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 Аннотация. Статья была опубликована 
на портале https://thecompanion.in. В ней 
рассматривается обоснование принятия 
карантинных мер, касающихся традици-
онных религиозных практик мусульман, 
с точки зрения Сунны. Некоторые ка-
рантинные меры, в частности, закрытие 
мечетей и приостановление совершения 
коллективных молитв обеспокоило му-
сульман по всему миру, в этой связи не-
обходимым стало разъяснение принятых 
мер с точки зрения ислама. В предисловии 
к данной статье авторы пишут: «Мусульма-
нин должен быть осторожным, соблюдать 
меры предосторожности в своем поведении, 
чтобы не подвергать опасности себя, семью 
и общество», что вполне соответствует рас-
крываемому в статье принципу «3Protect» 
(«защищай себя, защищай близких и защи-
щай сообщество»). В журнале публикуется 
перевод с английского языка.

Ключевые слова: ислам, психология, пан-
демия, профилактика, коронавирус, психо-
логическая помощь мусульманам, намаз.

Мир поражен новым коронавирусом, 
или COVID-19, инфекционным заболева-

нием, передающимся прямо или косвенно 
от человека к человеку. Вирус серьезно по-
разил различные страны и нарушил нор-
мальное функционирование людей. Он 
распространяется при попадании капель, 
образующихся при чихании или кашле, от 
зараженного человека в глаза, нос и рот 
другого человека; или при загрязнении 
ими поверхности в его или ее окружении. 
Для заражения другим достаточно кон-
тактировать с данной поверхностью. Учи-
тывая, что COVID-19 является острым 
и контагиозным вирусным заболеванием, 
передаваемым путем человеческого взаи-
модействия, необходимо принять разум-
ные меры для замедления и устранения 
вспышки.

Поведение человека играет важную 
роль в сдерживании распространения и 
развития вируса. Поэтому управление че-
ловеческим поведением, а также обеспе-
чение контактов ученых-исследователей 
с директивными органами, профессио-
налами и учеными, которые участвуют в 
управлении человеческой деятельностью, 
во время пандемии чрезвычайно важно. 
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На них лежит обязанность оценивать и 
анализировать поведение людей на работе 

и в социальном контексте, чтобы свести к 

минимуму риски заражения. Эта работа 
включает в себя анализ их религиозного 
поведения или практик, подразумеваю-
щих физические контакты с другими. 
В статье обсуждается ряд актуальных во-
просов, требующих разумных ответов от 
мусульманских ученых и исследователей 
поведения. И те и другие должны объеди-
нить усилия для применения религиозных 
принципов и принципов поведенческой 
науки при проведении мероприятий по 
повышению осведомленности о важности 
качественного медицинского обслужива-
ния, гигиеническом поведении и поведен-
ческих изменениях, чтобы уменьшить пе-
редачу вируса COVID-19.

Направленные на борьбу с пандемией 
и снижение широкого спектра факторов 
риска вмешательства, которые включа-
ют пересмотр религиозных практик, яв-
ляются обязательными, чтобы миними-
зировать вероятность передачи вируса. 
Исторически сообщалось, что духовные 
власти нескольких религий демонстриро-
вали изменения в исполнении духовно-
религиозных практик во время опреде-
ленных эпидемий. Например, стремясь пре-
сечь быстро и легко распространяющийся 
вирус, католическая и англиканская церк-
ви приняли решение не разрешать христи-
анам пить вино из общей чаши (abc.net.au). 
В исламе пророк Мухаммед в свое время 
продемонстрировал гибкость в религиоз-
ных обрядах. Фактически ислам, прине-
сенный Им, заложил важные основы, ко-
торые являются непременным условием 
управления поведением человека во время 
вспышки заболевания. В следующих разде-
лах обсуждается ряд актуальных вопросов, 
которые требуют разумных ответов от му-
сульманских ученых и исследователей по-

ведения в контексте сценария COVID-19. 
Каждый вопрос будет решен путем соотне-
сения его с выбранными соответствующи-
ми хадисами или традициями пророка.

Отношение мусульман 
к вспышке COVID-19
Мусульманин должен быть осторожным 

и предусмотрительным в своем поведении, 
чтобы не подвергать опасности себя, свою 
семью и общество. Правильное поведение 
будет проявляться, если он или она будут 
оснащены необходимыми знаниями, ин-
формацией и фактами рассматриваемой 
проблемы. Изучение исламского учения 
улучшит чьи-то знания и веру, что следу-
ет делать или избегать во время пандемии. 
В этом отношении предупредительная по-
зиция пророка Мухаммеда просматрива-
ется в хадисе, переданном Шурайдом бен 
Сувейдом аль-Такафи, который, как сооб-
щается, сказал: «В делегации Такифа был 
прокаженный. Пророк послал ему следую-
щее сообщение: «мы приняли вашу прися-
гу, вы можете вернуться» (Сахих Муслим, 
хадис № 2231).

В хадисе Шурайд бин Сувейд рассказы-
вает об инциденте с человеком, зараженным 
проказой, в делегации Такифа. Прокажен-
ный хотел встретиться с пророком, чтобы 
принести ему присягу («бая»). Принимая 
меры предосторожности, пророк отправил 
прокаженному сообщение, что он уже при-
нял его присягу, чтобы ему не пришлось 
встречаться с пророком лично. Таким об-
разом, прокаженный сможет вернуться. 
Из этого можно сделать вывод, что кто-
либо, кому поставлен диагноз COVID-19, 
обязан соблюдать карантинный порядок. 
Традиция также выявила необходимость 
избегать встреч с людьми, у которых есть 
заболевание или вирус, что является необ-
ходимой мерой для защиты других людей 
от заражения. Это будет обсуждаться в сле-
дующем разделе.
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Необходимость изолировать 
зараженных людей от других
Ислам придает большое значение уста-

новлению благополучия сообщества. Му-
сульман учат не подвергать опасности себя 
и людей в их окружении, когда они страда-
ют от инфекционных заболеваний.

В одном из таких случаев Умар Ибн Хат-
таб, второй халиф, находился на полпути 
своей экспедиции в Сирию, когда ему сооб-
щили, что там разразилось бедствие. Народ 
предложил халифу вернуться домой и не 
подвергать опасности себя и сподвижников 
пророка. Умар Ибн Хаттаб вызвал мухад-
жиров, ансаров и других спутников, чтобы 
посоветоваться с каждым. Некоторые гово-
рили о возвращении, в то время как другие 
предполагали, что они продолжат путеше-
ствие, оправдываясь тем, что столкновение 
с опасностью в любом путешествии явля-
ется указом Всемогущего Аллаха. Умар 
был проинформирован Абд аль-Рахманом 
ибн Ауфом, который сказал, что однажды 
услышал от пророка слова: «Если вы ус-
лышите о её присутствии (наличии чумы) 
в земле, не входите в нее, но, если она рас-
пространяется на земле, где вы находитесь, 
не выходите из нее». Об этом сообщают 
Хабиб ибн Сабит в Сахих Муслиме (хадис 
№ 2219) и Усама бен Зайд в Сахих аль-
Бухари (хадис № 5729).

Услышав хадис пророка, Умар решил 
вернуться в Медину. Безусловно, это ре-
шение было принято для защиты здоровых 
людей от заражения и распространения ви-
руса, если кто-либо в группе вступит в со-
общество, свободное от этой болезни. Это 
верно для принципов, названных авторами 
«3Protect»: «Защити себя, защити свою 
семью, защити общество». Мусульманин 
или мусульманка должны прекратить по-
сещать коллективные молитвы и молитвы 
«джумуа», но продолжать молиться дома 
или в месте, где он или она находится на 
карантине. Ибн Аббас сообщил, что про-

рок сказал: «Вред не должен быть нанесен 
или взаимен». Этот хадис рассказывает-
ся в «Сахих сунан ибн Маджах» (хадис 
№ 1910). Он подчеркивает необходимость 
помещения на карантин инфицированных 
людей, чтобы дистанцироваться от других.

Этот хадис стал одним из основных 
правовых принципов исламской юриспру-
денции и является критерием для оценки 
обоснованности действий и поведения му-
сульман. Конечная цель хадиса-принципа 
состоит в том, чтобы устранить все виды 
вреда от поведения мусульман, будь то 
взаимодействие между мусульманами или 
между людьми других вероисповеданий. 
Подразумевается индивидуальный, со-
циальный, экологический и  другой вред. 
Хадис подчеркивает необходимость реа-
лизации коллективной ответственности, 
помощи друг другу в сохранении социаль-
ной сплоченности и поддержки усилия по 
защите благосостояния общества и его бу-
дущих функций. Что касается COVID-19, 
то зараженный человек или тот, у кого диа-
гностированы симптомы, будет причинять 
вред, если покинет свою зону карантина и 
будет взаимодействовать с неинфициро-
ванными людьми. Не изолировать себя от 
семьи и друзей в случае заражения – это 
эгоистичное поведение, которое противо-
речит учению ислама.

Этот хадис, будучи главным изречением, 
имеет разветвленные принципы: «больший 
вред должен быть предотвращен даже за 
счет меньшего вреда». В связи с этим от-
сутствие коллективной молитвы во время 
пандемии наносит меньший вред, тогда 
как заражение или распространение виру-
са приносит больший вред. Следовательно, 
последний должен иметь приоритет над 
первым при введении мер защиты сообще-
ства от COVID-19. Чтобы проиллюстриро-
вать это, авторы приводят следующее рас-
суждение: молитва «зухр», совершенная 

Мохаммед Фарид Али аль-Фиджави, Шукран Абдул Рахман, Зулькернайн Хайдер
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дома вместо «джумаа» в мечети во время 
вспышки инфекции, является меньшим 
вредом по сравнению с заражением корона-
вирусом и угрозой жизни близких людей.

Другими словами, обсуждение этого 
раздела, как ожидается, даст некоторое 
представление о надлежащих правилах 
поведения во время вспышки пандемии. 
Введение порядка управления движе-
нием, как в случае многих стран, соот-
ветствует вмешательству в социальную 
дистанцию для борьбы с инфекционной 
вспышкой. Вмешательство требует из-
менения поведения для снижения скорости 
передачи вируса путем ограничения физи-
ческого контакта и движения, необходимо-
го для замедления вспышки. Социальное 
дистанцирование требует от людей избегать 
общественных мест или сокращать ненуж-
ные поездки.

Приведенный выше хадис указывает на 
то, что если человек заражен, у него наблю-
даются симптомы COVID-19 или плохое 
самочувствие, он или она не должны уча-
ствовать в пятничных молитвах, коллек-
тивных молитвах в мечети.

Коллективные молитвы в мечетях 
во время вспышки Covid-19
Существуют особые обстоятельства или 

ситуации, которые освобождают верующих 
от регулярных духовно-религиозных прак-
тик. К ним относится приостановление 
пятничных молитв во время ситуации с 
COVID-19. В такой ситуации безопасность 
и здоровье человека, его близких и обще-
ства имеют приоритет над другими вопро-
сами. Продолжение регулярного выполне-
ния практики во время подобной ситуации 
приведет только к причинению большего 
вреду и подверганию опасности. Это вер-
дикт, принятый Советом старших ученых 
в Саудовской Аравии (Эр-Рияд) (Резолю-
ция 246, Совет старших ученых), в котором 
подчеркивается запрет на посещение пят-
ничных проповедей и молитв в общинах 

в отношении лиц, затронутых вирусной 
инфекцией. Он основан на высказывании 
пророка, которое гласило: «Больной не бу-
дет здоровым». И, как он сказал, «когда вы 
сталкиваетесь с новостями о эпидемии в ре-
гионе, вы не должны входить в него, и, если 
вы уже там, вы не должны уходить оттуда». 
(Резолюция 246, Совет старших ученых.)

Тому кто боится заразиться или боится 
заразить других, разрешено не посещать 
пятничную молитву и коллективные мо-
литвы, поскольку пророк сказал: «Вред не 
должен быть нанесен или взаимен» (Ибн 
Маджа). Поэтому во всех этих ситуациях, 
когда человек не посещает пятничную мо-
литву, он должен молиться, совершая четы-
ре ракаата намаза «зухр». (Резолюция 246, 
Совет старших ученых.)

Ответы и резолюции, принятые духов-
ными властями по всему миру, не лишены 
надежных оснований. Они были тщательно 
обдуманы с принятием во внимание соот-
ветствующих принципов, используемых в 
учении ислама, и установленных мусуль-
манскими учеными. Например, многие 
мусульмане не осведомлены о предписа-
ниях пророка о проведении молитв в тя-
желых ситуациях, поскольку они считают, 
что молитвы должны соблюдаться только 
в коллективе. Для них такое требование 
является неизменным настолько, что они 
ставят под угрозу личное, семейное и об-
щественное здоровье и безопасность. На 
самом деле религиозность и религиозные 
обряды должны осуществляться на основе 
шариатских правил.

Обсуждение
В ходе вышеупомянутого обсуждения 

было отмечено, что в рамках принимаемых 
мер было установлено несколько осново-
полагающих принципов, охватывающих 
трехступенчатые меры предосторожно-
сти «3Protect»: «защищай себя, защищай 
близких и защищай сообщество». Принцип 
считается эффективным методом борьбы с 
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легко распространяющимся вирусом и тре-
бует соблюдения определенных шагов.
1.  Защита себя: держите руки в чистоте, 

держитесь на расстоянии от кашляюще-
го и чихающего человека и практикуйте 
приветствие без касания.

2.  Защита близких: избегайте чихания в 
руки, чихайте в ткани или внутреннюю 
сторону локтя, избегайте путешествий 
или посещений людных мест, если вы 
больны, носите маску, если вы больны, 
или при уходе за человеком с симпто-
мами.

3.  Защита сообщества: обращайтесь к вра-
чу, если чувствуете себя плохо, оставай-
тесь дома, если у вас жар, кашель или 
затрудненное дыхание; обращайтесь к 
медицинским работникам, чтобы оце-
нить состояние людей с симптомами, об-
менивайтесь достоверной информацией 
о вспышке пандемии.
Установлено, что решение, принятое 

католической и англиканской церквями, 
соответствовало принципу «3Protect». 
Так обстоит дело и в нынешних ответах 
многих мусульманских духовных властей. 
Они решили внести ряд изменений в спо-
собы проведения ритуалов (ибадат). На-
пример, при нормальных обстоятельствах 
мусульмане должны совершать молитвы в 
мечетях, встречаться с прихожанами (джа-
маатами), чтобы совершать пятничные мо-
литвы (джумаа), и пятикратные молитвы 
(салат). Тем не менее, во время ситуации 
с COVID-19 органы по исламским делам 
в разных местах разработали различные 
альтернативные методы. Например, Ис-
ламский религиозный совет Сингапура 
(MUIS) приостановил пятничные молит-

вы и на пять дней закрыл мечети для де-
зинфекции. Восточная Лондонская мечеть 
и Лондонский мусульманский центр объя-
вили, что с 20 марта 2020 года пятничные 
молитвы будут прекращены до тех пор, 
пока ситуация не улучшится. Прихожан 
попросили совершить омовение дома или 
на месте работы, прежде чем они приедут 
в мечеть. Больных и стариков с симпто-
мами просили молиться дома. Мечети в 
Кувейте изменили призывы к молитвам 
на громкоговорителях, добавив «ас-Салат 
фи буютикум (молитесь в своих домах)» 
вместо «хайя аля ал-салах (приходите к мо-
литве)». В Малайзии Управление по делам 
ислама сделало заявление, что если ситу-
ация с пандемией COVID-19 ухудшится, 
пятничные молитвы будут заменены мо-
литвами «зухр». Министр по делам рели-
гий дал указание прихожанам совершать 
омовение дома, а мечетям – предоставлять 
маски и дезинфицирующие средства, боль-
ные же должны молиться дома. На момент 
написания этой статьи мусульманские уче-
ные, комитеты и советы все еще работают 
над выпуском резолюций в отношении ду-
ховно-религиозных практик, касающихся 
распространения вируса.

Предложения и рекомендации 
Сунна Пророка в связи со вспышкой пан-

демии имеет отношение к ситуации, в кото-
рой сегодня оказался мир. Ученые-исследо-
ватели несут ответственность за разъясне-
ние забытых практик пророка Мухаммеда 
современным мусульманам. Три хадиса, 
представленные и объясненные в данный 
статье, поддерживают меры предосторож-
ности «3Protect», то есть: «защищай себя, 
защищай близких и защищай сообщество».

Мохаммед Фарид Али аль-Фиджави, Шукран Абдул Рахман, Зулькернайн Хайдер
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Аннотация. В статье излагаются основ-
ные мысли и идеи, представленные про-
фессором Маликом Бадри, изложенные 
23 апреля 2020 года на онлайн форуме, 
организованным Международным ислам-
ским университетом Малайзии. Основной 
обсуждаемой темой стала возможность 
возникновения так называемой «коро-
нафобии» – расстройства, вызванного 
перманентными страхами, связанными с 
распространившейся пандемией. После 
выступления профессора коллеги в обла-
сти исламской психологии и психологиче-
ского консультирования мусульман имели 
возможность подытожить и обсудить вы-
ступление профессора. В статье приведен 
их краткий обзор.

Ключевые слова: ислам, психология, ко-
ронавирус, пандемия, психические заболе-
вания, фобии, ОКР.

23 апреля прошел онлайн форум, орга-
низованный Международным исламским 
университетом Малайзии на тему: «Явля-
ются ли психические заболевания «следу-
ющей волной» пандемии COVID-19? Роль 
специалистов в области психического здо-
ровья».

Спикером мероприятия выступил Ма-
лик Бадри. Опираясь на свой богатый опыт 
клинического психолога, профессор при-
вел примеры, когда постоянная тревога 
вызывала обсессивно-компульсивные рас-

стройства. Нынешняя ситуация, характе-
ризующаяся повышенной тревогой, может 
служить своего рода катализатором в раз-
витии такого рода расстройств.

По мнению ученого, потеря контроля над 
страхом пандемии может спровоцировать 
возникновение специфической фобии – 
«коронафобии». Вынужденная самоизоля-
ция и соблюдение социальной дистанции 
может привести к социофобии. Кроме того, 
велик риск возникновения неконтролиру-
емого, навязчивого страха смерти и страха 
быть зараженным.

Для успешной профилактики и борьбы с 
психическими расстройствами, вызванны-
ми пандемией вируса COVID-19, профес-
сор предлагает психологам использовать 
следующие виды терапии.

Групповая. Такая терапия способна укре-
пить чувство «мы» в условиях самоизо-
ляции и социальной дистанции.
Когнитивно-поведенческая – стандарт-
ное лечение, используемое для лечения 
депрессий, панических атак, фобий. Од-
ним из важных компонентов поведенче-
ской терапии является систематическая 
десенсибилизация – систематическое 
и постепенное уменьшение чувстви-
тельности человека к явлению, вызыва-
ющему тревожность и фобии. Целесо-
образность именно постепенной работы 
профессор продемонстрировал, приводя 
примеры из Корана (запрет на употре-

Являются ли психические заболевания 
«следующей волной» пандемии COVID-19? 
Роль специалистов в области психического здоровья

МАЛИК БАДРИ
доктор философии и психологии, профессор кафедры психологии 
Международного исламского университета Малайзии,
президент Международной ассоциации 
исламской психологии, профессор
Университета имени Сабахаттина Заима
(Стамбул, Турция)
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Малик Бадри

бление алкоголя ниспосылался посте-
пенно) и трудов Аль-Газали.
Релаксационные стратегии: прогрес-
сивная мышечная релаксация, брюшное 
дыхание, релаксация с помощью вооб-
ражения, выработка позитивных чувств, 
связанных с фобией. При этом дыхатель-
ные практики могут сочетаться с произ-
несением различных формул, значимых 
для клиента-мусульманина. Пример 
релаксации в борьбе с гневом можно 
встретить в хадисе: «Если кто-либо из 
вас разгневается в то время, когда стоит, 
то пусть сядет, а если гнев не пройдёт, то 
пусть ляжет».
Как исследователь, посвятивший свою 

научную деятельность культурной и ре-
лигиозной адаптации психологии, Малик 
Бадри еще раз указал на важность интегри-
рования в терапию культурного контекста, 
религиозности, духовности. Учет религиоз-
ного контекста неизбежен, так как, напри-
мер, некоторые люди могут считать эпиде-
мию ниспосланным свыше наказанием.

Здесь действенными могут быть:
 релаксация в сочетании с зикром;
 чтение группы аятов, называемых 

«аятами исцеления» – «аятуль 
шифа»;

 тасбих – произнесение формулы 
«Субхана-Ллах» и молитва с повто-
рением этой формулы.

Психолог также привел успешный при-
мер из своей практики: совершение омове-
ния, молитвы и вознесение мольбы «дуа» 
перед консультированием.

Доктор Международного исламского 
университета Малайзии Джамиля Ханум 
Абдул Хайом выступила участником дис-
куссии, она подвела итоги выступления 
профессора Малика. Доктор отметила, что 
на данном этапе огромное значение приоб-
ретает работа психологов – как практиче-
ская, так и исследовательская.

Она поделилась опытом работы специ-
ализированных горячих линий, открытых 
в Малайзии для консультирования людей, 
нуждающихся в психологической поддерж-
ке во время пандемии. Надо отметить, что 
члены Ассоциации психологической помо-
щи мусульманам в России также активно 
занимаются волонтерской деятельностью, 
а горячая линия Ассоциации включилась в 
волонтерский проект «Психолог-911», ко-
торый продолжал свою работу до улучше-
ния эпидемиологической ситуации.

Она еще раз подчеркнула, что чувство 
одиночества, неуверенности в завтрашнем 
дне, характерные для текущей ситуации 
режима самоизоляции и распространяю-
щейся пандемии, способствуют развитию 
депрессии, а у людей, которые уже имели 
её симптомы, в нынешних условиях она мо-
жет развиться. Она указала на значимость 
религиозных практик и включение духов-
ной составляющей не только в психотера-
пию мусульман, но и клиентов, исповедую-
щих другие религии. 

В качестве примеров доктор Абдул Хай-
ом привела различные исследования, про-
водимые в Малайзии, результаты которых 
утверждали, что группы испытуемых, ис-
пользующие в терапии исламские практи-
ки, показывали высокие результаты в улуч-
шении психологического состояния.

Среди вопросов, задаваемых участника-
ми – специалистами из разных стран мира: 
Малайзии, Индонезии, Судана, Турции, 
Индии, Кувейта, были вопросы о рабо-
те со стигматизацией людей, зараженных 
COVID-19, об использовании мусульман-
ской молитвы «салят» как средства психо-
терапии. Также был задан вопрос об обуче-
нии студентов-психологов.

Малик Бадри призвал студентов опре-
делиться с основным направлением, в ко-
тором они планируют развиваться, еще  во 
время учебы. Он особо отметил, что сегод-
няшние студенты-мусульмане, обучающи-
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еся психологии, уже не нуждаются в копи-
ровании западных теорий, а могут исполь-
зовать мультикультурный подход.

На форуме присутствовали представи-
тели АППМ, в частности, председатель 
правления Ольга Сергеевна Павлова, ука-
завшая на важность принятия во внимание 
коронафобии в России. Она также вырази-
ла свою благодарность профессору Мали-
ку Бадри за его труды, так как именно на 
них опираются психологи Ассоциации в 
своей работе. 

Итак, не остается никаких сомнений, 
что нынешняя ситуация повлияет на пси-
хологическое состояние населения, ста-

нет причиной и катализатором различных 
расстройств и фобий. Особую важность в 
данном контексте приобретает грамотная 
работа психологов. Ведущие исламские 
психологи видят большую эффектив-
ность в групповой терапии с исламским, то 
есть учитывающим религиозный фактор 
подходом.

Ассоциация выражает благодарность 
организаторам мероприятия, Международ-
ному исламскому университету Малайзии, 
спикерам профессору Малику Бадри и док-
тору Джамиле Ханум, а также модератору 
доктору Шукрану Абдул Рахману.
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Марат Спартакович Муратов

Аннотация. Введение весной 2020 года 
режима самоизоляции вызвало неодно-
значную реакцию в мусульманской среде. 
В этой связи особенно актуальной оказа-
лась просветительская деятельность, свя-
занная с профилактикой передачи вируса и 
ее отражением на повседневных мусульман-
ских практиках. Член Ассоциации психоло-
гической помощи мусульман, врач-психи-
атр Марат Спартакович Муратов выступил 
с несколькими лекциями в дистанционном 
режиме на базе культурно-просветительско-
го центра «Дар». В них он рассмотрел вве-
денные меры с позиции исламского вероу-
чения, а также предложил рекомендации по 
профилактике психических расстройств и 
проведению свободного времени во время 
режима самоизоляции. Статья написана по 
материалам, опубликованным на странице 
КЦ «Дар» в социальных сетях.

Ключевые слова: ислам, психология, 
психологическое здоровье, профилактика 
психических расстройств.

Душевное спокойствие – 
залог здоровья
Тема здоровья не сходит с уст, и причина 

этого – стремительно распространяюща-
яся пандемия COVID-19. Возникающее 
волнение может сказаться на психологи-
ческом состоянии человека. А оно, в свою 
очередь, повлиять на физическое состоя-
ние, на здоровье.

Повод для беспокойства, действитель-
но, имеется. Статистика зараженных рас-
тет каждый день. Даже в развитых странах 
пандемия распространяется стремительно. 
Эпидемию COVID-19 можно назвать пер-
вой эпидемией, транслируемой онлайн. 
Это явление влечет за собой как положи-
тельные факторы, так и отрицательные. 
С одной стороны, отслеживание эпидемии 
в онлайн режиме, когда мы можем увидеть, 
что происходит в других странах, ввергает 
в шок и поражает людей. С другой стороны, 
это дает время подготовится к ситуации, 
получить больше информации о ней, о её 
опасностях и последствиях.

Крайности в восприятии событий
Можно пронаблюдать две крайности в 

отношении COVID-19: с одной стороны, 
беспечность в отношении пандемии, с дру-
гой – паника, раздувание, различные слухи 
и страхи, связанные с ними. Беспечность 
и пренебрежение методами защиты и про-
филактики ведет к росту заболеваемости и 
увеличению смертности.

Нужно подчеркнуть, что принятие раз-
личного рода превентивных мер во время 
пандемии полностью соответствует Сунне 
Пророка и исламскому вероучению: про-
рок запрещал покидать город, в котором 
господствует эпидемия. 

Другая крайность – паника и повышен-
ный стресс, которые разрушают иммуни-

Душевное спокойствие – залог здоровья. 
Профилактика психических расстройств 
во время пандемии

МАРАТ СПАРТАКОВИЧ МУРАТОВ
аспирант кафедры социальной психологии РГСУ,
врач-психиатр ГБУЗ «ТКБ-3» 
Департамента здравоохранения г. Москвы, 
член Ассоциации психологической помощи мусульманам
(Москва, Россия)

muratov-marat@bk.ru
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тет. Страхи и фобии могут вызывать психо-
соматические заболевания. Ослабленный 
иммунитет хуже противостоит инфекциям 
и болезням. Обычно стресс может быть 
вызван отсутствием достоверной инфор-
мации, отсутствием осведомленности об 
определенном алгоритме действий, кото-
рые человек может предпринять для защи-
ты себя. В сегодняшней же ситуации мы 
обладаем знаниями о происходящем и о 
мерах профилактики, которые нужно пред-
принимать. 19 марта российские ученые 
расшифровали полный геном COVID-19, 
началась разработка вакцины. Эпидеми-
ологами разработаны рекомендации, как 
следует себя вести.

Восприятие COVID-19 и ислам
Ислам является религией золотой се-

редины. Между двумя вышеупомяну-
тыми крайностями – паникой и беспечно-
стью – взвешенность и ответственность. 
Необходимо помнить, что позитивный ду-
шевный настрой повышает устойчивость 
организма к заболеваниям. Душевное спо-
койствие – это великий дар Аллаха, полу-
чить который можно ценой целенаправ-
ленного совершенствования себя и своего 
отношения к миру.

Верующим мусульманам необходимо 
воспринимать распространяющуюся угро-
зу как временное испытание. Посланник 
Аллаха сказал: «Не перестанут испытания 
постигать верующего и верующую в их те-
лах, в их имуществе и в их потомстве до тех 
пор, пока они не встретят своего Господа 
очищенными от грехов». Очень важно со-
хранять терпение и спокойствие.

Также важно понимать свою ответствен-
ность по отношению к окружающим, по от-
ношению к своей семье. Передают со слов 
Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими 
обоими, что пророк, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Каждый из 
вас является пастырем и каждый из вас не-
сёт ответственность за свою паству: прави-

тель является пастырем, и мужчина явля-
ется пастырем для своей семьи, и женщина 
является пастырем (, присматривающим) 
за домом своего мужа и его детьми. (Итак,) 
каждый из вас является пастырем и каж-
дый из вас несёт ответственность за свою 
паству» (аль-Бухари, 5200, Муслим, 1829).

Ислам предписывает уважительно от-
носиться к старшим, беречь своих родите-
лей, помогать пожилым близким, соседям, 
так как они находятся в наибольшей опас-
ности. Помощь нуждающемуся близко-
му – богоугодное дело. Помогая другим, 
мы помогаем себе, человек должен быть со-
циально активным, это также соответству-
ет духу ислама. В хадисе пророка говорит-
ся: «Аллах помогает Своему рабу, пока тот 
помогает своему брату» (см. «Сунану Тир-
мизи», № 1425).

Ошибочно мусульманин может воспри-
нять распространение вируса и отразив-
шиеся на нем каким-либо образом послед-
ствия как наказание за что-либо. Послан-
ник Аллаха сказал: «Что бы ни постигло 
мусульманина, будь то утомление, болезнь, 
тревога, печаль, неприятность, скорбь или 
даже укол колючки, Аллах непременно 
простит ему за это (что-нибудь) из его гре-
хов» (Бухари, Муслим).

У Ислама существует две опоры: бого-
словская и материальная. С одной стороны, 
необходимо соблюдать рекомендации вра-
чей и эпидемиологов. С другой, необходи-
мо изучить пример пророка. Он уповал на 
Аллаха, однако всегда поступал аккуратно 
и разумно. Он создавал причины, а Аллах 
посылал ему победу.

Как пережить изоляцию?
Карантин дает нам время и возможность 

побыть с семьей, заняться самосовершен-
ствованием, увеличить личное поклонение. 
Размышления над происходящим помогут 
найти в сложившейся ситуации свои поло-
жительные стороны.
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Свободное время в семье можно про-
вести в обучении чтению Корана, изуче-
нии правил таджвида, индивидуальном 
поклонении. Чтение Корана успокаивает, 
вызывает комфортное психологическое 
состояние. Когда человек читает Коран, по 
правилам чтения, таджвиду, он упражняет 
речевой аппарат, сочетая это с глубоким 
вдохом, что является своего рода дыхатель-
ной гимнастикой. 

Увеличение актов индивидуального по-
клонения. Промывание носовых ходов и 
полоскание горла, очищение рук и лица, 
являющиеся частью обязательного для со-
вершения молитвы омовения, совпадают 
с рекомендациями эпидемиологов. А про-
цесс совершения молитвы имеет свои пси-
хологические аспекты.
1. Внутренний покой. Совершая молитву, 

разговаривая с Богом, человек выходит 
из состояния суеты, дистанцируется от 
информационной перегруженности, осо-
бо проявляющейся в нынешней непро-
стой ситуации. Человек, верующий в Ал-
лаха и его Всемогущество, разговаривая 
с ним, совершая омовение перед молит-
вой, получает успокоение, приобретает 
внутренний покой.

2. Структурирование времени. Мусуль-
манин, совершающий индивидуальную 
молитву (пятикратно в соответствии 
с положением солнца), коллективную 
молитву (еженедельно), соблюдающий 
пост в Рамадан (ежегодно), входит в 
определенный жизненный цикл, гармо-
низируя себя с окружающим миром. 

