871–880

Окончание табл. 4
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автор предпринимает попытку научного анализа понятий 
«духовность» и «душевность» человека. Т.Е. Седанкина 
отвечает на целый ряд вопросов, в частности: в каких науках 
есть место для изучения феноменов душевности и духовности, 
души и духа? Каким образом душа стала тенью собственной 
тени в академической психологии? Ответы на эти вопросы 
и сейчас выходят за рамки стандартного поля психологии 
и изучаются в тех ее прикладных отраслях, которые находятся 
на стыке теологии и психологии и в настоящее время назы-
ваются христианской/исламской психологией. 
Журнал АППМ «Ислам: личность и общество» публикует 

статьи, которые стали востребованы в мусульманском со-
обществе России и даже за рубежом, среди русскоязычных 
мусульман. Тематика статей посвящена работе психолога 
с мусульманами, обсуждению актуальных психологических 
проблем и запросов мусульманских клиентов, специфике 
работы с мигрантами-мусульманами и многим другим 
актуальным темам297. 
 Учебно-методическая деятельность направлена на реа-
лизацию программ повышения профессиональной ква-
лификации специалистов посредством курсов, круг-
лых столов, семинаров, научно-практических конферен-
ций и включает в себя:
1. Разработку и создание образовательных программ 
и пособий, направленных на развитие и совершенство-
вание профессиональных компетенций специалистов.

297 Журнал «Ислам: личность и общество» [Электронный ресурс]. URL: http://
islampsiholog.ru/zhurnal-islam-lichnost-i-obshhestvo-2/ (дата обращения: 
21.01.2020).
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2. Организацию и проведение курсов повышения ква-
лификации, вебинаров для психологов, педагогов, има-
мов и других заинтересованных специалистов.

3. Консультирование, поддержку и сопровождение специа-
листов в процессе реализации программ Ассоциации 
психологической помощи мусульманам.

4. Разработку методических пособий по психологии ислама 
для региональных центров психологической помощи, 
медресе, учебных заведений. 

Активизация в России деятельности психологов, кон-
сультирующих мусульман, поставила вопросы получения 
специального образования, которое обеспечивает специа-
листа необходимыми компетенциями для работы в этой 
области. В этом направлении в настоящее время делаются 
следующие шаги.
Открыта магистерская программа «Психология Востока: 

этничность, религия и межкультурная коммуникация»298 
в Московском государственном психолого-педагогическом 
университете299, который является одним из ведущих пси-
хологических университетов России. Программа направлена на 
подготовку психологов, владеющих навыками межкультурной 
коммуникации и консультирования с учетом этнических и ре-
лигиозных особенностей народов Востока. Географически она 
ориентирована в основном на Ближний Восток, Восточную 
Азию, Центральную Азию, Кавказ и Урало-Поволжье. Студенты 

298 Магистерская программа «Психология Востока: этничность, религия и 
межкультурная коммуникация» [Электронный ресурс]. URL: http://vos-
tok-mgppu.ru (дата обращения: 21.01.2020).

299 Московский государственный психолого-педагогический университет 
[Электронный ресурс]. URL: https://mgppu.ru (дата обращения: 21.01.2020).
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выбирают одно из образовательных направлений, связанных 
с изучением мира ислама, корейской или китайской культуры.
Арабское направление магистерской программы пред-

ставляет собой уникальную образовательную програм-
му, которая сочетает формирование компетенций в области 
межкультурной коммуникации, психологического консуль-
тирования и исламоведения. Программа включает изучение:
•  истории и современной культуры мусульманских народов 
мира;

•  психологии ислама;
•  этнопсихологии и особенностей межкультурной ком-
муникации с представителями народов, исповедующих 
ислам;

•  особенностей психологической работы с мусульманами.
Наши магистранты принимают участие в международных 

проектах, полевых исследованиях и программах обмена 
с университетами Марокко, Индонезии (в частности, 
с Университетом Гаджа Мада (Джокьякарта, Индонезия), 
Индонезийским исламским университетом), Объединенными 
Арабскими Эмиратами. Реализация магистерской программы 
создаст новое поколение психологов, готовых работать 
с клиентами, исповедующими ислам. 
В 2019 году Психологический центр «4life» и По-

волжский институт непрерывного профессионального обра-
зования совместно с Ассоциацией психологической помо-
щи мусульманам запустили образовательную программу 
повышения квалификации «Психологическое консульти-
рование мусульман»300.

