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ВВЕДЕНИЕ

Введение

ПСИХОЛОГИЯ ИСЛАМА И
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
МУСУЛЬМАНАМ – ОТ ТЕОРИИ К
ПРАКТИКЕ
ПАВЛОВА Алия Ольга Сергеевна,

канд. пед. наук, доц.;
доц. ФБГОУ ВО
«Московский государственный
психолого-педагогический университет»,
член Русского религиоведческого общества,
председатель Оргкомитета Первой Всероссийской научнопрактической конференции «Ислам: психологическая устойчивость
– основа личного и общественного благополучия»
E-mail: os_pavlova@mail.ru

В

настоящее время необходимость решения теоретических и практических вопросов, связанных с психологией ислама и психологической помощи мусульманам, отчетливо видна специалистам различных
направлений. Очевидно, что психологическая работа с
мусульманами должна строиться с учетом религиозного
аспекта, а для повышения ее эффективности нужно использовать профессиональные психологические технологии.
Сегодня в России в этой области работают отдельные
энтузиасты, психологи и религиозные деятели, эмпирическим путем выстраивая систему психологической помощи
мусульманам. Однако к великому сожалению приходится
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констатировать, что в настоящее время в отечественной как
психологической, так и религиоведческой (исламоведческой) науке накоплено совсем немного сведений, которые
можно хоть косвенно отнести к проблемам психологии ислама. Вместе с тем на повестке дня возникает множество
вопросов, имеющих прямое отношению к психологическому здоровью личности мусульманина и психологической
безопасности общества в целом.
Актуальным запросом общества стала проблема глубокого психологического изучения проблемы религиозного мотивированного экстремизма и психологической профилактики этих явлений, поскольку совершенно очевидно, что
личности, склонные к экстремистской деятельности – это
люди, имеющие большое число непроработанных серьезных психологических проблем, которые и являются первопричиной экстремистского поведения. Не менее актуальными в последнее время становятся запросы на консультации
по различным вопросам семейных, детско-родительских
отношений от самих мусульман и членов их семей, в том
числе и по вопросам межэтнических/межрелигиозных браков (активная миграция увеличила число межэтнических/
межрелигиозных браков, один из супругов в которых является мусульманином).
Проблема смены религиозной идентичности, появление
достаточно большого числа «неэтнических», например русских, мусульман; противодействие зависимостям, депрессиям и другим проблемами современного общества средствами исламского знания и религиозной практики – вот
лишь небольшой круг вопросов, которые ждут своего решения от специалистов, имеющих достаточный объём знаний
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как в области психологии, так и в области ислама.
Таким образом, можно констатировать, что запрос на
разработку психологической проблематики в рамках ислама
крайне велик и значительно превышает предложение. В
связи с этим возникает целый ряд направлений работы,
среди которых:
– выявление области науки «психология ислама» и области религиозного знания «исламская психология»; определение целей, задач, методов и содержания данных областей;
чёткое разведение их предметного поля;
– проведение психологических исследований, направленных на изучение содержания исламской религиозности и её
влияния на жизнь общества и его отдельных индивидов;
– разработка приёмов и методов психологической помощи мусульманам на основе использования как психологических, так и религиозных знаний.
При этом перед профессиональным сообществом стоит задача изучить накопленный российский и зарубежный
опыт как в области психологии религии в целом (2), так и в
основном зарубежный опыт в области психологии ислама.
Для этого необходима работа как с современной научной
литературой, так и внимательное ознакомление с работами
мусульманских ученых прошлого. Изучение вклада средневековых мусульманских учёных в развитие психологии
необходимо ввиду того, что исламская традиция имеет тенденцию опираться на опыт, накопленный в первые века появления ислама. Даже современные мусульманские учёные,
занимающиеся вопросами психологии, зачастую опираются на опыт учёных, работавших в первые века после проповедческой деятельности пророка Мухаммада (с.а.с.).
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В средневековой истории ислама есть немало учёных,
которые писали работы о психологии человека, хотя такое
понятие, как «психология», в то время не существовало (4).
Отличительной чертой данных трактатов является то, что
психологические вопросы, затрагиваемые в них, берут своё
начало в исламской философии и других исламских науках,
т.е. исламская психология в средневековый период была неразрывно связана с философией и религией и не мыслилась
как нечто отдельное (4). В данных трактатах мусульманские
учёные использовали термин нафс (эго, или душа) для описания индивидуальных особенностей личности и термин
фитра (природа, врожденное свойство) для описания природы человека. Понятие нафс, в свою очередь, состояло из
таких частей, как калб (сердце), рух (дух), акл (интеллект)
и ирада (воля) (4). Появление большого числа работ, посвящённых философии, и в частности – вопросам, касающимся души и природы человека (т.е. психологии), обусловлено
историческим фоном эпохи. В правление халифа ал-Мамуна (813–933 гг.), который приказал переводить греческие
трактаты различной тематики на арабский язык, в Багдаде была построена философская академия Бейт ал-Хикма
(Дом мудрости), что ещё больше стимулировало дебаты на
философские темы между мусульманскими учёными, перевод греческих трактатов, написание комментариев к ним и
самостоятельных трудов, посвящённых философии (4).
Отдельно стоит указать на существенную разницу между
понятиями «мусульманская философия» и «исламская философия». Понятие «мусульманская философия» обычно
относят к работам тех мусульманских учёных, которые находились под воздействием греческой философской мысли,
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вне зависимости от того, осознавали они это или нет. Отличительной чертой мусульманской философии являлась
то, что она представляет собой синтез как иностранных философских представлений, так и чисто мусульманских (4;
359). Мусульманская философия прошла три этапа: на первом она затрагивала чисто теологические вопросы, второй
этап характеризуется появлением мистицизма, на третьем
возникает собственно философия. Все три этапа весьма
существенны в рамках рассмотрения психологических вопросов. Исламская же философия основывалась на идеях,
взятых из Корана и Сунны (4; 360).
Одним из первых мусульманских философов считается
багдадский учёный Абу Юсуф Якуб ибн Исхак ал-Кинди
(801–866/873). Среди его работ по психологии можно выделить: «О сне и сновидениях», «Первая философия», «Уничтожение печали». Ал-Кинди считал, что «печаль» – это духовная тоска, которая появляется в результате потери тех
вещей или людей, которых мы любим, или то чувство, которое у нас возникает после того, как у нас не получается достичь того, чего мы страстно желаем. Он использовал когнитивные стратегии при борьбе с депрессией. В частности,
чтобы облегчить боль утраты, он предлагал использовать
мир разума, интеллекта, и хранить и лелеять в нём то, что
нам так дорого, т.к. в мире разума никто не может у нас ничего отнять (4). Он утверждал, что «печаль» – это не то, что
возникает внутри нас, а то, что мы сами на себя навлекаем.
Самой известной работой Али ибн Сахла Раббан ат-Табари (838–870) является книга «Фирдавс ал-Хикма» («Сад мудрости», или «Рай мудрости»), состоящая из 7 разделов и 30
трактатов по медицине, включая психотерапию. Он считал,
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что люди часто заболевают из-за придуманных представлений, но квалифицированный доктор может помочь им излечиться при помощи мудрых наставлений (консультаций).
Ат-Табари особенно подчёркивал связь психологии и медицины (4; 361-362).
Вероятно, первым когнитивным и клиническим психологом был Абу Зайд ал-Балхи (850–934), который впервые
чётко разграничил неврозы и психозы, классифицировал
психические расстройства. Он классифицировал неврозы
по четырём группам эмоциональных расстройств: страх
и тревога, злость и агрессия, грусть и депрессия, навязчивые состояния. Ал-Балхи сравнивает физические и психологические расстройства и показывает, что их взаимосвязь
влияет на появление психосоматических расстройств. Он
разработал терапию под названием ал-иладж би ад-дидд,
которая полностью совпадает с реципрокным торможением, разработанным Д. Уолпом в 1969 г. Ал-Балхи разделяет депрессию на три вида: обычную, ежедневную грусть
(хузн), эндогенную депрессию (не зависящую от внешних
факторов) и экзогенную депрессию (появляющуюся под
воздействием внешних факторов) (4; 362-363).
Наиболее известная книга специалиста по анатомии и
психосоматической медицине Абу Бакра Мухаммада ибн
Закария ар-Рази (865–925) «ал-Хави фи ат-тибб» («Всеобъемлющая книга по медицине») – самый объёмный труд по
медицине в истории исламской науки, который был переведён на латынь и пользовался авторитетом на Западе вплоть
до XVIII в. В своей работе ар-Рази, сравнивая мнения греческих и арабских учёных, приводит своё собственное, выступая с критикой Гиппократа и Галена. Среди других его
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работ можно особо выделить «Муджарабат» (книга о больничном опыте), «ат-Тибб ал-Мансури» (книга о медикаментозном лечении), «ат-Тибб ар-Рухани» (книга о способах
лечения психических заболеваний).
Среди известных учёных, писавших о вопросах души,
поведения и сознания, можно также выделить: ал-Фараби
(X в.), ал-Маджуси (X в.), группу «Ихван ал-Сафа» (X в.),
Ибн Мискавейха, Ибн Сину (XI в.), ал-Газали (XII в.), Ибн
Баджаха (XII в.), Ибн Туфейла (XII в.), Ибн Рушда (XII в.),
Фахруддина ар-Рази (XII–XIII в.), Ибн ал-Араби (XIII в.).
XIV в. связывают с окончанием «золотого века» ислама,
т.к. к этому году относят «закрытие дверей иджтихада», т.е.
окончание свободного толкования исламских вопросов. Существует много точек зрения относительно закрытия дверей иджтихда: одна из них позволяла иджтихад, но за рамками чисто религиозных вопросов. Поэтому после XIV в.
появились работы на философские темы среди исламских
учёных, в т.ч. таких, как Шах Валиулла, Шейх Ахмад Сирхинди, Мухаммад Икбал и др. (4; 363-371).
Колониальный и постколониальный периоды связывают
с упадком исламских наук в целом и исламской психологии
в частности. Что же представляет собой психология ислама
и исламская психология в наши дни?
Обратимся к терминологии. В трудах средневековых мусульманских учёных для определения психологии в основном использовали термин таасил (возвращение к истокам).
Камаль Мурси выделяет 5 терминов, которые применялись
за последние четверть века к исламской психологии исламскими учёными (4; 363-371 (1): 1) илм ан-нафс ал-ислами (исламская наука о душе); 2) асламат илм ан-нафс,
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или исламийат илм ан-нафс (исламский подход в науке о
душе); 3) ат-таасил ал-ислами ли илм ан-нафс (смысл: «возвращение науки о душе к исламским истокам»); 4) ат-тавджих ал-ислами ли илм ан-нафс (исламский взгляд на науку о
душе); 5) ат-тафсир ал-ислами ли ас-сулук (исламское толкование поведения).
На современном этапе в арабском мире для понятия
«психология» используют термин илм ан-нафс («наука о
душе»), а психолог называется ихсаи нафси (специалист по
душе) (4). Психология в исламских странах развивается в
исламской парадигме или, по крайней мере, не противоречит исламу. Это связано с тем, за многими представлениями
и теориями в западной психологии кроются атеистические
представления, что несовместимо с исламским сознанием.