3. Смирение. Совершение молитвы требу-
ет «хушуа» – особого состояния напол-

ненности мыслями об Аллахе и смирен-
ное, спокойное состояние тела. Дости-
жению такого состояния способствует 
осознание произносимого, его значения 
и происхождения. Осознание происхо-
дит от искренности, а искренность – это 
та энергия, которая запускает каждое 
дело, является мерилом, показывающим, 
насколько оно ценно. Физиологами до-
казано так называемое состояние молит-
венного бодрствования. Молитва вызы-
вает измененное состояние сознания, в 
котором происходит гармонизация вну-
треннего состояния человека. В этом со-
стоянии человек меньше чувствует боль, 
больше склонен к размышлению, вос-
приятию информации.

4. Сплочение. Большое беспокойство у му-
сульман вызывает отсутствие возможно-
сти совершать коллективные молитвы. 
В ситуации эпидемии эта мера является 
необходимой. Отсутствие возможности 
посещения мечети можно восполнить 
совершением коллективной молитвы 
вместе с семьей. Совершение такой мо-
литвы помогает сплотить семью, посвя-
щение времени занятию общим делом – 
самое ценное, что есть в воспитании. 
В ситуации стремительного распро-

странения опасного вируса необходимо 
помнить, что мольбы, обращенные к Все-
вышнему, должны сопровождаться приня-
тием профилактических мер. Человек соз-
дает причины, а Бог посылает ему победу.

В 2004 году у автора вышла книга «Пси-
хотерапия в намазе»1.

1 https://proza.ru/2013/01/28/933. 
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Аннотация. Потребность в психологи-
ческой поддержке в текущей мировой си-
туации неуклонно растет. Во многих стра-
нах открываются волонтерские службы 
и горячие линии, специализирующиеся 
на психологической помощи. С 30 мар-
та АППМ подключилась к волонтерской 
службе «Психолог-911», работа которой 
продолжалась до улучшения эпидемиоло-
гической обстановки. Особенно возрастает 
актуальность учета религиозной и культур-
ной специфики консультирования, так как 
многие народы, страдающие от пандемии, 
понимают её и принимают новые условия 
по-разному. Религиозный фактор также 
может широко использоваться в качестве 
ресурса при консультировании пациен-
тов, пострадавших от COVID-19. Ведущий 
специалист по исламской психологии в 
Индии, член Международной ассоциации 
мусульманских психологов, профессор Ак-
бар Хусейн в соавторстве с доктором Фа-
узией Назам написали статью, в которой 
рассматривается проблема консультирова-
ния мусульман, заболевших COVID-19, с 
использованием веры как ресурса психоло-
гической устойчивости.

Статья опубликована на официальном 
сайте Международной ассоциации ислам-

ских психологов, на русском языке публи-
куется с небольшими сокращениями.

Ключевые слова: ислам, психология, 
коронавирус, COVID-19, психологическая 
помощь мусульманам.

Пророк Мухаммад сказал:
«Никто из вас не должен действовать, не 
посоветовавшись».

«Нет ничего легкого, кроме того, что вы 
делаете легким».

«Бог не послал ни одной болезни, кото-
рая не имела бы способа излечения».

В этом году мы подверглись воздей-
ствию коронавируса, или COVID-19, ко-
торый был объявлен мировой пандемией. 
Тысячи людей заражаются и проходят те-
стирование на вирус. Авторы статьи пред-
лагают пациентам, заболевшим COVID-19, 
воспользоваться исламским консульти-
рованием, роль которого была признана в 
дисциплине психологического консульти-
рования. Оно интегрировано с источником 
знаний (Божественным откровением – Ко-
раном) и практикой (Сунной). Основной 
фокус исламского консультирования – раз-
витие позитивного психического здоровья 
через подчинение Богу, интеграция мате-
риальной и духовной жизни, рассмотрение 

Исламское консультирование 
пациентов с COVID-19 во время пандемии

АКБАР ХУСЕЙН
декан кафедры психологии
факультета социальных наук,
Мусульманский университет Алигарха 
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духовных аспектов человеческого суще-
ствования, развитие исламских ценностей, 
осознание Бога, содействие осуществле-
нию цели и смысла в жизни путем внедре-
ния процесса взаимной ответственности, 
учёта и здорового альтруизма.

Реакция, связанная с COVID-19, выра-
жается в физических и психологических 
симптомах. Исламское консультирование 
включает религиозное/духовное вмеша-
тельство, такое как чтение Корана, испро-
шение прощения, покаяние, молитва, ис-
ламская медитация и созерцание, установ-
ление контакта тело–разум–душа/дух.

Духовное и психосоциальное развитие 
является конечной целью исламского кон-
сультирования [2]. Основными составля-
ющими исламского учения, которые со-
держатся в исламском консультировании, 
являются акыда, ибада и ахляк.

Иман (Вера): Ислам основан на очень 
четких убеждениях, приведенных в «ака-
ид» (системе верований). В этой связи са-
мое важное – поддержание духовной дис-
циплины. Иман основан на четырех стол-
пах: уверенность, терпение, справедли-
вость и неустанные усилия. Терпение для 
имана подобно голове для тела. Терпение – 
это удостоверение личности для искателей 
истины (саликин).

В одном из хадисов сказано: «…[с] под-
линным иманом и постоянным изучением 
того, что мы делаем». В Коране и хадисах 
подчеркивается: иман означает, что чело-
век должен выполнить свое обещание не-
зависимо от последствий. Мусульманам 
было сказано «выполнить обещание».

Акыда или иман имеет важное значение 
для жизни человека, поскольку оказывает 
положительное влияние на благосостояние 
психики, является источником доброты и 
отображением самого благородного или са-
мого высокого компонента ислама [1]. Ос-
новой имана является вера в Аллаха. Иман 
играет важную роль в консультировании, 

задавая позитивное направление в жизни 
клиента, направляя его на прямой путь, ко-
торый приводит к самоуспокоенности. Это 
основа, на которой строится консультиро-
вание или терапия. Когда иман устанав-
ливается в сердце клиента, тогда психолог 
консультирует посредством слов.

Цель исламского психолога-консуль-
танта – укрепить иман у пациентов с 
COVID-19, который предоставляет челове-
ку силу и способность выполнять основные 
жизненные обязанности и улучшать свое 
положение. Авторы считают, что иман явля-
ется одним из основных элементов ислам-
ского консультирования, а его укрепление у 
пациентов с COVID-19 имеет первостепен-
ное значение. Консультант должен поощ-
рять формирование у клиента положитель-
ного отношения к жизни, восприятия внеш-
него и внутреннего окружения, стремление 
к духовному совершенству и борьбе.

В ходе консультирования психолог дол-
жен осознавать важность веры клиента, 
поскольку она устанавливает руководящие 
принципы в отношении вопросов, допусти-
мых для клиента. При консультировании 
вере должно уделяться особое внимание, 
поскольку это помогает повысить инфор-
мированность клиента. Вера является ос-
новой в изучении смысла жизни. Если вера 
сильна, поиск решений в жизни становится 
проще даже в случае возникновения серьез-
ных проблем. Консультант должен инфор-
мировать клиента, что проблема является 
проверкой от Аллаха, и решение каждой – с 
Аллахом. Консультанту необходимо приме-
нять элемент веры в своей работе, посколь-
ку вера заставляет человека рассматривать 
проблему как исходящий от Аллаха знак 
любви к нему. Вера может усиливаться че-
рез поклонение Богу. Вера и молитва охра-
няют человека от совершения злодеяний и 
воспитывают душу, чтобы он мог понять, 
что каждая проблема имеет свое решение.
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Ибада (поклонение Богу): последова-
тели ислама должны провести жизнь в со-
вершении молитвы. Консультант должен 
объяснить клиенту значение ибады, заклю-
чающееся в следующем постулате: «Покло-
няться Богу значит знать Его, любить Его, 
проживать свою жизнь согласно Его запо-
ведям, обеспечивать Его во всех аспектах 
жизни, служить Ему, совершая благие дела, 
поступая правильно, и избегая зла, и быть 
только для Него, нас самих, наших собрать-
ев и всех других существ во Вселенной».

Согласно аль-Газали [1] ибада в исламе 
делится на две категории: общая и кон-
кретная. Общая ибада включает в себя все 
действия, направленные на достижение до-
вольства Всевышнего, такие как доброде-
тельное поведение, уважение ислама; кон-
кретная представляет определенные виды 
практики, ответственность за осуществле-
ние которых несет мусульманин, чтобы до-
казать свое надлежащее соблюдение пяти 
принципов ислама: декларация веры, мо-
литва, закят (милостыня), пост и хадж. Она 
также охватывает хорошо известные рели-
гиозные обязательства, такие как благотво-
рительность, умра и тилавату аль-Коран 
(декламация Корана).

При работе с пациентами с COVID-19 
консультант может сосредоточиться на 
конкретной ибаде, такой как индивидуаль-
ные молитвы, благотворительность, пост, 
декламация Корана, зикр, мольбы «дуа». 
Истинной целью молитвы является осоз-
нание Аллаха и изучение своих действий. 
Она предполагает изменение изнутри, если 
этого изменения не происходит,  она не яв-
ляется истинно совершённой. Позитивные 
элементы, связанные с молитвой: «очи-
щение души и сердца, поминание Аллаха, 
милостыня, стремление, вечное сознание и 
выздоровление». Консультант может про-
сить своего клиента молиться до тех пор, 
пока не заметит, что молитва меняет его 
жизнь и поведение.

Пророк Мухаммед сказал: «Ислам яв-
ляется религией насихи (искренность)». 
Если «плотская душа» испрашивающего не 
подчиняется рекомендациям советующего, 
тогда они должны соблюдать повиновение. 
Затем они скажут: «О, душа! Теперь ты по-
нимаешь, что не станешь Богом?».

Исламское консультирование – это про-
цесс, в котором пациенты должны научить-
ся формулировать новые способы поведе-
ния, ощущения и мышления. Исламский 
консультант должен также быть «мураб-
би» – кормильцем душ и строителем по-
ведения и характера клиента. Он может 
развивать эти качества посредством меди-
тации и мудрости, тогда его действия дадут 
хорошие результаты.

Все эти практические аспекты исламско-
го консультирования должны рассматри-
ваться с учетом этических соображений. 
Мусульманин считает, что Бог не возлагает 
ответственность на кого-либо до тех пор, 
пока Он не покажет ему или ей Правый 
путь. Пациенты с COVID-19 должны вы-
страивать свой иман и исполнять ибада для 
духовного роста.

Аль-Газали использует такие методы ис-
ламского консультирования как мудрость, 
хорошие советы и обсуждение, внима-
тельность к Аллаху, покаяние (тауба), со-
зерцание (тафаккур), молитвы (дуа) и по-
клонение (солят). Авторы данной статьи 
считают, что укрепление богобоязненности 
(таквы) также имеет важное значение для 
развития веры среди клиентов.

Укрепление таквы (благочестие, набож-
ность, религиозность). Таква является сим-
волом добродетельного характера челове-
чества в исламе. Она обозначает «вака», 
как человеческий инстинкт, который помо-
гает предохраняться от вредоносного. Это 
абсолютная добродетель веры, любовь к 
Всемогущему, страх по отношению к Нему 
и осознание Его. Таква – высшее состояние 
духовной близости к Богу.
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Аят Священного Корана ясно обозначил 
благочестие в следующих словах.

«Тот ли, кто заложил основание своего 
строения на страхе перед Аллахом и стрем-
лении к Его довольству, лучше или же тот, 
кто заложил его на самом краю обрыва, 
готового обвалиться, так что он обвалил-
ся вместе с ним в огонь Геенны? Воистину, 
Аллах не ведет прямым путем несправед-
ливых людей» (9:109).

Вера в Бога – это чувство присутствия 
Аллаха повсюду, познание Его проявления 
внутри своей души, совершение любого вы-
бора в жизни ради Него и способность глу-
боко соединяться с Ним.

«О те, которые уверовали! Повинуй-
тесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и 
обладающим влиянием среди вас. Если же 
вы станете препираться о чем-нибудь, то 
обратитесь с этим к Аллаху и Посланни-
ку, если вы веруете в Аллаха и Послед-
ний день. Так будет лучше и прекраснее 
по значению (или по исходу; или по воз-
награждению)!» (4:59).

Любовь к Аллаху является убежденно-
стью в том, что она – основа человеческого 
существования. Она является поклонением 
Аллаху за безграничную любовь и за веч-
ную жизнь в вере, что настоящая любовь к 
Аллаху делает человека бесстрашным и не 
зависимым от всех незначительных сомне-
ний. «…которые делают пожертвования в 
радости и в горе, сдерживают гнев и проща-
ют людей. Воистину, Аллах любит творя-
щих добро» (3:134).

Страх перед Богом – это осознание Бога, 
чувство страха перед ним во время совер-
шения любого греховного деяния. «Это 
всего лишь дьявол пугает вас своими по-
мощниками. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, 
если вы являетесь верующими» (3:175).

«О те, которые уверовали! Если вы бу-
дете бояться Аллаха, то Он одарит вас спо-
собностью различать истину и ложь, отпу-
стит вам ваши прегрешения и простит вас. 

Воистину, Аллах обладает великой мило-
стью» (8:29).

«О те, которые уверовали! Будьте стойки 
ради Аллаха, свидетельствуя беспристраст-
но, и пусть ненависть людей не подтолкнет 
вас к несправедливости. Будьте справед-
ливы, ибо это ближе к богобоязненности. 
Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, 
что вы совершаете» (5:8).

«Бойтесь Аллаха – Аллах обучает вас. 
Аллах ведает о всякой вещи» (2:282).

«Тому, кто боится Аллаха, Он создает 
выход из положения и наделяет его уде-
лом оттуда, откуда он даже не предполага-
ет…Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает 
дела» (65:2-4).

«Если бы жители селений уверовали и 
стали богобоязненны, Мы раскрыли бы пе-
ред ними благодать с неба и земли. Но они 
сочли это ложью, и Мы схватили их за то, 
что они приобретали» (7:96).

«О, люди! Остерегайтесь (наказания) 
Господа вашего и бойтесь (того) дня, когда 
родитель не возместит за ребенка и рожден-
ный не возместит ничем за своего родителя 
[ни родители, ни дети ничем не смогут хоть 
как-то помочь друг другу]! Поистине обе-
щание Аллаха истинно; пусть же не оболь-
стит вас земная жизнь [пусть не завлекают 
вас прелести этой жизни], и пусть не оболь-
стит [не обманет] вас об Аллахе обольсти-
тель [сатана]» (31:33).

Психолог-консультант должен обладать 
признаками, связанными с таква (благоче-
стием). Таква может содействовать процес-
су консультирования. Мусульманский кон-
сультант должен приложить усилия для 
укрепления концепции таквы среди му-
сульман-пациентов с COVID-19 в процессе 
консультирования. Таква развивает привя-
занность к Богу. Кроме того, её укрепление 
может быть полезным в развитии духовной 
силы, а также преодолении стресса и трево-
ги среди COVID-19 пациентов.

Акбар Хусейн, Фаузия Назам
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Заключение и рекомендация 
Консультант может давать в качестве ре-

комендации мусульманским клиентам или 
пациентам чтение сур Священного Кора-
на, такие как Сура ар-Рахман, Сура Юсуф, 
Сура аль-Кияма, Сура Аль-Фатиха, Сура 
аль-Фаджр, Сура Ясин, Сура аль-Бакара, 
Сура аль-Хашр, Сура аль-Исра, Сура Аль-
Мульк, Сура аль-Ихляс, Сура аль-Фаляк, 
Сура ан-Нас, Сура аль-Курайш и помещать 
их в их сердце и разум.

Консультант может также рекомендо-
вать клиенту практиковать исламское со-
зерцание и тасбих – медитацию.

Здоровье. «Лучшим подарком от Аллаха 
является хорошее здоровье. Каждый дол-

жен стремиться к его сохранению сейчас и 
в будущем» (Пророк Мухаммад).

В хадисе сказано:
О Аллах, даруй  моему телу здоровье. 
О Аллах, даруй моему слуху здоровье.
О Аллах, даруй моему взгляду здоровье.
Никто не имеет права на поклонение, 
кроме тебя (трижды).
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Исламская модель человеческих 
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ДАВУД АБДУЛМАЛИК ЯХЬЯ АЛЬ-ХИДАБИ
профессор педагогики,
Международный исламский университет Малайзии (IIUM),
помощник заместителя ректора IIUM по интернационализации,
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Федерации университетов исламского мира (FUIW)
(Куала-Лумпур, Малайзия)

Аннотация. 12 июня в дистанционном 
формате начался цикл академических лек-
ций от Международного института мусуль-
манской мысли (IIIT), посвященный акту-
альным вопросам развития исламоведения. 
Данный цикл был разработан для русского-
ворящих специалистов и исследователей, 
так как сопровождался последовательным 
переводом на русский язык. Особый инте-
рес у представителей Ассоциации психо-
логической помощи мусульманам вызвала 
лекция, на которой был представлен новый 
адаптированный под постулаты ислама 
подход к пирамиде Маслоу, широко исполь-
зуемой в психологии. Лекцию представил 
профессор Международного исламского 
унив ерситета Малайзии Давуд аль-Хидаби, 
автор более 140 научных статей, главный 
редактор трех научных журналов, а также 
член консультативных советов и рецен-
зент нескольких национальных и междуна-
родных журналов в области образования. 
С 2016 года до настоящего времени – про-
фессор педагогики в Международном ис-
ламском университете Малайзии (IIUM). 
В статье приводится изложение лекции. 

Ключевые слова: ислам, психология, 
пророки, пирамида Маслоу.

Пирамида потребностей по Маслоу яв-
ляется самой популярной теорией потреб-
ностей, используемой в различных науках. 
Её суть представлена на рис. 1. Автор отме-
чает, что данная теория неоднократно под-
вергалась сомнению и критике со стороны 
ученых. Одним из утверждений, по кото-
рым она оспаривалась, является утверж-
дение, что человеческие потребности явля-
ются иерархическими. Подходя к теории с 
точки зрения исламского мировоззрения, 
автор оставляет несколько критических 
комментариев, отражающих спорность 
применения пирамиды к мусульманам.

Рис 1. Пирамида потребностей по Маслоу

Итак, автор утверждает следующее.
Логика и рассуждения, примененные 
при разработке пирамиды Маслоу, по-
зволяют отчасти приблизиться к истине, 
однако не полностью.
Теория Маслоу ограничена только ча-
стью человеческого знания. Согласно ве-
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роучению мусульман, высшим разумом 
обладает лишь Аллах, сотворивший их. 
Отсюда следует утверждение: тот, кто 
создал человека, лучше знает его потреб-
ности. Таким образом, лишь Аллах, обла-
дающий высшим разумом, может знать о 
человеческих потребностях. 
Источник, к которому следует обращать-

ся людям для понимания человеческих 
нужд, указан в двух утверждениях, приве-
денных автором:

Прийти к пониманию человеческих 
нужд легче всего через откровение.
Подлинное откровение – это Коран и 
Сунна.
Таким образом, автор заключает: пира-

мида потребностей, соответствующая му-
сульманскому мировоззрению, непременно 
будет отличаться от общепринятой и в сво-
ей основе будет иметь подлинное открове-
ние, ниспосланное высшим разумом, – Ко-
ран и Сунну.

В этой связи ученый предлагает рассма-
тривать «Исламскую модель человеческих 
потребностей», основанную на теории выс-
ших целей («макасид»).

Рис 2. Исламская модель человеческих 
потребностей, предлагаемая аль-Хидаби

Всеобъемлющая теория человеческих 
целей/макасид была разработана ислам-
скими учеными на основе Корана и Сунны. 

Эти цели/макасид отображают пять основ-
ных потребностей человека. Целостный и 
комплексный исламский подход объединя-
ет физический/физиологический, интел-
лектуальный, духовный, психологический, 
эмоциональный и социальный компонен-
ты. Согласно данной теории, основные че-
ловеческие потребности связаны со следу-
ющими областями.

Религиозные потребности человека 
(дин). По исламскому вероучению глав-
ной человеческой потребностью являет-
ся потребность в обращении за помощью 
и поддержкой к единственной сверх-
силе – Аллаху. Религия играет важней-
шую роль в жизни мусульман. Система 
их убеждений позволяет им чувство-
вать себя спокойными и счастливыми. 
В связи с этим важно защищать свобо-
ду вероисповедания. По мнению авто-
ра, развитие и укрепление религиозных 
верований и практик приносит благо 
как человеку, так и обществу. Цель му-
сульманина – угождать Аллаху своими 
убеждениями, речами, поведением в со-
ответствии с заповедями Аллаха в этой 
и будущей жизнях. Успех в этой жизни, 
согласно мусульманскому вероучению, 
зависит от успеха в обретении доволь-
ства Аллаха. Многие духовные потреб-
ности удовлетворяются путем призна-
ния смысла и цели жизни, исцеления от 
всех психологических ран, возрождения 
надежды и оптимизма, обретения вну-
треннего мира, повышения самооценки, 
освобождения от чувства вины, раская-
ния перед Аллахом и поиска прощения. 
Удовлетворение религиозных потребно-
стей человека положительно влияет на 
благосостояние людей.
Жизненные потребности: существует 
ряд физических и физиологических по-
требностей, таких как дыхание, пища, 
питье, здоровье, жилище, психологи-
ческая и социальная поддержка. В круг 
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жизненных потребностей автор включа-
ет также сон, интимную близость, защи-
ту от разного рода вреда, который может 
повлиять на жизнь человека, – физиче-
ского, общественного, экологического 
и др. Удовлетворение потребностей дан-
ной категории предполагает улучшение 
качества жизни и здоровья человека во 
всех его аспектах: психологическом, эмо-
циональном и физиологическом. Приме-
чательно, что данная категория анало-
гична той, с которой начинал построение 
своей пирамиды Маслоу, однако в ис-
ламской иерархии в начале стоят рели-
гиозные потребности и «иман», проиг-
норированный Маслоу. Ее рассмотрение 
в исламской пирамиде потребностей, 
по мнению автора, еще раз показывает, 
что она более всеобъемлюща, так как 
затрагивает не только физиологические 
потребности индивида, но и духовные, 
а также направлена и на индивида, и на 
общество.
Потребность в продолжении рода/по-
томстве/семье. Она нацелена на созда-
ние мирной и гармоничной семейной 
жизни, которая влияет на воспитание 
детей и обеспечивает любовь и чувство 
принадлежности индивида к семье и 
кругу ближних и дальних родственни-
ков. Сюда же относятся: защита хоро-
шей семейной жизни, доступность услуг 
и поддержки для семей. Главной целью 
человека, согласно данной категории 
потребностей, является обеспечение до-
стойной семейной жизни. Говоря об этой 
категории, аль-Хидаби особо отмечает, 
что пирамида Маслоу больше сконцен-
трирована на индивиде, тогда как ислам-
ская модель фокусируется на семье. 
Интеллектуальные потребности: эта ка-
тегория отражает потребности индивида 
и общества в интеллектуальной свободе, 
мышлении и самовыражении. Аллах на-
делил человека разумом, следовательно, 

каждый индивид должен иметь свобод-
ный доступ к обучению и возможность 
развивать свой потенциал. Люди нужда-
ются в совершенствовании своего образа 
мыслей и знания. Также необходима воз-
можность использовать свои знания на 
благо общества и человечества. Умы лю-
дей нуждаются в защите от любого зла, 
способного препятствовать использова-
нию интеллектуальных способностей и 
сил человека на благо общества и всего 
человечества. Чтобы активизировать 
умы для работы в этом направлении, 
индивидам и обществу следует позабо-
титься об их защите. Примерами явле-
ний, наносящих интеллектуальный вред, 
по мнению профессора, служат личные 
и противоречащие исламу прихоти, же-
лания, употребление наркотических ве-
ществ и алкоголя. В этой связи крайне 
необходимо обеспечить свободный до-
ступ к образованию и создать все необ-
ходимые условия, чтобы человек мог ре-
ализовать свой интеллектуальный, твор-
ческий потенциал на свое благо, на благо 
общины и человечества в целом.
Имущественные потребности. Основ-
ным постулатом этой категории явля-
ется утверждение, что все принадлежит 
Аллаху, включая самих людей. Чувство 
законной собственности, по мнению про-
фессора, отвечает человеческой природе. 
Человек нуждается в занятости и дозво-
ленном заработке, чтобы содержать себя. 
Собственность отдельных индивидов и 
общества нуждается в защите от корруп-
ции, обмана, воровства и эксплуатации. 
У всех людей есть потребность в само-
обеспечении и понимании, что обще-
ственные блага справедливо разделя-
ются в соответствии с исламскими эко-
номическими принципами. Экономиче-
ские потребности каждого отдельного 
индивида должны быть удовлетворены 
по справедливости. Отдельно автор от-
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мечает, что в исламе как всеобъемлю-
щей религии, которая регулирует жизни 
людей, удовлетворение человеческих 
потребностей осуществляется на основе 
предписаний Аллаха, изложенных в Ко-
ране и Сунне. Повторно отмечается, что 
если Маслоу в данном аспекте сосредо-
точился на личности, то исламская мо-
дель – на благе общества.
Профессор утверждает, что такая кон-

цептуализация личности более всеобъем-
люща и всеохватывающа. По его мнению, 
она является альтернативной для всего че-
ловечества вне зависимости от вероиспове-
дания.

Ученый выделяет следующие её отличия.
Основана на исламском откровении 
(Коране и Сунне), теории высших целей 
(«макасид»).
Объединяет знание из откровения и об-
ретенные людьми знания.
Связывает временную жизнь на земле с 
вечной в будущем, что полностью соот-
ветствует мировоззрению мусульман.
Объединяет материальные и духовные 
потребности.
Объединяет коллективные и индивиду-
альные потребности, что является одним 
из её главных отличий от других теорий 
и иерархий.
Объединяет местные/национальные осо-
бенности человеческой жизни и гло-
бальные, то есть, по мнению автора, при-
менима не только для мусульман. Пред-

ставленная автором на конференции по 
межрелигиозному диалогу в Италии, мо-
дель была признана её участниками как 
применимая для всех людей независимо 
от религиозной принадлежности.
Обеспечивает единство основных по-
требностей человека и его целей в раз-
ных сферах жизни.
Обеспечивает связь между сердцем, раз-
умом и поведением.
Объединяет все потребности человека 
и поэтому её можно назвать целостной, 
всеобъемлющей и гармоничной теорией 
человеческой жизни.
Едина для всех людей и обществ.
В её основе лежит «фитра» – истинная 
человеческая природа.
Подходит для любого времени и контек-
ста, т.е. универсальна.
Реалистична и воплощаема.
Она не иерархична, а интерактивна – 
приоритеты в ней могут определяться 
исходя из жизни каждого отдельного че-
ловека. Однако главная роль отводится 
иману, или религиозным потребностям 
человека.
Отражает кумулятивное знание, однако 
более всеобъемлюща и отличается от за-
падных материалистических и светских 
теорий самой своей сущностью (в основе 
лежит единобожие «таухид»), мотивами 
и конечными целями, которые учитыва-
ют эту жизнь и будущую.
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Аннотация. Статья написана по мате-
риалам онлайн дискуссии, в рамках кото-
рой прошла встреча с профессором Мали-
ком Бадри. В своей речи профессор рассмо-
трел особенности эмоциональной жизни 
пророков, а также отличия эмоций и эмо-
циональных реакций людей и пророков. Он 
классифицировал и проанализировал эмо-
ции пророков, приводя примеры из Корана 
и хадисов. После выступления профессора 
мировые эксперты в области психологии 
проанализировали и дополнили сказанное. 
В конце статьи приведен краткий обзор их 
выступлений.

Ключевые слова: ислам, психология, 
пророки, психология эмоций.

16 мая в рамках совместного проекта 
Международного института исламской 
мысли и малазийского института «Даруль 
Ихсан» «Интеллектуальные дискуссии 
онлайн» прошла встреча с профессором 
Маликом Бадри, признанным специали-
стом в области исламской психологии. На 
встрече присутствовали более 650 слуша-
телей из разных стран мира: Индонезии, 
Сингапура, Таиланда, Пакистана, Турции, 
Узбекистана, Японии, Нигерии, ЮАР, Ка-
тара, Австралии, Боснии и Герцеговины, 
Кении, Бангладеш, Танзании, Индии, Су-
дана. Слушателями дискуссии также были 
специалисты из России, в том числе члены 
Ассоциации психологической помощи му-
сульманам.

Эмоции пророков
Встреча была посвящена обсуждению 

эмоциональной жизни пророков. Тема бы-
ла выбрана не случайно. В рукописи уже 
готова посвященная ей книга профессора.

В Коране ясно прослеживается мысль, 
что пророки были посланы Всевышним и 
имели высокие индивидуальные различия 
в своей эмоциональности. Но они были 
людьми. Так в чем же заключаются особен-
ности их эмоций, аффективной стороны, 
чувств?

Аллах сделал людей рабами, не только 
имеющими исключительно рациональ-
ность и сознание, но и имеющими сердце 
и чувства. Известно, что любой психологи-
ческий феномен имеет три аспекта: когни-
тивный, практический или поведенческий, 
аффективный или эмоциональный. Про-
фессор предлагает добавить к ним четвер-
тый – духовный. Поклоняясь Аллаху, люди 
используют размышление, однако чувства 
также имеют больше значение.

Существует хадис, четко раскрывающий 
эти четыре аспекта:

«В один из дней, когда мы были рядом 
с посланником Божьим, – говорит Умар, – 
неожиданно пришел человек в необычайно 
белой одежде, цвет волос его был абсолют-
но черным (как смоль), он не был похож 
на путника [ни на одежде, ни на волосах не 
было ни пыли, ни дорожной грязи, словно 
он спустился с небес]. Никто из нас не знал 

Психологические размышления 
об эмоциональной жизни пророков
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его. Человек напрямую подошел к пророку 
и сел перед ним так близко, что их колени 
соприкоснулись. Кисти рук он положил 
себе на бедра и попросил:

– О Мухаммад, сообщи мне, что есть ис-
лам?

– Ислам – это свидетельство (шахада) о 
том, что Творец Един и я – посланник Бо-
жий; это совершение [обязательной] мо-
литвы; выплата закята, соблюдение [обя-
зательного] поста в [месяц] Рамадан и па-
ломничество в Мекку, если человек в состо-
янии туда отправиться, – ответил пророк.

– Ты прав, – утвердительно заключил 
путник.

Присутствовавшие удивились, – про-
должает Умар, – с одной стороны, спраши-
вает, а с другой – подтверждает правоту.

– Сообщи мне о том, что такое иман? – 
вновь вопросил незнакомец.

– Иман – это вера в Аллаха (Бога, Госпо-
да); вера в [существование] ангелов; вера в 
Священные Писания [низведенные Мои-
сею, Иисусу, Мухаммаду и все те, что были 
ранее, о коих ведомо только Богу], вера в 
[истинность миссий] посланников Божьих; 
вера в [неизбежность] Судного Дня и вера 
в аль-кадар, как добра, так и зла.

– Ты прав, – подтвердил незнакомец. – 
А что такое аль-Ихсан?

– Аль-Ихсан – это когда ты поклоняешь-
ся Богу подобно тому, как будто видишь 
Его. Конечно же, ты не видишь Его, но Он 
ведь видит тебя, – ответил пророк Мухам-
мад.

– Сообщи мне о Конце Света, – попро-
сил незнакомец.

– Тот, кого спрашивают, знает об этом не 
больше спрашивающего [мне известно об 
этом не больше, чем вам].

– Тогда сообщи мне о его признаках.
– Рабыня родит свою госпожу; и уви-

дишь ты босых, нагих и нищих [духовно] 
пастухов овец [бывших ранее таковыми] 

соревнующимися в строительстве высоких 

зданий».
Умар продолжил: «После этого [при-

шедший из ниоткуда] человек удалился. 
По прошествии некоторого времени про-
рок Мухаммад обратился ко мне: «Ты зна-
ешь, кто это был?» Я ответил: «Аллаху и 
посланнику Его [тебе, о пророк] лучше 
знать». Он (да благословит его Господь и 
приветствует) пояснил: «Это – ангел Джа-
браил (Гавриил), пришедший [в облике че-
ловека] для того, чтобы обучить вас рели-
гии вашей».

Иман – это когнитивная составляющая, 
информация, которую должен знать каж-
дый, имеющая свое выражение в акыде. 
Её можно сравнить с фундаментом, осно-
вой, краеугольным камнем.

Говоря об исламе, пророк указывал на 
практический, поведенческий аспект – со-
вершение молитвы, соблюдение поста.