300 Ахметзянова Г.Э. Опыт реализации образовательной программы «Психо-
логическое консультирование мусульман» / Г.Э. Ахметзянова // Ислам: 
личность и общество. 2019. № 3. С. 177–179.
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Основная цель этой программы – формирование следую-
щих компетенций:
1.  Специальные компетенции в области религии и религиоз-
ного сознания (содержание и компоненты религиозной 
идентичности, индивидуальные психологические осо-
бенности личности, которые могут влиять на выбор дес-
труктивной секты, виды религиозных манипуляций и др.).

2.  Кросс-культурные психологические компетенции (знание 
специфики этнической культуры мусульманских клиен-
тов, которая оказывает существенное влияние на характер 
психологической помощи).

3.  Методологическая компетентность в области психоло-
гического консультирования (умение высказывать квали-
фицированные суждения, формулировать гипотезы, тес-
тировать, принимать решения в каждой ситуации, дос-
тигать результатов). Эта программа знакомит с такими под-
ходами, как системная семейная терапия, гештальт-метод, 
экзистенциальный подход и возможности монодрамы.

4.  Дифференциальная психологическая компетентность в оп-
ределении психотипа клиента и уровня организации 
личности.
«Психологическое консультирование мусульман – это 

профессиональная психологическая помощь с использовани-
ем знаний об особенностях веры клиента, значимых для его 
личности: его религиозных убеждений, религиозного языка, 
сакральных историй и преданий, ритуальных практик, а также 
традиций и обычаев мусульманских народов»301. 

301 Павлова О.С. Психологическое консультирование мусульман: анализ 
зарубежных источников / О.С. Павлова // Современная зарубежная 
психология. 2018. Т. 7, № 4 [Электронный ресурс]. URL: https://psyjournals.
ru/jmfp/2018/n4/Pavlova.shtml (дата обращения: 21.01.2020).
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Пройти обучение можно как очно, в Казани, так и онлайн, 
поэтому среди слушателей специалисты со всей России, 
а также зарубежные студенты из Узбекистана, Азербайджана, 
Кыргызстана, США, Египта и других стран302. Эта программа 
включает в себя практические упражнения, в которых учащиеся 
в парах отрабатывают предложенные упражнения для изуче-
ния навыков работы психолога-консультанта. В последний 
месяц обучения специалисты проводят психологические 
консультации клиентов под наблюдением эксперта и получа-
ют отзывы и рекомендации от наших преподавателей.
Чтобы оказывать квалифицированную помощь мусуль-

манским клиентам, психолог-консультант должен обладать 
знаниями в области исламской теологии. В настоящее время 
идет обсуждение открытия в исламских университетах России 
(Российский исламский институт в Казани, Московский 
исламский институт) магистерских программ по исламс-
кой психологии. Это междисциплинарное психологическое 
и теологическое обучение, которое наряду с необходимыми 
психологическими дисциплинами будет включать курсы 
исламской теологии, раскрывающие основы мусульманской 
веры, информацию о дозволенном и запрещенном, пред-
ставления о человеке и его внутреннем мире в исламе: о серд-
це (кальб), душе (нафс), намерении (нийят) и многом другом. 
Знание Корана и хадисов даст необходимую религиозную 
основу и аргументы для эффективной работы с мусульман-
ским клиентом. Это также обеспечит возможность сформиро-
вать психологическую устойчивость личности, используя 
ресурс веры (религиозный копинг).