Несмотря на это, многие мусульманские психологи выступают в защиту западной психологии в мусульманских странах (4). Тем не менее современная психологическая наука
не может быть воспринята мусульманскими психологами
во всей её полноте.
Интерес к возрождению исламской психологии начался с
издания в 1949 г. книги Мухаммада Усмана Наджати «ал-Идрак ал-хасси инда Ибн Сина». Затем в 1962 г. была издана
книга «ад-Дирасат ан-нафсийа инда ал-муслимин» Абдулькарима Усмана. В работе Мухаммада Абдуллаха ал-Гамиди
в 1979 г. упоминаются 525 исследований по исламской педагогике, среди них 70 работ посвящены психологии. Спустя 6 лет в библиографическом списке Мухиддина ал-Атайи упоминается, что за это время появились 302 новые
статьи по психологии, антропологии и социологии, 62 из
них – исключительно на психологические темы (1).
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Современная история психологии в Египте связана с влиянием Европы и начинается со времён правления Мухаммеда Али, который был инициатором открытия медицинского
колледжа в 1827 г., где впоследствии велось преподавание
психиатрии. В конце 1880-х гг. был издан учебник по психиатрии Исмаила Наджати и открыта первая психиатрическая больница в районе Аббасия (Каир). Также появились
программы, спонсируемые государством, направленные на
то, чтобы местные специалисты продолжали учёбу в Европе, и активно вёлся перевод психиатрической литературы
на арабский язык. Параллельно с развитием психиатрии
в Египте развивалась и психологическая наука. В 1908 г.
был основан первый светский вуз – Египетский университет (сейчас – Каирский университет); спустя 20 лет в нём
был открыт философский факультет, в рамках которого
велось преподавание психологии. В основном в качестве
преподавателей приглашались французские профессора.
В дальнейшем появились и другие университеты, в которых велось преподавание психологии. В 30–40-х гг. ХХ в.
египетские студенты направлялись на обучение психологии в университеты США, Англии, Франции. Вернувшись
в Египет, Абдульазиз ал-Куси открыл в 1934 г. при Высшем
педагогическом институте психологическую больницу для
детей школьного возраста, Мустафа Зевар применял фрейдистские техники психоанализа, а Маркус Грегори стал
первым психологом, занимавшимся психотерапевтической
практикой. Вторая половина ХХ в. отмечена появлением
при университетах самостоятельных отделений, а также
постбакалавриатских программ по психологии (3).
В Египте сейчас более действуют 25 частных
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университетов. Первым частным университетом, который
открыл бакалавриатскую программу по психологии, стал
Американский университет в Каире (2009 г.). Ввиду отсутствия систематических тренингов и курсов по психологическому консультированию в египетских образовательных
учреждениях, многие университеты и частные клиники
приглашают специалистов из-за рубежа, преимущественно из Великобритании и США. На данном этапе в Египте
существует значительное число специалистов, которые не
имеют лицензии психолога (3). Чтобы получить такую лицензию, необходимо окончить университет по специальности «психология» и пройти двухгодичную практику в одной
из лицензированных клиник страны (3).
Однако многие египтяне, особенно из малообеспеченных
слоёв населения, предпочитают обращаться к народным религиозным целителям. Зачастую техники, которые используют данные лекари, не признаются частью ислама, т.к. они
могут включать использование амулетов, талисманов и заговоров, что крайне порицается исламскими учёными (3).
Некоторые элементы психологического консультирования
могут использоваться шейхами или имамами; они принимают форму наставлений, молитв и чтения Священного
Писания. Между представителями светской науки и религиозными лицами практически не наблюдается взаимодействие (3). С 1970-х гг. ввиду неудовлетворенности исламских специалистов западными психологическими теориями
и практиками появился интерес к «исламской психологии».
Он был в основном нацелен на приспособление существующих западных теорий и методик к исламскому сознанию
и актуализацию опыта средневековых исламских учёных,
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посвятивших свои трактаты психологическим вопросам,
однако ничего принципиально нового предложено не было
(3). Так как часть населения Египта исповедует христианство, появилось и «христианское консультирование», но
оно не достигло уровня западного крыла христианской психологии, в котором существуют университетские программы, посвящённые пасторальному консультированию и христианской психологии (3).
Всемирная исламская ассоциация психического здоровья
(Каир) издаёт ежемесячный журнал «ан-Нафс ал-Мутмаинна» («Успокоенная душа»), а реабилитационная больница
им. д-ра Джамаля Абу ал-Азаима проводит каждые два года
конференции, посвящённые проблемам психологии.
В исламском онлайн-университете Гамбии есть годичная
программа по исламской психологии1. В рамках этой программы читаются следующие курсы: «Введение в исламскую психологию», «акида (усул ал-акида)», «Введение в
исламское консультирование», «тафсир (усул ат-тафсир)»,
«Детская психология», «фикх (ибадат)», «фикх (муамалат)»,
«Основные методы исследования», «Введение в методы наставления и консультирования», «Исламская цивилизация»,
«Психология личности», «Введение в психологию (история
психологии)». Таким образом, данная программа сочетает в
себе как светские дисциплины, так и исламские2.
Кафедра психологии Международного исламского университета Исламабада3 своей основной целью видит подготовку компетентных специалистов-психологов в разных
1 Исламский онлайн-университет в настоящее время работает в Гамбии. До этого он
функционировал в ОАЭ, а затем в Катаре.
2 http://www.islamiconlineuniversity.com/psy/
3 http://www.iiu.edu.pk/index.php?page_id=1868
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областях, для того, чтобы они могли вести свою деятельность в исламской среде.
Интерес к арабо-мусульманской культуре в западном
мире связан со стремительным ростом численности мусульманского населения в странах Запада. Особенно он обострился после событий 11 сентября (4). Большое внимание
уделяется социологическим аспектам арабо-мусульманской
культуры, работ же, посвящённых психологии ислама или
психологии мусульман, гораздо меньше (4). Однако в связи с ростом численности мусульманского населения изучение исламского взгляда на вопросы, обсуждаемые в рамках
психологии, стало обязательным, т.к. его изучение может
существенно помочь специалистам, которым приходится
сталкиваться с мусульманами в рамках консультирования,
преподавания или проведения психологических исследований (4). Так, в Великобритании, где мусульмане являются
второй по численности религиозной группой, Департамент
здравоохранения поощряет использование психологической помощи клиентам в соответствии с их религиозной и
этнической принадлежностью (5).
Магистерская программа по исламской психологии открыта в Роттердамском исламском университете4. В апреле 2015 г.
в Кембриджском мусульманском колледже (Великобритания)
был прочитан краткосрочный курс по исламской психологии5.
В Европе существуют организации, которые предоставляют услуги по исламскому консультированию или читают
однодневные лекции по исламской психологии, например:
4 http://www.islamicuniversity.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=104&It
emid=819&lang=en
5 http://www.cambridgemuslimcollege.org/course-in-islamic-psychology/
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Muslim Family Matters (Великобритания)6, Center for Islamic
Counseling and Guidance (США)7, Rahmaa Institute8.
В США издаётся Journal of Muslim Mental Health9, содержание которого касается исследований по психологии представителей ислама. Также в США с августа 1984 г. издаётся
журнал The American Journal of Islamic Social Sciences10, где
психологические феномены (поведение, мотивация) рассматриваются с исламской точки зрения.
North American Association of Islamic and Muslim Studies
(Североамериканская ассоциация исламских и мусульманских исследований), основанная в 1972 г., проводит региональные и международные конференции, в рамках которых
обсуждаются в т.ч. и проблемы исламской психологии11.
Таким образом, анализ показывает, что феномен исламской психологии и развитие психологии ислама как науки
имеет достаточно продолжительную историю как в самом
арабо-мусульманском мире, так и в странах США и Западной Европы.
Учитывая все вышеизложенное, а также возникающие
психологические проблемы в жизни мусульманской уммы
России, считаем необходимым развивать это перспективное
направление, находящееся на стыке религиозной мысли и
психологической теории и практики.
В этом смысле проводимая конференция может стать
6 http://www.muslimfamilymatters.com/
7 http://islamiccounseling.org/
8 http://www.rahmaa.org/
9 http://www.journalofmuslimmentalhealth.org/
10 http://www.iiit.org/Publications/AmericanJournalofIslamicSocialSciences/tabid/91/Default.
aspx
11 https://naaims.org/Home.html
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отправной точкой аккумуляции усилий российских специалистов. К участию в конференции привлечены специалисты – теоретики и практики – из двадцати регионов РФ: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика
Крым, Республика Дагестан, Республика Адыгея, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания,
Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край,
Республика Мордовия, Республика Карелия, Саратов, Рязань, Ярославль, Оренбург, Санкт-Петербург, Москва. Во
многих из этих регионов, в частности в Татарстане, Башкортостане, Чечне, Ингушетии, работа по оказанию психологической помощи мусульманам ведется на протяжении
целого ряда лет.
В конференции принимают участие психологи, педагоги,
имамы, богословы, философы, исламоведы, врачи, журналисты, этнографы, общественные деятели, – все те, кому
заявленная тема и проблемы для рассмотрения показались
интересны.
Первая задача конференции – своеобразный «смотр»
того, что и каким образом решают специалисты в области
психологии ислама с помощью психологических технологий и с опорой на исламские знания.
Вторая задача конференции связана с поиском возможных путей развития этого прикладного направления, обсуждением перспектив сотрудничества между психологами, потенциальными заказчиками (т.е. заинтересованными
потребителями) и религиозными деятелями, рассмотрением возможной роли практической психологии ислама в разрешении актуальных проблем мусульманской уммы.
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Подготовке и осуществлению конференции предшествовало проведение в 2016-17 гг. круглых столов на тему исламской психологии в Москве, в Московском доме национальностей и в Международном женском клубе «Аиша»; в
Казани, в Ресурсном центре по развитию исламского и исламоведческого образования Института международных отношений, истории и востоковедения ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»12; в Санкт-Петербурге, в Духовном управлении мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Санкт-Петербургский Мухтасибат)13; в Назрани, в Центре психологической помощи и
психологической посткризисной реабилитации.
Надеемся, что итогом проведения конференции станет
создание профессиональной Ассоциации исламских психологов и запуск издания журнала «Ислам: личность и общество», посвященного актуальным вопросам психологии
ислама и психологической помощи мусульманам.
В настоящем сборнике статей участников конференции
представлены интересные материалы, которые отражают
широкий спектр проблем, подлежащих дальнейшей разработке, а также основные направления практической и теоретической работы. Сборник может быть полезен самому
широкому кругу читателей – как студентам и начинающим
специалистам, так и ученым, религиозным деятелям, а также всем, заинтересованным в этой теме лицам.