Ихсан, по мнению профессора, не явля-
ется ни поведенческим, ни когнитивным 
аспектом. Это вопрос сердца, эмоциональ-
ной составляющей.

Ихсан содержит два важных элемента – 
элемент духовности и эмоциональный. Их-
сан содержит такой аспект как хушу (по-
корность, смирение, почтительность, бла-
гоговение).

«Без любви вы не можете быть 
хорошими мусульманами»
Серьезным и частым заблуждением ста-

новится мысль, что в исламе не существу-
ет любви, а существует только следование 
(иттибаа). Это неверное утверждение. 
В исламе следование неотрывно от любви. 
Об этом говорит следующий аят.

Скажи: «Если вы любите Аллаха, то сле-
дуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас 
и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – 
Прощающий, Милосердный» (3:31).

Абсолютная любовь (к пророку, к Аллаху) 
является необходимым условием имана.
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Сообщается, что Абдуллах бин Хишам 
сказал: «(Однажды, когда) мы находились 
в обществе пророка, который держал за 
руку Умара бин аль-Хаттаба. Умар сказал 
ему: “О, посланник Аллаха, поистине, я лю-
блю тебя больше всего иного, кроме самого 
себя!” (На это) пророк сказал: “Нет, кля-
нусь Тем, в Чьей длани душа моя (не станет 
вера твоя совершенной), пока не станешь 
ты любить меня больше самого себя!” Тогда 
Умар сказал ему: “Поистине, сейчас я лю-
блю тебя больше самого себя!” – и пророк 
сказал: “Сейчас, о Умар!”» (Бухари).

Этот эмоциональный аспект необходим 
для полноты имана.

Чем пророки отличаются от 
людей в эмоциональном плане?
Профессор Малик Бадри предлагает за-

думаться об эмоциях в общем. Каким обра-
зом возможна их категоризация? 

Существуют эмоции, которые люди ис-
пытывают потому, что они являются жи-
выми людьми. Существуют также такие 
эмоции, над которыми люди не могут раз-
мышлять, они появляются внезапно, им 
подвержены все люди – они быстрые и не 
могут быть обдуманы рационально. 

В Коране есть подтверждение, что в про-
явлении такого типа эмоций пророки не 
отличаются от нас.  Реакция может быть 
такой же, различается лишь только возвра-
щение к обычному состоянию. 

По словам Всевышнего Аллаха, пророк 
Давуд обращался к Аллаху каждый раз в 
каждом своем деле. Приводится случай, 
когда во дворце Дауда появились два че-
ловека. Говорит Всевышний: «Дошла ли до 
тебя весть о тех, кто затеял тяжбу и пере-
лез через стену молельни?» (38:21). В это 
время Дауд находился в молельне, где по-
клонялся Всевышнему Аллаху, но эти люди 
вошли к нему, хотя двери были закрыты, и 
были не замечены охранниками, чему Дауд 
очень удивился и испугался. Это были два 

ангела в человеческом обличии, Микаил и 
Джабраил.

Впервые получив откровение, пророк 
Мухаммад был испуган. Профессор Малик 
Бадри называет такой вид страха рефлек-
сивным. 

В Коране проиллюстрирован пример 
пророка Мусы. Всевышний Аллах прика-
зал ему: «Брось его [посох], о Муса!». Он 
бросил, и посох превратился в змею, кото-
рая поползла (20: 17–20). Муса, не зная, 
что происходит, бросился бежать. Только 
потом, услышав слова Аллаха: «Подойди 
и не бойся, ибо ты из тех, кто в безопасно-
сти», он вернулся обратно.

К подобным эмоциям относится не толь-
ко страх, но и гнев.

Пророк тяжело переживал убийство 
Хамзы ибн Абд аль-Мутталиба, эмоции 
грусти сменялись гневом, пророк клялся 
в большей мере отомстить противникам. 
В тот же момент ему снизошел следующий 
аят: «Если вы подвергнете их наказанию, 
то наказывайте их так, как они наказывали 
вас. Но если вы проявите терпение, то так 
будет лучше для терпеливых» (16:126).

Можно сказать, что в своем гневе пророк 
проявил себя как человек, но после этого, с 
помощью Аллаха, он снова вернулся к со-
стоянию пророка.

Такую же реакцию может также вызвать 
внезапное чувство боли, и в хадисах есть 
пример, когда из-за внезапно причиненной 
боли реакция пророка была подобна реак-
ции обычного человека или чувство вне-
запного счастья, подобное счастью спод-
вижника Мухаммада Джафара, который 
услышал от пророка:

«Ты похож на меня нравом и внешно-
стью».

Второй формой эмоций, по мнению Ба-
дри, являются обдумываемые эмоции, от-
носимые к рациональному плану. В этом 
аспекте пророки сильно отличаются от 
обычных людей.
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Однажды к пророку пришли люди, угро-
жающие ему убийством. Не испугавшись 
их, он ответил: 

«Воистину, я уповаю на Аллаха, моего 
Господа и вашего Господа. Нет ни одного 
живого существа, которого бы Он не дер-
жал за хохол. Воистину, мой Господь – на 
прямом пути» (11:56).

Однажды, во время переселения про-
рока, язычники подобрались так близко 
к пещере, где он скрывался, что Абу Бакр, 
сопровождающий его, мог видеть подошву 
их обуви над собой. Его переполнил страх 
за пророка. Он прошептал: «Посланник 
Аллаха, если они посмотрят вниз, то уви-
дят нас». Пророк Мухаммад ответил: «Абу 
Бакр, что ты скажешь, если нас двое, а тре-
тий с нами Господь?». В этом случае пророк 
испытывал эмоции, присущие посланнику 
Аллаха.

Отсюда можно сделать вывод, что в 
аспекте осознаваемых эмоций пророки 
сильно отличаются от людей.

Следующим важным типом эмоций яв-
ляется тот тип, который отличает ислам-
скую психологию от западной. Мусульма-
не верят, что существуют благие деяния и 
злые деяния, добрые люди и злые люди. 
Здесь возникает вопрос о психопатии, ко-
торая с точки зрения исламской психоло-
гии может рассматриваться как зло, и быть 
причислена не к болезням, а к преступным 
деяниям. 

Так же возможно разделить и эмоции. 
Добрые, позитивные эмоции, мотивиру-
ющие людей совершать благие поступки: 
терпение (сабр), милосердие (рахма), бла-
гоговение перед Всевышним (хушу). Такие 
эмоции заложены в пророках изначально. 

В Коране есть следующий аят. «Ты мо-
жешь погубить себя от скорби по их следам 
(скорбя о том, что они отворачиваются от 
истины), если они не уверуют в это пове-
ствование?» (18:6). Пророк Мухаммад все-
ми силами стремился наставить людей на 

прямой путь. Он делал все возможное для 
достижения этой цели, радовался, когда 
люди обращались в правую веру, и огорчал-
ся, когда они отдавали предпочтение не-
верию и заблуждению. Все это свидетель-
ствовало о его сострадании и заботливом 
отношении к людям.

Пророки не имеют негативных эмоций. 
Существует такое качество, присущее всем 
пророкам, как «исмат» – непогрешимость, 
непорочность, чистота и добродетель.

Среди участвовавших в дискуссионном 
клубе были специалисты в области психо-
логии, которые выразили желание поблаго-
дарить спикера за его выступление, расска-
зать о своем опыте и задать вопрос.

В частности, клинический психолог док-
тор Сафия Абдель Азиз (Австралия) отме-
тила баланс, который соблюдали пророки 
в проявлении эмоций. В своих рефлексив-
ных эмоциях они поступали как обычные 
люди, но ведомые Аллахом, они компенси-
ровали это множеством других поступков, 
возвращаясь к состоянию и эмоциям, при-
сущим Божьим посланникам.

Профессор Абдул Фадль Мохсин Ибра-
хим (университет Квазулу-Натал, ЮАР) 
особо отметил проблему, с которой сталки-
вается мусульманская молодежь. Воспиты-
вая детей и подрастающее поколение в духе 
ислама, современные мусульманские роди-
тели делают большой уклон на Аллаха как 
наказывающего и мало уделяют должного 
внимания аспекту любви Аллаха и любви 
к Аллаху в исламе. Молодые люди, вос-
питанные в преобладающей идее, что Ал-
лах посылает наказания, становятся более 
подверженными влиянию экстремистских 
сект. Отношения с Всевышним не могут 
быть построены исключительно на страхе 
наказания, любовь является важнейшим 
элементом построения и укреплениях этих 
отношений.  Также профессор указал на то, 
что существует множество хадисов, через 
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которые пророк учит верующих контроли-
ровать свои эмоции.

Доктор Сельвира Драганович (Между-
народный университет Сараево, Босния 
и Герцеговина) также отметила важность 
любви и необходимость рассмотрения ее 
при работе с клиентами мусульманами. 
Многие из клиентов, с которыми работала 
сама доктор, испытывали проблемы с вы-
ражением любви, считая, что ислам не при-
ветствует выражения подобных эмоций. 
Она выразила благодарность профессору 
Малику Бадри, что он затронул тему пси-
хопатии, и выразила свое согласие с ним по 
этому вопросу.

Присутствующие также отметили высо-
кую способность пророков к рефлексии и 
эмпатии. Безусловно, Божьи посланники и 

их эмоциональная жизнь служит большим 
примером для верующих.

В заключение была обсуждена тема сво-
его рода «глушения» незападных достиже-
ний в науке. 

В качестве примера был задан вопрос: 
считает ли профессор, что определение 
ВОЗ его вклада в систематическую десен-
сибилизационную терапию Вольпе под 
рубрикой «Традиционная медицинская 
практика» может являться проявлением 
евроцентричности. Малик Бадри считает, 
что современная западная психология все 
чаще сталкивается с необходимостью об-
ращаться к традиционным, религиозным 
и духовным аспектам. Также он отметил 
стремительное развитие и актуальность 
кросскультурной психологии.
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Аннотация. В статье приведены раз-
мышления автора о необходимости возвра-
щения понятия «душа» в научный психо-
логический дискурс.

Ключевые слова: психология, душа, 
психика.

Следует констатировать, что назрела 
необходимость рассмотрения некоторых 
парадоксов психологии с возможностью их 
хотя бы частичного разрешения. Одним из 
парадоксов, на наш взгляд, является то, что 
первоначальное значение слова «психоло-
гия» – «учение о душе» – напрочь вытес-
нено из научного психологического лек-
сикона, и столь глубокое (таинственное) 
«учение о душе» со временем превратилось 
в «науку о психике», полностью вытеснив 
духовное начало человека. 

Действительно, долгое время, вплоть до 
наших дней, бытовало мнение о несовме-
стимости понятий «душа» и «психология». 
Тем не менее, в начале XX века П.Я. Гальпе-
риным было отмечено, что «понятие души 
ничем не заменить и оно, настанет время, 
вернется в психологию, но в каком-то ином, 
уже согласно с научным мировоззрением 
виде». Борис Сергеевич Братусь, приводя 
эту цитату в своей статье, выразил надежду, 
что «это время настало» [1, с. 4]. Однако 
с момента написания его статьи прошло 
почти шесть лет, но в научном сообществе 
пока мало что изменилось. Наконец, бла-
годаря введению в номенклатуру научных 

специальностей «теологии»; открытию в 
большинстве светских вузов страны ка-
федр теологии; появлению Научно-обра-
зовательной теологической ассоциации; 
появлению Ассоциации психологической 
помощи мусульманам, перед ученым со-
обществом вновь появляется возможность 
и актуальная потребность поднять вопрос 
возвращения категории «душа» в научную 
психологию, так же как и таких понятий 
как «душевность» и «духовность».

Анализируя мнения ученых относитель-
но вопроса места души в психологии, мож-
но выделить два противоположных лагеря, 
которые Л.И. Воробьева образно охаракте-
ризовала «Учеными-пуристами» и «Побор-
никами «одухотворения» психологии» [2]. 
1.  «Ученые-пуристы», предъявляя по-

вышенные требования к сохранению 
принципов научности, крайне критично 
смотрят на попытки внедрить категорию 
души и духовности в психологию, как 
не соответствующие не только научной 
рациональности , но научному мировоз-
зрении в целом. «В своей частной жизни 
уче ный вправе исповедовать все, что его 
душе угодно, но в своем профессиональ-
ном статусе он должен следо вать главно-
му постулату науки как таковой, а именно 
искать естественные законы, управляю-
щие человече ским поведением и деятель-
ностью, не обращаясь за объяснением к 
«трансцендентному» [там же, с. 33]. 

Проблемы изучения духовных 
феноменов в современной психологии
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С некоторой долей условности сре-
ди «ученых-пуристов» можно выделить 
«крайних–воинствующих» и «терпимых–
сочувствующих» и «нейтральных–толе-
рантных» и «реалистов». 

«Крайние–воинствующие» – представи-
тели ученого сообщества, категорически 
отрицающие введение «трансцендентных 
понятий» в науку. Считаем, что к ним мож-
но отнести Т.Ю. Кондратьева, цитата кото-
рого однозначно несет негативную конно-
тацию: «Есть понятие, которое я бы изъял 
из многих психологических словарей, и 
которое не имеет отношения к психологи-
ческой науке, да и к науке вообще» [5, с. 68].

«Терпимые–сочувствующие» – предста-
вители ученого сообщества, выражающие 
надежду на то, что духовно ориентирован-
ная «займет свое место в одном ряду с гу-
манистической, позитивной, экзистенци-
альной психологией, давно и небезуспеш-
но реализующими эту миссию» [4, с. 57]. 
Г.В. Иванченко, настроенная менее апел-
ляционно к введению понятий душа и ду-
ховность, тем не менее, задается вопросом, 
может ли «христиански ориентированная 
психология» предложить что-то, что будет 
воспринято научной психологией. 

«Нейтральные–толерантные», отноше-
ние которых к введению экзистенциальных 
понятий в науку психологию ярко описаны 
Л.И. Воробьевой, отмечающей, что в на-
стоящий момент ввиду религиозного воз-
рождения, поддерживаемого государством, 
«в нашем сообществе установилась совсем 
не свойственная науке «толерантность», 
которую вер нее назвать безразличием друг 
к другу представите лей этих двух ветвей», в 
результате чего «традиционное сообщество 
стало «смотреть на религиозное обновле-
ние психологии сквозь пальцы». Л.И. Во-
робьева считает, что это может привести к 
профанированию как самого понятия «ду-
ховность», которое, при соблюдении тре-
бований научности, может утратить «свой 

ядерный культурный смысл», так и профа-
нированию самой науки [2]. 

«Реалисты», рассматривающие введение 
понятия «душа» и «духовность» в психо-
логию «перепутьем с двумя далеко расхо-
дящимися путями», причем поиск третье-
го пути развития пси хологии является, по 
мнению Л.И. Воробьевой, утопическим. 
Рассмотрим эти пути.

Если начать внедрять в на учный дис-
курс понятие «духовность», можно 
прийти либо к невообразимой эклек-
тике, либо к наукообразной публици-
стике. 
Если про должать строить безукориз-
ненно «научную», отве чающую всем 
требованиям научности психологию, 
придешь к плоской, потерявшей че-
ловеческую душу бездуховной науке 
о человеке. Здесь велика опасность 
профанации как теологии, так и нау-
ки» [3, с. 7]. 

2. «Поборники “одухотворения психоло-
гии”» призывают «вернуть в психологию 
душу» «путем приплюсо вывания «ду-
ховности» к категориальному аппарату 
традиционной психологии», чтобы про-
двинуть психологическую науку ближе 
к подлинным проблемам человеческого 
существования. 
К данному лагерю по праву можно отне-

сти Б.С. Братуся, который посвятил данно-
му парадоксу статью под названием «Про-
блема возвращения категории «Души» 
в научную психологию» [1, с. 3–12], где 
рассмотрены исторические предпосылки 
метаморфозы души в психику, приведены 
цитаты ученых разных лет, касающихся 
преобразований учения о душе в физио-
логическую психологию, что явилось, по 
словам исследователя, «дорогой платой за 
вхождение психологии в ряд естественных 
наук». Братусь констатирует, что «Душа» 
обернулась для ученых «психикой, т.е. ре-
дуцированным (по отношению к душе) 
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пространством, из которого вычли метафи-
зическое измерение и это, подчеркнем еще 
раз, было не злым умыслом или бессозна-
тельным порывом, но прямым условием 
(если хотите, платой) за вхождение в тог-
дашний круг естественных наук» [там же, 
с. 5]. «Душа была принесена в жертву опре-
деленным образом понимаемому научному 
мировоззрению, поскольку не умещалась в 
его прокрустово ложе» [там же, с. 7].

Анализируя историю упразднения 
«души» из науки психологии, Б.С. Бра-
тусь пишет, что первоначально психология 
была отделена от души лишь как некоторое 
вынужденное условие для начала научной 
работы. «Драма дальнейшего развития… 
состояла в том, что эта условность из вре-
менного допущения стала устойчивым 
(и в этом плане безусловным) постулатом. 
В результате вся психология начала стро-
иться так, словно сокровенной души (тем 
более духа) и нет вовсе. Понятие «души» 
окончательно растворилось, исчезло из 
психологических трудов, ушло из научно-

го лексикона и внимания. Более того, одно 

упоминание о ней способно вызвать лишь 

раздражение и досаду у некоторых совре-

менных психологов. Рассматривая хроно-

логию изменения отношения ученого со-

общества к понятию «душа» психологии, 

Братусь констатирует, что на сегодняшний 

день профессиональные психологи уже 

вполне смирились, прочно вытеснив, за-

быв исходное назначение своей науки, а 

люди со стороны (как раньше говорили – 

«публика») по-прежнему обманываются 

словом и ждут от психологов откровений 

о душе человеческой. С этим ожиданием 

идут на психологические факультеты и 

многие абитуриенты. Им предстоит разоча-

рование, поскольку речь пойдет не о душе 

вовсе, но о психике. «Душа оказалась све-

денной к психике, психика – к отдельным 

психическим явлениям, а они – к мозговым 
механизмам. Душа растворяется без остат-
ка, поглощается психикой, а последняя – ее 
явлениями и реализующими их мозговыми 
механизмами» [там же]. 

Душа как тень науки психологии
Критикуя науку, Л.Н. Толстой говорил, 

что она изучает тени вместо предметов, что 
ученые забыли предмет, тень которого из-
учают и, все более углубляясь, радуются, 
когда «тень сплошная». Размышляя по ана-
логии, Б.С. Братусь отмечает: «Душа ушла 
из психологических трудов, более того, ста-
ла тенью, вернее, тенью тени – продуктом 
явлений психики. Свет ее погас (в трудах 
по психологии, разумеется, а не в реально-
сти) и эти сумерки стали привычной мето-
дологической действительностью нашей 
науки» [там же]. Ученый приводит следу-
ющие образные сравнения того, что в на-
стоящее время изучает психология вместо 
основного предмета своего исследования, 
как «Тень наплывает, подменяет, замеща-
ет предмет, как бы становится им»: «Глав-
ным стало признаваться – не куда человек 
стремится идти, а правильна ли и хороша 
ли его походка. Не про что он думает, а эф-
фективно ли работают мозговые процессы; 
не о чем помнит, а какое количество единиц 
информации обрабатывает и запомина-
ет» [1, с. 8]. Далее Братусь приводит изы-
сканную аллегорию с флейтой: «Когда мы 
слышим звуки и переливы определенного 
тона, то говорим, например, что это флейта. 
Но флейта – не звук и, тем более, не музы-
ка, способная вызвать радость или печаль, 
а трубочка с дырочками, настроенная, го-
товая к игре или не готовая, расстроенная, 
сломанная. Так и с «психическим» – не оно 
страдает и радуется, но душа человеческая, 
осознающая, чувствующая, переживающая, 
узнающая и передающая это посредством 
тончайшего, данного природой и культу-
рой (для верующего – Богом) инструмен-
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та, ступени его готовности и настройки. 
Но рвутся от горя «душевные струны» 
(всех психологических и психофизиологи-
ческих инструментов скорбящего, тогда как 
«дух», «духовное», пройдя сквозь скорбь 
и смуту, призваны укорениться в незы-
блемом и постоянном. Далее Б.С. Братусь 
с горечью констатирует: «Ставшая тенью 
тени, душа перестает освещать психику и 
в этих потемках легко оступиться, спутать 
добро и зло, не заметить черты между ними, 
поскольку шаги в сторону того и другого 
могут осуществляться с помощью одних и 
тех же структур и способов функциониро-
вания психофизиологического и психоло-
гического аппарата. Душа оказывается ме-
тодологическим изгоем – неприкасаемым и 
неназываемым. 

Таким образом, в настоящее время име-
ется назревшая потребность и реальная 
возможность «необходимости нового рас-
смотрения души, как фундаментального 
основания психической деятельности че-
ловека, как духовной части человеческо-
го». Работа в данном направлении ведется 
помогающей, экзистенциальной и духов-
ной психологиями, указывающими на то, 
что внешняя сторона души и душевность 
вполне обоснованно изучается психологи-
ей, изучение же внутренней стороны души 
(духовности) возможно благодаря обра-
щению к философским и теологическим 
основаниям. Особо следует выделить ис-
следования представителей православной 
психологии, занимающихся разработкой 
мировоззренческих и теоретико-методоло-

гических оснований христианской психо-
логии в системе психологического знания 
(Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, В.И. Слобод-
чиков, А.А. Гостев, М.А. Дворецкая и др.), а 
также исследователей, занимающихся во-
просами изучения психологических аспек-
тов в контексте ислама (О.С. Павлова, 
Н. Бариева, З. Баирова, Ф. Яхин, Э.Р. Ми-
ассарова, Т.Е. Седанкина). Интерес к во-
просам душевности и духовности не угаса-
ет, о чем свидетельствует большое количе-
ство научных публикаций, среди которых 
нами обнаружено более десятка диссерта-
ционных исследований, более 200 статей в 
научных рецензируемых журналах, а также 
монографии, учебные пособия и др.
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Аннотация. В настоящее время термин 
«психология» и узкая её отрасль «ислам-
ская психология» неоднозначно восприни-
маются в мусульманском обществе. Этим 
обусловлена необходимость правильного 
толкования и разъяснения термина для 
верующих. В статье приведено исчерпы-
вающее обоснование необходимости изу-
чения исламской психологии, примеры её 
отражения в Священных Писаниях, роли и 
потенциальной пользы её в жизни россий-
ских мусульман.

Ключевые слова: ислам, психология, 
мусульманское общество.

Исторический экскурс
Несмотря на то что российские мусуль-

мане до сих пор активно обсуждают термин 
«исламская психология», пытаясь дать ему 
чёткое определение, его суть понимается 
по-разному. Это неудивительно, ведь в Рос-
сии знания об исламе начали возрождаться 
сравнительно недавно – в конце восьмиде-
сятых. Сложно сказать, что за этот период 
исламские образовательные учреждения 
смогли вырасти до хорошего уровня. Как 
правильно заметил Ф.Ф. Яхин, «россий-
ским мусульманам пока доступно либо ре-
лигиозное образование, либо светское пси-
хологическое образование. Зарубежное об-
разование в области исламской психологии 
(консультирования и терапии) пока мало-
доступно или не учитывает российскую 

специфику. И главное, сама современная 
наука исламской психологии находится на 
этапе становления, и для конкурирования с 
развитыми школами светской психологии 
необходима огромная работа, получение 
признания ее эффективности» [11].

Термин «исламская психология» стал 
широко употребляться в России букваль-
но в последние 3–4 года. Возможно, этому 
способствовала Ассоциация психологи-
ческой помощи мусульманам (аббревиа-
тура на русском – АППМ), основанная 29 
сентября 2017 года, а возможно, изучение 
исламской психологии стало набирать 
силу по всему миру. Скорее всего, расту-
щая популярность термина объясняется и 
первой, и второй, и несколькими другими 
причинами. Бурное развитие коммуника-
ции, сопровождающееся появлением раз-
ных площадок по тренингам, коучингу и 
прочая, вполне логично привело к тому, что 
появилось религиозно ориентированное 
консультирование.

Разумеется, новизна термина (кстати, 
древние труды мусульманских учёных не 
содержат в себе словосочетания «исламская 
психология»1) не означает, что само поня-
тие также новое, однако есть потребность 
выявить, собрать, систематизировать, про-

1 Чтобы убедиться в этом, можно ознакомиться 
с трудами аль-Газали, Ибн Каййима аль-Джаузийя, 
Ибн Джаузи и других ученых, писавших на тему 
духовности.

О важности изучения исламской 
психологии для укрепления уммы 
(на примере опыта российских мусульман)
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анализировать священные тексты Корана 
и Сунны (традиции Пророка Мухаммада), 
которые раскрывают неоценимые примеры 
исламской психологии. В призыве своего 
народа к поклонению Аллаху пророк стал-
кивался с набором самых разных задач. Ему 
приходилось быть и учителем, и диплома-
том, и управленцем, и советчиком, и т.д. 
Этот объём задач требовал от него самых 
разных качеств. Хотя нрав пророка – это 
феномен, который стал возможен благода-
ря самому Аллаху1, его черты характера – 
те самые качества, которые являются пред-
метом изучения современной психологии 
личности: воля, сила характера, прощение, 
устойчивость, мягкость и т.д. 

Таким образом, исламская психология, 
отражённая в личности пророка, его словах 
и делах, существовала задолго до того, как 
появился термин. Причём известно, что 
психология как наука делится на различ-
ные направления: психология личности, 
психология менеджмента, психология се-
мейных отношений и т.д. Все их можно най-
ти в биографии Мухаммада, хотя категори-
зация их как примеров психологии стала 
возможной только в наши дни, благодаря 
нашим современникам, коллегам-психоло-
гам. Тут хочется упомянуть имя известного 
суданского шейха Малика Бадри, автора 
нескольких книг, две из которых («Ди-
лемма мусульманских психологов» и «Ки-
бер-консультирование клиентов-мусуль-
ман») переведены на русский язык. Также 
недавно была переведена книга Абу Зайда 
аль-Балхи «Пища для души». Эти и другие 
книги помогли российским коллегам, зани-
мающимся исламской психологией, глубже 
понять предмет и оценить мусульманское 
наследие, которое дало миру толчок для 
развития в самых различных сферах.

1 Весьма примечателен в этом ключе аят о проро-
ке Мусе (мир ему): «Я избрал тебя для Себя» (Ко-
ран, 20–41).

Для чего российской умме нужно 
изучение исламской психологии?
Исламская психология, как бы ни пони-

мали её разные круги исследователей, ну-
ждается в детальном и многолетнем изуче-
нии не только в России, но и во всём мире. 
По этой причине мы очень рады наблюдать 
за деятельностью Международной ассоци-
ацией мусульманских психологов, которая 
собрала под своей крышей очень ценные 
ресурсы и кадры. Как мы отметили в преды-
дущей главе, пророк Мухаммад был живым 
примером для всех видов психологии. Бес-
спорно, следование за пророком является 
неотделимой частью мусульманской веры. 
Иногда под словом «следование» понима-
ются лишь внешние атрибуты веры. Мы 
ни в коем случае не умаляем значения ни-
каких исламских атрибутов, но часто важ-
ными становятся, например, способность 
прислушиваться к собеседнику, эмпатия, 
симпатия, искренность, умение прощать, 
позитивный настрой и т.д. 

Если попытаться проанализировать про-
блемы исламской уммы, то можно понять, 
что очень большая часть их лежит не в ма-
териальном или научном аспекте, а связана 
со сферой, которая частично входит в сфе-
ру психологии. Мусульмане России не раз 
были свидетелями различных конфликтов 
внутри самой же уммы. Часто эти события 
происходили из-за несоблюдения некото-
рых психологических принципов: эмпатии, 
терпения, прощения и др. Немалая доля 
таких проблем рождалась из-за непонима-
ния аспектов этнопсихологии. К примеру, 
в России многие мусульманские народы 
воспитаны на героических образах воинов. 
Разумеется, часто молодые импульсивные 
люди становятся объектами вербовки раз-
личных радикальных групп – например, 
движения «Исламское государство» (орга-
низация запрещена на территории РФ).

«Доля кавказцев, присоединившихся к 
Исламскому Государству (организация за-
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прещена на территории РФ), а также вою-
ющих на его стороне, велика, причём боль-
шинство составляют выходцы с российско-
го Северного Кавказа; число выехавших 
из Грузии оценивается в 100 человек, из 
Азербайджана – от 400 до 500. С Северно-
го Кавказа уехало, по разным оценкам, от 
2 до 7 тыс. человек. Глава ФСБ А.В. Борт-
ников в 2015 году оценивал число воюю-
щих в Исламском Государстве (организа-
ция запрещена на территории РФ) росси-
ян в 1700 человек, а полпред Президента 
России в СКФО С.А. Меликов упоминал 
1500 человек с Северного Кавказа в ря-
дах Исламского Государства (организация 
запрещена на территории РФ). Следует 
также учитывать, что молодые люди вы-
езжают не только напрямую из регионов 
Северного Кавказа: некоторые из них ра-
дикализируются и становятся экстреми-
стами на российском Севере, а также в 
крупных городах Юга России, средней по-
лосы, Москве и Санкт-Петербурге, откуда 
уже и выезжают в Сирию. В частности, из 
Кизлярского района Республики Дагестан 
по состоянию на конец 2014 года в Сирию 
уехали 15 молодых людей, из них как ми-
нимум четверо – из Ханты-Мансийского 
автономного округа, куда они мигрировали 
в поисках заработка» [8]. 

Печальная судьба многих таких моло-
дых людей в том, что они заканчивают свой 
короткий путь либо в пустынях Ближнего 
Востока, либо в тюрьмах разных стран. Как 
пишет исследователь Ахмет Ярлыкапов, 
«актуальным запросом общества стала про-
блема глубокого психологического изуче-
ния религиозного терроризма и экстремиз-
ма и психологической профилактики этих 
явлений. Только совместные усилия на дан-
ном пути научного и религиозного сообще-
ства помогут найти наиболее эффективные 
способы психопрофилактической работы. 
Не менее актуальными в последнее время 
становятся запросы на консультации по 

различным вопросам семейных, детско-ро-
дительских отношений от самих мусуль-
ман и членов их семей (активная миграция 
увеличила число межэтнических/межкон-
фессиональных браков, один из супругов 
в которых является мусульманином). Про-
блема смены религиозной идентичности, 
появление достаточно большого числа «не-
этнических», например, русских, мусуль-
ман – вот лишь небольшой круг вопросов, 
которые ждут своего решения от специали-
стов, имеющих достаточный объём знаний 
как в области психологии, так и в области 
ислама. Противодействие зависимостям, 
депрессиям и другим проблемам совре-
менного общества средствами исламского 
знания и религиозной практики – перспек-
тивный путь развития и психологии исла-
ма, и исламской психологии. Удачным при-
мером использования духовных исламских 
ресурсов в психологической помощи явля-
ется ставшая бестселлером книга «Не гру-
сти!» Аида аль-Карни, написанная в жанре 
популярной в настоящее время позитивной 
психологии [3]. 

Председатель правления Ассоциации 
психологической помощи мусульманам 
О.С. Павлова отметила в одном из своих 
интервью: «Роль психологии в деради-
кализации очень велика, так как неурав-
новешенное психологическое состояние, 
одиночество, различного рода зависимо-
сти, депрессия, отсутствие социальной 
перспективы, социальные проблемы явля-
ются питательной средой для системной 
и целенаправленной работы модераторов 
экстремистской и террористической дея-
тельности. Последние используют рели-
гию в ее радикальной интерпретации для 
мнимого решения психологических и пси-
хических проблем неуравновешенных лиц, 
мотивируя их на антиобщественную и ан-
тигосударственную деятельность как на 
якобы единственное средство достижения 
психологического благополучия. В психо-
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логической работе по дерадикализации на 
первый план выдвигается понимание пси-
хологии верующих. В этом контексте боль-
шую роль играет психология религии, в 
данном случае – психология ислама. Опыт 
Ассоциации психологической помощи му-
сульманам в России, понимание религиоз-
ного мировоззрения, содержания и методов 
психологического консультирования му-
сульман очень востребованы и вызывают 
неподдельный интерес» [7].