302 Психологическое консультирование мусульман [Электронный ресурс]. 
http://islampsiholog.ru/novosti-kursy-po-islamskoj-psixologii-v-pinpo-kazan/ 
(дата обращения: 21.01.2020). 
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 Практико-ориентированная деятельность направлена 
на оказание своевременной профессиональной психоло-
гической помощи мусульманам и включает в себя:
1. Апробацию различных психологических технологий 
с опорой на религиозные аспекты (ислам).

2. Проведение мероприятий (тренинги, мастер-классы, 
круглые столы, дискуссионные встречи, консультирова-
ние и т.д.), направленных на социализацию и адаптацию 
мусульман в современном обществе. 

3. Проведение мероприятий по реабилитации мусульман, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, а также по 
психологической реабилитации лиц, подвергшихся 
воздействию экстремистской пропаганды, вербовке.

4. Работу с заключенными-мусульманами, прежде всего 
подверженными экстремистской пропаганде.

5. Координацию и поиск специалистов по запросам 
посредством создания банка данных практикующих 
психологов.

6. Психологическое онлайн-консультирование через сайт 
islampsiholog.ru.

Важнейший вид практико-ориентированной деятельно-
сти – оказание психологической помощи через телефон «горя-
чей линии» Ассоциации психологической помощи мусульма-
нам. Первый звонок на телефон «горячей линии» состоялся 
27 марта 2018 года. За полтора года ее работы (на 27.01.2020) 
было получено 369 звонков из разных регионов России, а так-
же из Турции, Республики Казахстан, Кыргызской Республи-
ки, США, Республики Азербайджан, Саудовской Аравии.
Из общего количества звонков 77,6% поступает от женщин 

и 22,3% от мужчин. 62,2% обратившихся получают мгновенную 
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психологическую помощь, 37,8% звонков перенаправлены 
специалистам Ассоциации, которые оказывают помощь он-
лайн и офлайн.
Возраст обратившихся за психологической помощью – от 23 

до 65 лет.
Темы обращений:
Вопросы, связанные со взаимоотношениями супругов: 

проблемы развода, финансовые взаимоотношения, ревность 
одного из супругов, многоженство, измена одного из супругов, 
домашнее насилие.

Вопросы, связанные с личностными проблемами: 
депрессивные состояния, навязчивые состояния, панические 
атаки, обсессивно-компульсивный синдром, аддикции 
(игромания, наркомания), поиск смысла жизни и мотивация 
к жизни, кризис веры, суицидальные намерения, детские 
травмы.

Вопросы, связанные с детьми: детско-родительские 
взаимоотношения, ребенок – изгой в семье, страх беременнос-
ти, мотивация к обучению, профессиональное самоопреде-
ление.

Другие вопросы: помощь в поиске супруга для создания 
семьи, один из супругов стал радикалом, взаимоотношения 
с родителями, потеря близкого, угроза жизни, аутоагрессия, 
гнев, мотивация к обучению, курсы повышения квалифика-
ции и получения профессионального психологического 
образования. Запросы на оказание психологической помощи 
поступают на телефон, а также через электронную почту, 
мессенджеры и социальные сети.
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Психологическая помощь мигрантам-мусульманам

Для современной России проблема миграции – одна из 
приоритетных. По данным на 1 июня 2019 года, в России 
находятся 716 118 мигрантов из Кыргызстана, 1 303 302 – из 
Таджикистана, 2 188 835 – из Узбекистана. Граждане этих 
республик – преимущественно мусульмане303.
Ассоциация психологической помощи мусульманам одной 

из приоритетных задач своей деятельности считает оказание 
психологической помощи наименее защищенным группам 
мусульман, в частности мигрантам из стран Центральной 
Азии. Силами специалистов Ассоциации реализуется про-
ект «Социально-психологическая адаптация мигрантов в ме-
гаполисе»304, цели которого – адаптация мигрантов к жизни 
в мегаполисе посредством работы с причинами, вызывающи-
ми осложнения в интеграции, а также снижение конфликтно-
сти в сообществах, где происходит соприкосновение различ-
ных этнорелигиозных групп. Важно понимать, что психологи 
рассматривают состояние миграции как экстремальную 
ситуацию, переживание которой в психологическом кон-
тексте характеризуется как посттравматическое стрессо-
вое расстройство (ПТСР). Среди психологических проб-
лем мигрантов:
 нарушения в эмоциональной сфере: подавленность, потеря 
интереса к жизни, заторможенность, вплоть до апатии 