12 http://kpfu.ru/imoiv/islam/kruglyj-stol-iz-serii-39psihologiya-v-ramkah.html; http://kpfu.
ru/imoiv/islam/kruglyj-stol-na-temu-39psihologiya-v-ramkah-281632.html
13 http://islamdumspb.ru/blog/vstrecha-s-pravnukom-vajnahskogo-shejha-deni-arsanovaperenositsya-lektsiya-olgi-pavlovoj-sostoitsya
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«Зейд бин Сабит» (г. Саратов)
E-mail: abla84@mail.ru

овременная социокультурная ситуация характеризуется нарастанием интереса к традиционным формам
религиозной общности людей. Это объясняется общей тенденцией тяготения людей к религиозному мировоззрению, которое способно духовно укрепить ценностные позиции человека в условиях глобализации мира, и как
следствие, рост напряженности в межнациональных и межрелигиозных отношениях.
Роль религии в становлении морально-нравственных качеств велика. Лейтмотивом в исламе является тема воспитания, которая неразрывно связана с духовно-нравственным
развитием личности. Данная проблематика была актуальна
во все времена, от Сократа и до современных ученых, например, таких как В.И. Слободчиков. Такой интерес к теме
воспитания, развития личности вызван тем, что затрагивает
все стороны жизни человека (общество, семья, образование, окружающая среда и т.д.).
Личность в исламе – это человек, который верует в Единого
Бога и стремится посредством своего вероубеждения
самосовершенствоваться. Самосовершенствование носит
всесторонний характер, который охватывает как тело, разум,
материальное и духовное. Соблюдение пяти столпов ислама
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развивают в личности высоконравственные характеристики.
Например, коллективная молитва прививает в человеке
чувство толерантности, вырабатывает силу воли, здоровый
образ жизни и т.д. В известном хадисе говорится о понятии
«ихсана», то есть искренности, которое представляется
неким стимулом к совершенствованию. «Искренность
и совершенство в поклонении одному лишь Аллаху,
осуществляемом так, будто ты видишь Его в процессе
этого поклонения, если же ты неспособен на это, то следует
поклоняться Аллаху, помня о том, что Он наблюдает за тобой
и видит абсолютно все, что ты делаешь» (1). Ихсан – основа
морально-нравственного развития. Исламская мораль –
образ жизни, это контроль над каждым своим действием,
словом ради получения довольства Всевышнего. Таким
образом, Ихсан – Знание – Вероубеждение в совокупности
являются гарантом развития морально-нравственных
качеств личности, следовательно, приобретения счастливой
жизни. Это комфортное нахождение личности, как в
семье, так и в обществе, возможность реализации своих
потребностей; устраняется проблема фрустрации.
Ключевым термином в проблематике морально-нравственного развития является «воспитание». Данное понятие многогранное, ученые дают ему совершенно разные определения.
«Воспитание – социальное, целенаправленное создание условий (материальных, духовных, организационных) для развития человека» (2).
«Воспитание, в отличие от социального происхождения
в условиях стихийного взаимодействия человека с окружающей средой, рассматривается как процесс целенаправленного и сознательно контролируемой социализации
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(семейного, религиозного, школьного воспитания)» (3).
Исходя из этих определений, можно сделать вывод, что
воспитание в первую очередь человек получает в семье, в
качестве образца поведения выступают родители, и только
потом включается в процесс воспитания школа и окружающая среда. Неслучайно, возник вопрос в необходимости
введения в школе предмета «Основы религиозной культуры
и этики», так как морально-нравственные устои в религии
совершенны, в них содержатся общечеловеческие ценности.
Воспитание, которое ребенок получает в исламской семье, с самого рождения построено на здоровье как физическом, так и духовном (Коран 31:13)
Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его: «О, сын
мой! Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие
является великой несправедливостью».
С самого раннего возраста приобщают ребенка к религиозным предписаниям в качестве личного примера родителей. Например, обучение Священному Писанию с возраста,
когда дети только начинают говорить. Родители понимают
необходимость связи ребенка со Священным Писанием. И
это позволяет развить не только интеллектуальные способности, но и развитие морально-нравственных качеств у детей
(уважение к старшим, послушание родителей, терпение и т.д.).
«Ребенок подарок от Аллаха для родителей, а его чистое
сердце - драгоценный камень, наивный, свободный от любой
надписи и образа и способный на все, что будет выгравировано на нем и легко поддается всему, чему его обучают» (6).
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Одним из важнейших принципов в воспитании детей в
исламе – это самостоятельность. А привитие самостоятельности ребенку позволяет развиться свободной личности,
которая имеет свое мнение, инициативность, что позволит в
будущем реализовать свои способности намного успешнее,
нежели ребенок, который находился под полным контролем
и за которого родители делали все сами.
Ислам рассматривает мораль и нравственность как неотъемлемую часть религии. Вероубеждение в исламе тесно
связано с высокими нравственными качествами, например,
вера неразрывно связана с благочестием, благонравием. Верующий человек творит добро, благие деяния по отношению ко всем и ко всему.
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Я