Как пишет Филюс Яхин, член АППМ: 
«Экстремизм – это мотивированные ис-
ключительностью и превосходством себя 
или своей группы акты крайней агрессии, 
явного и открытого проявления враждеб-
ности, сопряженные с применением на-
силия или угрозой его применения. Как 
любое действие, любая деятельность, экс-
тремизм в своей основе имеет психоло-
гическую составляющую. Акт экстремиз-
ма – не только результат многоаспектных 
психологических процессов внутри боль-
ших и малых социальных групп, в недрах 
которых зарождаются и развиваются экс-
тремистские идеи, но и отражение слож-
ных психологических механизмов внутри 
каждой личности, участвующей в экстре-
мистской деятельности. Вышесказанное в 
полной мере касается и религиозного или, 
правильнее сказать, религиозно-мотивиро-
ванного экстремизма». 

Таким образом, при работе с тем или 
иным сегментом мусульман нужно учиты-
вать, что они разные в силу региональных, 
национальных, религиозных особенностей, 
следовательно, нужно применять также и 
разные инструменты, в том числе предло-
женные этнопсихологией, религиозной пси-
хологией, психологией «детей войны» и т.д. 

Также одной из серьёзных проблематик 
российской уммы являются семейные от-
ношения (чаще – отношения между мужем 
и женой). Стоит отметить, что многие прак-
тикующие мусульмане России – это люди, 

выросшие не в мусульманской семье и сре-
де, а начавшие изучать религию будучи уже 
взрослыми. Поэтому они могут разбирать-
ся в одних вопросах и быть несведущими 
во многих других. Система семейных вза-
имоотношений в исламе – весьма широкая 
тема, затрагивающая многие принципы 
личностной психологии, но эта тема часто 
остаётся вне сферы изучения. Также отсут-
ствие преемственности поколений, переда-
ющей исламские ценности мусульманской 
семьи, играет свою отрицательную роль в 
данном вопросе. Как отмечают некоторые 
имамы, почти половина вопросов, поступа-
ющих от простых мусульман, относится к 
сфере семьи. Так что имамы мечетей часто 
сами берут на себя роль консультантов по 
психологии семейных отношений. Это бес-
спорно требует от них знаний относитель-
но тех аятов и хадисов, которые изучаются 
в исламской психологии. Например, если 
имам не изучал психологический аспект 
аята 34 суры «Женщины»: «А тех женщин, 
непокорности которых вы опасаетесь, уве-
щевайте, избегайте на супружеском ложе 
и побивайте. Если же они будут покорны 
вам, то не ищите пути против них…», то 
ему очень трудно будет доказать, что ислам 
предписал справедливое и мягкое отноше-
ние к жёнам. Думаю, не будет преувеличе-
нием сказать, что именно этот аят является 
испытанием для многих людей со слабой 
верой, которые часто вспоминают его лишь 
для того, чтобы сеять сомнения относитель-
но Корана. Слова пророка о мужьях, бью-
щих своих жён: «Они – не лучшие из вас»1, 
ясно показывают, что, во-первых, аяты не 
должны пониматься в отрыве от хадисов, 
а во-вторых, разрешение бить жён должно 
рассматриваться как некая крайняя мера, 
которая отнюдь не красит мужчину. (Сле-
дует отметить, что битьё ученика, ребёнка 
или жены имеет очень строгие правила. 

1 Сборник хадисов Абу Дауда.
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Например, нельзя бить в лицо, нельзя на-
носить увечья, нельзя оскорблять, причи-
нять боль и т.д. То есть битьё в целях воспи-
тания – это весьма символичное действие, 
подобное «наказанию» ребёнка.) Эти и 
другие вопросы, касающиеся мужей, жен, 
детей, родителей, родственников, требуют 
от консультантов знаний и по фикху, и по 
психологии.

Таким образом, исламская психоло-
гия – это важный инструментарий для ра-
боты с уммой по самым разным направле-
ниям. Целью ее должно быть планомерное 
и многогранное укрепление уммы. 

Исламская психология в России 
и ситуация, к которой необходимо 
стремиться
На сегодняшний день реальность тако-

ва, что термин «исламская психология» 
вызывает самые разные реакции, как по-
ложительные, так и отрицательные. Для 
одних людей это сомнительная псевдона-
ука, граничащая со спиритизмом или эзо-
терикой. Для других – обычные тренинги 
на тему узких вопросов, таких как семья, 
бизнес, духовные проблемы и т.д. На самом 
же деле исламская психология – это очень 
широкий круг вопросов, решение которых 
жизненно необходимо. Мы уже говорили 
о таком печальном явлении как радикали-
зация. Немалый объём этой проблемы ре-
шается путём оказания психологической 
помощи. Есть смысл упомянуть и о появ-
лении в наше время новых дисциплин (на-
пример, психоистория1), в которых мусуль-
мане тоже должны активно участвовать.

Неудивительно, что большинство му-
сульман России не понимают, что стоит за 
словосочетанием «исламская психология». 
Не будет преувеличением, если мы скажем, 
что до сих пор в России не издан ни один 
фундаментальный труд по исламской пси-
хологии. Хотя каждое направление пси-

1 https://pda.litres.ru/andrey-fursov/

хологии требует отдельного исследования 
и издания множества трудов. Усилиями 
небольшой группы российских мусульман 
в последние годы проводится большая ра-
бота: организуются конференции, круглые 
столы, разные встречи. Благодаря этой ак-
тивности люди больше узнают о принципах 
исламской психологии, заимствуют опыт, 
открывают филиалы упомянутой АППМ. 
Ассоциация ставит перед собой следующие 
задачи.
1. Изучение, выявление, обобщение пе-

редового российского и зарубежного 
исламского и психологического опыта, 
накопленного в области психологии ре-
лигии.

2. Обеспечение сетевого взаимодействия 
специалистов разного профиля в ком-
плексной работе по реализации различ-
ных программ и направлений Ассоциа-
ции, трансляция и обмен положитель-
ным опытом регионов РФ.

3. Реализация программ повышения про-
фессиональной квалификации специ-
алистов посредством курсов, круглых 
столов, семинаров, научно-практических 
конференций.

4. Разработка, адаптация и определение 
оптимальных психологических методик, 
форм и методов духовно-ориентирован-
ной психологической помощи мусульма-
нам.

5. Оказание своевременной профессио-
нальной психологической помощи му-
сульманам с учетом и применением ис-
ламских знаний по средствам различных 
форм и методов работы, в том числе те-
лефона «Горячей линии»2.
В ближайшие годы перед нами стоит 

задача опубликовать большой объём ма-
териала по базовым понятиям исламской 
психологии, провести различные психоло-
гические исследования по актуальным во-

2 http://islampsiholog.ru/celi-zadachi-napravleniya-
associacii-psixologicheskoj-pomoshhi-musulmanam/
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просам уммы, выработать различные тесты, 
перевести работы зарубежных коллег на 
русский язык, провести большое количе-
ство встреч с самыми разными слоями му-
сульман. Если с учёными мы должны изу-
чать вопросы систематизации имеющегося 
наследия, то простым людям мы должны 
объяснять, чем мы, исследователи ислам-
ской психологии, занимаемся. Возможно, 
ещё при жизни нашего поколения мы до-
растём до того, что исламская психология 
войдёт как предмет в различные исламские 
учебные заведения. 

Необходимость изучения исламской 
психологии с точки зрения Корана и 
Сунны
Вполне ожидаемо, что многие мусуль-

мане могут отнестись к изучению ислам-
ской психологии скептически, приводя в 
качестве довода мольбу пророка, в кото-
рой он просит у Всевышнего защиты от 
«знаний, которые не приносят пользу» [4]. 
Естественно, знания, которые не приносят 
пользу ни самому человеку, ни его окруже-
нию, – это больше зло, чем благо, как это 
следует из множества аятов и хадисов.

Но говоря в целом, Коран призывает 
своих последователей пополнять свои зна-
ния и изучать самые различные науки, ре-
лигиозные или светские. Не зря в Коране 
знания названы словом «ас-султан», что 
переводится как власть. Действительно, 
полезные знания дают людям власть и над 
людьми, и над предметами, и над события-
ми, и т.д.

«О сонмище джиннов и людей! Если вы 
можете проникнуть за пределы небес и зем-
ли, то проникните. Но вы не проникните, 
не обладая властью» (Коран, 55–33).

Сказано также в Коране: «Скажи: “Разве 
равны те, кто знают и те, кто не знают?”» 
(Коран, 39–09).

«Если наука верна, она подтвердит то, 
что Аллах открыл нам, в современных пси-
хологических исследованиях есть несколь-

ко примеров этому. Если по каким-либо 
причинам возникает противоречие, это оз-
начает, что в научном процессе или анализе 
допущена ошибка» [12]. 

Также Коран рекомендует нам спраши-
вать у знающих то, что мы сами не зна-
ем: «Спросите у обладателей поминания, 
если вы что-то не знаете» (Коран, 16–43). 
«Aль-зекр» – это также одно из названий 
знаний. 

Следует заметить, что часто люди, на-
строенные скептически к психологии, не 
понимают, что эта наука намного шире, 
чем может показаться обычному человеку 
(как было упомянуто ранее, иногда люди 
понимают под словом «психология» такие 
псевдонауки как спиритизм, эзотерику и 
т.д.). Однако даже если психология была 
бы чем-то абсолютно отрицательным, как 
например колдовство, даже тогда нужно 
изучить это явление хотя бы потому, что 
оно стало массовым. Великий учёный Абу 
Хамид аль-Газали сказал в своём очень из-
вестном труде «Оживление наук религии», 
что колдовство может быть изучено в не-
обходимой мере, чтобы защитить себя и 
людей от его вреда [2]. А психология в его 
строгом научном понимании – это абсо-
лютно не колдовство. 

Коран в очень многих аятах раскрывает 
нам достоинство качеств человека, которые 
глубоко изучаются психологией личности. 
Интересно, что из коранических историй 
мы можем извлечь всевозможные нормы 
поведения, вплоть до трудовой этики:

«Помимо трех основных вопросов, свя-
занных с этикой, в Священном Коране 
можно найти больше тем о том, как следует 
подходить к задачам и обязанностям, вы-
раженных в следующих терминах, относя-
щихся к выполнению работы:

Аль-Кавий (Сура аль-Касас, 26:76): Ка-
вий в основном означает сильный, а в кон-
тексте службы, это понятие связано со спо-
собностями и компетентностью. 
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Аль-Амин (Сура Юсуф, 46; аль-Касас, 
26). Амин означает надежность: человек 
должен выполнять свою работу так, как 
ему поручено. Предательство доверия яв-
ляется непростительной ошибкой в исла-
ме, поскольку может привести к дезинте-
грации. Поэтому рабочий человек должен 
быть честным в своей работе.

Аль-Макин (Сура Юсуф, 54). Понятие 
«Макин» может быть связано с властью. 
Когда у кого-то есть власть, то вышеупомя-
нутые ценности могут быть реализованы. 
Человек должен действовать согласно сво-
им полномочиям и не выходить за рамки 
того, что он/она не уполномочен делать.

Аль-Хафиз (Сура Юсуф, 55). Хафиз оз-
начает «хранящий»/«поддерживающий» в 
отношении к задаче. В контексте современ-
ного рабочего процесса данная ценность 
заключается в ведении хорошей отчетно-
сти и выполнении порученной работы. Ин-
тересно отметить, что этот принцип может 
быть связан с принципом непрерывного 
совершенствования: регистрировать всю 
выполненную работу и делать то, что пере-
числено. В соответствии с принципом обе-
спечения качества необходимы надлежа-
щие записи и документы, поскольку людям 
свойственны ошибки и забывчивость» [13].

Что касается Сунны Пророка, то очень 
большая ее часть побуждает к исправлению 
нрава, хорошему отношению к семье, рабо-
те над своими недостатками и т.д. Обратите 
внимание на следующие хадисы: «Лучший 
из вас тот, кто лучше относится к своей 
семье» [9]. «Не войдёт в рай тот, у кого в 
сердце будет высокомерие на пылинку» [5]. 
«Наиболее полна вера у того верующего, 
у кого наилучший нрав» [9]. «Улыбаться 
в лицо своему брату – это милостыня» [9].

Как видно из этих аятов и хадисов, ис-
лам требует от человека работы по многим 
психологическим аспектам. Мусульмане 
понимают, что нельзя соглашаться с Кора-
ном и Сунной лишь частично, необходимо 

принимать их истины полностью. Значит, 
огромную часть исламских знаний, которая 
касается духовного мира, и которые разные 
исследователи называют по-разному (ра-
каик, тасаввуф, ильму-с-сулюк, тазхиб ан-
нафс и т.д.), мы должны изучать тщательно 
и серьёзно, чтобы перевести эту теорию в 
практику. 

В основе пророческой миссии Мухам-
мада лежала цель, о которой сказано в ха-
дисе: «Я был отправлен, чтобы довести до 
совершенства качество благого нрава»1 
а значит и жизнь мусульман должна соот-
ветствовать тому, о чем сказано в этом ха-
дисе, а это не в последнюю очередь и психо-
логический аспект.

Пользуясь случаем, выражаем огромную 
благодарность организаторам курсов по ис-
ламской психологии «От теории и исследо-
ваниям к практике» (Исламский Универси-
тет Индонезии, Джокьякарта, Индонезия. 
Декабрь 2019 года). На этих курсах мы уви-
дели и услышали очень много полезного, 
интересного и оригинального. Уверены, что 
полученный материал поможет сделать еще 
один большой шаг в изучении российскими 
мусульманами исламской психологии. 
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 Аннотация. Цель данного исследова-
ния – определить, как представлена пси-
хология управления в исламе на примере 
жизни пророка Мухаммада. Научная но-
визна заключается в изучении некоторых 
примеров из сиры (жизнеописания проро-
ка) через призму психологии управления. 
Сделан вывод, что принципы психологии 
управления активно использовались про-
роком Мухаммадом еще задолго до появле-
ния самой науки психологии.

Ключевые слова: психология управле-
ния, психология управления в исламе, пси-
хология в исламе, исламская психология.

Некоторые люди классифицируют по-
лученную информацию так, в каком виде 
она была подана изначально, хотя, возмож-
но, после самостоятельного анализа те или 
иные данные легли бы, образно говоря, со-
всем не на те «полки». Так, услышав слова 
«христианство», «буддизм», «ислам», мно-
гие из нас относят эти понятия к известно-
му термину «мировые религии», хотя что 
есть религия в понимании каждого чело-
века? Это вопрос отдельного анализа, ведь 
на свете огромное количество очень емких 
терминов, которые имеют сотни определе-
ний. Для одних религия – путь духовного 
совершенства, для других – не более чем 
исповедь, для кого-то – все необъяснимое 
с точки зрения науки. Но так как челове-
ческое восприятие склонно к упрощению, 
слово «ислам» как определение одной из 
сущесвующих религий также может ас-

социироваться лишь с духовной сферой. 
Пожалуй, арабский термин «дин» более 
точно отражает тот смысл, который дол-
жен пониматься под словом «ислам» – это 
не просто религия в ее духовном аспекте, 
а свод правил, на которые опираются суд 
и суждение. (В самой первой главе Кора-
на – «Аль-Фатихе», находим словосочета-
ние «яумид-дин», которое переводится как 
«день Суда».) 

Из сказанного понятно, что в Коране – 
последнем по хронологии божественном 
откровении – заложены правила для всех 
жизненных случаев, затрагивающие сфе-
ры и личной и общественной жизни. По-
этому нет ничего удивительного в том, что 
вопросы психологии с различными ее на-
правлениями представлены в Коране в не-
обходимой пропорции в связи с другими 
дисциплинами. Часто решение того или 
иного вопроса невозможно, если пытаться 
анализировать его лишь политическими, 
экономическими и прочими категориями. 
Примечательно, что многие аяты Корана 
дают инструкции в такой формулиров-
ке, которые невозможно охарактеризовать 
терминами какой-то одной конкретной 
науки: «Если же вы разведетесь с ними до 
того, как коснулись их, но после того, как 
установили обязательное вознаграждение 
(брачный дар), то отдайте им половину его, 
если только они не простят или не простит 
тот, в чьих руках брачное соглашение. Если 
вы простите, то это будет ближе к богобояз-
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ненности. Не забывайте оказывать милость 
друг к другу. Воистину, Аллах видит то, что 
вы совершаете». (1–237). Как видно, аят 
раскрывает имущественные правоотноше-
ния семейного права, затрагивая и психо-
логический аспект, то есть прощение. Ина-
че говоря, данный аят – это не просто закон 
о правилах дарения, но и психологическая 
консультация. Примеров, подобных это-
му, – множество. 

Знаменитый ресурс психологического 
сообщества гласит, что «термин “психоло-
гия управления” в научный оборот вводит-
ся в 20-е годы XX столетия. Это обуслов-
лено резким возрастанием роли субъектив-
ного фактора в управленческой деятельно-
сти и влиянием на эффективность». Хотя 
некоторые круги продолжают рассуждать 
о роли личности в истории, пытаясь найти 
ответ на вопрос, какой из факторов – лич-
ность или система – сильнее в своем вли-
янии на ход событий, жизнь пророка Му-
хаммада и последующая исламская исто-
рия показали весьма наглядно, насколько 
большой потенциал заложен в человека. 
Разумеется, раскрытие этих способностей 
немыслимо без инструментов самых раз-
личных направлений психологии. Миссия 
любого пророка – это коренные реформы 
(в том числе и психологические) всех сфер 
жизни людей и общества, и в этом отноше-
нии пророк Мухаммад не был исключени-
ем. (Позволим себе отступление: если про 
одного известного правителя сказано «при-
нял страну с сохой, а оставил с атомной 
бомбой», то про Мухаммада мы должны 
были бы сказать нечто большее – к началу 
его миссии не было и страны, а к моменту 
предсмертной болезни, еще при жизни он 
успел назначить главнокомандующего ар-
мией, собранной для похода на римлян.) 
Безусловно, такая масштабная работа с 
огромными массами по меркам того време-
ни невозможна в принципе без психологии 
управления, хотя «психология» как термин 

оформилась почти через тысячелетие по-
сле миссии Мухаммада.

В наше время написано много книг, 
статей о психологии управления, но, пы-
таясь выделить аналогичные процессы 
в мусульманских сообществах, группах, 
организациях, мы должны помнить, что 
в них последней инстанцией истины яв-
ляется авторитет коранических принци-
пов. Поэтому в основе психологических 
аспектов управления в исламе должны 
быть постулаты о вере, нраве, терпимости, 
ответственности и т.д. Посланник Аллаха 
активно использовал и индивидуальный 
подход, и систему вознаграждений, и уст-
ную мотивацию, и укрепление межлич-
ностных связей, и другие механизмы, не-
обходимые для управления коллективом. 
Приведем некоторые примеры из сиры 
(жизнеописания пророка). 

Так, пророк Мухаммад старался быть до-
ступным для общения с самыми простыми 
людьми. В одном из преданий говорится 
следующее. «Сообщается, что Анас, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал: “Поистине, 
любая маленькая рабыня в Медине могла 
взять пророка, да благословит его Аллах и 
да приветствует, за руку и увести его, куда 
хотела”». Эта черта Мухаммада – отсут-
ствие барьеров между ним и его соратни-
ками, явилась неким открытием, завоевав-
шим сердца многих людей и сделавшим 
ислам привлекательным для самых раз-
ных слоев общества. Сам пророк говорил: 
«Я – раб Аллаха, сижу как раб и ем как раб».

При работе с коллективом очень важно 
создавать дух сотрудничества и взаимо-
поддержки, более тесного контакта одних 
людей с другими, что положительно ска-
зывается на общей работе. С этой целью 
во время переселения мекканцев в Ясриб 
(другое название современной Медины) 
пророк Мухаммад устроил акцию брата-
ния переселенцев (так называемых мухад-
жиров) с местными жителями (ансарами). 
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«Ибн Исхак рассказывает: “Посланник 
Аллаха сделал побратимами своих спод-
вижников – мухаджиров и ансаров. Он 
сказал, как мне рассказали, и упаси Аллах 
от того, чтобы приписать ему то, чего он 
не говорил, следующее: “Побратайтесь во 
имя Аллаха по двое!” Потом взял за руку 
Али ибн Абу Талиба и сказал: “Это – мой 
побратим”. И стали Посланник Аллаха и 
Али ибн Абу Талиб побратимами. Хамза 
ибн Абд аль-Мутталиб, по прозвищу Лев 
Аллаха, Лев его Посланника, дядя Проро-
ка и Зайд ибн Хариса, вольноотпущенник 
были побратимами. Именно ему завещал 
свое имущество Хамза в день битвы при 
Ухуде в случае своей гибели. Джафар ибн 
Абу Талиб, Двукрылый, “Летающий в раю” 
и Муаз ибн Джабаль из Бану Салимы были 
побратимами».

Сподвижникам Мухаммада, глубоко 
верующим во Всевышнего, было очень 
важно услышать, каким будет их удел в 
том мире и насколько они близки к Богу. 
В высказываниях пророка можно найти 
много примеров, где он сообщал тому или 
иному человеку радостную весть о рае, 
довольстве Аллаха, персональной привя-
занности. Например, однажды он сказал: 
«Абу Бакр в раю, Умар в раю, Усман в раю, 
Али в раю, Тальха в раю, Аз-Зубайр в раю, 
Абдуррахман бин Ауф в раю, Саад в раю, 
Саид в раю и Абу Убайда бин Аль-Джар-
рах в раю». Передается также предание, 
что однажды он взял Муаза ибн Джабаля 
за руку и сказал: «О, Муаз, клянусь Алла-
хом, я люблю тебя. О, Муаз, не переставай 
произносить после каждого намаза “Госпо-
ди! Помоги мне поминать Тебя, воздавать 
Тебе хвалу и служить Тебе”». Про другого 
сподвижника пророк сказал: «У любой об-
щины есть человек, заслуживающий дове-
рия. Нашим же человеком является Абу 
Убайда». Есть также очень известное пре-
дание, что пророк попросил у Всевышне-

го, чтобы Он сделал молодого Ибн Абба-
са великим ученым: «О Аллах, сделай его 
сведущим в религии и научи толкованию 
Корана!». Таких слов, в которых пророк 
выделял тех или иных сподвижников из-
за какого-то качества, очень много. Имен-
но на их основе позже были составлены 
отдельные труды, например, «Похваль-
ные качества Али ибн Абу Талиба», книга 
Ахмада ибн Ханбала, великого ученого и 
классика исламской юриспруденции.

В работе с коллективом очень важен ин-
дивидуальный подход, так как люди имеют 
разные уровни интеллекта, опыта, эмоцио-
нальной зрелости и т.д. Нужно учитывать и 
особенности среды, в которой воспитывал-
ся человек. В арабской традиции со времен 
ниспослания Корана подчеркиваются осо-
бенности бедуинов – арабов-кочевников, 
которые слывут как неприхотливые, пря-
молинейные, черствые люди, в общении с 
которыми требуется понимание их культу-
ры. Изучая сиру пророка, можно увидеть, 
что он всегда был снисходителен к бедуи-
нам и не сердился на их грубость. Переда-
ется рассказ, что как-то Анас ибн Малик, 
знаменитый сподвижник, шел с пророком, 
как вдруг к посланнику Аллаха подбежал 
бедуин и потянул за отворот его плаща так, 
что у него на шее остался след. «О Мухам-
мад! Прикажи, чтобы мне дали из имуще-
ства Аллаха, которое есть у тебя!», – сказал 
бедуин. Пророк повернулся к нему, засме-
ялся и велел дать ему то, что он просил, 
запретив при этом своим сподвижникам 
отвечать ему грубостью. 

Пророк Мухаммад заложил великую 
культуру взаимоотношений, частью ко-
торой является психология управления. 
Хотя невозможно проанализировать все ее 
аспекты в рамках небольшой статьи, наде-
емся, что приведенные примеры раскрыли 
часть темы и показали и индивидуальный 
подход, и укрепление коллектива, и спосо-
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бы пощрений, и другие процессы, представ-
ляющие предмет изучения.
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Аннотация. Статья посвящена исследо-
ванию теоретических аспектов социаль-
но-психологической адаптации мусуль-
ман к условиям работы в организации. 
Раскрываются содержание понятия соци-
ально-психологической адаптации, иссле-
дуются критерии и факторы адаптации, 
влияние индивидуальных особенностей 
личности, в том числе личностных куль-
турно-религиозных факторов, на процесс и 
результаты адаптации. 

Ключевые слова: социально-психоло-
гическая адаптация, критерии адаптации, 
факторы адаптации, стратегии адаптации, 
адаптированность, личностный адаптаци-
онный потенциал, адаптационные ресурсы 
личности.

Социально-психологическая адаптация 
человека к условиям работы представляет 
собой сложный многоаспектный процесс 
выработки определенного отношения к ус-
ловиям трудовой деятельности организа-
ции, включая межличностные взаимодей-
ствия, которое обеспечивает соответствую-
щее его поведение (трудовую деятельность 
и социальные отношения) и реализацию 
его личных жизненных задач. В этот не-
простой процесс адаптации изначально 
заложены факторы, создающие весьма зна-
чительное психологическое напряжение 
(дискомфорт) для работника.

В современных российских условиях 
процессы адаптации работника к условиям 
труда осложняются системными кризисны-
ми явлениями в экономике, влияющими на 
эмоциональное состояние руководителей ор-
ганизаций и психологический климат в кол-
лективе, а также низким уровнем правовой 
культуры, определенной неразвитостью кор-
поративной культуры и традиций, латентных 
нарушений трудовых прав работников (от-
сутствие оформления трудовых отношений, 
«серая заработная плата»). В то же время в 
значительной мере трудности в адаптации 
появляются от индивидуальных особенно-
стей личности как профессиональных (зна-
ния, умения, навыки), так и личностных 
(темперамент, характер, направленность 
личности, ценностные установки и т.д.). 

В условиях Российской Федерации, 
являющейся многонациональным и мно-
гоконфессиональным государством, нема-
ловажным фактором трудовой адаптации, 
а в некоторых случаях, – определяющим, 
становятся особенности этносоциокуль-
турной и религиозной идентичности работ-
ников. Вне сомнения, религиозные и соци-
ально-культурные принципы и нормы, цен-
ности, интериоризированные в личность 
работника, могут вступать в определенные 
противоречия с корпоративными стандар-
тами и задачами организации. 

Социально-психологическая адаптация 
мусульман к условиям работы в организации: 
теоретические аспекты
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Начиная с 2000-х годов, появился ряд 
исследований, посвященных актуальным 
проблемам социально-психологической 
адаптации мигрантов (В.В. Константи-
нов, Л.В. Миллер, Г.Г. Павловец и др.) [7]; 
[14]; [18], однако количество работ, посвя-
щенных собственно вопросам их трудовой 
адаптации, весьма невелико (О.Г. Мокрецо-
ва, С.В. Смирнова) [15]; [22].

В отечественной науке также имеется 
ряд исследований, освещающих отдельные 
вопросы социально-психологической адап-
тации мусульман. Однако они преимуще-
ственно представляют собой работы в об-
ласти социологии (И.В. Лескова, А.М. По-
номарева) [11]; [19], религиоведения и 
истории (Л.Р. Садыкова) [21], педагогиче-
ской психологии (А.А. Масленников) [13], 
в которых практически не затрагиваются 
вопросы трудовой адаптации. Отсутствуют 
также специальные психологические ис-
следования, посвященные вопросам трудо-
вой адаптации мусульман, анализу причин 
их дезадаптации к условиям труда в орга-
низации, а также разработке практических 
способов их успешного преодоления.

В этом контексте актуальным с теоре-
тической и практической точки зрения яв-
ляется исследование различных аспектов 
социально-психологической адаптации му-
сульман, соблюдающих религиозную прак-
тику. В частности, необходимо выявление 
проблемных вопросов, возникающих в про-
цессе их адаптации к условиям труда в ор-
ганизации, а также анализ практических 
способов их успешного решения. Актуальна 
также задача выявления индивидуальных 
психологических особенностей личности 
мусульман, которые позволяют им наибо-
лее успешно проходить такую адаптацию.

В философском, самом широком смыс-
ле, под адаптацией понимают «…любые вза-
имодействия индивида и среды, при кото-
рых происходит согласование их структур, 
функций и поведения» [5, c. 135]. 

В отечественной психологии феномен 
адаптации исторически рассматривался в 
рамках деятельностного подхода. По мне-
нию Б.Г. Ананьева, в процессе деятельности 
не только формируется поведение челове-
ка, но и меняются его взгляды, ожидания, 
социальные установки. По существу здесь 
идет речь о двух адаптационных тенден-
циях: адаптивной как о приспособлении 
индивида к социальной среде, и адаптиру-
ющей как о стремлении индивида преоб-
разовать окружающую действительность в 
соответствии со своими интересами и по-
требностями [2].

Таким образом, в процессе адаптации 
происходят изменения взаимодействую-
щих сторон: в новом социальном окруже-
нии меняется система отношений лично-
сти, а группа реагирует на появление ново-
го элемента определенным образом, выдви-
гая свои нормы, традиции, правила. 

Интересен также подход к адаптации 
как к процессу, результату и основанию для 
формирования новообразований (психи-
ческих качеств). Так, А.А. Реан предлагает 
рассматривать адаптацию как комплекс-
ный феномен и анализирует его в единстве 
трех измерений (процесс, результат, ново-
образование). В данном случае объектом 
исследования и оценки становится сово-
купность психических качеств, которые 
сформировались (развились) в процессе 
адаптации и привели к тому или иному 
результату, и комплексная система меж-
личностного взаимодействия (отношений, 
коммуникаций) с профессиональной и со-
циальной средой [20, c. 20].

В социально-психологической адапта-
ции важную роль играет социокультурная 
адаптация, что особенно важно для соци-
альных групп (общества, организации, ма-
лые группы), в которые в силу различных 
причин входят представители различных 
культур, имеющих ту или иную степень 
социально-культурных и психологических 
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особенностей, отличающих их от основной 
культурной среды.

Как отмечает Л.Л. Шпак, в основании 
социокультурной адаптации лежат социо-
культурные различия, то есть различия в 
распределении и доступности духовных 
благ и услуг, в уровне их потребления, в 
характере и содержании культурной дея-
тельности, степени активности субъекта 
в социокультурном взаимодействии [24]. 
По мнению автора, социокультурная адап-
тация – «это форма взаимоприспособле-
ния субъектов и социокультурной среды 
на основе обмена духовно-практическими 
возможностями и результатами деятельно-
сти в конкретных адаптивных ситуациях». 
При таком понимании социокультурную 
адаптацию от других видов адаптации отли-
чает аксиологическое назначение, ценност-
но-ориентационное содержание [там же]. 

Результатом социально-психологиче-
ской адаптации является адаптированность 
личности к новым условиям, которая оце-
нивается по соответствующим субъектив-
ным и объективным критериям. Внутрен-
ние (субъективные) критерии адаптации 
личности связаны в основном с пережива-
нием чувства удовлетворенности, психо-
эмоциональной стабильностью, личност-
ной комфортностью, тогда как внешние 
(объективные) критерии отражают соот-
ветствие фактического поведения индиви-
да требованиям среды.

С критериями адаптированности тесно 
связаны факторы адаптации.

Согласно обоснованному И.А. Георгие-
вой подходу факторы адаптации подразде-
ляются на внешние и внутренние, где под 
внешними понимают условия социальной 
среды, а под внутренними – индивидуаль-
ные возможности человека [6]. П.С. Куз-
нецовым предложена целостная концеп-
ция комплексных факторов адаптации: 
экономический (материальный), самосо-
хранения, регулятивный, воспроизвод-

ственный, коммуникативный, когнитив-
ный и самореализации, которые взаимо-
обусловлены с основными потребностями 
человека (духовными и материальными) 
и, в свою очередь, включают в себя ряд 
частных факторов [8]. 

Процесс социально-психологической 
адаптации опосредуется соответствующи-
ми стратегиями адаптации. 

В литературе адаптивная стратегия опре-
деляется как динамическая психическая 
структура, определяющая выбор индиви-
дом эмоциональной и поведенческой реак-
ции на типичные жизненные ситуации, с 
использованием имеющихся стратегий, их 
корректировки или выработки новых с уче-
том психологических особенностей лично-
сти [16, с. 264].