303 Бариева Н.Ю. Социально-психологическая адаптация и интеграция 
мигрантов-мусульман в России: пути решения проблем / Н.Ю. Бариева // 
Ислам: личность и общество. 2019. № 4. С. 82–85.

304 Павлова О.С. Аннотация проекта «Социально-психологическая адаптация 
мигрантов в мегаполисе» Ассоциации психологической помощи 
мусульманам / О.С. Павлова // Ислам: личность и общество. 2019. № 4. 
С. 76–78.
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и депрессии, или раздражительность, агрессивность, 
неконтролируемые вспышки гнева; 

 расстройства сна; 
 нарушения в мотивационной сфере: изменение иерархии 
потребностей и ценностных ориентаций, снижение 
уровня притязаний, падение самооценки, невозможность 
удовлетворения потребностей, проблемы экзистенциаль-
ного плана; 

 нарушения в когнитивной сфере: расстройства памяти, 
внимания, мышления; 

 кризис идентичности; 
 проблемы в области межличностного общения с пред-
ставителями своей и чужих культур; 

 психосоматические симптомы и расстройства.
Ассоциация психологической помощи мусульманам 

проводит работу среди мигрантов, которую осуществляют 
квалифицированные специалисты в различных регионах РФ, 
имеющие знания и опыт работы с представителями разных 
этнических групп, исповедующих ислам. 
В 1998 году немецкий психотерапевт и психиатр иран-

ского происхождения, защитивший докторскую диссертацию 
в России, основатель позитивной психотерапии Xамид 
Пезешкиан писал: «Эра монокультуральной психотерапии 
исчерпала себя и близится к завершению»305. Если психолог-
консультант и клиент принадлежат к разным культурным 
группам, то специалисту необходимо знание особенностей 
культуры клиента, так как культурная специфика (этничес-
кая, религиозная, региональная) оказывает существенное 

305 Пезешкиан Х. Транскультуральная психотерапия в России / Х. Пезешкиан // 
Московский психотерапевтический журнал. 1999. № 3–4. С. 47. 
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влияние на психологические особенности клиента, восприя-
тие им психолога, а также на сам процесс психологического 
консультирования и его динамику. Его отец – Носсрат Пе-
зешкиан еще в 1979 году показал возможности применения 
восточных историй в психотерапии306. 
Реализация проекта «Социально-психологическая адапта-

ция мигрантов в мегаполисе» позволяет: 
  своевременно оказывать регулярную психологическую 
помощь мигрантам-мусульманам на безвозмездной основе, 
что способствует гармонизации межконфессиональных и 
межэтнических отношений, снижает противостояние между 
обществом и мигрантами; 

  улучшить психологическое состояние мигрантов, что 
помогает успешной адаптации и социализации в новом 
регионе проживания; 

  сформировать навыки положительной самопрезентации 
в новом регионе проживания, в основе которой лежат 
положительные культурные, этнические, религиозные 
особенности социальной группы, в которой ранее проживал 
мигрант, а также новой культуры – культуры принимающей 
стороны. Специалисты – участники проекта – имеют выс-
шее профессиональное образование и опыт работы в об-
ласти психологии, педагогики, медицины (неврологии); 
обладают теологическими (исламскими) знаниями, зна-
ниями этнопсихологических особенностей культур Цен-
тральной Азии; имеют опыт профессиональной рабо-
ты с мигрантами из стран Центральной Азии.