работаю в качестве тренера личностного роста с молодежью Северного Кавказа. Уже несколько лет важной частью моей целевой аудитории являются ортодоксальные мусульмане: покрытые девушки и даже имамы
республики, в которой я живу. Поначалу взаимодействие с
ними вызывало у меня множество опасений, но в итоге стало вдохновляющим и важным опытом в моей жизни.
Когда я рассказываю другим о том, что веду тренинги личностного роста для мусульман, для того, чтобы дать им возможность развиваться, получать новые знания и наращивать
уровень компетенций, то многие люди, находящиеся за пределами данного сообщества часто удивляются: «А разве им
это интересно?». Из этого можно сделать вывод о том, что
в обществе бытует мнение, что верующие люди ограничиваются только знаниями, полученными из духовных книг.
Что автоматически делает их неспособными к критическому
мышлению, анализу различных мнений и информации, а это
в свою очередь порождает экстремистские настроения и радикализм суждений мусульман. Зачастую люди, которые так
поверхностно судят и вырывают различные фразы и ситуации из контекста, заставляют и всех остальных задуматься о
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вреде религии и веры в жизни общества.
В процессе моей практики стало очевидно и понятно,
что мусульмане стремятся к знаниям и готовы получать их
даже в новых для них форматах обучения. Когда предстояла наша первая встреча с имамами, у меня было множество
сомнений о том, насколько взрослые верующие кавказские
мужчины готовы воспринимать информацию от молодой
православной девушки, тем более что темы звучали как
«Социальное проектирование» и «Искусство публичных
выступлений». В ходе тренинга я очень быстро поняла, что
в меньшей степени значение для них имеет моя религиозная
принадлежность или возраст, сколько мои глубокие знания
по теме, к которым они моментально пропитались уважением и до конца образовательной программы внимательно записывали, задавали вопросы и активно участвовали
в развернувшихся дискуссиях по проектным инициативам.
После тренинга некоторые из участников интересовались
записанными видео-курсами по другим темам и давали обратную связь в свойственной им манере: прибавляя в конце
пожелания замужества и счастья в обоих мирах. Возможно, мне очень повезло с участниками. Но много позже я поняла, что с верующими людьми работать намного проще.
Жизненные принципы, которые они исповедуют, во многом стремятся к идеалам развития человеческих качеств,
которые обеспечивают им и неумолимую жизнестойкость
и легкость в общении, что в свою очередь в долгосрочной
перспективе влияет на жизнь общества в целом. Религия и
психология в данном контексте тесно переплетаются друг
с другом. И если вспомнить, что психология – это наука о
душе, то все становится на свои места. Религия во многом
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заменяет мусульманам психологические нормы, усиливая
их значимость и расставляя акценты в наиболее важных
моментах. В пример можно привести терпение. Психология позитивного мышления учит нас умению оставаться
положительно настроенным даже в самые сложные времена и кризисы. Один из хадисов пророка Мухаммада также
гласит: «Удивительно положение верующего: любое (Богом
данное) обстоятельство идет ему на пользу. И такое (отношение к происходящему) дано лишь ему. Если к нему приходит радость (успех), он благодарен (Господу, не связывает
это напрямую с самим собою, не занимается самолюбованием, а старается должным образом понять, применить,
приумножить, трансформировать). И это – лучшее для него.
А если возникает трудность (горе, несчастье), он проявляет терпение (делая все от него зависящее), и это – лучшее
для него». Таким образом «сабр» (терпение) становится
прочной психологической основой стрессоустойчивости
любого мусульманина. Также на тренингах мы много говорим о развитии эмоционального интеллекта, как основы
эффективного взаимодействия с другими людьми. «Верующий, находящийся среди людей и терпеливо относящийся к
боли, которую они ему наносят (морально, психологически,
физически), лучше и благостнее того, кто избегает людей
и нетерпим к их действиям», – гласит другой хадис, что, в
сущности, не просто отражает, а даже по-своему дополняет нашу картину мира в отношении взаимодействия с
другими людьми.
В целом, на мой взгляд, религия только помогает развиваться обществу и государству, всесторонне охватывая и
даже объясняя некоторые жизненные процессы. Однажды,

36

Проблема психологической устойчивости личности в исламе

на Северо-Кавказском форуме «Машук» я вела тренинг по
межконфессиональному взаимоуважению. Среди участников собрались ребята из самых разных республик: ингуши,
чеченцы, осетины, кабардинцы и другие, имеющие различную конфессиональную принадлежность. Спустя некоторое время, я заметила, что за ширмой на входе в палатку
притаился православный батюшка, который внимательно
вслушивался в мою речь, видимо, сомневаясь, насколько
правильные вещи я могу внушить молодежи. Недолго думая, мы его пригласили к участию, и молодые люди уступили ему удобное место. Тренинг получился замечательный,
после него в социальной сети Twitter написали: «Лучшим
участником тренинга был Батюшка». Батюшка не только
поддерживал декларируемые мной теории и озвучиваемые
технологии, но и удачно дополнял примерами межконфессионального взаимодействия совсем на другом уровне. Это
очередной раз доказало всем насколько важна системная
работа, охватывающая и общественные институты, и частные лица, и духовенство. Становится понятно, что объединившись, психологи и религиозные деятели могут достичь
по-настоящему синергетического результата, который будет влиять на жизни будущих поколений. А Ислам в свою
очередь обретет новый посыл, как религия, способствующая благосостоянию общества и государства.
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Ж