Выделяются три группы стратегий адап-
тации в зависимости от внешнего поведе-
ния и внутреннего психологического со-
стояния: 1) активное изменение ситуации; 
2) уход (избегание); 3) стратегия приспосо-
бления.

Индивидуально-психологические харак-
теристики личности оказывают существен-
ное влияние как на процесс, так и резуль-
таты адаптации. Данные психологические 
особенности в литературе выражаются че-
рез понятия «личностный адаптационный 
потенциал» [12], «адаптационные ресурсы 
личности» [9]. 

А.К. Акименко обоснована концепция 
структурно-функциональной модели, 
интегрирующей соответствующие адап-
тационные ресурсы личности в механиз-
ме адаптации: ценностные ориентации и 
направленность личности, Я-концепция, 
коммуникативно-диалогические свойства 
личности, индивидуально-личностные и 
эмоционально-волевые особенности, адап-
тационное свойство интеллекта [1].

С учетом обобщения подходов к поня-
тию и механизму социально-психологиче-
ской адаптации предлагается следующее 
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ее определение: «Социально-психологиче-
ская адаптация – это сложный, многомер-
ный и поэтапный процесс взаимодействия 
личности с новой для него социальной сре-
дой под влиянием комплекса внутренних 
и внешних факторов (личности и социаль-
ной среды) с использованием ею соответ-
ствующих стратегий поведения, в резуль-
тате которого происходят определенные 
изменения психологических характери-
стик личности и/или социальной среды, 
обеспечивающие сохранение целостности 
личности, реализацию ее потенциала и 
осуществление ею социально-значимой 
деятельности при взаимоприемлемом и 
сбалансированном характере взаимоотно-
шений с социальной средой». 

В этом контексте, учитывая сложность 
и многоаспектность социально-психоло-
гической адаптации, является важным ис-
пользование ее интегративных критериев. 
В концепции Е.Е. Бочаровой и Р.М. Ша-
мионова в качестве критерия и интегра-
тивного понятия, обозначающего систему 
субъективных отношений личности, и фак-
тором, регулирующим поведение в системе 
реальных отношений, называют субъек-
тивное благополучие [4, c. 39–40]. Как со-
циально-психологическая характеристика 
личности, субъективное благополучие вы-
ражает эмоционально-оценочное отноше-
ние человека к самому себе, социальной 
действительности и в этом качестве опре-
деляет интенсивность и направленность 
его поведения [23].

При этом важным представляется вы-
двинутый Е.Е. Бочаровой тезис, что когни-
тивным содержанием субъективного бла-
гополучия являются ценностные ориента-
ции, которые определяются как «социаль-
но обусловленная общая направленность, 
как отношение личности к целям жизне-
деятельности, к средствам удовлетворения 
этих целей, то есть к обстоятельствам жиз-

ни, детерминированным общими социаль-
ными условиями» [3, c. 40]. 

Указанное означает, что, с одной сторо-
ны, субъективное благополучие – психи-
ческое явление, относящееся к внутренней 
системе личности, к внутренним критери-
ям адаптированности в социальной сре-
де (отсутствие болезненных психических 
проявлений, способность преодолевать 
трудности, ставить жизненные цели, а так-
же поддерживать надлежащий уровень 
активности в их достижении). С другой – 
субъективное благополучие основывается 
на объективных социальных установках 
и является, безусловно, одним из ключе-
вых факторов, детерминирующих процесс 
социально-психологической адаптации 
личности. В связи с этим представляется 
особенно важным изучение субъективного 
благополучия в аспекте социально-психо-
логической адаптации личности, а приме-
нительно к теме нашего исследования – 
адаптации мусульман, соблюдающих ре-
лигиозную практику, к условиям работы в 
организации.

В этой связи необходимо выяснить, ка-
кие особенности религиозной практики 
и религиозной идентичности мусульман 
влияют на их субъективное благополучие и 
на их адаптацию к условиям организацион-
ной среды. 

Известно, что мусульмане придержива-
ются нескольких догматов веры (основы 
вероубеждения): вера в то, что есть только 
один Единый и Единственный Бог (Аллах); 
Бог послал множество пророков и послан-
ников, причем Мухаммад был его послед-
ним пророком; Бог ниспослал Священные 
Писания, включая Коран; Божьи ангелы су-
ществуют, даже если люди не могут их ви-
деть; будет Судный день, когда Бог опре-
делит, будут ли люди обречены на рай или 
ад; Божья воля и знание абсолютны, то есть 
люди подчинены судьбе, или предустанов-
лению добра и зла [7].
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Наряду с основными рассмотренными 
верованиями ислам определяется «пятью 
Столпами веры» – основными ритуалами, 
обязательными для всех членов исламской 
общины, которые физически способны их 
выполнять. Эти пять столпов включают в 
себя: исповедание веры (шахада); ежеднев-
ную пятикратную молитву (намаз, салят); 
пост в священный месяц Рамадан (саум, 
ураза); ежегодную милостыню в помощь 
бедным или нуждающимся (закят); уча-
стие в ежегодном паломничестве в Мекку 
по крайней мере один раз в течение всей 
жизни (хадж). 

Помимо обязательных предписаний для 
мусульман обязательно соблюдение опре-
деленного набора обязанностей, запретов и 
ограничений, установленных исламом. Из 
наиболее известных религиозно значимых 
и в значительной мере обусловливающих 
их культурные отличия от других религий 
следует упомянуть отказ от употребления 
спиртного, свинины и мяса животных, за-
колотых без соблюдения ритуалов, запрет 
взимания и уплаты процентов, запрет до-
брачных и внебрачных сексуальных отно-
шений и ограничения по социальным вза-
имоотношениям с представителями про-
тивоположного пола. Также религиозно 
значимым вопросом, часто вызывающим 
общественный резонанс, является соблю-
дение совершеннолетними (в исламском 
понимании) девушками и женщинами 
требования о покрытии частей тела, кроме 
лица, кистей рук и стоп. 

В то же время многие религиозные уста-
новления ислама практически не отлича-
ются от законоположений других религий 
и нравственных норм человечества: запрет 
убийства, присвоения чужого имущества, 
посягательства на честь и достоинство дру-
гих людей, расточительства и т.д. Однако 
следует оговориться, что степень соблю-
дения тех или иных установлений верую-
щими может быть различной: признавая 

соответствующие требования в качестве 
обязательных, мусульманином может до-
пускаться совершение поступков, которые 
с исламской точки зрения могут подпадать 
под понятие греховного или порицаемого. 

Таким образом, вера как внутренние 
религиозные убеждения и соблюдение ре-
лигиозной практики, проявляющейся во 
внешних действиях, являются интеграль-
ными частями структуры личности и жиз-
недеяельности мусульманина, в которой 
формируется сложнейшая комбинация 
религиозных знаний и убеждений, отноше-
ния к Богу, к миру, прошлому, настоящему 
и будущему, а также к самому себе и к сво-
им поступкам, то есть его личностно-цен-
ностное отношение.

Признанные и усвоенные индивидом 
ценности в отечественной психологии 
обозначаются понятием «личностные цен-
ности» или «субъективные ценности», ко-
торые известный отечественный психолог 
Д.А. Леонтьев определяет как «консерви-
рованные» отношения личности с миром, 
отражающие инвариантные аспекты обще-
человеческого опыта личности с жизнедея-
тельностью общества и отдельных социаль-
ных групп [10]. Любой  социальной группе – 
от отдельной семьи до человечества как 
целого, присуща направленность на опре-
деленные общие ценности – идеальные 
представления о хорошем, желательном, 
должном, обобщающие опыт совместной 
жизнедеятельности всех членов группы. 

У каждой группы свой набор ценностей, 
они могут в большей или меньшей степе-
ни пересекаться между собой: от полного 
совпадения до полного несовпадения. Ус-
ваивая от окружающих взгляды на нечто 
как на ценность, человек закладывает в 
себя новые, не зависимые от потребностей 
регуляторы поведения. Хотя отдельный че-
ловек не впитывает в себя автоматически 
все ценности даже тех социальных групп, 
членом которых он является, превраще-
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ние социальной ценности в личную воз-
можно только тогда, когда человек вместе 
с группой включился в практическую ре-
ализацию этой общей ценности, ощущая 
ее как свою. Тогда в структуре личности 
возникает и укореняется личностная цен-
ность – идеальное представление о долж-
ном, задающее направление жизнедеятель-
ности и выступающее источником смыс-
лов. Формальное отношение к социальным 
ценностям не приводит к превращению их 
в личностные [там же]. 

Все вышесказанное в полной мере мож-
но применить и к мусульманам, адаптиру-
ющимся в новой для них социальной, орга-
низационной среде. Они приходят в такую 
среду со своими личностными ценностями, 
в значительной степени имеющими религи-
озный характер, а также с определенными 
личностными свойствами, которые далеко 
не всегда зависят от внутренней и внешней 
религиозности. И вся эта непростая психи-
ческая структура и набор ценностей накла-
дываются на сложные адаптационные про-
цессы, о которых говорилось ранее.

Таким образом, религиозная привержен-
ность, интегрирующая личностные рели-
гиозные ценности мусульманина, его вну-
треннее отношение к соблюдению религи-
озных обязанностей и запретов как неотъ-
емлемая часть ценностной составляющей 
его личности и реальное его поведение по 
их исполнению как реализация указанных 
ценностей (религиозная практика) оказы-
вает влияние на его адаптацию к условиям 
социальной среды, в том числе и к усло-
виям работы в организациях, влияя на его 
субъективное благополучие. Степень этого 
влияния и определение основных факто-
ров адаптации требует дополнительного 
анализа и обоснования в ходе дальнейших 
эмпирических исследований.
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советник и директор по вопросам 
глобального развития общин “Murabbi”
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Аннотация. 12 июня в дистанционном 
формате начался цикл академических лек-
ций от Международного института мусуль-
манской мысли (IIIT), посвященный акту-
альным вопросам развития исламоведения. 
Данный цикл был разработан для русского-
ворящих специалистов и исследователей и 
сопровождался последовательным перево-
дом на русский язык. Мамун аль-Азами – 
ученый с большим опытом работы в Ислам-
ском банке развития (ИБР), подготовки и 
проведения международных семинаров по 
развитию общин. Ему принадлежит ини-
циатива разработки Глобальной програм-
мы исламского лидерства ИБР (GILP). 
В течение 15 лет аль-Азами работал в пра-
вительстве Великобритании в сфере раз-
вития общин. Преподавал в Лондонском 
городском университете и был приглашен-
ным лектором для магистрантов Оксфорд-
ского университета. В данной статье изло-
жена его лекция, посвященная особенно-
стям лидерства в мусульманской общине.

Кл ючевые слова: ислам, психология, 
лидерство, пророки.

Общину автор определяет как людей, 
живущих в конкретной местности или 
объединенных на основании веры, расы, 
общих интересов, социальной принадлеж-
ности или национальности. Лидерство же 
имеет несколько определений. Простым 
автор называет определение лидерства как 

искусство мотивировать группу людей до-
бровольно действовать ради достижения 
общей цели. Он также приводит толкова-
ния понятий «лидер» и «лидерство», дан-
ные несколькими авторами.

Питер Друкер: «По своему определению 
лидером является тот, у кого есть после-
дователи».
Уоррен Беннис: «Лидерство – это спо-
собности превращать мечту в реаль-
ность».
Билл Гейтс: «…в будущем столетии лиде-
рами будут те, кто расширяет возможно-
сти других».
В целом профессор аль-Азами обобщает 

эти определения и считает, что лидерство – 
это мотивация группы людей для достиже-
ния общих целей.

Существует принципиальная разница 
между руководителем и лидером, которую 
можно отразить в высказываниях, пред-
ставленных Уоренном Беннисом, ученым, 
внесшим огромный вклад в современную 
область изучения лидерства:

Руководитель управляет, лидер внедря-
ет инновации.
Руководитель поддерживает, лидер со-
вершенствует.
Руководитель сосредоточен на системе, а 
лидер рассчитывает на людей.
Руководитель полагается на контроль, а 
лидер – на доверие.
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Руководитель делает все правильно, ли-
дер делает правильные вещи [1].
Лидерство в общинах подразумевает 

лидерство внутри и на благо общины, со-
вместное лидерство, осуществляемое с 
кем-либо из общины. Оно может быть ин-
дивидуальным или групповым, на добро-
вольной или платной основе. Лидеры берут 
на себя ответственность за благополучие и 
развитие общин. 

Лидер общины стремится:
 улучшать условия в обществе;
 вносить свой вклад в общественную 

жизнь;
 действовать, не ожидая, что это сделает 

кто-то другой.
Важной частью выступления профессо-

ра стал подробный обзор коранических ая-
тов и хадисов о лидерстве.
1. «…и Мы возвысили одних из них над 

другими по степеням, чтобы одни из них 
брали в услужение себе других. Милость 
твоего Господа лучше того, что они соби-
рают» (43:32).
Мысль, которую подчеркивает здесь 

профессор аль-Азами, в том, что лидеров 
назначает Аллах, соответственно, челове-
ку не стоит искать этого положения. Эта 
мысль будет иметь еще одно подтвержде-
ние в примерах, приведенных ниже. Лиде-
ры не осуществляют свою деятельность в 
одиночку – они достигают цели совместно 
с другими членами общины. 
2. «Когда трое отправляются в путеше-

ствие, они должны назначить одного 
своим предводителем» (Абу Дауд 2:721, 
глава 933, хадис № 2606).
Урок, извлекаемый из данного хадиса: 

трое и более должны выбрать лидера.
3. «… не проси власти, потому что, если ты 

попросишь ее, ты ее получишь, и тогда 
Аллах предоставляет тебя самому себе. 
А если тебе придется иметь власть, тогда 
Аллах берет на Себя помочь тебе и под-

держивать тебя» (Абу Дауд 2:827, глава 
1090, хадис № 2923).
Смысл данного хадиса в том, что веру-

ющему не следует искать положение лиде-
ра. В то же время верующий должен быть 
готовым взять на себя эту роль, если будет 
избран Аллахом. Во времена пророка мно-
гие искали положения лидера и обраща-
лись к пророку с просьбами предоставить 
им его. Пророк отвечал отказом, говоря: 
«Ты уже не подходишь на эту роль, потому 
что ты ищешь её». Лидерство не является 
должностью. Суть политического и соци-
ального лидерства – не искать высокой 
должности. Если человек лидер по образу 
жизни, он инициативен и стремится помо-
гать другим – он лидер, и члены общины 
выберут его таковым.
4. «Поистине, каждый из вас является 

пастырем, и каждый из вас несет от-
ветственность за свою паству. Прави-
тель (лидер), который (поставлен) над 
людьми, является пастырем (для своих 
подданных) и несет ответственность за 
свою паству; женщина является пасты-
рем для семьи своего мужа и его детей и 
несет ответственность за свою паству… 
итак, каждый из вас является пасты-
рем и несет ответственность за свою па-
ству» (Абу Дауд 2:827, глава 1089, хадис 
№ 2922).
Данный хадис выражает мысль, что каж-

дый верующий является лидером или «па-
стырем» какой-то из сфер и несет за неё 
ответственность. Какая бы обязанность ни 
была возложена на верующего, он будет 
спрошен о доверенном ему.

Профессор аль-Азами приводит опреде-
ление исламского лидерства, заключающее-
ся в нескольких аспектах.

Это процесс, при котором исламский 
лидер приобщает последователей к до-
бровольному участию в делах, направ-
ленных на достижение общей цели, – 
угодить Аллаху. Успешное лидерство, 
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по утверждению аль-Азами, за тем, кто 
знает путь, указывает на него другим и 

следует по нему сам.

Это определение предполагает, что ли-

дерство есть процесс, посредством кото-

рого лидер направляет желающих после-

довать за ним (знает путь, указывает на 

него, следует ему).

Лидер должен осознавать, что не может 

заставить других действовать против их 

собственной воли. Его задача – вдох-

новлять. «Нет принуждения в религии» 

(аль-Бакара, 2:256).

Согласно исламу у лидера две ключевые 

роли – лидер-служитель (а не тот, кто 

добивается, чтобы ему служили другие) 

и лидер-защитник:

– лидер – служитель своим привер-

женцам (сайид аль-кауми хадиму 

хум) (Касуле, Умар, 1998). Он забо-

тится об их благополучии и поощря-

ет совершать одобряемое. Концеп-

ция лидера как служителя возникла 

в период раннего ислама, однако 

лишь недавно нашла отражение в 

трудах Роберта Гринлифа (1970);

– вторая важная роль мусульман-

ского лидера так сформулирована 

пророком: защищать свою общину 

от тирании и угнетения, поощрять 

Богоосознание и богобоязненность 

«такву», а также содействовать спра-

ведливости. Правитель – это щит 

для них (Сахих Муслим: Абу Хурай-

ра, хадис № 4542).

Для верующих пророк является при-

мером лидерства; качества, которыми он 

обладает, схематически представлены на 

рис. 1. Особенно важно отметить наличие 

эмоционального интеллекта в толковании 

аль-Азами: способности мотивировать, 

вдохновлять и чувствовать других людей и 
достигать целей вместе с ними.

Рис 1. Характеристики пророческого 
лидерства по Вали Захид

Рис 2. 11 лидерских качеств 
по Набилю аль-Азами

Еще одна представленная автором диа-
грамма (рис. 2) показывает другие важные 
качества пророческого лидерства в совре-
менных терминах. Они были описаны в его 
книге [2]. 

Характеристики 
пророческого лидерства
Профессор аль-Азами, рассматривая 

пророческое лидерство, выделяет этапы 
его развития:

Мекканский период: 13 лет лидерства 
ради становления и борьбы. В течение 
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этого периода пророку приходилось бо-
роться, чтобы развивать себя как лидера, 
создавать свою общину и заниматься её 
просвещением. Он был вынужден делать 
это тайно при крайней жестокости и со-
противлении противников. Схематиче-
ски этот период развития пророческого 
лидерства, его основные этапы и их чер-
ты представлены на рис 3.
Мединский период: 10 лет лидерства 
ради социально-политического прогрес-
са. Характеризуется созданием государ-
ства и шестью годами его сохранения, 
реформированием общества, созданием 
законов для жизни, введением поста, 
закята, хаджа. Он также включал в себя 
три главных битвы. Четыре года этого 
периода характеризуются укреплением 
государства и призывом «даватом». За-
вершается период Худайбийским пере-
мирием, завоеванием Мекки, соверше-
нием хаджа и прощальной хутбой про-
рока.
Таким образом, путь пророческого ли-

дерства был сопряжен с большими трудно-
стями, способствовавшими его развитию.

Принципы исламского лидерства 
Аль-Азами приводит коранический аят, 

в котором, по его мнению, отражено пять 
основных качеств исламского лидера: он 
должен быть воздержанным и кротким, 
прощающим, просящим Аллаха о проще-
нии других. Принимая решение, истинный 
исламский лидер должен обсуждать его с 
членами общины, а решив что-то, прислу-
шиваться к Аллаху и возлагать свои надеж-
ды в достижении результата на него.

«По милости Аллаха ты был мягок по от-
ношению к ним. А ведь если бы ты был гру-
бым и жестокосердным, то они непременно 
покинули бы тебя. Прости же их, попроси 
для них прощения и советуйся с ними о 
делах. Когда же ты примешь решение, то 
уповай на Аллаха, ведь Аллах любит упова-
ющих» (3:159).

Следующие три принципа выделены 
профессором как основные принципы ис-
ламского лидерства.
A.  Вести к Раю себя («самолидерство» или 

«лидерство для себя»)
– Действия: развивать свой исламский 

образ жизни и культуру.
B.  Вести к Раю себя

– Действия: строить преданную ислам-
скую семью.

C.  Вести к Раю общину
– Действия: приобщать, обучать, рас-

ширять возможности мусульман и не-
мусульман, чтобы они учились, жили, 
любили ради Аллаха и Рая.

Все эти принципы должны быть гар-
монизированы между собой. Подробно 
каждый из них профессор рассматривает, 
определяя конкретные выполняемые веру-
ющим действия:

Вести себя к Раю – данный принцип пер-
вичен, так как без его соблюдения лидер не 
будет способен выполнить следующие.
1. Признать и принять реальность творе-

ния (вера).
2. Держать курс на «ахират»: читать, раз-

мышлять, менять.
3. Развивать исламские и профессиональ-

ные качества, необходимые для лидерства.

3
года

2
года

5
лет

3
года

• избиратель-
ность

• наблюдение

• начало от-
крытости

• свое племя
• сопротив-

ление

• более открыт 
обществу

• яростное со-
противление

• последние 
усилия

• крайняя 
жестокость

Рис 3. Характеристика первого этапа развития пророческого лидера
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4. Выявлять, устранять недостатки  лично-
сти.

5. Планировать и воплощать лидерские на-
выки и стили.

6. Посвящать время личному размышле-
нию об Аллахе.

7. Практиковать пересмотр – размышле-
ние – реформирование как лидер.

Вести семью к Раю:
1. Выстраивать с супругом партнерство в 

лидерстве.
2. Определить цели семьи вместе с детьми.
3. Разработать план и воплощать в жизнь 

исламскую культуру.
4. Поддерживать благоприятную для обу-

чения атмосферу.
5. Поддерживать детей при помощи поло-

жительного примера.
6. Проводить качественное совместное 

время: молитва, игра, приём пищи.
7. Создать систему поощрения в виде воз-

награждения и санкций.

Вести общину к раю:
1. Настроить сердце на служение общине 

ради Аллаха.
2. Чувствовать заинтересованность, заботу, 

обязательства в отношении людей.
3. Демонстрировать интерес, вовлечен-

ность, инициативу, чтобы помочь.
4. Мобилизовать, мотивировать, налажи-

вать командную работу.
5. Распознавать и оценивать потребности 

общины вместе.
6. Планировать, осуществлять и контроли-

ровать коллективные действия.
7. Пересматривать и перестраивать буду-

щие шаги.
Суммируя высказанные идеи, профессор 

предлагает план действий для лидеров об-
щин:
1. Проанализируйте ситуацию: оцени-

те силовое поле, определите сильные и 
слабые стороны, возможности и угрозы 
(SWOT), политические, экономические, 

социальные, технологические, экологи-
ческие и правовые аспекты (PESTEL).

2. Определите цели: конкретность, измери-
мость, достижимость, уместность, огра-
ниченность во времени (SMART).

3. Определите пути достижения согласно 
критериям SMART.

4. Выделите ключевые показатели продук-
тивности (KPI), чтобы контролировать 
прогресс, качество.

5. Оцените достижения: соответствие Ко-
рану – качество – количество (QQQ), а 
также экономичность – эффективность – 
результативность (EEE).

6. Обеспечьте успешность: читайте – раз-
мышляйте – меняйте (RRR); задей-
ствуйте ум, сердце, руки (HHH), а также 
решение – осуществление – дуа (DDD) 
для успешного завершения дела.

7. Установите систему вознаграждений и 
санкций в случае успеха или неудачи, 
если это уместно.

Профессор предлагает следующий тест 
для своей оценки лидерства.

Определите пять главных качеств ли-
дерства, в котором, по Вашему мнению, 
проявляются любовь, уважение и ответ-
ственность перед Аллахом.
Оцените каждое по степени важности по 
20-балльной шкале так, чтобы в сумме 
получилось 100.
Каковы Ваши личные оценки? Насколь-
ко эти качества выражены в Вас?
Проанализируйте, как улучшить их про-
явления в Вас лично.
По завершении лекции слушатели име-

ли возможность задать ученому вопросы, 
позволяющие наиболее полно раскрыть 
представленную тему, частности, о воспи-
тании лидерских качеств в детях.

Аль-Азами считает, что для детей ва-
жен пример родителей, которым, в свою 
очередь, рекомендовано следовать модели 
пророческого лидерства. Важным стано-
вится разъяснение дозволений и запретов. 
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Детям также может помочь пример взаимо-
отношений между родителями. В первую 
очередь задача родителей не столько обе-
спечить физические потребности ребенка, 
сколько позаботиться о его духовности и 
духовном воспитании. В подростковых 
группах можно наблюдать явление «отри-
цательного лидерства». Профессор видит 
решение данной проблемы в чутком отно-
шении к подросткам, в проявлении забо-
ты и внимания, потому что  их проблемы 
и их потребности во внимании находят 
отражение в «отрицательном лидерстве». 
Ключевой здесь становится одна из состав-
ляющих принципов исламского лидерства: 
качественное время, проведенное с семьей.

Важным стал вопрос о возможности 
риска в действиях исламского лидера и 
необходимости признавать ошибки. Спо-
собность лидера признавать и исправлять  

свои ошибки, по мнению профессора, яв-
ляется одним из признаков хорошего ли-
дерства. Известно, что люди несовершен-
ны и могут допускать ошибки, поэтому 
признание своих ошибок требует большой 
внутренней силы. Кроме того, ошибки мо-
гут способствовать развитию. Что касается 
риска, то, по мнению профессора, он при-
сутствует в деятельности лидера и являет-
ся важным её элементом для продвижения. 
Однако лидеру важно просчитывать риски, 
быть готовым к возможным последствиям 
своих решений. Большой риск недопустим, 
когда речь идет о жизни, имуществе и бла-
госостоянии других людей, так как они свя-
щенны в исламе.
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Аннотация. Статья посвящена актуаль-
ному вопросу современной психологиче-
ской практики – использование проектив-
ного метода метафорических ассоциатив-
ных карточек (МАК). Особое внимание 
уделяется культурному подходу в консуль-
тировании клиентов-мусульман. Автор 
приходит к выводу, что для эффективного 
использования МАК в работе с данной ка-
тегорией людей необходимы учет их ду-
ховно-нравственных ценностей и этичное 
использование некоторых специфичных 
терминов, применяемых в МАК-сессиях. 
Статья также дополнена информацией 
о МАК для клиентов-мусульман и анон-
сом авторских психологических открыток 
«Эликсир души» с использованием смыс-
лов высказываний заключительного божь-
его посланника пророка Мухаммада.

Ключевые слова: культурная специфи-
ка психологического консультирования 
мусульман, проективный метод метафори-
ческих ассоциативных карточек (МАК), 
психологическая помощь мусульманам, ав-
торские МАК.

Метафорические ассоциативные карточ-
ки (МАК) – проективный метод, позволя-
ющий психологу увидеть целостную кар-
тину «Я» клиента, его личностное мнение о 
себе самом, субъективном образе ситуации, 
а также на начальном этапе консультиро-
вания прояснить запрос клиента использо-
вать в качестве метода коррекции.

История создания МАК уходит корня-
ми в Европу, это сравнительно молодое на-

правление в практической психологии, но 
уверенно занявшее свою нишу. Было заме-
чено, что рассматривание картин вызывает 
различные эмоции у человека, и в 1975 году 
канадский профессор искусствоведения 
Э. Раман совместно с немецкими психо-
терапевтами М. Эгетмейером и Д. Шлих-
тером создали набор карточек с целью не 
только приближения искусства к человеку, 
но и обращения к подсознанию человека. 
Так и были созданы МАК «Оh», содержа-
щие ситуативные изображения, и рамоч-
ные карточки со словами, образы которых 
обращаются к чувствам и интуиции, а сло-
ва – только к сознанию, раскрывая творче-
ский потенциал. Позже (1981–1985) стали 
издаваться другие модификации карточек 
с добавлением историй (МАК «Saga») и 
новыми правилами использования.

На сегодняшний день существует боль-
шое разнообразие МАК: 
• универсальные, взрослые и детские; 
• по терапевтичности – ресурсные и рабо-

та с травмами;
• по гендерной принадлежности – муж-

ские, женские, с нетрадиционной сексу-
альной ориентацией;

• по проблематике запроса – межличност-
ные отношения, саморазвитие, коллек-
тивная работа, индивидуальная;

• авторские по определенным направле-
ниям;

• образы со словами, историями или прит-
чами и пр.;

• фотокарты.

Метафорические ассоциативные карточки 
в работе психолога с клиентами-мусульманами
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Популярность использования МАК в 
России возросла, что привело к появле-
нию понятий «МАК-терапия», «МАК-те-
рапевты», «МАК-сессии» и пр., благодаря 
доступности и простоте использования 
метода. Карточки в работе практического 
психолога помогают консультировать че-
ловека, плохо осознающего свои чувства, 
выяснить и осознать актуальные пережи-
вания и потребности клиента, его неза-
вершенные внутренние процессы, позво-
ляют увидеть наглядную картину любых 
межличностных отношений, исследовать 
отношения с другими людьми, взаимодей-
ствие с семьей и ее членами, проблемы с 
работой, здоровьем, проблемы выбора и 
многое другое [4].

Отдельно стоит отметить возросший 
интерес использования МАК-техник в 
психологическом консультировании пси-
хологов-мусульман и психологов в работе 
с клиентами-мусульманами. В целях эф-
фективного взаимодействия специалиста 
(терапевта) и клиента очень важны «язык 
клиента», понятия, которыми он опериру-
ет, его духовные и жизненные ценности, 
поэтому консультантам необходимо знать 
некоторые особенности данной категории 
людей. В этой связи уместно вспомнить 
высказывание Божьего посланника, проро-
ка Мухаммада о необходимости говорить 
на языке собеседника.

Важно понимать, что основополагающи-
ми механизмами протекания психологиче-
ских процессов, определениями психиче-
ских состояний в исламском подходе явля-
ются религиозно-этические составляющие, 
учитывающие отношения человека и его 
Создателя, а также требования к человеку 
со стороны Творца и ответственности чело-
века перед Ним [5]. 

Исходя из данной парадигмы, некоторые 
мусульмане настороженно относятся к со-
временной психологии как науке, к ее мето-

дам и техникам. Следует помнить, что для 
верующего человека психология – это не 
панацея, а лишь один из вспомогательных 
инструментов [3].

Учитывая, что изображения живых су-
ществ для мусульман канонически запре-
щены, то и использование МАК-техник в 
работе психолога может быть ограничено. 
Кроме того, само понятие «карты», «коло-
ды», «игрок» вызывают чувство неприятия 
у клиентов, поскольку эти термины вызы-
вают ассоциации с гаданием, азартом, что 
также категорически запрещено в исламе.

В данном случае считаем экологичным с 
данной категорией клиентов использовать 
другие термины, более этичные, напри-
мер: «наборы карточек», «метафорические 
карточки», «психологические карточки», 
«специальная печатная продукция», «от-
крытки» и т.п.

Отрадно отметить, что уже есть попытки 
создания метафорических ассоциативных 
карточек психологами специально для му-
сульман, отличительной особенностью ко-
торых являются изображения фигурок без 
лица в разных ситуациях, например, ресурс-
ный набор МАК «Крылья», для проработки 
травм – «Кладовая детства» (автор Умм 
Марьям. Казань, childpsiholog@yandex.ru ).

Однако это не значит, что практикующе-
му психологу в консультациях с клиентами-
мусульманами стоит ограничиться фото-
карточками или иметь в наличии «мусуль-
манские МАК», поскольку в МАК с кар-
тинками изображения людей, ситуаций и 
отношений клиенты могут спроецировать 
свои внутренние актуальные переживания и 
дать обратную связь. Именно поэтому в од-
них тех же изображениях люди видят совер-
шенно разные смыслы и ассоциации. Кроме 
того, в разные периоды своей жизни толко-
вание может отличаться даже у одного и того 
же человека и поэтому здесь не может быть 
правильных и неправильных ответов [2]. 
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Практика с клиентами-мусульманами 
показала, что они хорошо воспринимают 
цветовые карточки, фотографии природы 
и явлений, разнообразные окружающие 
предметы, естественные фактуры и тексту-
ры. Все это имеет эмоционально-иносказа-
тельный смысл и метафорически рассма-
тривается как визуальный стимул, в ко-
тором проецируются феномены личности 
[1]. Также нельзя не отметить возросшую 
популярность мотивирующих картинок с 
хадисами и аятами из Cвященного писания 
мусульман в интернете и мессенджерах. 