306 Пезешкиан Н. Торговец и попугай (восточные истории в психотера-
пии) / Н. Пезешкиан ; пер. с нем. Л.П. Галанза. М. : Академический Проект, 
2019. 167 с. 
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Задачи проекта:
1. Формирование психологической адаптации мигрантов 
к новой культурной среде.

2. Формирование навыков межкультурного взаимодействия.
3. Информирование мигрантских сообществ о возможности 
получения психологической помощи и адаптации в мега-
полисе посредством решения психологических проблем.

4. Разъяснительная работа в среде мигрантов о необходимости 
соблюдения законности и теологическое обоснование 
важности соблюдения законов России.

5. Информирование специалистов и государственных ор-
ганов о специфике и содержании работы с мигрантами-
мусульманами из стран Центральной Азии. 
Реализация проекта способствует социокультурной адапта-

ции мигрантов, снижению риска экстремизма и радикализма, 
профилактике религиозного экстремизма и бытовых конфлик-
тов, формированию навыков межкультурной коммуникации. 
Сочетание психологической и теологической работы позволя-
ет осуществлять комплексный подход к проблеме интеграции 
мигрантов. 
 Информационно-просветительская деятельность нап-
равлена на проведение мероприятий по профилактике 
и выявлению экстремистских настроений, предупреж-
дению внутрисемейных и межэтнических конфликтных 
ситуаций, гармонизации и успешному личностному 
развитию мусульман и включает в себя:
1. Информационную поддержку всех специалистов, задей-
ствованных в работе Ассоциации, а также других заин-
тересованных лиц посредством сайта islampsiholog.ru 
и журнала «Minbar. Islamic Studies».
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2. Отслеживание в социальных сетях пропаганды извра-
щенных интерпретаций ислама в сторону фанатизма, 
радикализма, экстремизма, применения методов вер-
бовки в тоталитарные секты и переадресация объектов 
экстремистской пропаганды опытным исламоведам 
и психологам.

3. Просветительские мероприятия (лекции, беседы, пе-
чатные материалы), направленные на профилактику 
деструктивного и асоциального поведения мусульман 
в обществе. 

4. Проведение тематических выступлений для мусульман.

Психологическая работа 
с религиозными деятелями

Важнейшим направлением деятельности Ассоциации 
психологической помощи мусульманам является психо-
логическая работа с религиозными деятелями: имама-
ми, преподавателями и студентами религиозных обра-
зовательных учреждений.
Ассоциация психологической помощи мусульманам 

большое значение придает взаимодействию с религиозными 
организациями: духовными управлениями мусульман раз-
личных регионов России, исламскими образовательными 
учреждениями, мечетями. Эта деятельность осуществляется 
в различных направлениях.
1.  Совместное оказание психологической и теологичес-
кой помощи мусульманам
Часто мусульмане, обращаясь с различными вопросами 

к имаму мечети, обсуждают с ним проблемы семьи и брака, 
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взаимоотношения с родственниками, детско-родительские 
отношения, то есть те проблемы, которые невозможно 
решить без привлечения психолога. Поэтому специа-
листы Ассоциации работают в тесном сотрудничестве 
с имамами. Содружественное консультирование мусульман 
психологом и теологом способствует комплексному решению 
проблемы в ее шариатском и психологическом направлении. 
Очень востребованы консультации по вопросам создания 
семьи, консультации предразводные и связанные с пробле-
мами определения проживания детей с одним из родителей 
после развода. В разных регионах России психологи Ассоциа-
ции осуществляют консультативную помощь непосредствен-
но в мечетях, например, в пятничный день после джума. 

2.  Лекции по исламской психологии для имамов
Психологи Ассоциации по приглашению Духовных 

управлений мусульман российских регионов, а также ислам-
ских образовательных учреждений – Болгарской исламской 
академии, Российского исламского института, Московского 
исламского института – принимают участие в курсах повыше-
ния квалификации имамов. Лекции по различным 
психологическим темам очень востребованы среди рели-
гиозных деятелей. 
Тематика лекций и практикумов для имамов очень 

разнообразна, например:
 Исламская психология: теоретические основы и прак-
тическая реализация.