анр интервью (беседы) был и остается востребованным во все времена, с момента появления
носителей информации и по сегодняшний день.
Интервью – не только выраженный в готовом опубликованном виде текст или видеозапись. Следует сказать, что
именно через интервью журналист собирает и уточняет
факты, изучает мнения людей в связи с различными событиями, собирает различные точки зрения, чтобы затем сопоставить и проанализировать их в материалах самых разных жанров.
Я хочу остановиться на психологических особенностях
интервью в конфессиональной сфере и конфессиональных
(в данном случае – исламских) СМИ.
Определенный опыт работы в различных светских СМИ
(практическая профессиональная деятельность с 1974 года)
и работа в качестве автора различных исламских изданий
(с 2003 года) позволяют обобщить некоторые психологические особенности. Надеюсь, они представят интерес для
нашей аудитории.
Регламент плюс
Деятельность любого журналиста и средства массовой
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информации регламентируется законом «О средствах массовой информации в РФ» и «Кодексом профессиональной
этики российского журналиста». В силу многих причин,
в частности, недостаточной общей подготовки, у многих
журналистов и редакторов существует мнение, что они и
только они решают судьбу, объем и особенности подачи
интервью.
Но я обязана подчеркнуть, что это ложная установка, которая ведет к искаженному поведению самих журналистов,
психологической напряженности участников интервью и
негативным последствиям (опровержениям, искам в суды,
нездоровым дискуссиям).
Этика журналистов, которые работают, говоря современным языком, в исламском пуле, имеет ряд дополнительных
регламентов. Исламская этика и обязательные установления, принятые в мусульманском сообществе, должны соблюдаться в любых обстоятельствах.
Приведу некоторые примеры, требующие и знаний, и
психологической готовности журналиста к работе в исламском контенте.
Если наступает время намаза, то никакое самое срочное
интервью не может его (намаз) отменить. Равно и в ситуациях, когда выполняются другие обязанности мусульманина (мусульманки), которые относятся к фарзу (строго
обязательному).
Если интервьюируемый обращается к журналисту с
просьбой оставить аманатом нечто из рассказанного, то
журналист не имеет права распространять данную информацию. Часто в информационной работе приходится считаться с факторами, казалось бы, странными.
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Например, имам упоминает о позитивном событии в жизни уммы – с властями согласован вопрос о выделении места
для мечети. И тут же просит не включать этот факт в текст
интервью. Почему? Потому что психология многих обывателей, построенная на стереотипах о «мусульманах-террористах», «толпах диких гастарбайтеров», может подтолкнуть обсуждение факта в соцсетях негативную сторону.
Вплоть до отмены принятого решения администрацией населенного пункта. Так бывало неоднократно в российской
действительности. В частности, о возможности подобного
развития событий упоминает Диляра Ахметова, возглавлявшая пресс-службу ДУМ РФ1.
При беседе с мусульманками часто может быть высказано условие: «необходимо согласовать с мужем», «спрошу
родителей, старших родственников». Это нормальное поведение женщины в исламе. Психологически грамотное решение журналиста: не возражать и не пытаться оказывать
давление на женщину, не скатываться на стереотипный
упрек, мол, «забитые и запуганные». Необходимо проявить
такт и терпение, согласовать интервью с лицами, о которых
сказала мусульманка. В исламе ответственность за жен,
дочерей, матерей во всех смыслах несут мужчины. В том
числе, за формирование имиджа их близких родственниц
в СМИ.
Говорим ли на одном языке?
Мне очень повезло в жизни – несколько лет, до принятия ислама, я глубоко изучала Книги Единобожия – Таухид
1 http://islamtoday.ru/islam_v_rossii/intervyu_s_glavnym_redaktorom_sajta_quotmusulmane_
rossiiquot_rukovoditelem_presssluzhby_dumer_dilyaroj_axmetovoj_specialno_dlya_
islamtoday/
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(Ветхий Завет) и Новый Завет. Начав изучение Священного Корана, я была поражена, как много общих мыслей, сюжетов, фактов, смыслов обращения Всевышнего к людям с
предыдущими Откровениями. Это было важно и для профессиональной деятельности – образы, примеры, цитаты
из Корана, которые часто звучат в беседах с верующими,
исламскими учеными, для меня были понятны.
Но при этом журналисту, сотрудничающими с конфессиональными изданиями, надо в хорошем смысле смириться,
что учиться придется постоянно. Психология общения многих журналистов построена по принципу: я всегда имею
право на любые неудобные вопросы. С такой установкой
журналист имеет шанс очень быстро войти в перечень
«журналюг», подвести свое издание, в лучшем случае, продемонстрировать свое невежество и малограмотность
В настоящее время много источников, интернет-площадок, видео-записей лучших проповедников уммы. Но Коран
и Сунна Пророка (САС) не должны сходить с наших рук.
Самые важные вопросы уммы рассматриваются в фетвах
мировых исламских мыслителей.
Только при этих условиях журналист будет говорить на
языке хотя бы примерно близком по уровню пониманий и
представлений с интервьюируемыми, с опытными имамами, с учеными.
С другой стороны, это обезопасит и предотвратит журналиста от положения, когда он некритично воспринимает
ложное утверждение и передает его дальше.
«Говорить на одном языке» – не только использовать
одинаково понимаемую терминологию. Особенность религиозной жизни мусульман – многообразие в деталях,
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закрепленные в мазхабах толкования, особенности развития и истории ислама. Можно не знать всех деталей учения
исламских масхабов. Но крайне желательно представлять
основные отличия основных суннитских и шиитских.
Мне неоднократно приходилось убеждаться, насколько
не просто может идти диалог у самого корректного имама
со светским журналистом. Психологически обе стороны,
казалось бы, настроены на беседу. Но язык, терминология,
образы речи у каждого закреплены разные. На выходе – при
всем старании журналиста – в тексте множество неточностей, не адекватно переданных мыслей интервьюируемого,
некорректная подача информации.
Один из конкретных примеров. Карельская журналистка
подготовила материал «Как я была женой Али Бардвила»,
он был опубликован на большом интернет-ресурсе. В материале много отрывочных зарисовок, интервью с женами
Али Бардвила, в то время имама г. Петрозаводска. У читателей публикация вызвала интерес. А имаму пришлось в
корректной форме срочно публично объяснять, что журналистка Евгения Волункова не была его женой, а всего лишь
уважаемой гостьей в его семье и так далее.
Интервью: информация, дискуссия, портрет
Теоретики современной журналистики подразделяют более десяти подвидов интервью. Оно может быть один на
один или групповое. Может разниться по творческой задаче: показать через разговор портрет собеседника или дать
ему возможность высказать дискуссионную точку зрения,
или получить информацию от его носителя2.
2 О типологии интервью можно познакомиться в обзоре: http://studbooks.net/726192/
zhurnalistika/tipologiya_intervyu

42

Проблема психологической устойчивости личности в исламе

И в то же время все подвиды интервью, как жанра, условны. Даже хорошо подготовившись к беседе, журналист
в ходе диалога может понять: открывается новая, неожиданная тема! Интервьюируемый рассказывает о том, что
заинтересует широкую аудиторию. Подобные моменты не
очень часты в практике, но именно в эти минуты понимаешь – контакт, дружественность, доверие сложились. Загадать подобное общение невозможно.
Меня в свое время поразила открытость и емкость разговора в общении с известным исламским ученым, шейхом
Мухаммадом Садиком Мухаммедом Юсуфом. Встреча происходила во время работы Х Московского международного исламского форума. Через несколько дней после нашего разговора текст был уже готов и разослан в исламские
СМИ. В нем была и новая информация (о решениях Всемирного мусульманского форума), оценки по ряду острых
вопросов, и ответы о личных предпочтениях и мнениях
ученого3. Через несколько недель это интервью перепечатали сотни исламских ресурсов. Оно оказалось самым детальным и последним перед кончиной уважаемого шейха.
Первоначально я не планировала расспрашивать уважаемого шейха о его личном понимании причин тех серьезных проблем, которыми больна умма. Но в развернутом
разговоре тема получила обоснованное освещение4. Психологическая внутренняя готовность и уверенность журналиста не в том, что он твердо следует перечню заготовленных вопросов (на мой взгляд, шаблоны порой становятся
3 Одна из ссылок данной публикации: http://www.idmedina.ru/medina/?6201
4 Одна из перепечаток интервью – даже на новостном портале Камчатки: http://xn---7sbaaggu8acs0ad1bhh4eyb.xn--p1ai/news/2016/11/24/sheyh-muhammad-sadyk-muhammadyusuf-vazhneyshie-vyzovy-epohi-radikalizm-i-ekstremizm
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очевидной помехой даже в популярных передачах Владимира Познера).
В ходе беседы мы входим во взаимодействие с другим
человеком, начинают срабатывать многие факторы. Вот я и
подошла к главному (опять же, на мой взгляд), условию и
секрету продуктивного разговора.
«Отступи в тень»
Для пользователей соцсетей и любителей «науки о лайках» совет «отступить в тень» равен виртуальной смерти,
ужасу низкого рейтинга и нецитированию в ближайшие
сутки, неделю, месяц. Все правильно. Но работая на близкий результат, журналисту приходится идти и на непродуманность сюжета, неряшливость в языке, применение шаблонов или некорректных сравнений.
В разговоре журналист – слушающая сторона. При этом,
конечно, не отменяется, что он осмысливает речь собеседника. В российской журналистике есть пример запредельно
разговорчивого журналиста – Тины Канделаки. Слушатели
и зрители каждый раз убеждаются, что она хочет говорить
сама, слышать себя, соглашаться с собой.
Правила «отступи в тень» нет в учебниках журналистики. Это практика опытных интервьюеров, людей, которые
своей деликатностью, уважительным общением, дают понять собеседнику: вы можете и должны рассказать важное;
вы можете поделиться мыслями и сомнениями; вы – часть
великого дела, мусульманской уммы, которую мы строим
вместе.
Однажды я познакомилась с молодой женщиной, которая
собиралась замуж за пакистанского мусульманина. Мы уезжали с одного вокзала на север России, но она отложила на
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полтора часа свой отъезд. Мы устроились в зале ожидания.
Она спрашивала, я отвечала, рассказывала всё, что знаю о
никяхе, о поведении невестки в семье мужа и так далее. Через год уже она позвонила мне сама и рассказывала о трогательной свадьбе, отношениях с мамой мужа, его первой
женой и детьми. Снимок к тому интервью я взяла из репортажа о благотворительном мероприятии в Лахоре, где она
была признана лидером акции.
Позиция журналиста «в тени» – не соглашательство, не
безразличие и тем более не признак лени. Это психологический прием, позволяющий внутренне сконцентрироваться,
не снижать внимание. И в то же время это возможность для
собеседника полностью сказать то, что он считает важным.
Да, временные затраты больше, чем при блиц-интервью. Но
поверьте, помню десятки своих собеседников и их голоса.
Они рассказывали не для диктофона и не для камеры. Они
рассказывали от сердца.
Такая странная работа, и такой богатый на возможности
жанр интервью!
Некоторые выводы:
• Интервью – универсальный журналистский жанр во
всех видах современных СМИ.
• Интервью с представителями исламской уммы требует от журналиста определенных знаний и соблюдения этических норм как профессиональных, так и принятых в мусульманском сообществе.
• Для плодотворной работы журналистов в исламском
пуле крайне необходима возможность консультироваться с
авторитетными знатоками, исламскими учеными.
• Журналисты часто становятся – вольно или невольно
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– разносчиками стереотипов и штампов. Поэтому именно с
представителями СМИ у мусульман должны быть контакты, своевременное и адекватное оповещение о намечающихся событиях, комментарии компетентных лиц.
• По мере расширения непосредственно исламского сегмента в интернете, необходимо готовить больше специалистов, которые смогут продуктивно работать в этом важном
профессиональном поле.
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Р