Понимая важность подхода к культур-
ной специфике консультирования клиен-
тов-мусульман, эффективность сочетания 
«картинки» и «слова» метафорических ас-
социативных карточек в работе практикую-
щего психолога, популярность психологи-
ческих открыток как разновидности МАК 
(карточки с разнообразными изображе-
ниями и дополнительным текстом притч, 
высказываний мудрецов) в консультациях 
и сессиях, мы предложили разработку пси-
хологических открыток «Эликсир души» 
(рис. 1). Данный проект явился итоговой 
выпускной работой в рамках курса повы-
шения квалификации «Метафорические 
ассоциативные карты как инструмент ра-
боты психолога» Оренбургского государ-
ственного педагогического университета. 

Набор психологических открыток 
«Эликсир души» с использованием смыс-
лов хадисов (достоверных высказываний 
заключительного божьего посланника про-
рока Мухаммада) предназначен для людей, 
ищущих знания, идущих по пути самопо-
знания и гармонии, интересующихся му-
дростью Востока, а также для всех практи-
кующих психологов. Отметим, что термин 
«эликсир» (араб. «аль-иксир») означает 
«философский камень». 

Автор выражает надежду, что психологи-
ческие открытки «Эликсир души» помогут 
клиенту разобраться в психологических 

причинах происходящих в его жизни со-
бытий и найти решение, улучшить комму-
никацию с окружающими людьми, способ-
ствовать развитию творческого потенциала 
личности, а также взглянуть на себя и свои 
жизненные ситуации через призму духов-
ных ценностей, мудрости философии и 
кросскультурной психологии.
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Рис. 1. Психологические открытки 
«Эликсир души» 

Литература

1. История возникновения ассоциатив-
но-метафорических карт / Кладезь зна-
ний URL: http://4-i-5.ru/text-3/page-
15-ref-6095.php].

2. Метафорические ассоциативные кар-
ты [Электронный ресурс] — Режим 
доступа. URL: http://karachevtseva.
r u / c o u n s e l i n g / m e t a f o r i c h e s k i e _
associativnye_ karty/ 

3.  Миассарова Э.Р. Психология ислама: 
теоретические подходы и эмпириче-
ские исследования / Ислам: личность и 
общество // Журнал Ассоциации пси-
хологической помощи мусульманам. 
2019. № 2. С. 12.

4. Теоретико-исторический анализ ис-
пользования метафорических ассоци-
ативных карт // Научное сообщество 
студентов XXI столетия. Гуманитарные 
науки: сб. ст. по материалам XIV между-
нар. студ. науч.-практ. конф. № 14. URL: 
http://sibac.info/archive/humanities/
guman8(11).pdf 

5.  Яхин Ф.Ф. Исламская психология: от 
монотеистической парадигмы к теории 
личности // Ислам: личность и обще-
ство // Журнал Ассоциации психоло-
гической помощи мусульманам. 2019. 
№ 3. С. 73.



61

Гульназ Максутовна Раздыкова, Ольга Сергеевна Павлова

Аннотация. Статья посвящена анализу 
психоэмоционального, психического и по-
веденческого состояния женщин, эвакуи-
рованных из зон террористической актив-
ности Сирии в рамках операции «Жусан – 
1, 2, 3, 4». В ней описан опыт и алгоритм ра-
боты по их реабилитации, осуществляемый 
в Республике Казахстан, проанализирова-
ны факторы риска, способные привести к 
повторной радикализации.

Ключевые слова: реабилитация, реинте-
грация, программы адаптации, дерадикали-
зация. 

По официальным данным Комитета на-
циональной безопасности Республики Ка-
захстан, в 2019 году из зон террористиче-
ской активности всего были эвакуированы: 
33 мужчины, 156 женщин, 406 детей (32 – 
сироты). В рамках первого этапа в рес-
публику вернулись 47 человек: 6 мужчин, 
11 женщин, 30 детей. На втором этапе был 
возвращен 231 человек: 16 мужчин, 59 жен-
щин, 156 детей (18 сирот). Третья операция 
завершилась возвращением 246 человек: 
8 мужчин, 67 женщин, 171 ребенка (9 си-
рот). В четвертый раз КНБ вернули на 

родину 71 человек: 3 мужчин, 19 женщин, 
49 детей (5 сирот)1. Все женщины и дети 
прошли курсы реабилитации и адаптации. 
Так, по данным Комитета национальной без-
опасности РК2 из Сирии были возвращены 
595 граждан Казахстана. Однако в зонах тер-
рористической активности остаются еще 
114 казахстанцев, из них 36 мужчин, почти 
80 женщин и детей. 

Аналогичные операции были осущест-
влены и другими центрально-азиатскими 
республиками. Так, Республика Узбеки-
стан в 2019 году организовала проведение 
двух гуманитарных операций «Мехр-1» и 
«Мехр-2» (в переводе – «Доброта») из Си-
рии и Ирака, в результате которых на Роди-
ну был возвращен 261 человек, в основном 
женщины и дети. 

30 мая 2019 года в результате гуманитар-
ной операции Узбекистан репатриировал на 
родину из зон вооруженных конфликтов на 
Ближнем Востоке 156 своих граждан. Спец-
операция получила название «Доброта» и 

1 6 февраля 2020 года в своем выступлении в Се-
нате Парламента РК.
2 zakon.kz от 6.02.2020 года.

 Социально-психологические аспекты реабилитации 
и реинтеграции женщин, эвакуированных из зон 
террористической активности: казахстанский кейс
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прошла в священный для мусульман месяц 
Рамадан. По сообщениям в СМИ, поддерж-
ку в ее проведении оказал ряд зарубежных 
государств и международных организаций, 
включая Международный комитет Красно-
го креста и ЮНИСЕФ. Операция «Мехр-2»: 
64 ребенка возвращены из Ирака в Узбеки-
стан. Среди детей – 39 мальчиков и 25 де-
вочек, из них 14 – дети в возрасте до трех 
лет и двое – оставшиеся без родителей. 
10 октября 2019 года по поручению Прези-
дента Республики специальным авиарей-
сом в Ташкент привезли 64 ребенка.

При сотрудничестве МИД Ирака и Ку-
вейта правоохранительными органами Ре-
спублики Таджикистан, Ирака и междуна-
родных организаций 30 апреля 2020 года 
авиатранспортом «FlyIrbil» иракской авиа-
компании 84 несовершеннолетних гражда-
нина Республики Таджикистан от 1,5 до 16 
лет были возвращены из мест заключения 
Ирака в Душанбе. 

Это дети боевиков из Таджикистана, 
которые попали в сети экстремистских 
групп и убыли в Ирак, где вступили в ряды 
ИГИЛ (организация запрещена на терри-
тории РФ) и других экстремистских орга-
низаций. Родители многих из них погибли 
во время военных действий против прави-
тельственных сил или арестованы в Ираке 
за пособничество террористам. 

Выступая на церемонии встречи детей, 
заместитель министра иностранных дел РТ 
Музаффар Хусейнзода заявил, что вопрос о 
возвращении на родину несовершеннолет-
них граждан Республики Таджикистан, ко-
торые со своими родителями пребывали на 
территории Ирака в рядах ИГ (организация 
запрещена на территории РФ), находится 
под пристальным вниманием правительства 
Республики. Он выразил благодарность 
правительству Ирака за помощь в возвра-
щении детей в Таджикистан. М. Хусейнзода 
уверил присутствующих, что после прове-
дения соответствующих процедур дети, у 

которых есть родственники, будут переданы 
им, остальные направлены в детские дома.

Опыт реализации подобного рода опе-
рации для всех стран Центральной Азии 
является уникальным. Массовое воз-
вращение репатриантов показало явную 
картину готовности спецорганов, право-
охранительных органов, гражданского об-
щества и неправительственного сектора к 
организации и работе с так называемыми 
«возвращенцами». 

Также следует отметить, что научного 
анализа, экспертных исследований по на-
шей теме до сих пор не проводилось. Данная 
статья является попыткой анализа психо-
эмоционального, психического и физиче-
ского состояния эвакуированных женщин. 
Авторы статьи имели уникальный практи-
ческий опыт участия в программах реаби-
литации, реализованных в Казахстане. 

Реабилитационная программа состоя-
ла из двух этапов. Первый – карантинный 
период (не менее 30 дней) в г. Актау Ман-
гыстауской области на побережье Каспий-
ского моря. Адаптационный лагерь нахо-
дился на территории переоборудованного 
детского лагеря «Фламинго», состоящего 
из шести корпусов: столовая, администра-
тивный корпус и четыре жилых корпуса. 
На момент приезда все женщины и дети 
прошли полное медицинское обследова-
ние, которое включало флюорографию, 
биохимический анализ крови, осмотр уз-
кими специалистами. Женщины и дети с 
сильной степенью истощения, инвалидно-
стью, ранениями сразу были госпитализи-
рованы в местные медицинские учрежде-
ния. В основном женщины жаловались на 
артериальное давление, анемию, кожные 
высыпания, диарею, зубную боль, осколоч-
ные ранения, головные боли, контузии. 

После прохождения процедуры меди-
цинского обследования все женщины и 
дети проходили гигиенические процедуры, 
им выдавались новые комплекты одежды и 
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средства личной гигиены. Период аккли-
матизации продолжался 2–3 дня. За это 
время органы юстиции документировали 
эвакуированных, также в этот период все 
женщины и дети проходили геномную экс-
пертизу на факт установления родства. 

Второй этап реабилитации женщин и де-
тей осуществлялся с позиций местных ис-
полнительных органов по месту жительства 
женщин. Многие женщины прошли пер-
вичную или повторную профессиональную 
подготовку и были трудоустроены. В су-
дебном порядке дети были восстановлены 
в своих гражданских правах. Всем детям, 
рожденным на территории Сирии, было 
присвоено гражданство Республики Ка-
захстан. Им также были выданы докумен-
ты, подтверждающие их правоспособность. 
После работы с социальными педагогами и 
репетиторами и прохождения психолого-
медико-педагогической консультации дети 
были зачислены в дошкольные учреждения 
или общеобразовательные школы согласно 
маршрутному листу их обучения.

Анализ показывает, что женщин, выехав-
ших на территорию боевых действий, ус-
ловно можно разделить на четыре группы.
1. Первая – это женщины, выехавшие в Си-

рию за своими мужьями, их завербовали 
мужчины. 

2. Вторая категория – женщины, уехав-
шие по собственной воле без мужчины, 
с детьми и т.д. Также есть такие кейсы, 
когда женщины оставляли своих мужей 
и выезжали на территорию Сирии до-
бровольно без внешнего воздействия. 

3. Третья категория – это женщины, кото-
рые на момент войны уже находились на 
территории Ближнего Востока, имели 
опыт проживания на территории боевых 
действий в Вазиристане, Ираке. Они 
примкнули к террористам. 

4. Четвертая малочисленная категория – 
нерелигиозные женщины. В группе есть 
женщины, которые начали свою религи-

озную практику уже на территории Си-
рии, где они оказались в поиске семьи и 
романтических отношений. 
Описывая психоэмоциональное состо-

яние женщин на момент приезда, можно 
перечислить следующие состояния: когни-
тивные нарушения, посттравматический 
синдром, послеродовые депрессии, деперсо-
нализация, фрустрация, частичная амнезия, 
рассеянность, утомляемость, глубокая рели-
гиозная погруженность, фанатизм, агрессия. 

Авторы статьи считают, что все перечис-
ленные психические состояния являются 
следствием и признаками посттравматичес-
кого синдрома. В частности, во время инди-
видуальных консультаций женщины выска-
зывали жалобы на повышенную тревожность, 
апатию, страх перед будущим, страх оставать-
ся одной либо в темноте, громких шумов, на 
бессонницу, повышенную утомляемость и т.д. 
Во время наблюдения у женщин проявля-
лись и другие признаки посттравматического 
синдрома – «замораживание» негативного 
опыта, агрессия, игнорирование реальности, 
депривация сна, постоянное избегание сти-
мулов, связанных с травмой и numbing-бло-
кировка (оцепенение) эмоциональных реак-
ций, связанных с травмой, избегание мыслей, 
чувств или разговоров, связанных с травмой, 
неспособность вспомнить о важных аспектах 
травмы (так называемая психогенная амне-
зия), чувство отсутствия перспективы в буду-
щем (например, отсутствие ожиданий по по-
воду карьеры, замужества, детей или пожела-
ния долгой жизни), болезненные чувства по 
поводу того, что они выжили, синдром «вины 
выжившего». У многих женщин, особенно у 
тех, кто не смог сохранить жизнь своих детей, 
сохраняется сильная эмоциональная связь с 
погибшими мужьями.

Данное состояние женщин требует глубо-
кой и пролонгированной психотерапии. По 
нашему мнению, невылеченное постстрес-
совое состояние может стать существенным 
фактором для их вторичной радикализации, 

Гульназ Максутовна Раздыкова, Ольга Сергеевна Павлова
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помешать их полноценной реабилитации 
и реинтеграции в общество. Риски вторич-
ной радикализации сохраняются до сих пор. 
Процессы вторичной радикализации идут 
иными и непрямыми путями, а условия, ве-
дущие к радикализации, могут быть разны-
ми в каждом конкретном случае. Понима-
ние определенной ситуации радикализации 
требует учета особых контекстуальных и 
личных факторов, задействованных в этом 
процессе. Радикализация – это процесс, а не 
результат жизнедеятельности человека. 

Для специалиста-психолога самым важ-
ным критерием их успешной реабилитации 
является то, что они начинают выбирать 
паттерны поведения, кардинальным обра-
зом отличающиеся от тех, которые привели 
их в своё время к радикализации их созна-
ния. В других случаях вторичная травма-
тизация может возникать в результате ги-
перопеки пострадавших, вокруг которых 
окружающие создают «травматическую 
мембрану», отгораживающую их от внеш-
него мира, выводя из-под влияния стрессо-
ров обыденной жизни.

По мнению авторов, риски вторичной 
радикализации обусловлены следующими 
факторами.

Во-первых, это семейное окружение 
женщины. Если ее принимающая семья 
придерживается радикальных взгля-
дов, то риски вторичной радикализации 
очень высоки. 
Во-вторых, риск связан с будущим за-
мужеством. Согласно канонам шариата, 
женщине желательно быть замужней. 
Однако в настоящее время наблюдает-
ся, что это браки с мужчинами, которые 
придерживаются радикальных взглядов 
в религии. Как правило, женщины выхо-
дят вторыми или третьими женами. 
В-третьих, риск связан с тем, что те жама-
гаты (общины), от которых они уехали в 
свое время, не совсем радушно их приня-
ли, а традиционный ханафитский жама-
гат вообще не принял их. Такая позиция 

своего рода «изгоев»/«отщепенцев» соз-
дает риски вторичной радикализации. 
Четвертый фактор связан с недоверием 
и скепсисом – в обществе сохраняется 
отрицательное отношение к этим жен-
щинам, а также недоверие к программам 
реабилитации. 
Есть основные социальные факторы, 

влияющие на успешность адаптации жертв 
психической травмы: отсутствие физиче-
ских последствий травмы, прочное финан-
совое положение, сохранение прежнего 
социального статуса, наличие социальной 
поддержки со стороны общества и осо-
бенно группы близких людей. При этом 
последний фактор влияет на успешность 
преодоления последствий травматического 
стресса в наибольшей степени.

В настоящее время в Казахстане рабо-
тают 14 реабилитационных центров, зани-
мающихся дерадикализацией и реабилита-
цией людей, вернувшихся из зон террори-
стической активности. Они расположены 
в Мангистауской, Карагандинской, Жам-
былской, Актюбинской областях, городах 
Кокшетау, Атырау, Шымкент, Павлодар, 
Нур-Султан, Жезказган и Каскелен. Также 
реабилитационные мероприятия осущест-
вляются с позиций местных исполнитель-
ных органов в лице управлений по делам 
религий на местах. 

Опыт налаживания реабилитационных 
мероприятий в республике отличается от 
классического понимания реабилитации. 
Для специалистов, работающих в этой сфе-
ре, и для страны в общем это не является 
консультированием по вопросу выхода из 
культа или ненасильственным депрограм-
мированием, или «терапией стратегическо-
го воздействия», это комплексная работа 
по трем основным направлениям реаби-
литации: теологическая, психологическая 
и социальная. В отношении женщин из 
Сирии это также и медицинское и юриди-
ческое сопровождение реабилитационной 
работы на всех ее этапах.
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 Аннотация. В статье представлена ин-
формация о тренинговом занятии «Целепо-
лагание» из программы по развитию меж-
личностных отношений среди мусульман-
ских подростков, позволяющей в игровой 
форме донести до детей ценности и посту-
латы ислама. Также затрагиваются аспекты, 
характеризирующие подростковый период 
как период, окончательно формирующий 
человека как личность, и делающий важный 
акцент на социализации подростков.

Ключевые слова: религия, подросток, 
тренинг, ислам, родитель, личность, труд-
ности подросткового возраста, психология, 
духовно-нравственные ценности.

Множество зарубежных и отечествен-
ных трудов психологов, педагогов и врачей 
посвящены детям раннего возраста, их раз-
витию, питанию, правильному росту и фор-
мированию. Достижения и успехи детей 
этого возраста, их физическое и психологи-
ческое становление активно обсуждаются в 
родительской среде.

Что касается детей, достигших подрост-
кового возраста, то, по исследованиям пси-
хологов, существует опасность наступления 
кризиса детско-родительских отношений 
именно в этом периоде, так как у подрост-
ка происходит становление личности через 
противопоставление себя родителям. Под-
ростку очень важно чувствовать, что его ро-
дители признают за ним право на самосто-
ятельность и автономность, предоставляют 

ему право выбора и считаются с его мнением. 
Родители, в свою очередь, стараются реже 
затрагивать темы взросления своего ребенка 
в обществе, так как этот этап не всегда прохо-
дит бесконфликтно и беспроблемно. 

В то же время подростковый возраст не 
только сложен и противоречив, но и уникален 
в жизни человека. Именно в этом возрасте 
идет окончательное формирование личности 
и становление собственного «Я». На первое 
место у детей выходит процесс социализации 
и поиска своего места в социуме. Подросток – 
это уже не ребенок, но и не взрослый. Взрос-
лые знают, как надо было поступить, где ско-
рее всего можно допустить ошибки. Родители 
оценивают себя с высоты опыта прожитых 
лет, а подросток не имеет подобного опыта. 
Он идет к этому этапу в своей жизни, и этот 
процесс является нелегким не только для 
родителей, но и для него самого. На данном 
этапе послушный и приветливый ребенок ме-
няется и подвержен перепадам настроения, 
которые отражаются на всех членах семьи, в 
большей степени на родителях.

От родителей требуются мудрость, вы-
держка, терпение, чтобы вместе со своим 
взрослеющим ребенком прожить этот пе-
риод с минимальными потерями, сохра-
нить доверительные и теплые отношения. 
На родителей возложена цель дать своим 
детям знания и навыки для счастливого и 
гармоничного существования в мире и на-
учить поклонению Всевышнему. Именно в 
этом возрасте через отрицание происходит 
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переоценка ценностей, поэтому очень важ-
но не потерять доверительно-дружеские 
отношения со своим ребенком и привить 
духовные и моральные устои, которые от-
ражены в Сунне Пророка Мухаммеда.

В процессе работы в подростковом 
клубе при Исламском культурном центре 
г. Саранска нами было выявлено поло-
жительное влияние данного тренинга на 
формирование и привитие духовных цен-
ностей у детей. Тренинг дает различные 
способы и упражнения, которые могут 
быть направлены на решение и обсужде-
ние многих проблем.

В ходе его проведения раскрывается твор-
ческий и духовный потенциал человека. Тре-
нинг акцентирует внимание на том, что на 
самом деле влияет на поведение человека, 
мотивирует его к определенным действиям, 
как мысли человека влияют на его поступки 
и конечные результаты. Это очень важно, так 
как подростки не всегда могут объяснить мо-
тивы своих действий даже самим себе. У них 
идет процесс самопознания и саморазвития. 
Тренинг дает возможность в непредвзятой 
игровой форме донести нравственные устои 
и постулаты ислама, чтобы не вызвать проте-
ста и отвержения. Особый интерес представ-
ляют наблюдение и восприятие рассуждений 
участников о жизни, анализ их умозаключе-
ний. Участники тренинга задают серьезные 
вопросы, отвечая на которые ведущим необ-
ходимо взвесить каждое слово, так как под-
ростки часто подвергают критике и сомне-
ниям слова взрослых. Ведущим важно стать 
наставниками для участников, завоевать их 
доверие, тогда возможно их изменение. Об-
щаясь с подростками, нужно строить диалог 
на равных, давать им право выбора и считать-
ся с их мнением. Тренинг позволяет наладить 
такой доверительный контакт. Дети учатся 
слушать и слышать друг друга, самостоя-
тельно делают выводы, охотно делятся своим 
мнением и учатся его формулировать.

Важность иметь в жизни цели, стремле-
ния и мечты понятна каждому, однако не 

каждый находит в себе силы и ресурсы до-
стигать и преодолевать трудности при их 
достижении. В этот период очень важно на-
править подростков в нужное русло, дать им 
верные ориентиры и показать, что не имея 
целей и стремлений, они могут потерять 
часть смысла жизни. Этим обусловлена 
одна из тем тренинга – тема целеполагания.

В начале тренинга важно обозначить, что 
в исламе все имеет свою цель и конечный 
результат. Пророк Мухаммед имел четкую 
цель, и на него была возложена великая 
миссия – призыв и донесение истины до 
людей. Ради этой цели он перенес многие 
трудности и страдания, но благодаря этому 
мусульмане имеют возможность получать 
знания, отличать истину от лжи и покло-
няться единому создателю – Аллаху. Во 
время беседы участники тренинга начина-
ют вспоминать, какие трудности и лише-
ния пришлось пережить пророку, но он не 
отступился от своей цели и миссии.

После вступления детям дается задание 
написать в тетрадях свои цели, мечты, пла-
ны и поделить их по временному интерва-
лу. После выполнения задания – обсужде-
ние, чем мечты отличаются от целей, и на 
какой период они рассчитываются (кратко-
срочные и долгосрочные).

После обсуждения участники тренинга 
слушают небольшую притчу о двух товари-
щах, имевших одну цель построить новый 
дом. Их старое жилище перестало быть 
пригодным для жилья. Один из них достро-
ил дом быстрее, хотя у обоих были одина-
ковые возможности и условия для дости-
жения цели. Один из товарищей вкладывал 
силы и средства в строительство, а второй 
находил причины и отговорки для строи-
тельства нового дома и пытался починить 
старый. Участникам задается вопрос: «От 
чего зависела досягаемость поставленной 
цели?». Важно задавать наводящие вопро-
сы, которые способствуют рассуждению и 
подводят к определенным выводам. 

Следующий этап – игровое упражнение. 
Участники тренинга по очереди должны 
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попасть в мишень скомканным клочком 
бумаги. После бросков задание повторя-
ется, но с условием, что попавший наи-
большее количество раз в мишень получит 
вознаграждение. После упражнения идет 
обсуждение и задаются наводящие вопро-
сы: «Когда желание попасть в мишень было 
сильнее?», «Влиял ли результат попаданий 
других участников на ваше желание сбить 
мишень?», «Какие чувства вы испытыва-
ли, когда попадали в мишень?», «Что было 
сложно?». После коллективного упражне-
ния дети делятся на пары и им дается за-
дание по очереди за 30 секунд назвать свои 
мечты и желания, каждый участник запи-
сывает мечты другого участника. После 
выполнения упражнения участники зачи-
тывают свои записи, а ведущий выступает 
в роли исполнителя желаний. Например, 
участник загадал, что хочет жить в новом 
большом доме, ведущий рисует на листе 
бумаги дом. Другой участник загадал, что 
хочет знать иностранный язык, ведущий 
предлагает ему купить словарь иностран-
ных слов и т.д. После упражнения проис-
ходит коллективное обсуждение с наводя-
щими вопросами: «Формулировали ли вы 
намерение, прежде чем загадывать свои 
желания и мечты?», «Почему ваши жела-
ния ведущий исполнял таким образом?», 
«Все ли ваши мечты и желания имеют ре-
альную пользу и досягаемы?», «Что не хва-
тало при формулировке ваших желаний?». 
В этом обсуждении важно прописать кри-
терии при постановке целей – это благое 
намерение, конкретизация, измеримость, 
реалистичность и временные рамки. После 
упражнения детям раздаются листы бума-
ги, цветные карандаши и дается задание 
сформулировать свою цель и исходя из по-
лученных знаний и записанных критериев 
записать ее в верхней части листа, а рядом 
вразброс написать 7–8 глаголов, например, 
стараться, учить, больше читать и т.д. Затем 
необходимо пронумеровать их в зависимо-
сти от степени значимости и последова-

тельности. По желанию участники тренин-
га могут зачитать получившиеся у них цели 
и руководство. Также у них необходимо 
спросить, как они считают, есть ли в их ру-
ководстве этап, на котором у них возникнут 
сложности и трудности и с чем это может 
быть связано, а также что им поможет пре-
одолеть трудность. Участникам дается до-
машнее задание красиво и творчески офор-
мить свои записи, по желанию они могут 
нарисовать рисунок-ассоциацию на тему: 
«Когда я достигну своей цели». По описан-
ному тренингу можно провести несколько 
уроков для закрепления результата.

Таким образом ненавязчиво, в форме 
игры и мягко наставляя, можно научить 
детей ставить перед собой цели, мотивиро-
вать делать шаги для достижения постав-
ленных задач, поддерживать и помогать, 
прививая чувство самостоятельности и 
раскрывая потенциал каждого ребенка. 

Следуя хадису: «В Судный День раб не 
сдвинется с места, пока не будет спрошен 
о своей жизни – как он её провёл – о зна-
нии его – на что он его использовал – о его 
имуществе – как он приобрёл его и на что 
потратил – и о теле его – как он его исполь-
зовал?» (Тирмизи), при наличии правиль-
ного намерения, благих целей и стремле-
ния, при движении к ним через трудности 
и препятствия человек не потратит время 
зря и бессмысленно. 
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Аннотация. Статья посвящена исследо-
ванию перспектив использования теории и 
практики когнитивно-поведенческой тера-
пии при оказании психологической помо-
щи мусульманам. Анализируются теорети-
ческие и практические положения данного 
направления психотерапии, сближающие 
ее с идеями мусульманских авторов про-
шлого и настоящего.

Ключевые слова: когнитивная психоте-
рапия, когнитивно-поведенческая терапия, 
психология ислама, когнитивная модель, 
мышление, мысли, убеждения.

Исследование когнитивных процессов 
человека и их роль в его психологическом 
состоянии и поведении, вопросы влияния 
требований, предъявляемых культурой, 
на формирование личности – эти темы во 
многом обозначили важнейшие тенденции 
в развитии психологической мысли второй 
половины XX века.

Первый тренд был запущен так на-
зываемой «когнитивной революцией» 
50–60-х годов и формированием когни-
тивной психологии в качестве отдельного 
направления в психологической науке и 
практике [12]. В результате, как считают 
авторы известного труда по теории лично-
сти Л. Хьелл и Д. Зиглер, изучение когни-
тивных процессов (переработки людьми 
доступной им информации и создания 

ими психической репрезентации своей ре-
альности) фактически является сегодня 
доминирующим не только для персоноло-
гии, но и для психологии в целом, и при 
этом когнитивные подходы значительно 
повлияли на развитие когнитивной психо-
терапии [13, с. 591–592]. 

В свою очередь, формирование в 70–80-е 
годы ХХ века кросскультурной психологии 
в рамках западной психологии обозначило 
второй тренд, а в рамках разработанных 
ее представителями теории и практики 
оказания психологической помощи была 
обоснована важность учета в ходе консуль-
тирования этнических, религиозных, расо-
вых, региональных и других особенностей 
клиента [11, с. 46]. Выводы кросскультур-
ной психологии в известной мере повлия-
ли на практику оказания психологической 
помощи в соответствующих направлени-
ях психотерапии, и необходимость учета 
культурного фактора едва ли опроверга-
ется представителями большинства на-
правлений психологии. Применительно к 
работе с клиентами, придерживающимися 
религиозных убеждений, в том числе с му-
сульманами, это означает необходимость 
обеспечения соответствия используемых 
теоретических основ и практических при-
емов требованиям соответствующей ре-
лигии [10, с. 220]. Известный мусульман-
ский психолог профессор Малик Бадри 
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мусульманам: перспективы интеграционного подхода
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отмечает: «…если человек религиозен, все 
его представления и понимание пережи-
ваний в этом мире будут принимать рели-
гиозную окраску. Оказание ему помощи на
психологическом уровне без знания его ду-
ховных представлений, обречено на неуда-
чу» [2, с. 190].

Очевидно, что не все используемые тео-
ретические положения и практические ме-
тоды соответствующих направлений пси-
хологии могут быть свободно использованы 
при оказании психологической помощи му-
сульманам. В то же время методы отдель-
ных направлений психотерапии демонстри-
руют значительно более высокий уровень 
«применимости» в работе с мусульманами. 
Одним из наиболее популярных подходов 
при оказании религиозно-ориентирован-
ной психологической помощи стали методы 
когнитивной психотерапии. В литературе 
по исламской психологии неслучайно от-
мечается, что религиозно-ориентированная 
(теистическая) терапия обычно интегри-
рует основанные на религии убеждения и 
концепции в рамках когнитивно-поведенче-
ской терапии [14, с. 309–311].

На этот тренд на интегративное исполь-
зование теории и практики когнитивно-по-
веденческой терапии (КПТ) и психологии 
ислама указывают и опубликованные в по-
следние годы в русскоязычном простран-
стве работы по оказанию психологической 
помощи мусульманам. В переведенном на 
русский язык сборнике из двух книг про-
фессора Малика Бадри под общим названи-
ем «Теория и практика исламской психоло-
гии» [3], а также его работе «Размышление. 
Исследование психики и души человека» 
[8] обосновывается возможность эффектив-
ного использования теоретических поло-
жений, методов и техник когнитивно-пове-
денческой терапии при консультировании 
и психотерапии мусульман. С учетом этого 
вкратце рассмотрим базовые положения 

данного направления психотерапии в кон-
тексте положений психологии ислама.

КПТ основывается на так называемой 
«когнитивной модели», которая исходит из 
того, что восприятие происходящего собы-
тия влияет на эмоции, поведение и физи-
ологию человека; не ситуация определяет, 
какие эмоции испытывают люди, а ее вос-
приятие [5, с. 50–51]. Представления чело-
века (вербальные или образные «события») 
определяются его установками и умона-
строениями (схемами), сформированными 
на основе прошлого опыта [8, с. 8]. Эти схе-
мы подобны фильтрам или «концептуаль-
ным очкам», которые определенным обра-
зом отбирают поступающую информацию, 
влияя на восприятие ситуации. Порожда-
емые искажения в протекании когнитив-
ных процессов, основанные на ошибочных 
предпосылках и допущениях, вызывают 
негативные изменения в эмоциональном 
состоянии и поведении человека. При зна-
чительном искажении действительности у 
индивида возникают эмоциональные про-
блемы, а впоследствии и клиническая сим-
птоматика [5, c. 34]. Соответственно путем 
корректировки этих искаженных дисфунк-
циональных конструктов (схем) мышле-
ния можно добиться улучшения состояния 
пациента [8, с. 11].

Возникающие у клиентов мысли часто 
отражают негативное отношение к про-
шлому, настоящему или будущему, и их 
можно научить выявлять такие мысли еще 
до возникновения эмоций. Эти мысли не 
являются следствием размышлений и рас-
суждений, относительно автономны и не-
произвольны и носят оценочный характер 
и получили в КПТ название «автоматиче-
ских». При этом в силу когнитивных иска-
жений пациент считает их вполне обосно-
ванными, даже если они представляются 
окружающим нелепыми или противоречат 
очевидным фактам [5, с. 51–52, 56]. 
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Другой важный элемент когнитивной 
модели в КПТ – глубинные убеждения, 
фундаментальные и глубокие представле-
ния о себе, других людях и мире, которые 
формируются у людей с детства, и к ко-
торым человек относится как к «истине в 
последней инстанции» [там же, с. 52], как 
например, «Я неспособный», «До меня ни-
кому нет дела», «Другим нельзя доверять», 
«Мир опасен» и т.п. Такие глубинные 
убеждения носят глобальный, ригидный и 
сверхобобщенный характер и оказывают се-
рьезное влияние на психическое состояние 
и деятельность человека [там же]. Глубин-
ные убеждения, в свою очередь, влияют на 
развитие так называемых «промежуточных 
убеждений» – отношений, правил, допуще-
ний [5, с. 55]. Поэтому когнитивные психо-
терапевты работают на двух уровнях – на 
симптоматическом (проявление проблем) 
и лежащей в их основе схемы (подразуме-
ваемые структуры) [4, с. 23]. В процессе 
работы КПТ-терапевт помогает клиенту 
отыскать искажения в мышлении (дис-
функциональные автоматические мысли, 
глубинные и промежуточные убеждения) 
и научиться альтернативным, более рацио-
нальным и реалистическим способам мыш-
ления и формулирования своего опыта. 