 Важность психологического знания в работе религиоз-
ных деятелей.

 Психологическая устойчивость как основа духовного 
и нравственного самосовершенствования личности. 
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 Практическая работа имама и психолога с мусульманами.
 Психология в исламской просветительской деятельности.
 Основы семейной психологии для имамов.
 Психологические причины и профилактика религиозно 
мотивированного экстремизма.

 Психологические аспекты дерадикализации и ресо-
циализации приверженцев экстремистских и терро-
ристических идеологий.

 Внешняя и внутренняя религиозность: причины, 
проявления, технология работы. 

 Техники бесконфликтного общения для имамов. 
 Обучение имамов работе с мусульманами, имевшими 
опыт потребления психоактивных веществ (наркотиков).

3.  Психологическая помощь религиозным деятелям 
Имамы, находясь в постоянной работе с мусульманами, ча-

сто испытывают большое напряжение и проблемы эмоцио-
нального выгорания в своей деятельности. Именно поэтому им 
необходимы психологические технологии, позволяющие снять 
напряжение, получить возможность эмоциональной разгрузки.
Ассоциация предлагает следующие темы психологических 

практикумов для имамов:
 Психологическая устойчивость религиозного деятеля.
 Применение процессуального метода психологии в ра-
боте религиозных деятелей.

 Роль саморегуляции и психической релаксации в ре-
лигиозной деятельности.

 Арт-терапия в исламской среде: трансформация 
деструктивных чувств в созидательные идеи.

 Психодрама через призму ислама: допустимые шариа-
том форматы терапии.
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Зарубежное сотрудничество 

Ассоциация психологической помощи мусульманам тесно 
сотрудничает с зарубежными специалистами в области 
психологического консультирования. В октябре 2018 года 
специалисты Ассоциации О.С. Павлова, Н.Ю. Бариева, 
З.М. Баирова приняли участие в международной конферен-
ции в Стамбуле, на которой была учреждена Международная 
ассоциация исламской психологии. Содержательное обще-
ние со специалистами в области теории и практики исламской 
психологии из многих стран явилось важным этапом развития 
АППМ в России.
Взаимодействие с Международным институтом исламс-

кой мысли, общественным объединением «Идрак» является 
интеллектуальным ресурсом и способствует развитию 
духовно-ориентированной психологической помощи в рам-
ках ислама в России. Одним из наиболее важных этапов 
развития деятельности Ассоциации психологической помо-
щи мусульманам в России стало сотрудничество с Меж-
дународной ассоциацией мусульманских психологов и кол-
легами из Индонезии. В октябре 2018 года президент IAMP 
д-р Багус Рийоно и д-р Эми Зулайфа (заместитель декана 
факультета психологии Индонезийского исламского 
университета в Джокьякарте) приняли участие во Второй 
ежегодной научно-практической конференции «Ислам: 
психологическая устойчивость – основа личного и об-
щественного благополучия» в Москве. В июле 2019 года в ра-
боте Третьей ежегодной научно-практической конференции 
той же тематики приняли участие восемь ученых и студентов 
из Индонезийского исламского университета (Джокьякарта). 
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Доклады индонезийских специалистов произвели большое 
впечатление на участников конференции.
Д-р Багус Рийоно и д-р Эми Зулайфа приняли участие 

в работе XVI Европейского психологического конгресса 
в Москве, где впервые был проведен симпозиум «Психология 
и религия», на котором обсуждались вопросы христианской 
и исламской психологии. В России очень развита деятельность 
христианских (православных) психологов, среди которых есть 
специалисты самого высокого уровня. 
Статьи Б. Рийоно и Э. Зулайфа опубликованы на страницах 

журнала «Minbar. Islamic Studies»: Зулайфа Э. «Трудовая 
этика. Взгляд с позиции кораническои теории аль-макасид. 
Предварительные итоги»307 и Рийоно Б. «Чувственная мен-
тальность и когнитивно-духовная терапевтическая интер-
венция»308. Обе статьи посвящены практическому примене-
нию духовно-ориентированой терапии, доказательству 
эффективности ее применения. 
Важнейшим этапом сотрудничества стало подписание 