елигия неразрывно связана с культурой общества и
является одним из самых устойчивых факторов, влияющих на формирование духовности личности. Роль
религии в формировании мировоззрения личности рассматривается в разных областях гуманитарного дискурса. На
всем протяжении развития человечества очевидна роль
религии в политике, экономике, межнациональных отношениях. Религия выступала как механизм регуляции определенных ценностей и установок. Воздействие религии на
общественное развитие приводило либо к прогрессу общества, либо к упадку, меняя ход исторического развития.
Несомненно, религия, формируя ценностные ориентиры и
установки общества, всегда влияла на сознание людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В связи с этим
нами в данной статье сделана попытка анализа взаимосвязи
ислама и психологической устойчивости личности.
Общность мировых религий обосновывается схожестью
основных функций, направленных на формирование духовности личности. Мировоззренческая функция религии
формирует у человека соответствующее мировосприятие,
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определенный тип воззрений на человека и мир, это призыв
к осмысленной жизни, напоминание о том, что есть не только сегодняшний день, но и потусторонний мир, который является главным, справедливым. Регулятивная или морально-этическая функция провозглашает моральные нормы и
предлагает определенные образцы социального поведения.
Интегрирующая функция религии способствует сплочению
на основе вероучения, культа и социальной доктрины различных социальных групп людей.
Вопрос взаимосвязи религии и психологического состояния личности не является новым для науки. О влиянии
религии на физическое и психическое состояние человека
указывал еще В.М. Бехтерев. В работах известного американского психолога Г. Оллпорта, православного психиатра
Д.Е. Мелехова обосновываются идеи влияния религиозных
переживаний на состояние человека, в частности ими проводится мысль о том, что именно религиозные переживания
способствуют компенсации даже психического дефекта (2).
В контексте нашей работы интересен подход логотерапии
В. Франкла, главный тезис которого заключается в том, что
жизнь человека не может лишиться смысла ни при каких
обстоятельствах; смысл жизни всегда может быть найден.
В сложных жизненных ситуациях религиозному человеку намного легче найти такой смысл. Он принимает произошедшее как предопределенное свыше, как испытание, за
которым наступает облегчение. В исламской религиозной
философии трудности, с которыми сталкивается человек в
процессе жизни, будь это болезнь, материальные затруднения, либо не зависящие от человека обстоятельства, война,
смерть – все это воспринимается индивидом как символ
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избранности Всевышним. Верующий человек безропотно
принимает случившееся как данность и терпеливо совладает с этим, сохраняет свою религиозность. Он верит в то, что
становится ближе к Создателю, он смиренен перед Его волей и это помогает человеку достичь гармонии в интрапсихической жизни.
Чеченское общество в процессе своего развития столкнулось с социокультурными кризисами. Достаточно сказать о
некоторых из них, произошедших в XX – начале XXI вв.
Одним из ярких проявлений психологической устойчивости этноса и личности как представителя этноса является
поведение и жизнь чеченцев в условиях депортации в 19441957 гг. и в период войн 1994-1996 гг., 1999-2000 гг.
Психологическая устойчивость личности в науке характеризуется как способность переносить экстраординарность
ситуации без какого-либо ущерба для себя и преодоление ее
последствий с помощью способов, совершенствующих личность, повышающих уровень ее адаптации и социальную
зрелость. Исходя из данного определения можно говорить
о некотором адаптивном потенциале личности, способствующем преодолению тяжелых жизненных ситуаций. На наш
взгляд, это наличие пассионарного духа личности, позволяющего превзойти самого себя в сложных ситуациях. Сложно определить компоненты психологической устойчивости,
в научном сообществе не сложилось пока единого мнения
по данному вопросу. Здесь уместно сказать о совокупности
когнитивного, эмоционально-волевого и мотивационного
компонентов, составляющих суть психологической устойчивости личности. В зависимости от социокультурного контекста наполнение данных компонентов психологической
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устойчивости личности будет, естественно, разным.
Вера является важной характеристикой психики человека. Для каждого человека вера – это часть самосознания,
особое состояние, когда он на безусловном уровне без
логической, доказательной базы принимает те или иные
сведения, явления, события. Тем самым вера составляет
стержень личности человека и формирует модель его отношения к миру. Именно вера позволяет человеку сохранить
себя и выстоять в череде жизненных испытаний. Чем тернистее жизненный путь, тем более верующий человек укрепляется в вере.
В выборке интервьюируемых нами респондентов представлены люди различных возрастных категорий в разных
жизненных ситуациях. На вопрос, что им помогло перенести тяжелые испытания, смерть близких, долгую разлуку
с родными, необоснованную жестокость и несправедливость, они все на первое место ставили веру.
Так, моя бабушка (мать моего отца) Гехаева-Бехаева Халипат, 1900 г.р., безвинно оклеветанная и осужденная на
десять лет лагерного заключения, вспоминала: «В первые
дни после заключения в тюрьму я не находила себе места,
выплакала все слезы. Дома у меня оставались четверо несовершеннолетних детей, рядом с ними не было ни одного
родственника ни с отцовской, ни с материнской стороны.
Мне казалось, что жизнь остановилась, мир померк, настолько я отчаялась. Я не могла ни есть, ни пить. И вот, спустя неделю, вечером, я как будто прозрела, что это я делаю,
подумала я. На все воля Всевышнего, помолилась, попросила у Бога прощения за свое поведение и милости детям.
Молитва принесла мне облегчение, в эту ночь, впервые за
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все время я заснула, и мне снились цветные сны».
А вот Бопаевой Лиде 1947 г.р., жительнице с. Мартан-чу,
у которой 17 апреля 2000-ого года без вести пропала дочь
Луиза 1972 г.р. ислам, вера, молитва, обращение ко Всевышнему стали опорой в тот тяжелый период жизни. Луиза, мать двоих детей, на седьмом месяце беременности
третьим ребенком приехала в г. Грозный, район «Минутки»
забрать кое-какие вещи для детей из квартиры. Попутчицы
высадили ее у дома, видели, как она заходила в подъезд,
дальше о ее судьбе ничего не известно. Ее мать Лида в беседе с нами говорила, что, если бы она знала о том, что дочь
мертва, ей было бы намного легче. Именно ислам помогает Лиде жить дальше, потому что он содержит в себе абсолютные критерии духовности и отвечает на центральные
вопросы, связанные с пониманием смысла жизни, смерти,
посмертного существования души, свободы человеческой
личности, с формированием высших ценностей.
И таких случаев, к сожалению, очень много в чеченском
обществе, в связи с известными событиями, произошедшими в республике на стыке тысячелетий.
В работе (1) нами сделан вывод о том, что этническая система чеченцев в условиях депортации сумела сохранить
этноидентифицирующие признаки: язык, культуру, благодаря объединению этноса вокруг религиозных и этнокультурных ценностей. Действительно, для чеченцев в этот
непростой период их жизни, тринадцать лет, проведенные
в чуждой геоэкологической, социальной и политической
сфере, вечные идеалы системы исламских и этнокультурных ценностей придали устойчивость и способность сохранить целеустремленность и желание жить. Вера помогла
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чеченцам выйти за рамки физического существования, она
была и есть «сверхценность», которая упорядочивает всю
смысловую структуру сознания. Вера не просто придавала им силы жить, но и выступала в качестве ориентира для
достижения цели и стремлений. Каждый из депортированных в Среднюю Азию и Казахстан чеченцев не терял надежду вернуться на родину. В самый драматичный период
депортации, в первые дни, когда их выгоняли на рассвете в
холодное февральское утро без предупреждения, сажали в
вагоны для перевозки скота, они говорили друг другу: «Са
ма гатта де, Дела воцучу махка ца дуьгу вай» (в перев. – Не
переживайте, ведь нас не везут в край, где нет Бога).
Таким образом, вера человека независимо от религиозной принадлежности, помогает не только принимать случившееся как данность, но и формирует мировоззрение,
этические взгляды и влияет на психическое здоровье. В сознании верующего человека создается своеобразная модель
мира, которая становится для него смыслом существования.
Религия помогает человеку найти ответы на центральные
вопросы, связанные с пониманием смысла жизни, смерти и
продолжением жизни в ином мире. Религия оказывает непосредственное влияние на психологическую устойчивость
личности, содействуя духовному росту, а утрата веры порождает чувство бессмысленности жизни.
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С