Интересным образом данные базовые 
положения когнитивно-поведенческой 
терапии перекликаются с идеями ислам-
ской богословской мысли. Еще в ХIV ве-
ке один из известнейших мусульман-
ских ученых того времени – Ибн Каййим 
аль-Джаузийя, подробно остановился на 
взаимосвязях когнитивных элементов – 
мыслей и представлений, с эмоциями, мо-
тивами, желаниями и поведением челове-
ка: «И знай, спонтанные мысли и науще-
ния приводят к тому, что человек начинает 
задумываться об этом. А задумываясь, он 
начинает постоянно вспоминать об этом. 
Постоянные воспоминания приводят к 

появлению желания [осуществлять то, о 
чем человек думает]. Это желание пере-
дается органам тела, которые совершают 
действие и со временем [повторяясь] оно 
превращается в привычку. И гораздо лег-
че справиться с этим явлением, когда оно 
еще в зачатке, чем когда оно уже укрепи-
лось и получило развитие.

Известно, что человек не способен умерт-
вить спонтанно возникающие мысли и у 
него нет сил пресечь их, ибо они приходят к 
нему регулярно, как дыхание. Однако силы 
веры и разума (выделено мною. – Я.Ф.) 
помогают ему принять наилучшее из этих 
мыслей, удовольствоваться ими (выделено 
мною. – Я.Ф.) и жить с ними, а также от-
талкивать от себя скверные из них и питать 
к ним отвращение» [6, c. 152–153]. 

Ибн Каййим также останавливается на 
феноменах психики, которые в КПТ обо-
значают как «когнитивные искажения 
(ошибки)»: «Знание – это перенесение 
образа, познаваемого из внешней среды 
и утверждение его в душе. А действие – 
это перенесение практического образа из 
души и утверждение его во внешней среде. 
И если утвердившееся в душе соответству-
ет действительности, то это – правильное 
знание. Но очень часто в душе появляются 
образы, не соответствующие действитель-
ности, и тот человек, у которого формиру-
ются эти ложные представления, считает 
их знанием, в то время как на самом деле 
это всего лишь предположения. Большин-
ство знаний, имеющихся у людей, относят-
ся как раз к этой категории» [7, с. 183].

Таким образом, Ибн Каййим прямо гово-
рит о необходимости и важности работы с 
мыслями человека, ошибками мышления и 
ложными убеждениями, работу с которыми 
КПТ положила в основу своей методоло-
гии. Однако теоретические идеи, которые 
смело можно отнести к когнитивно-пове-
денческим, исламскими учеными высказы-
вались еще задолго до Ибн Каййима.
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Мусульманского ученого IX века Абу-
Зайда аль-Балхи в комментариях к его ра-
боте «Пища для души» упомянутый ранее 
профессор М. Бадри прямо называет пионе-
ром когнитивной психотерапии, указывая, 
что аль-Балхи рассматривал ошибочное 
мышление, приводящее к эмоциональным 
психологическим привычкам, беспокой-
ству, гневу и грусти, как основную причину 
психических расстройств души, как и КПТ 
[1, с. 29–31]. Если, например, проанализи-
ровать рекомендации Балхи по работе с пси-
хологическими проблемами, в частности, с 
гневом [там же, с. 62–69], то они во многом 
напоминают базовые техники когнитивной 
психотерапии, приводимые в литературе по 
КПТ: «оценка преимуществ» (отсутствия 
гнева), «оценка недостатков» (проявления 
гнева и агрессии), «выбор формы поведе-
ния» (сознательное действие вместо реф-
лекторного), «эмоциональная регуляция», 
«отстранение», «осознанное наблюдение» 
(в момент возникновения гнева), «альтер-
нативная интерпретация» (ситуаций или 
действий других, вызвавших реакцию гне-
ва), «практика прощения», «практика при-
нятия», «противоположное действие» и т.д. 
[9, с. 637–649].

Согласно Балхи, основная цель пси-
хологической помощи, в том числе само-
помощи, состоит в том, чтобы сначала на-
учить себя не слишком остро реагировать 
на незначительные ситуации, сделать это 
привычкой, чтобы потом уже у человека 
получалось терпеть более расстраиваю-
щие ситуации и более раздражающие пе-
реживания. М. Бадри сравнивает такой 
подход с применением терапевтического 
метода десенсибилизации [1, с. 51]. В со-
временной КПТ эта идея служит основой 
для поэтапного применения техники экс-
позиции [5, с. 296–297].

Таким  образом, используя подобные 
приемы и методы, дополнив их работой 

по выявлению и преодолению ошибочных 
представлений в рамках религиозной па-
радигмы (например, неверное понимание 
предопределения, крайности в понимании 
религии, неверные интерпретации обяза-
тельного и желательного, необоснованные 
ожидания «должного» поведения других 
людей и т.п.), по использованию таких ви-
дов духовной работы как «размышления о 
Знамениях Аллаха», «поминание Аллаха», 
«оправдание неблаговидного поступка му-
сульманина», стремление к умеренности 
(«золотой середине»), правильное про-
явление терпения (сабр) и прочее можно 
сформировать целый блок теории и прак-
тики работы с клиентами-мусульманами в 
рамках КПТ. 

В то же время важно подчеркнуть, что 
интегративное применение положений 
КПТ и психологии ислама потребуют зна-
чительного переосмысления и переработки 
указанных идей, а также подтверждения 
эффективности в клинической практике и 
эмпирических исследованиях.
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Аннотация.1 В статье рассматриваются 
результаты эмпирического исследования 
специфики табу у индонезийских студен-
тов, обучающихся в Исламском институте 
Индонезии. В исследовании приняли уча-
стие 24 индонезийских студента в возрасте 
18–45 лет. Был подобран исследователь-
скии инструментарий, необходимый для 
выявления особенностей табу. На основе 
полученных результатов было показано, 
что у индонезийских студентов существу-
ет неоднозначное отношение к теме табу, а 
именно, табу воспринимается как миф или 
как правила, которым необходимо следо-
вать. Исследование выявило часто встреча-
ющиеся табуированные темы. Предполага-
ется, что они обусловлены двумя фактора-
ми: культурно-универсальными, где объяс-
нение запрета дается через призму ислама; 
культурно-специфическими, где запрет 
трактуется через верования и ценности эт-
нических групп.

Ключевые слова: индонезийские сту-
денты, табу, запрет, ислам.

1 В данном разделе представлены работы студен-
тов магистерской программы «Психология Востока: 
этничность, религия и межкультурная коммуника-
ция» ФГБОУ ВО МГППУ: http://vostok-mgppu.ru/ 

Образовательная среда в настоящее вре-
мя характеризуется активным междуна-
родным сотрудничеством, направленным 
на расширение сферы деятельности обра-
зовательных учреждений, повышение каче-
ства образования за счет обмена знаниями в 
международной образовательной деятель-
ности. Россия принимает активное участие 
в создании международной образователь-
ной среды. Повышается привлекатель-
ность и конкурентоспособность российско-
го образования на международном рынке 
образовательных услуг; разрабатываются 
новые проекты об их экспорте, подразуме-
вающие привлечение иностранных студен-
тов для обучения в российских вузах [2]. 
Предполагается рост притока иностранных 
студентов с 220 тыс. человек в 2017 году до 
710 тыс. в 2025-м, по дистанционным обра-
зовательным программам – с 1 млн 100 тыс. 
человек до 3 млн 500 тыс. Проект «Экспорт 
образования» подразумевает повышение 
числа иностранных школьников к 2025 го-
ду по сравнению с 2016-м вдвое [там же].

Для создания привлекательности россий-
ского образования среди иностранных сту-
дентов правительство РФ решает задачу: со-
здать и ввести целевую модель деятельности 

Психология Востока: 
эмпирические исследования1 
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вуза по экспорту образования, организовать 
международные службы для поддержки обу-
чающихся, пересмотреть качество образова-
тельных услуг. К 2021 году предполагается 
ввести модель во всех высших образователь-
ных учреждениях России [там же].

Для успешной интеграции нового об-
разовательного проекта важно учитывать, 
что для иностранных студентов обучение в 
российском вузе связано с определенными 
особенностями и требует компетентности 
педагогов. Как указано во ФГОС, компе-
тентность педагога включает себя не толь-
ко педагогическую деятельность с исполь-
зованием жизненного опыта и имеющейся 
квалификации [3], но и освоение общепри-
знанных ценностей, социорефлексию. Сле-
довательно, педагог влияет на студентов 
не только навыками удержания учебной 
дисциплины, но манерой взаимодействия 
с иностранными студентами: умением смо-
треть на ситуацию с точки зрения других 
и достигать взаимопонимания на этой ос-
нове; способностью организовать вовлече-
ние иностранных обучающихся в процесс, 
используя учебный материал, опираясь на 
их ценности, нормы и избегание табуиро-
ванных тем. Педагогам необходимо знать 
культуру своих студентов и темы, которые 
в их культуре считаются табуированны-
ми. Это приведет к положительной меж-
культурной коммуникации как со стороны 
учителей, которые узнают о культуре сво-
их учеников, так и со стороны учеников, 
которые не почувствуют, что их культура 
перегружена натиском западных ценно-
стей. Как следствие, будет способствовать 
успешному процессу адаптации среди ино-
странных студентов и эффективной инте-
грации в учебную деятельность.

Рассмотренные выше особенности по-
зволяют утверждать, что для иностранных 
студентов процесс интеграции к образова-
тельной среде вуза представляет опреде-
ленные сложности, что обусловливает не-

обходимость социально-психологического 
сопровождения педагогов. Как показыва-
ют обзоры образовательных практик, под-
держка иностранных студентов стала рас-
пространенной практикой для образова-
тельных учреждений многих европейских 
стран. Активно разрабатываются модели 
сопровождения международных студен-
тов, направленные на создание комфорт-
ных условий их пребывания и поддержку 
учебной успеваемости. Однако программ 
по сопровождению педагогов не так много. 
Большинство разработанных программ для 
педагогов учитывают культурные и пси-
хологические особенности иностранных 
студентов [1], но при этом не затрагивают 
табуированные и запретные темы для все-
стороннего понимания культуры, предста-
вителем которой является студент. 

Таким образом, анализ актуальных со-
циальных тенденций и необходимость ре-
шения задач сопровождения иностранных 
студентов обусловливает актуальность из-
учения табу во взаимодействии представи-
телей народов исламского мира (на приме-
ре индонезийских студентов). 

В исследовании принимали участие 
24 индонезийских студента в возрасте 18–
45 лет: из них 19 студентов, обучающих-
ся в Исламском институте Индонезии в 
Джокьякарте, и 5 психологов, повышаю-
щих квалификацию там же. Выбор для ис-
следования именно их обусловлен, прежде 
всего, международным сотрудничеством 
двух вузов: Московского государственного 
психолого-педагогического университета и 
Исламского института Индонезии. Кроме 
того, выбор для исследования именно ин-
донезийских студентов связан с активиза-
циеи россииско-индонезийских политиче-
ских отношении.

В состав исследовательского инстру-
ментария вошла анкета, разработанная на 
основе экспертного мнения людей, пони-
мающих культурно-специфические осо-
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бенности табу в индонезийской культуре. 
В процедурном плане использование это-
го метода является достаточно простым, 
подразумевая один этап для проведения. 
Каждому человеку в электронном форма-
те через Google-анкету предъявлялся спи-
сок из 22 открытых и закрытых вопросов с 
просьбой ответить на них. Методические 
материалы начинались с обращения, в ко-
торых объяснялась цель исследования с по-
следующими правилами заполнения анке-
ты. Процедура анкетирования проводилась 
на английском языке.

Анализ ответов позволил выявить по-
нимание респондентами темы. Один из 
вопросов “What is the purpose of taboos in 
life?” подразумевал понимание цели табу 
в жизни человека. Один из наиболее по-
пулярных ответов среди респондентов: 
табу – это правило, которое показывает, 
как приемлемо или запрещено вести себя в 
обществе, за таким поведением следует либо 
уважение, либо порицание (36 % респон-
дентов отмечали похожую точку зрения). 
Другие 23 % респондентов ответили, что 
табу предназначено для поддержания куль-
турных ценностей и сохранение культуры 
в целом. 18 % отметили, что табу позволяет 
предотвратить от чего-то опасного и выпол-
няет защитную функцию, 9 % считают, что 
табу необходимо для поддержания комфор-
та и гармонии в обществе, другие 9 % – для 
контроля в обществе. 5 % респондентов табу 
побуждает делать хорошие дела.

Следующий вопрос “What can happen 
if taboo is violated?” позволил выявить по-
следствия при нарушении табу. 6 % респон-
дентов считают, что последствий при нару-
шении табу нет, объясняя, что это миф и до-
мысел. Однако 94 % респондентов считают, 
что наказание неизбежно, причем из них 
50 % говорят, что оно будет в виде социаль-
ного осуждения, отвержения, избегания, 
игнорирования или выговора, другие 44 % 

считают, что последствия носят мистиче-
ский характер в виде проклятия, сверше-
ния предсказаний, невезения и страха.

В ходе анкетирования мы также выяс-
нили, о каких темах стоит не говорить и не 
спрашивать людей. К числу запрещенных 
относятся разговоры о сексе и сексуально-
сти, даже кадры в фильмах вызывают не-
ловкость и заставляют некоторых отвора-
чиваться и не смотреть фильм с подобным 
сюжетом. Тема женитьбы и беременности 
также может быть нежелательна, особенно 
если пара испытывает сложности и неопре-
деленность в этой ситуации. По мнению 
индонезийцев, обсуждение запретных тем 
демонстрирует неуважение и причинение 
дискомфорта другим людям. Некоторые 
респонденты не поднимают тему комму-
низма, сепаратистских движений, потому 
что, с их точки зрения, «это имеет довольно 
темную историю». Людей, поднимающих 
тему денег и дохода, воспринимают неве-
жественными. Говорить о религии в неко-
торых группах неприемлемо, так как это 
может ранить чувства верующего. Нельзя 
говорить о мертвых людях, громко гово-
рить и смеяться на похоронах. 

Полученные ответы в результате анкети-
рования позволяют увидеть, что некоторые 
примеры табу объясняются культурно-
специфическими факторами, а некото-
рые – культурно-универсальными. Рассмо-
трим некоторые из них, прямым или кос-
венным образом нашедшие подтверждение 
в словах и поступках пророка Мухаммада 
и затрагивающее различные стороны жиз-
ни верующих в хадисах или в Коране, т.е. 
обусловлены культурно-универсальными 
факторами.
1. «Не ешь стоя, отекут ноги». В индоне-

зийской культуре это табу имеет реко-
мендательный характер, а не является 
жестким требованием и ограничением. 
В Сунне прописано, что есть пищу при-
ветствуется сидя, а придерживаться сун-
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ны важно всем мусульманам. В исламе 
отношение к еде особенное, есть свой 
этикет, последовательность, правила, 
например: произнесение бисмиллях пе-
ред едой, есть в сидячем положении, а 
не стоя. В этом разница между людьми и 
животными. Пища – это дар от Бога.

2. «Не стригите ногти и волосы во вторник 
и субботу, иначе это может сократить 
жизнь». В исламе уделяется огромное 
внимание очищению, не случайно мно-
гие книги по мусульманскому праву 
(фикху) начинаются именно с тем ги-
гиены. Так, например, в Табарани было 
упоминание: «Кто пострижет ногти в 
пятницу, будет под защитой Всевышнего 
Аллаха до следующей пятницы». Однако 
в данном источнике этот хадис является 
слабым, иногда говорят непроверенным. 
Иные источники не указывают или не 
поднимают тему последствий, если ног-
ти и волосы будут подстрижены в другой 
день. Таким образом, мы видим косвен-
ную связь данного правила (памали – 
индонез.) с хадисом, а именно пример 
религиозного синкретизма, где в одном 
утверждении смешаны религиозные 
элементы ислама и других религиозных 
учений, анимистических убеждений [5]. 
Особенно силен данный запрет для жи-
телей Банджара (город в провинции За-
падная Ява в Индонезии).

3. «Не сидите, болтаясь перед дверью, ина-
че могут быть последствия с законом». 
Пророк говорил людям, а именно муж-
чинам, не сидеть у края дороги, а также 
перед входом в здание, объясняя, что 
важно сохранить целомудрие, оберегать 
свой взгляд от запретного и не причи-
нять хлопот и дискомфорт окружающим. 
Однако последствие данного хадиса не 
прописано, мы снова можем видеть осо-
бенность индонезийского табу, в кото-
ром есть отголоски исламского учения. 
Отголоски данного памали также можно 

увидеть в учениях Аз-Зармузи, который 
объясняет, что людям запрещено сидеть 
спокойно и стоять перед дверью, потому 
что это приведет к бедности.

4. «Не ставьте статую внутри дома, ина-
че ангел милости не захочет входить в 
дом». Согласно исламу запрещено дер-
жать в доме статуи или иные образы, яв-
ляющиеся предметом почитания. «Поис-
тине, ангелы не войдут в дом, где нахо-
дятся статуи или изображения» – хадис 
является сильным, поскольку передан 
аль-Бухари и Муслимом. 
Однако есть примеры табу, причины и 

смысл которых невозможно найти в исла-
ме, поскольку они обусловлены культур-
но-специфическими факторами, а именно 
местоположением и особенностями про-
живания самого человека. Есть сообщества 
людей, где до сих пор поддерживаются цен-
ности и традиции культуры, существовав-
шей несколько сотен лет.
1. «Ты должен съесть всю свою еду, иначе 

рис будет плакать», – это представление 
говорит о бережном и вежливом отно-
шении к еде, об избежании дефицита 
продуктов. Можно предположить, что 
работа на рисовых плантациях была тя-
желой и опасной, следовательно, жите-
ли ценили труд и жизнь своих соотече-
ственников.

2. «В Южном Сулавеси, когда вы идете к 
озеру или реке, где есть крокодилы, не 
говорите слово “крокодил”, иначе они 
появятся и съедят вас». Во-первых, в 
Южном Сулавеси крокодилы являют-
ся почитаемыми животными, поэтому 
относиться к ним надо с уважением. 
Во-вторых, в течение длительного пе-
риода времени на этой территории про-
живают тораджийцы, практикующие 
анимизм, где всё окружающее обладает 
душой и слышит тебя.

3. «Женщины, не умеющие убирать дома, 
получат грязных и неухоженных муж-
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чин», «грязный дом станет приютом для 
духов, которые останутся там жить». По-
добные примеры табу не имеют отноше-
ния к нынешней реальности и религии. 
Однако если вернуться в его культурный 
и исторический контекст, то можно уви-
деть, что оно появилось по причине ус-
ловий проживания. Большое количество 
мусора в условиях повышенной влажно-
сти и температуры способствует распро-
странению антисанитарии и возникно-
вению болезней. Табу говорит о чистоте 
и любви к порядку, а также обращено к 
женщинам, которые учатся хорошим ма-
нерам и правилам. Следовательно, чтобы 
этот запрет имел силу и был значим для 
жителей поселения, женщинам сулили 
серьезные последствия за его нарушение. 

Мы показали, что отношение индоне-
зийских студентов к теме табу носит про-
тиворечивый характер. Для некоторых из 
них она по-прежнему имеет силу и значи-
мость в поддержании жизни и быта вокруг 
себя. Другие студенты считают, что истоки 
многих ценностей потеряны и не имеют 
отношения с реальным миром. Процессы 
урбанизации и глобализации меняют пред-
ставление людей, позволяя им восприни-
мать табу как миф или истории, которыми 
пугают детей. 

Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод, что индонезийская культура 

лежит на стыке культуры ислама и других 
верований. Таким образом, рассматривая 
некоторые убеждения и запреты, можно 
увидеть, что одно табу можно объяснить с 
точки зрения постулатов ислама, другое с 
точки зрения обычаев и мнений других ре-
лигиозных убеждений. 
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Аннотация. В статье автор обобщает ре-
зультаты исследования, направленного на 
выявление культурной специфики лидер-
ства деловой среды в Казахстане посред-
ством анализа базы данных «Глобальное 
лидерство и организационное поведение 
эффективности (GLOBE)-2004». В основу 
исследования положена гипотеза, что куль-
турные особенности стиля лидерства в Ка-
захстане связаны с общими закономерно-
стями казахской национальной культуры.

Ключевые слова: культура, руководи-
тель, лидер, лидерство, глобализация, крос-
скультурное исследование.

Интеграция мирового сообщества, куль-
турная кооперация различных видов чело-
веческой деятельности актуализировали 
проблему лидерства, которая является од-
ной из самых древних и вместе с тем дина-
мично развивающейся, требующей смены 
вектора ее решения по содержанию и по 
форме. 

Мировое сообщество все больше нужда-
ется в решении вопросов научного управле-
ния обществом, что говорит об актуально-
сти темы статьи. Мировая экономика, меж-
дународные корпорации, компании и ин-
дивидуальные предприниматели, ведущие 
бизнес за рубежом, сталкиваются с пробле-
мой различий культур, которые приводят 
к деструкции международных экономиче-
ских отношений, основанной на различии 
в идеологических и культурных ценностях. 

В общественной жизни лидера как цен-
тральную, наиболее авторитетную фигуру 

в конкретной группе лиц можно выделить 
практически в каждом виде деятельности 
и в любой исторический период. Однако 
кросскультурные исследования различий 
между народами в недостаточной степени 
затрагивают проблему лидерства, тем са-
мым остаются неразработанными методо-
логические вопросы, что создает дополни-
тельные трудности и в то же время актуа-
лизируtт выбранную тему. 

Руководство и лидерство стали объек-
том исследования Дж. Мак-Грегора Бернса, 
Р. Такера, Б. Келлермана, Дж. Пейджа в 
30–50 годы [10]. В этот период был пред-
принят и реализован ряд крупномасштаб-
ных исследований на системной основе в 
отношении изучения лидерства и взаимо-
связи формального и неформального лиде-
ра, факторов, влияющих на формирование 
лидерских позиций, а также степени зави-
симости культурных аспектов на процесс 
формирования лидерских принципов. 

Понятие лидерства многоаспектно, что 
означает отсутствие конкретного единого 
общепринятого определения, поскольку 
феномен лидерства является ситуацион-
ным, завися от конкретных обстоятельств 
и сферы проявления. В философии, социо-
логии, политике и менеджменте существу-
ет множество определений и точек зрения 
на восприятие рассматриваемого феноме-
на, на его природу и функциональные осо-
бенности [2]. 

Лидером в большей степени является не 
только способный привести группу к разре-
шению тех или иных групповых ситуаций, 
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проблем, задач человек, но и тот, кто несет 
в себе наиболее важные личностные черты, 
разделяет ценности, которые являются ба-
зообразующими для конкретной группы. 
Лидерство представляет собой процесс со-
циальной организации и управления кол-
лективом и процессами внутри него. 

Лидерство как феномен выступает пред-
метом многих научных дисциплин, что об-
условливает множественность подходов, 
многообразие психологических теорий и 
концепций лидерства. К основным относят:
1. Теорию черт. Ее концептуальная основа 

базируется на гипотезе, что лидерство 
и эффективность деятельности лидера 
напрямую зависят от личных качеств 
личности, то есть лидерами не становят-
ся, лидерами рождаются. Данная теория 
имеет также название «харизматическая 
теория» или «теория лидерских качеств» 
[4, с. 106];  

2. Ситуационную теорию лидерства. Кон-
цептуально ее суть заключается в пред-
положении, что эффективность лидер-
ства есть следствие влияния конкретной 
ситуации. Особенностью данной теории 
является то, что она не исключает влия-
ние теории черт, а вносит в теорию ли-
дерства такие понятия, как задачи, цели, 
которые связаны с конкретной ситуаци-
ей.  Лидерство как функцию конкретной 
ситуации, следствие определенных об-
стоятельств представляли такие ученые 
как Фред Фидлер, Терренс Митчелл и 
Роберт Хаус, Ф. Фидлер [8]. 

3. Отдельную группу теорий составляют 
стили лидерства, выявленные в клас-
сификациях Курта Левина [3], Роберта 
Бэйлса, Джеймса Бернса и Бернарда 
Басса [12].
В науке разработаны различные психо-

метрические и социометрические тесты и 
методики, сформулированы концепции ли-
дерства в деловой среде, успешно исполь-
зующиеся на практике. Как показывают 

результаты исследований, в организаци-
ях, где присутствует динамическое и эф-
фективное управление, наблюдается рост 
производительности труда, повышение 
качества общего микроклимата, а также 
повышение мотивационных факторов ра-
боты. Но актуализируется при этом вопрос 
о процессах и условиях формирования и 
функционирования группы, которые берет 
на себя руководитель и лидер. Таким об-
разом, проблема лидерства и руководства 
является ключевой для достижения орга-
низационной эффективности.

Концепции лидерства как способ осозна-
ния роли и функций данного социального 
явления могут быть разделены в зависимо-
сти от их теоретических оснований на три 
группы [11]. К первой группе относят осоз-
нание лидерства через призму трех уров-
ней. К первому уровню относят осознание 
лидерства, с одной стороны, через призму 
его исключительности и уникальности, а с 
другой, через понимание, что лидерство – 
универсальный феномен человеческой дея-
тельности и имеет определенные законо-
мерности в функционировании во всех 
сферах общества. В рамках данного уров-
ня отметим концепцию Е. Холландера [9], 
который ввел такое понятие как «кредит 
доверия» лидера перед членами группы, оз-
начающий, что те позволяют лидеру вести 
себя в соответствии со степенью доверия к 
нему. К концепции второго уровня относят 
осознание лидерства как синонима руко-
водства и управления, отождествляя лидер-
ство с органами государственной власти. 
Сторонником ее был Ж. Блондель, кото-
рый писал, что лидерство по своей сути и 
по форме есть феномен власти, потому что 
оно состоит в способности одного или не-
скольких лиц, находящихся на вершине, за-
ставлять других делать то, что позволит до-
стичь лидерских целей, при этом в обычной 
жизни люди могли бы этого и не делать [1]. 
К концепции третьего уровня относят 
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осознание лидерства как специфического 
явления общественной жизни, которое не 
сводится ни к психологическим, ни к эко-
номическим и правовым принципам.

К концепциям второй группы относят 
осознание через призму результатов ис-
следования основоположника социальной 
психологии в России Б.Д. Парыгина [7], 
который выделил универсального лидера и 
ситуативного лидера, а также в зависимости 
от содержания лидерских начал ученый вы-
делил лидера-вдохновителя, лидера-испол-
нителя, делового лидера и эмоционального 
лидера. И в завершение ученый рассмотрел 
специфику осознания феномена лидерства 
через стили руководства и выделил автори-
тарного и демократического лидера.

К концепциям третьей группы относят 
осознание феномена лидерства с точки 
зрения масштабности решаемых задач. 
Так, выделяют: бытовой тип лидерства, 
социальный и политический, характерный 
для государственных и деловых коллекти-
вов и групп. 

Современное мировое развитие, тенден-
ция к глобализации обусловливают куль-
турный плюрализм, который породил мно-
жество точек зрения на культурные разли-
чия, изменения культур и межкультурные 
контакты. 

В вопросах различий мышления и мане-
ры поведения людей в соответствии с ти-
пом культуры – национальной или регио-
нальной, интересны исследования культур-
ного контекста американского антрополога 
и кросскультурного исследователя, «ве-
ликого дедушки» нейролингвистического 
программирования Э. Холла. В его трудах 
сравнение культур, а также, как следствие, 
определение специфики и последствий от 
процесса коммуникации и передачи куль-
турных ценностей осуществляется на ос-
новании изучения контекста и степени ин-
формированности.

На данном основании с учетом анализа 
влияния культуры на качество коммуни-
кативных процессов Э. Холл классифици-
ровал все культуры на два типа: высоко- и 
низкоконтекстуальные. Для культуры с 
высоким контекстом характерно поведение 
людей, при котором наблюдается исполь-
зование ими плотной информационной 
сети, что характеризует культуру как од-
нородную, стабильную, а это выражается в 
отсутствии нестандартных эмоциональных 
жестов и реакций на происходящие про-
цессы и явления, однако рассматриваемый 
нами тип пронизан множеством скрытых 
правил и требований.  

Противоположным типом выступает 
низкоконтекстуальная культура, для ко-
торой характерно развитие и функциони-
рование свободных неформальных связей 
в социальной группе, наличие строгой и 
обязательной системы знаков при переда-
че информации, при том что в культуре с 
высоким контекстом эти знаки не нужны 
в таком объеме, понимание происходит на 
уровне ощущений и осознания контекста 
ситуации. 

Культурная специфика лидерства – по-
нятие, которое характеризует набор извест-
ных ценностей, но в то же время они имеют 
отличительные черты для каждой отдель-
ной культуры и накладывают отпечаток на 
набор типичных лидерских качеств. 

Кросскультурные исследования различ-
ных культур осуществляются с двух проти-
воположных позиций: лидерство считается 
универсальным процессом, одинаковым 
для всех культур, и существует культурная 
специфика лидерства, что доказывается 
наличием специфических черт лидерства в 
разных культурах.

Своей нынешней популярностью крос-
скультурные исследования во многом обя-
заны нидерландскому социологу Г. Хоф-
стеде [5], который выделил параметры, 
характеризующие национальную культуру. 

Психология Востока: эмпирические исследования



81

Эльмира Рифатовна Еналиева

Типология культурных измерений Хофсте-
де обладает набором универсальных пара-
метров, которые ложатся в основу анализа 
культур организаций: дистанция власти, 
индивидуализм/коллективизм, степень 
маскулинности, избегание неопределенно-
сти, долговременная ориентация, потвор-
ство желаниям/сдержанность.

Увлеченный идеями нидерландского 
социолога Г. Триандис, греческий ученый 
ввел в оборот термин «культурный син-
дром». Концептуально сущность его метри-
ки заключается в анализе трех измерений, 
влияющих на людей не прямо, а косвенно 
через принятые в культуре ценности и нор-
мы, что формирует особый тип лидерства: 
сложность – простота, индивидуализм – 
коллективизм, открытость – закрытость.

Особо отметим весьма интересную те-
орию концептуализации культур, которая 
была разработана двумя англо-датскими 
учеными-практиками Ф. Тромпенаарсом и 
Ч. Хампден-Тернером: «семь современных 
дилемм». В ходе исследования авторы но-
вой теории пришли к выводу об отсутствии 
единого, общепризнанного, идеального 
способа и алгоритма управления компа-
нией. Однако они выявили определенные 
межкультурные различия, интерпретируя в 
трех плоскостях: взаимоотношения людей; 
отношение ко времени; отношение к окру-
жению [13].

В условиях глобализации и интеграции, 
ориентации на экономические отношения 
и стремление к международному эконо-
мическому сотрудничеству актуален во-
прос об особенности и специфике, а также 
степени влияния национальной культуры 
на деловую среду, что говорит о важности 
изучения данного вопроса. Национальная 
деловая культура определяет важнейшие 
параметры системы управления: стиль ру-
ководства, систему мотивации, манеру ве-
дения переговоров, отношение к законам 

и нормативным актам, коммуникации и 
межличностные отношения в организа-
ции. Безусловно, ее особенности зависят 
от исторических, религиозных, климатиче-
ских, социальных и иных факторов, разви-
ваясь под воздействием конкретной соци-
альной среды конкретного региона. 

Особое внимание в вопросах рассмо-
трения культуры сфокусируем на модели, 
которая является результатом многочис-
ленных исследований в рамках Между-
народной исследовательской программы 
GLOBE-2004: Культура общества (Society 
Culture Scale). В ней приняли участие 
17 300 менеджеров из 62 стран. Дослов-
ный перевод аббревиатуры полностью от-
ражает его концептуальное назначение – 
анализ системы глобального лидерства в 
контексте культурных различий. GLOBE 
проводит многочисленные социологиче-
ские исследования, которые показывают, 
что несмотря на разные подходы к поня-
тию эффективности лидерства, в культурах 
стран есть сходные, универсальные взгля-
ды на лидерские качества.