соглашение между МГППУ и IAMP, благодаря которому 
студенты магистратуры «Психология Востока» и члены 
Ассоциации психологической помощи мусульманам приняли 
участие в образовательной программе по исламской психоло-
гии в Индонезийском исламском университете (UII). 
Заключение соглашения о сотрудничестве между МГППУ 
и Университетом Гаджа Мада позволит осуществить студен-

307 Zulaifah E. Work Ethic from Qur’anic Maqasid Approach: An Introduction and 
Preliminary Theoretical Development / E. Zulaifah // Minbar. Islamic Studies. 
2019. № 12(1). С. 251–266 [Электронный ресурс]. https://doi.org/10.31162/26
18-9569-2019-12-1-251-266

308 Riyono B. Sensing Mentality and the Cognitive-Spiritual Intervention / B. Riyo-
no // Minbar. Islamic Studies. 2019. № 12(4). С. 1091–1106 [Электронный 
ресурс]. https://doi.org/10.31162/2618-9569-2019-12-4-1091-1106.
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ческий обмен, стажировки и совместные научные проекты 
студентов и преподавателей двух университетов. 

Выводы

Современные мусульманские ученые реализуют в своих 
научных трудах идеи великих предшественников. Основатель 
Международного института исламской мысли и цивилизации, 
выдающийся современный исламский ученый Сейд Мухаммад 
Накыб аль-Аттас раскрывает исламскую концепцию счастья, 
определяя цель счастья как любовь к Богу. Объектами его изу-
чения становятся такие психологические категории, как ду-
ша, сердце, дух, интеллект, психологическая безопасность 
и многие другие. 
Саудовский ученый Аид ибн Абдуллах ибн Аид аль-

Карни предлагает рецепты счастья, основанные на аятах 
Корана, хадисах, примерах из жизни выдающихся мусульман, 
представляя их в виде мудрых изречений, доступных 
и понятных каждому, кто стремится обрести счастье. 
Выдающиеся психологи-мусульмане в своих теоретических, 

эмпирических и методологических работах развивают 
представления исламской теологии и интегрируют их 
в психологическую практику. Деятельность Международной 
ассоциации исламской психологии, возглавляемой проф. 
Маликом Бадри, воплощает в теоретических и практичес-
ких аспектах взгляды средневековых мусульманских ученых 
на внутренний мир человека, его поступки и намерения. 
Международная ассоциация мусульманских психологов 

уже более 20 лет проводит интенсивное обучение ис-
ламской психологии в Индонезии и Малайзии, организуя 
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международные интенсивы для специалистов, работающих 
с мусульманами. 
Создание в 2017 году в России Ассоциации психологической 

помощи мусульманам открывает перспективы развития этой 
отрасли знаний в России. Силами Ассоциации осуществляется 
перевод зарубежной литературы по проблемам психологии 
в исламе, проводятся курсы повышения квалификации, 
открываются магистерские программы, проводятся научные 
исследования. Происходит процесс институализации психо-
логической помощи мусульманам в России как отдельной 
отрасли научного и практического знания. 
Таким образом, взаимоотношения ислама и психоло-

гии – тема крайне актуальная во всем мире. Развитие этой те-
мы строится на основе профессионального психологи-
ческого знания, которое по-разному взаимодействует 
с религиозным фактором. Некоторые специалисты в этой 
области развивают научную отрасль – психологию ислама, 
другие в большей степени затрагивают вопросы исламской 
психологии; третьи обращаются к психологическим 
особенностям и потребностям мусульман как социальной 
группы. Очевидно, что от психолога, работающего 
в вышеназванных сферах, требуется отличное знание сразу 
двух отраслей – психологии и исламской теологии. 
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Заключение