лово «психология» происходит от двух греческих слов
«наука» и «душа», т.е. психология – это наука о душе. В
наше время именно душа и страдает больше всего, именно на нее приходится основная нагрузка: увеличение стрессовых ситуаций, социальное неравенство, падение нравов и
др. – всё это ведёт к отчуждению людей друг от друга, порождает озлобленность, зависть и другие негативные явления.
Основной причиной всего этого является следование
ложным ценностям и идеалам, потеря человеком своего духовного начала. А также, в свою очередь СМИ оказывают
на человека свое влияние, навязывая ложные стереотипы,
показывая идеал «красивой и правильной» жизни. Да и ценности жизни по сравнению с прошлым столетием сильно
изменились. Те идеалы, которые считались важными в прошлом веке, в наше время стали называться пережитками
прошлого, старины, архаизмами; а то, что вызывало раньше отвращение и чего люди стыдились, сейчас приобрело
статус современности, продвинутости, модности. В наше
время людей больше интересует материальное богатство, а
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не духовное. В погоне за материальными средствами люди
обозлились друг на друга, абсолютной нормой является разрыв родственных отношений. И в обществе разрыв родственных отношений всё реже вызывает порицание и осуждение.
Важной проблемой современности так же является распад семьи, увеличение разводов и низкий уровень рождаемости. Если в прошлое столетие в основном семьи имели
по 5-8 детей, то в наше время многодетными считаются,
семьи с 3-мя детьми. Известно, что семья – это ячейка общества, и разрушение этих ячеек приводит к разрушению
всего общества. Одна из целей психологии - помочь человеку найти выход из сложной жизненной ситуации, научить
быть целостной личностью и жить в гармонии с самим собой и окружающим миром, т.е. избавить человека от боли
и внутреннего конфликта – это и соответствует цели исламского учения, хотя посылы у них разные.
Ислам – религия любви и мира. Пророк Мухаммад, мир
ему и благословение Аллаха, всегда призывал к любви и
взаимопониманию. «Прежде чем осудить человека, найдите ему 70 оправданий», – говорил он. Разъясняя проблему в
контексте Ислама, легче донести до людей.
Нам, мусульманам, важно знать, в какой мере психология соответствует или противоречит нормам нашей религии. Однозначного ответа на этот вопрос, наверное, не существует, так же как невозможно однозначно утверждать о
пользе и вреде любых других наук. Психология, как и другие науки, выступает всего лишь средством. Всё зависит от
того, в чьих руках будут эти самые средства, кто и на что
их направит.
Есть группа людей, которая считает, что психология и
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Ислам несовместимы, и обвиняют психологию в ее негативном влиянии.
Психология, как наука развивается и, вместе с тем, вырабатывает всё новые и новые концепции и теории, часть
которых не соответствует нормам Ислама, а кое-где и противоречит канонам Ислама, а часть соответствует им.
Именно ведущая роль веры должна отличать исламскую
психологию от её современного аналога. Светский характер
современной психологии игнорирует духовный фундамент
человеческого поведения, что приводит к неправильному
пониманию мотивов, установок и поведения личности,
процессов мышления. Современная светская психология
объясняет нравственность и поведение универсальными
терминами, которые не учитывают культурную специфику
и применимыми к «душе», как к типу функционирования
психики. Религия Ислам помещает нравственность и поведение в сферу веры и богобоязненности.
Фундамент исламской психологии начал закладываться
мусульманскими учеными ещё в начале VIII века, уже тогда они предлагали решение психических и поведенческих
проблем ради саморазвития и благополучия человека. Однако эти теории не получили дальнейшего развития в исламской науке.
Исламские ученые средневековья (аль-Кинди, Авиценна,
Аверроэс, аль-Рази, аль-Газали) изучали личность и анализировали проблему психического нездоровья как конфликт
между эгоистичным материальным «Я» и духовным «Я»,
т.е. интеллектом. Они считали, что именно духовное отвечает за нравственность и следование законам Высшего руководства (законам Аллаха). Если «Я», или душа отвечают
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духовным потребностям и воздерживаются от потакания
материальным желаниям, то человек достигает позитивного саморазвития, здоровья и счастья.
Мы должны знать закономерности поведения человека,
изучать механизмы формирования мировоззрения и успешно применять это во благо. Чем меньше мы будем изучать
эту науку, тем успешнее будут применять её против нас самих.
Ислам – многогранная и мудрая религия. В Коране, в суре
2, аяте 186 сказано: «А когда спрашивают тебя рабы Мои
обо Мне, то ведь Я – близок, отвечаю призыву зовущего,
когда он позовёт Меня. Пусть же они отвечают Мне и пусть
уверуют Меня, – может быть, они пойдут прямым путём».
Центральное место в жизни мусульманина занимает вера в
Существование и Единство Аллаха Всевышнего. В Коране
особо подчёркивается роль Аллаха, реально существующего и любящего своих рабов Бога, к которому вернутся все
его люди и перед которым мы все в ответе за свои поступки.
Одной из наиболее сложных и актуальных проблем в
современной науке является проблема психологической
устойчивости личности. В настоящее время по данной проблеме отсутствует единство во мнениях исследователей
при определении содержания понятия (это анализ психолого-педагогической литературы).
Устойчивость личности в философии рассматривается в контексте комплексного представления о внутреннем
мире человека – микрокосмосе как живой системе, которая
способна к самодвижению, к саморазвитию и активному
самосохранению своей организации (В.М. Генковска, И.
Пригожин, В.С. Степин и др.). Устойчивость охватывает сохраняемость процесса в целом и имеет активный характер.
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Если система устойчива, то она относительно инвариантна,
что не противоречит изменению состояния в границах допустимого диапазона. Когда воздействие на систему кратковременно, единично, тогда устойчивость проявляется в
том, насколько быстро система вернется к прежнему состоянию. Если воздействия продолжительны по времени или
многократно повторяются, то устойчивость проявляется в
том, что система переходит из одного состояния в другое, в
то же время, сохраняя основные внутренние взаимосвязи.
Жизненный путь личности, ее образ жизни, жизненная
позиция человека выстраивается на основе постоянства:
фактор постоянства поддерживает и укрепляет самооценку
человека, способствует принятию себя как личности, индивидуальности, ценности, как носителя возможностей, способностей, а изменчивость, приспособляемость связана с
развитием личности. С умением человека ориентироваться
на определенные цели, характером временной перспективы, правильной организацией своей деятельности связывается устойчивость и зрелость личности. Таким образом,
устойчивость является неотъемлемой частью развития, становления личности и ведёт к оптимальному ее взаимодействию с окружающей средой.
Многие ученые-психологи понятию «устойчивость» дают
различные определения. В.С. Агеев, Н.Д. Левитов, А.Е.
Личко, Л.Л. Рохлин, В.Н. Мясищев и др. понятие «устойчивость» соотносят с другими близкими по смыслу понятиями, такими, как «ригидность», «инертность», «консерватизм». Например, В.С. Агеев данные понятия ставит
в один ряд, рассматривая их как явления одного порядка,
свидетельствующие о способности личности успешно
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сопротивляться любой информации, направленной на ее
изменение. Л.Л. Рохлин же проводит различие между понятиями «устойчивость» и «ригидность», рассматривая личность как динамическую систему, диалектически сочетающую в себе устойчивость и изменчивость.
В отечественной психологии есть и такая точка зрения
(М.Ф. Секач и др.), в которой устойчивость личности понимается как психологическая саморегуляция, характеризующаяся использованием психических средств отражения,