В рамках исследования было изучено 
влияние культурных аспектов на ожидания 
лидеров, и результаты изучения свидетель-
ствуют, что акцент делается на анализ куль-
туры с точки зрения практик и ценностей. 
В результате выделено девять культурных 
измерений (табл. 1).

В рамках исследования GLOBE лидер-
ство определяется как способность человека 
влиять, мотивировать и давать возможность 
другим вносить вклад в эффективность и 
успех организаций, членами которых они 
являются. В рамках исследовательской де-
ятельности выдвинута гипотеза, согласно 
которой члены разных обществ могут иметь 
разные ожидания от своих лидеров под вли-
янием своих культурных ценностей, то есть 
анализируется связь национальной культу-
ры и теорий лидерства.  
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По итогам разработки анкеты в 2004 году, 
в которой были указаны 112 характеристик 
лидера и элементы поведения, командой 
GLOBE были выявлены критерии первич-

ного измерения. Таким образом, мы имеем 
шесть глобальных измерений и связанных 
с ними 21 первичное лидерское измерение. 
Рассмотрим их более подробно (табл. 2).

Таблица 1
Культурные измерения лидерства

 /  
  ,      

    

      ,   -
    

         
  

 ,    ,   , -
  

        
  

 
 ,        

      

         , 
  

 
 

    , -
  

Таблица 2
Классификация стиля лидерства
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Для Казахстана преобладающим являет-
ся тип лидерства «дипломат», для которого 
характерна компетентность и командность. 

Для китайского типа лидерства, как и 
для российского, свойственно в равной 
степени дипломатическое и харизматич-
ное лидерство – тип «вдохновитель», для 
которого важны целостность, решитель-

ность, однако иногда в прогрессирующей 
форме и автократичность. По нему как 
преобладающему типу Казахстан, Китай и 
Россия имеют показатели 5,54; 5,56 и 5,66, 
что является относительно средним значе-
нием и немного ниже общемирового в 5,83 
балла. Выше всех показатель харизматич-
ности имеют руководители-американцы. 

Психология Востока: эмпирические исследования
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Это подтверждается спецификой их наци-
ональной деловой среды, менее осторож-
ным  подходом, большей степенью риска, 
быстрым решением поставленных задач 
и более высоким уровнем ориентации на 
действия, амбиции и достижение целей. 
Американцы имеют самый низкий показа-
тель автономного лидерства – он зафик-
сирован на уровне 3,75 баллов, в то время 
как в России и Казахстане он относительно 
высокий – 4,63 и 4,58 баллов соответствен-
но в сравнении со среднемировым в 3,85, 
а также самый низкий показатель по типу 
лидера «бюрократ» – 3,15 баллов, по срав-
нению со среднемировым 3,47. Это объяс-
няется тем, что для англо-континентальной 
культуры, представителями которой явля-
ются США, свойственна нелюбовь к лжи-
вым и хитрым лидерам, они относят это к 
дисфункции организации и одновременно 
поддерживают самопожертвование и са-
моуничижение лидера как ведущего звена 
в корпорации. К слову, и показатель типа 
лидера «гуманист», для которого характер-
ны скромность и сострадание, поддержка и 
внимательность, а также сочувствие и ще-

дрость, об этом свидетельствует (США – 
5,21; Китай – 5,19; Казахстан – 4,26; Рос-
сия – 4,08), в то время как для казахов и 
россиян подобное не является атрибутом 
фаворитизма.

Для всех изучаемых стран тип «ди-
пломат» (Китай – 5,57, Казахстан – 5,73; 
Россия – 5,63, США – 5,8) является вли-
ятельным, в то время как «бюрократ», для 
которого характерна эгоцентричность, 
наименее влиятелен также во всех странах 
(Россия – 3,69, Казахстан – 3,35, Китай – 
3,8, США – 3,15). 

Уровень и степень вовлечения руково-
дителем сотрудников в принятие и реали-
зацию решений раскрывается через парти-
сипативность, то есть речь идет о типе «де-
мократ». Для Китая и Казахстана данный 
показатель составляет 5,04 и 5,51 баллов, 
что близко к среднему общемировому по-
казателю 5,33. Самым высоким является 
показатель 5,93 балла американских руко-
водителей, что обусловливает концепцию 
бирюзовых компаний, распределение от-
ветственности, самоуправление, для Рос-
сии это самый невлиятельный тип – 4,67.

Рис. 1. Показатель типа лидерства по GLOBE в Казахстане, России, Китае, США 
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Китай, являясь частью кластера конфу-
цианской Азии, обладает традиционными 
лидерскими наборами в рамках восточной 
национальной культуры: отметим ориен-
тацию на производительность, гуманную 
ориентацию и дистанцию власти в соче-
тании с коллективизмом.  Двумя измере-
ниями, способствующими выдающемуся 
лидерству, являются харизматичное/цен-
ностное и командно-ориентированное ли-
дерство, хотя эти оценки не особо высоки.  
Гуманное руководство воспринимается по-
ложительно, но оно не так важно, как пер-
вые два измерения. В целом кластер конфу-
цианской Азии занимает среднее положе-
ние по отношению к партисипативности и 
к автономности и относительно высокое, а 
среди изучаемых стран – наиболее высокое 
по аспектам бюрократического лидерства – 
3,8 балла наряду с общемировым 3,47. 

В основе проведения исследований 
GLOBE лежит гипотеза, согласно которой 
эффективность и качество политики руко-
водителя и соответствие выбранного курса 
ожиданиям лидера предопределяет уровень 
преданности, доверия, сплоченности, кол-
лективизма и конкурентоспособности орга-
низации. Организации и корпорации, в ко-
торых сотрудники оценивают харизматич-
ность, командно-ориентированность, даль-
новидность, компетентность руководителя 
выше своих ожиданий, имеет формальное и 
неформальное лидерство в коллективе. 

Сравнительный анализ специфики де-
ловой культуры Казахстана, России, Ки-
тая и США, а также анализ модальной раз-
ницы значений показал, что по ключевым 
показателям она не превышает 1 балл, что 
говорит об общей мировой тенденции к 
сотрудничеству, однако в процессе управ-
ления мультикультурными командами 
важно обращать внимание на сходства и 
различия деловой культуры представите-
лей разных стран и культурных кластеров. 
Это благоприятно скажется на ведении 

бизнеса с точки зрения экономического 
аспекта, а также укрепит партнёрские вза-
имоотношения с точки зрения социально-
политических отношений между странами 
и корпорациями.

Культурная специфика лидерства в Ка-
захстане в контексте особенностей нацио-
нальной культуры представляется следу-
ющими основными характеристиками и 
их причинно-обусловленными факторами. 
Степень, в которой коллектив поощряет и 
вознаграждает членов группы за повыше-
ние производительности и превосходство, 
здесь на уровне 3,57 балла, при среднем 
значении в GLOBE в мировом рейтинге 4,1. 
Это обусловлено стремлением к коллекти-
визму, равнодушному отношению к меж-
личностной конкуренции. 

Это подкрепляется количественным 
выражением показателя настойчивости, 
отражающего степень, в которой люди про-
являют напористость, конфронтацию и 
агрессивность в своих отношениях друг с 
другом. Для Казахстана данный показатель 
имеет значение 4,46 балла при среднемиро-
вом 4,14; это немного выше среднемирово-
го, поскольку  обусловлено в деловой ка-
захской среде отстаиванием своей позиции 
и точки зрения в отношении партнеров.

Степень лояльности к формальным со-
циальным институтам, ориентация на их 
помощь и содействие в их функциониро-
вании имеет в республике значение 4,29 
балла, что совпадает со среднемировым по-
казателем. Это обусловлено стремлением к 
сотрудничеству, компромиссам, гармонии, 
сохранению и развитию отношений, повы-
шению качества личных отношений. Имен-
но поэтому такой показатель как коллекти-
визм в организации, который характеризу-
ет степень выражения гордости, лояльно-
сти и сплоченности в своих организациях, 
то есть измерение ингрупповой коллекти-
визм, в Казахстане выше среднемирового 
значения (5,13) и составляет 5,26 балла. 
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Тактичность и деловой плюрализм так-
же являются отличительной чертой ве-
дения бизнеса и это также проявляется в 
отсутствии гендерного неравенства в де-
ловой среде казахов. Так, степень мини-
мизации гендерного неравенства зафикси-
рована на уровне 3,84 при среднемировом 
показателе 3,37. 

Как отмечалось ранее, к особенностям на-
ционального характера Казахстана относят 

настойчивость, высокий уровень адапта-
ции к постоянно изменяющимся условиям, 
чувство сплочённости, а также стремление 
избегать конфликтов. Гостеприимство и об-
щительность прослеживаются не только в 
обыденной жизни, но и при ведении бизне-
са. Согласно информации, полученной при 
исследовании GLOBE, выделяют ряд оце-
нок лидерства в Казахстане (табл. 3): 

Таблица 3
Оценка типов лидерства в Казахстане

Параметр Значение Степень влияния/преобладание 
типа лидерства 

Вдохновитель 5,54 Незначительно влияет

Дипломат 5,73 Влияет/преобладает 

Демократ 5,51 Незначительно влияет

Гуманист 4,26 Не влияет
Одиночка 4,58 Не влияет (стремится к незначительному влиянию)
Бюрократ 3,35 Немного затрудняет

Для казахского стиля управления и ли-
дерства характерен тип «дипломат», что 
говорит о том, что деловые отношения по-
строены на доверии, взаимопонимании, 
родственных и дружеских отношениях 
руководителей компаний. Особенностью 
также является наличие высокого уровня 
компетентности и профессионализма со-
трудников, что обеспечено высоким уров-
нем образования и системой повышения 
квалификации, чувством соучастия в отно-
шениях подчиненных с руководителями.

Таким образом, культурная специфика 
лидерства в Казахстане в контексте особен-
ностей национальной культуры представ-
ляет процесс формирования «высокой» 
национальной деловой субкультуры, осно-
ванной на уверенности в успехе долгосроч-
ных планов компании. В основе понима-
ния общности и коллективизма находятся 
национальные традиции, но наблюдается 

тенденция к их трансформации с учетом 
мирового культурного богатства.
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Аннотация. В статье дан анализ резуль-
татов исследования, целью которого было 
выявление взаимосвязи компонентов 
эмоционального интеллекта и межкуль-
турной компетентности личности. В ис-
следовании приняли участие 120 человек, 
имеющих опыт межкультурной коммуни-
кации, учащихся или работающих в раз-
личных сферах. Респондентам были пред-
ложены опросники на эмоциональный 
интеллект ЭмИн Д.В. Люсина и интегра-
тивный опросник межкультурной компе-
тентности О.Е. Хухлаева, В.В. Гриценко, 
А.В. Макарчук и др. В исследовании рас-
сматривались межличностный и внутри-
личностный эмоциональный интеллект 
и такие аспекты межкультурной компе-
тентности личности как межкультурный 
интерес и межкультурная стабильность. 
Для определения статистически досто-
верной взаимосвязи был рассчитан коэф-
фициент линейной корреляции Пирсона.  
Результаты проведенного исследования 
показали, что существует статистически 
достоверная связь между межкультур-
ным интересом и межличностным эмоци-
ональным интеллектом, межкультурной 
стабильностью и внутриличностным эмо-
циональным интеллектом.

Ключевые слова: эмоциональный ин-
теллект, эмоции, межкультурная комму-
никация, межкультурная компетентность, 
этнопсихология.

Эмоции в межкультурной 
коммуникации
В современном мире люди разных рас, 

культур и конфессий все чаще вынужде-
ны жить бок о бок. Этому во многом спо-
собствуют процессы глобализации и ур-
банизации, международные конфликты и 
войны, широкое распространение инфор-
мационных технологий и стремительное 
совершенствование средств коммуникации 
и передвижения, поэтому все чаще прихо-
дится говорить о важности умения общать-
ся с представителями иной культуры для 
построения эффективного диалога. 

Межкультурная компентентность пред-
полагает освоение определенных теорети-
ческих концепций и навыков, которые по-
могают в эффективном общении с пред-
ставителями других культур. Общение 
двух людей, не важно, из одной они куль-
туры или из разных, предполагает эмо-
циональную составляющую, и важно по-
нимать, что теоретические знания могут 
оказаться бесполезны, если собеседники 
не осознают своих эмоций или не могут 
справиться с ними.

Эмоциональный интеллект становится 
важной личностной компетенцией, позво-
ляющей человеку сохранять контакт с дру-
гими людьми, мотивировать себя, быть эмо-
ционально устойчивым, гибким и свобод-
ным в выражении собственного мнения, а 
также помогает выбирать наиболее эффек-
тивные способы коммуникации. Ученые 

Взаимосвязь эмоционального интеллекта 
и межкультурной компетентности
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изучают эмоциональный интеллект с точки 
зрения его влияния на коммуникацию в 
целом, не делая акцент на коммуникации 
в межкультурной среде. Тем не менее, есть 
ряд исследований, направленных на изуче-
ние эмоций в различных культурах. 

В настоящее время существует два под-
хода к пониманию различий эмоций в раз-
ных культурах. Первый подход, условно 
называемый «классическим», объединяет 
труды Ч. Дарвина, П. Экмана, С. Томкинса, 
К. Изард и других исследователей, утверж-
дающих, что хотя выражение эмоций может 
быть культурно обусловленным, существу-
ет также «универсальный для всех набор 
видов выражения лица для демонстрации 
эмоций» [4, с. 283]. То есть по выражению 
лица можно предположить, какую эмоцию 
испытывает человек из другой культуры. 
Но это утверждение касается так называ-
емых «базовых эмоций» – страха, гнева, 
радости, удивления, печали и отвращения. 
И если эмоции смешанные, могут возник-
нуть сложности с их интерпретацией. 

Второй поход, называемый «теорией 
конструирования эмоций», главным попу-
ляризатором которой является Л.Ф. Бар-
ретт, утверждает, что эмоции не универ-
сальны, а различны для разных культур 
[1, с. 63]. Согласно этому подходу, в различ-
ных культурах существует неодинаковое 
представление об эмоциях, и они только 
кажутся универсальными при определен-
ных условиях – если вы даете людям не-
много информации о западных понятиях 
эмоций, намеренно или нет [там же, c. 75]. 
Иными словами, судить об эмоциональном 
состоянии человека лишь по его внешним 
проявлениям, а именно по мимике, нельзя, 
поскольку в силу различных культурных 
факторов, воспитания, да практически всей 
подводной части так называемого «айсбер-
га» культуры, собеседник может так или 
иначе скрывать определенные эмоции или, 
возможно, в его культуре определенные 

эмоции принято выражать определенным 
образом. Но если объяснить инокультур-
ному собеседнику, например, что когда я 
улыбаюсь или веду себя соответствующим 
образом, – я радуюсь, или что молчание с 
серьезным видом может означать внима-
тельное отношение к собеседнику, то веро-
ятность неправильной интерпретации эмо-
ционального состояния человека из другой 
культуры может быть сведена к минимуму.

При общении с человеком из другой 
культуры единственные эмоции, в кото-
рых можно быть уверенным, – это свои. 
Об эмоциях собеседника можно догады-
ваться, но не утверждать точно, какую эмо-
цию он испытывает. 

Интересен также тот факт, что в од-
ной культуре может не быть названия для 
эмоции, характерной для представителей 
иной культуры. В русском языке сложно 
подобрать аналог эмоциональному состоя-
нию «хуцпа», характерному для еврейской 
культуры, для этого нужно составить кар-
тину из оттенков таких эмоций как «сме-
лость», «гордость», «наглость» и «дер-
зость» в русском языке и в контексте раз-
личных ситуаций объяснить, когда человек 
может испытывать хуцпу.

Исследователи эмоционального интел-
лекта фокусируются преимущественно на 
изучении способности осознавать и управ-
лять эмоциями вне культурного контекста, 
отмечая, что эмоции являются социальным 
и историческим конструктом, формирую-
щимся в рамках одной культуры, и, соот-
ветственно, компетенции человека с высо-
ким эмоциональным интеллектом в одном 
культурном контексте могут утратить свою 
силу в другом [5, с. 339]. 

В этом смысле основной опорой в си-
туации межкультурного общения может 
стать внутриличностный эмоциональный 
интеллект, а именно умение заметить, рас-
познать и назвать свою эмоцию. Именно 
он в совокупности с осознаванием своей 
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этноцентристской позиции связан со спо-
собностью быть устойчивым к стрессовым 
ситуациям при общении с людьми из дру-
гих культур, а также с желанием человека 
общаться с инокультурными людьми и лю-
бопытством к другим культурам и культур-
ным различиям.

В своей работе мы хотели подтвердить 
предположение, что понимание своего эмо-
ционального состояния в ситуации обще-
ния с человеком из другой культуры свя-
зано с межкультурной стабильностью – 
особенностью человека, которая помогает 
ему быть устойчивым в конфликтных или 
стрессовых ситуациях, возникающих при 
общении с инокультурными людьми. 

Важным в общении людей из разных 
культур также является  межличностный 
эмоциональный интеллект, определяемый 
как способность понимать и быть чутким к 
эмоциональному состоянию других людей 
и управлять им. Именно он в ситуации меж-
культурного общения может быть связан со 
способностью улавливать и понимать эмо-
ции других людей, опираясь на телесные 
феномены другого человека, а также с ин-
тересом к людям из других культур, жела-
нием общаться с инокультурными людьми. 
И это предположение мы хотели проверить 
в своем исследовании. Так  какие же аспек-
ты эмоционального интеллекта эффектив-
ны в ситуации межкультурного общения, 
и связан ли  эмоциональный интеллект 
положительно с уровнем межкультурной 
компетентности?

В исследовании участвовали 89 женщин 
и 31 мужчина в возрасте от 21 года до 66 лет 
с опытом частой межкультурной коммуни-
кации из разных сфер жизни: музыканты, 
психологи, учащиеся, домохозяйки, врачи, 
журналисты, переводчики, ученые и др. 

Статистическая обработка данных про-
водилась методом линейной корреляции 
Пирсона, позволяющего выявить взаимо-
связь между переменными. Респондентам 

были предложены два онлайн-опросника 
для определения эмоционального интел-
лекта и межкультурной компетентности 
личности: на эмоциональный интеллект 
ЭмИн. Д.В. Люсина [2, с. 265] и интегра-
тивный опросник межкультурной компе-
тентности О.Е. Хухлаева, В.В. Гриценко, 
А.В. Макарчук и др. [3].

Взаимосвязь эмоционального 
интеллекта и межкультурной 
компетентности 
В результате обработки результатов по-

лучена матрица их корреляции, отражен-
ная в табл. 1. Критические значения для 
выборки в 120 испытуемых: rкрит = 0,23 для 
p  0,01. 

Как видно из табл. 1, было получено 
8 статистически значи мых корреляций с 
уровнем значимо сти р 0,001. Это означает, 
что увеличение значений эмоционального 
интеллекта связано с увеличением показа-
телей уровня межкультурной компетенции 
и наоборот.

Обработка данных показала, что суще-
ствует статистически достоверная вза-
имосвязь между межкультурной ста-
бильностью и всеми рассматриваемыми 
аспектами эмоционального интеллекта: 
межличностным и внутриличностным ЭИ, 
пониманием эмоций и управлением эмо-
циями. Иными словами, умение человека 
быть устойчивым в стрессовых ситуациях 
при общении с людьми из других культур 
связано со способностью замечать пережи-
вания других людей, догадываться об их 
чувствах по выражению лиц, интонации, 
телесным феноменам, предвидеть смену 
настроения у собеседника, поддерживать 
людей, осознавать свои эмоции, описывать 
свои чувства по отношению к другим, из-
менять свое настроение и поддерживать 
желаемое состояние духа. Это подтвержда-
ет нашу гипотезу, что при взаимодействии 
с людьми других культур высокий эмоци-
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ональный интеллект может способствовать 
эффективному межкультурному общению, 
а осознавание своих эмоций и понимание 
эмоций собеседника может помогать при 
возникновении разногласий и создавать 
условия, чтобы после общения  с людьми 
другой культуры не оставалось неприят-
ных чувств.

Также существует статистически значи-
мая связь между межкультурным интере-
сом и такими аспектами эмоционального 
интеллекта как межличностный эмоцио-
нальный интеллект и понимание эмоций – 
желание общаться с инокультурными людь-
ми и любопытство к другим культурам и 
культурным различиям связано со способ-
ностью распознавать и понимать эмоцио-
нальное состояние других людей и управ-
лять ими. То есть эмоциональная «включен-
ность» в другого человека непосредственно 

связана с интересом к общению с людьми 
других культур. Любопытно, что понимание 
своих эмоций в эту взаимосвязь также вклю-
чается, поскольку одной из составляющих 
шкалы «понимание эмоций» было именно 
понимание собственных эмоций, заключав-
шихся в утверждениях: «Бывает, что я не 
понимаю, почему испытываю то или иное 
чувство», «Как правило, я понимаю, какую 
эмоцию испытываю», при этом стоит об-
ратить внимание на незначительную связь 
межкультурного интереса и внутриличност-
ного эмоционального интеллекта. Чтобы 
внести ясность в этот феномен, мы провели 
корреляционный анализ субшкал эмоцио-
нального интеллекта и шкал межкультурной 
компетентности, который отражен в табл. 2.

Из данных табл. 2 видно, что не наблю-
дается корреляций между межкультурным 

Таблица 1
Корреляции, полученные между шкалами опросника ЭмИн и ИОМК
 (представлены значимые корреляции с уровнем значимости р 0,001)

  
 

   
 

 0,29 0,27 0,15 0,28
 0,28 0,07 0,18 0,16

 0,34 0,27 0,21 0,25
 0,23 0,08 0,11 0,18

Таблица 2
Корреляции, полученные между субшкалами опросника ЭмИн и ИОМК

 (представлены значимые корреляции с уровнем значимости р 0,001)

 
 

   -  -
 -

 (  
 ) 0,21 0,27 0,10 0,30

 (  
 ) 0,32 0,20 0,17 0,17

 (  
 ) 0,40 0,19 0,30 0,12

 (  
 ) 0,14 0,02 0,12 0,13

 (  
) 0,06 -0,05 -0,04 0,12

Психология Востока: эмпирические исследования



91

Наталья Аркадьевна Лимонова

интересом и управлением своими эмоциями 
и  контролем экспрессии, при этом суще-
ствует статистически значимая связь меж-
культурного интереса и понимания своих 
эмоций. То есть желание общаться с ино-
культурными людьми и интерес к другим 
культурам связан с осознаванием челове-
ком своих эмоций и чувств по отношению 
к другому, а умение управлять эмоциями и 
контролировать выражение своих практи-
чески не участвует в этом процессе.

Из таблицы 1 также видно, что существует 
статистически значимая связь между управ-
лением межкультурным взаимодействием и 
такими аспектами эмоционального интел-
лекта как межличностный эмоциональный 
интеллект и понимание эмоций. При этом 
данные табл. 2 подсказывают, что на границе 
значений есть также устойчивая связь меж-
ду управлением межкультурным взаимодей-
ствием и управлением своими эмоциями. 
Это свидетельствует, что такие навыки как 
учет мнения собеседника другой культуры, 
проверка правильности понимания каких-то 
явлений в другой культуре, возникающие 
в процессе межкультурного общения, кор-
ректировка своих представлений о другой 
культуре связаны с умением распознавать 
и понимать как свое эмоциональное состоя-
ние, так и эмоции других людей и управлять 
ими, а также со способностью интуитивно 
определять душевное состояние собеседни-
ка, влиять на интенсивность его эмоций, уси-
лием воли брать себя в руки, уметь изменить 
свое настроение и поддержать желательное 
эмоциональное состояние.

Любопытно отметить, что нет статисти-
ческих значимых связей между контролем 
экспрессии и рассматриваемыми в иссле-
довании аспектами межкультурной ком-
петентности (см. табл. 2). В корреляции 
между контролем экспрессии и управле-
нием межкультурным взаимодействием 
значения находятся на границе уровня 
значимости р 0,05. Возможное объяснение 

состоит в том, что управление эмоциями 
требует осознавание причин возникнове-
ния той или иной эмоции, в то время как 
контроль экспрессии предполагает способ-
ность контролировать мимику, интонации 
голоса, сдерживать себя, чтобы не говорить 
сразу все, что приходит на ум, и здесь в 
большей степени идет речь о сдерживании 
внешних эмоциональных проявлений без 
глубокого понимания истоков своего эмо-
ционального состояния.

Несмотря на отсутствие статистически 
значимой связи между шкалами эмоцио-
нального интеллекта и отсутствием эт-
ноцентризма, табл. 2 показывает, что есть 
устойчивая связь между отсутствием этно-
центризма и субшкалой «понимание своих 
эмоций», также есть слабая связь с управ-
лением эмоциями других людей, что можно 
объяснить тем, что для осознавания своей 
этноцентристской позиции необходимо по-
нимание себя, своих ощущений и внутрен-
них интенций, а также должна быть эмоци-
ональная включенность в другого человека, 
которая возможна при наличии интереса к 
другому и желании понять, как другой че-
ловек себя чувствует, а это уже во многом 
способствует выходу из этноцентризма.

Был также проведен анализ гендерных 
различий по шкалам двух опросников 
(табл. 3). Критическое значение для оценки 
результатов проверки по критерию Стью-
дента равно 2,62. Таким образом, можно 
утверждать, что между ответами мужчин и 
женщин ни по одной из шкал среднее зна-
чение не дало значимых различий.

Была проанализирована связь шкал 
опросников с возрастом испытуемых (табл. 
4). Для определения общей тенденции мы 
вычислили медиану возраста испытуемых, 
она составила 35 лет. Таким образом, испы-
туемые были разделены на две возрастные 
группы: от 21 до 35 лет (66 человек), от 36 
до 66 лет (57 человек). В целом возраст их 
не повлиял на результаты исследования.
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Также мы провели анализ корреляции 
между частотностью межкультурных комму-
никаций и шкалами двух опросников. Перед 
заполнением опросников испытуемые долж-
ны были ответить на вопрос: «Как часто вы 
общаетесь с людьми из другой культуры?», 
выбрав один вариант из предложенных: 
«Каждый день», «Раз в неделю», «Раз в ме-
сяц», «Несколько раз в год». Распределение 
ответов изображено на рисунке.

Для подсчета баллов ответы были зако-
дированы следующим образом. «Каждый 
день» – 4 балла, «Раз в неделю» – 3 балла, 
«Раз в месяц» – 2 балла, «Несколько раз в 
год» – 1 балл. Результаты проведенного кор-
реляционного анализа отображены в табл. 5.

Из полученных данных видно, что ча-
стота общения с людьми из других куль-
тур имеет статистически значимую связь 
с отсутствием этноцентризма, также сла-

Таблица 3
Половые различия по шкалам

 
 

. . 
 

 
 

. . 
 

 
 -

  
(  t -

)

 - 17,48 3,23 18,26 2,07 -1,54

 - 13 2,22 12,7 2,05 0,68

 - 19,29 4,45 20,83 3,31 -2,03

 -
 - 23,9 3,1 24,16 2,97 -0,41

 40,16 7,81 43,06 6,98 -1,93
 43,79 7,4758 43,93 8,83 -0,07

 37,29 7,24 40,07 7,23 -1,84
 41,16 7,1 41,56 7,4 -0,26

Таблица 4
Возрастные различия по шкалам

, 

 21  35 18,42 12,93 20,9 24,34 42,3 44,31 38,98 42,19
 36  66 17,69 12,59 19,85 23,79 42,29 43,2 39,81 40,55

Таблица 5

Корреляции, полученные между частотностью и шкалами опросника ЭмИн и ИОМК
 (представлены значимые корреляции с уровнем значимости р 0,001)

 

 0,19 0,07 0,21 -0,01 -0,07 -0,05 -0,02 -0,09

Психология Востока: эмпирические исследования
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бая связь существует с межкультурной 
стабильностью. То есть чем чаще человек 
общается с инокультурными людьми, тем 
выше у него уровень уважения к другим 
культурам и принятие культурного раз-
нообразия, которое может выражаться в 
доверии людям других культур, желании 
продолжать общение с этими людьми даже 
при поверхностном знакомстве с их тради-
циями, нравами и культурными установ-
ками. И если у индивида уже есть опыт 
коммуникации с людьми других культур, в 
частности, миграции, путешествий, работы 
в иностранных компаниях, ему проще стро-
ить диалог и идти на контакт с представи-
телями других культур, знакомство с кото-
рыми еще не состоялось.

Полученные результаты и их анализ по-
зволяют сделать следующие выводы.
1.  Выявлена значимая связь между меж-

культурной стабильностью и аспектами 
эмоционального интеллекта: межлич-
ностным и внутриличностным эмоцио-
нальными интеллектами, пониманием 
эмоций и управлением эмоциями. Это 
подтверждает нашу гипотезу, что при 
взаимодействии с людьми других куль-

тур высокий эмоциональный интеллект 
может способствовать эффективному 
межкультурному общению.

2.  Существует статистически значимая 
связь между межкультурным интересом 
и межличностным эмоциональным ин-
теллектом, что также подтверждает ги-
потезу, что желание общаться с инокуль-
турными людьми, любопытство к дру-
гим культурам и культурным различиям 
связано со способностью распознавать и 
понимать эмоциональное состояние дру-
гих людей и управлять ими.

3.  Существует статистически значимая 
связь между межкультурным интересом 
и пониманием своих эмоций.

4.  Существует статистически значимая 
связь между управлением межкультур-
ным взаимодействием и такими аспекта-
ми эмоционального интеллекта как меж-
личностный эмоциональный интеллект 
и понимание эмоций, а также устойчи-
вая связь между управлением межкуль-
турным взаимодействием и управлением 
своими эмоциями.

5.  Устойчивая связь существует между от-
сутствием этноцентризма и субшкалой 

Рис. Диаграмма частотности межкультурной коммуникации
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«понимание своих эмоций», также есть 
слабая связь с управлением эмоциями 
других людей.

6.  Возраст и пол испытуемых не повлиял 
на результаты исследования.

7.  Частота общения с людьми из других 
культур имеет статистически значимую 
связь с отсутствием этноцентризма, так-
же слабая связь существует с межкуль-
турной стабильностью. 
В процессе исследования подтвердились 

две частные гипотезы, что внутриличност-
ный и межличностный эмоциональный ин-
теллект положительно связан с межкуль-
турной стабильностью, а межкультурный 
интерес — с межличностным эмоциональ-
ным интеллектом. Это говорит о том, что 
умение человека замечать переживания 
других людей, догадываться об их чувствах, 
предвидеть смену настроения у собесед-
ника, осознавать свои эмоции, описывать 
свои чувства, изменять свое настроение и 
поддерживать желаемое состояние духа 
связано со способностью быть устойчивым 
в стрессовых ситуациях при общении с 
людьми из других культур. 

Также можно утверждать, что способ-
ность распознавать и понимать эмоцио-
нальное состояние других людей и управ-
лять имеет устойчивую связь с желанием 
общаться с инокультурными людьми, с 
интересом к другим культурам и культур-
ными различиям. То есть эмоциональная 
«включенность» в другого человека непо-
средственно связана с интересом к обще-
нию с людьми других культур. 

Проведенное исследование показало, 
что две теоретические концепции – эмо-
циональный интеллект и межкультурная 
компетентность, имеют точки пересечения 
и могут дополнять друг друга для лучшей 
эффективности коммуникации в межкуль-
турной плоскости.

Полученные данные позволяют реко-
мендовать имеющим опыт частой и ин-

тенсивной межкультурной коммуникации 
людям развивать следующие способности: 
понимать и осознавать свои эмоции; вер-
бально озвучивать свое эмоциональное 
состояние; понимать эмоциональное состо-
яние собеседника; управлять своими эмо-
циями и экспрессией; обращать внимание 
на эмоциональное состояние собеседника; 
осознавать свою этноцентристскую пози-
цию; общаться, опираясь на собственные 
ощущения.
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