Проведенное исследование, направленное на изучение 
психологических знаний в исламской теологии, показало, 
что средневековая исламская теология рассматривала чело-
века в совокупности всех его измерений: телесного, ду-
ховного, душевного, индивидуального и социального. 
Во многих аятах Корана и хадисах большое внимание уделя-
ется психологическому состоянию человека, а также его 
внутреннему миру: душе, сердцу, духу, разуму, намерениям. 
При этом Коран и хадисы прямо предписывают мусульма-
нину познавать внутренний мир человека и учитывать его 
психологическое состояние.
Теология в самом широком смысле в Средние века включала 

в себя без разделения методы и формы философии, логики, 
психологии, медицины и других наук. Рассматриваемая 
нами психология получила в IX–XIII веках как теоретическое, 
так и практическое развитие, что мы видим в сочинениях 
авторитетных исламских богословов, объединяемых тер-
мином фальсафа. Для них приоритетной была социальная 
психология: обретение счастья человеком достигалось 
в процессе построения идеального общества. Психологичес-
кие категории, разрабатывающиеся в работах ученых-фаля-
сифа – это душа, интеллект/разум, внутренние и внешние 
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чувства. Их философские, гуманистические, психологические 
и педагогические воззрения безусловно заслуживают того, 
чтобы стать основой для разработки теоретических моделей 
исламской психологии, а также должны применяться в качес-
тве базиса для практической работы психологов в мусульман-
ской умме. 
Если работы ученых фальсафы заложили основу развития 

социальной психологии, то в трудах ученых-суфиев главное 
внимание уделяется психологии личности. В сочинениях 
представителей суфизма получило развитие направление 
индивидуальной и аналитической психологии. Суфизм – одна 
из самых психологически ориентированных школ исламской 
мысли. Весь духовный путь суфия – это борьба со своим нафсом.
В работах выдающихся суфиев большое внимание уделяется 

внутреннему миру человека: способностям, склонностям, вле-
чениям, характеру и многому другому. Они писали о возмож-
ностях изменения своего характера, путях достижения счастья, 
мотивах поведения. Так, представления о внутреннем мире че-
ловека, изложенные в трудах Абу Хамида аль-Газали, которо-
го нередко называют «мусульманским психологом», оказали 
огромное влияние на многих мусульманских ученых, в частно-
сти на современных психологов-мусульман.
Таким образом, анализ исламской и исламоведческой 

литературы показывает, что психологические знания и ме-
тоды – имманентная, а потому неотъемлемая составная 
часть исламской теологии IX–XIII веков, включавшей в се-
бя компоненты многих наук, а также работ выдающихся 
современных мусульманских мыслителей.
Современные исламские ученые осуществляют реинте-

грацию психологического и теологического знания. Инте-

Психология: исламский дискурс
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грация обеих сфер знания в ходе практической реализации пси-
хологического консультирования мусульман позволяет достичь 
максимально эффективной помощи. Взаимоотношения исла-
ма и психологии – тема крайне актуальная во всем мире. Раз-
витие этой темы строится на основе профессионального пси-
хологического знания, которое по-разному взаимодействует с 
религиозным фактором. Некоторые специалисты в этой обла-
сти развивают научную отрасль – психологию ислама, другие в 
большей степени затрагивают вопросы исламской психологии; 
третьи обращаются к психологическим особенностям и по-
требностям мусульман как социальной группы. Очевидно, что 
от психолога, работающего в вышеназванных сферах, требуется 
знание сразу двух отраслей: психологии и исламской теологии, 
чтобы развивать кросс-культурные технологии психологиче-
ского консультирования мусульман.
Деятельность современных международных организаций, 

таких как Международная ассоциация исламской психоло-
гии, Международная ассоциация мусульманских психологов, 
а также всероссийской Ассоциации психологической по-
мощи мусульманам воплощает интегративные подходы 
к психологии мусульманина, в которых применяется совре-
менная психологическая и психотерапевтическая методоло-
гия, использующая исламское представление о человеке и его 
внутреннем мире. 
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