моделирования и воздействия на себя как реальность. Важнейшим свойством личности в данном контексте, является
общение с собой, и различные нарушения этого свойства
личности приводит к снижению адаптивных возможностей
субъекта. Важную роль в выборе способа саморегуляции
играет степень развитости волевых качеств личности.
В «Большом психологическом словаре» (под общей редакцией Б.Г. Мещерякова и В.П. Зинченко) понятие «устойчивость» (tolerance, stability) рассматривается в ее различных проявлениях: устойчивость внимания, нравственная
устойчивость личности, трансситуативная устойчивость
поведения личности, нервно-психическая устойчивость,
эмоциональная устойчивость. Эмоциональная устойчивость включает в себя способность человека успешно осуществлять сложную, ответственную деятельность в напряженной эмоциональной обстановке без существенного
негативного влияния последней на его здоровье и дальнейшую работоспособность. Нравственная устойчивость
личности определяется как способность человека регулировать своё поведение, исходя из принятых и усвоенных
им нравственных норм и принципов. Нервно-психическая
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устойчивость определяется как способность человека посредством саморегуляции и самоуправления противостоять
негативным факторам внешней среды без снижения работоспособности и без ущерба для здоровья.
В зарубежной психологии проблема устойчивости личности специально не выделяется как предмет исследования: она, по существу, сводится к более узкой проблеме –
способности или не способности личности адаптироваться
к условиям социальной среды и противостоять давлению со
стороны случайно образовавшейся группы.
Устойчивость личности выражается в последовательности и предсказуемости ее поведения, в повторяющейся
идентичности ее реакций на одни и те же или похожие ситуации, и рассматривается как базовая характеристика личности, неразрывно связанная с ее направленностью.
Но также нельзя не исключать в устойчивости личности
и определенную вариативность, изменчивость ее поведения, которая может иметь как локальные проявления в зависимости от условий конкретной ситуации, так и в форме
более длительных реакций в результате изменения жизненных ценностных ориентаций или существенного изменения условий жизни.
Психологическая устойчивость может быть понята как
соразмерность постоянства и изменчивости личности.
Изменчивость проявляется в появлении новых способов
поведения, в поиске новых способов деятельности, выработке новых форм реагирования на различные жизненные
ситуации. В основе психологической устойчивости личности лежит взаимодополняющее сочетание, гармоническое единство постоянства личности и динамичности. На
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фундаменте постоянства выстраивается жизненный путь
личности, без него не возможно достижения целей жизни.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
психологическая устойчивость личности рассматривается
в научной литературе как сложное системное образование,
включающее способности, навыки, умения человека удерживать эмоциональные, когнитивные, конативные процессы, а также процессы деятельности в состоянии равновесия
и на внешние воздействия в конкретных условиях реагировать адаптировано.
Уровень психологической устойчивости личности, так
или иначе, проявляется в ее трудовой деятельности, в надежности работника, профессионала.
Устойчивость не есть результат действия отдельных
свойств личности, а она – результат деятельности человека
в целом. Весьма стойкими во времени являются не только
личностные качества, которые оцениваются людьми со стороны, но и самооценка. Далеко не для всех людей характерна личностная устойчивость. Некоторые люди со временем
обнаруживают сильные изменения своей личности, причем
настолько глубокие, что окружающие люди их как личностей не узнают. Такие существенные изменения могут происходить в подростковом, юношеском и раннем взрослом
возрастах (в диапазоне от 20 до 40-45 лет). А так же имеются значительные индивидуальные различия в том периоде жизни, когда личностные особенности человека более
или менее стабилизируются. У некоторых людей личность
становится устойчивой в детстве и далее существенно не
меняется, у некоторых устойчивость психологических особенностей личности, напротив, обнаруживается поздно: в
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возрасте от 20 до 40 лет. К последним относятся в основном те, чья внешняя и внутренняя жизнь в подростковом
и юношеском возрасте характеризовалась противоречиями,
конфликтами и напряженностью.
Каждый человек – это уникальный и неповторимый мир,
включающий в себя множество различных, часто противоречивых, мотивационных тенденций. Единство личности не может возникать вследствие сосуществования этих тенденций,
оно лишь может быть следствием направленности личности.
Чрезмерная податливость человека обстоятельствам, ситуации, влиянию других людей – это признак неустойчивости личности.
В формировании личности огромную роль играют и природные предпосылки. Например, у ребёнка была врождённая хромота, которая не давала ему возможности играть со
сверстниками в подвижные игры и заставляла стоять «в
стороне» от других занятий сверстников. Подобный физический недостаток не предопределяет собой формирование
личности, но также не верно считать, что эта врожденная
способность не повлияет на процесс формирования личности. Не хромота сама по себе сказывается на формирование личности, а тот факт, что когда сверстники гоняют
мяч, хромой мальчик вынужден стоять в стороне. Такая
компенсаторная деятельность имеет выраженную возрастную специфику. Наличие такого же физического недостатка
у взрослого человека средних лет, например, научного работника, обладающего высокой профессиональной репутацией, пользующегося авторитетом в коллективе, имеющего
семью, друзей и т.д. не будет препятствовать реализации
его основных личностных установок и тенденций. Здесь
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действуют мощные социально-личностные факторы, нейтрализующие природный недостаток.
При рассмотрении личностных проявлений не в течение
длительного периода, а от ситуации к ситуации обнаруживается меньшая устойчивость поведенческих реакций. За
исключением интеллекта и познавательных способностей,
которые человек приобретает и развивает в течение длительного периода жизни, многие другие характеристики
личности ситуативно неустойчивы. К ним относится такие
индивидуальные особенности, как агрессивность поведения, зависимость, саморегуляция, честность. У человека за
короткое время многократно может меняться настроение, а
также встречаясь с разными людьми, человек может себя
вести по-разному, к одним относиться агрессивно, а другим
– доброжелательно; на работе служащий зависит от работодателя, а у себя дома он сам становится причиной чьей-то
зависимости.
Роль природных особенностей на разных возрастных этапах формирования личности человека неодинакова.
Изучая поведения детей младшего дошкольного возраста
было установлено, что для многих из них характерно резкое
изменение поведения в двух ситуациях:
1. когда ребёнок выполняет задание совместно с другими
детьми;
2. когда ему нужно проявить самостоятельность.
В этих случаях многие из них испытывают робость, неуверенность, а также непривычная обстановка на них оказывает тормозящее влияние. Испытывая затруднения, они
часто прибегают к подражанию.
Недостаточная способность дошкольников управлять
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своим поведением, преодолевать трудности, проявлять самостоятельность связана как с их психологической незрелостью - несформированностью личности, так и с незрелостью основных свойств нервной системы.
Результат исследований калифорнийского психолога Блока, который исследовал 114 «личностных переменных» и
показал, что статистически высокую степень постоянства
от младших классов средней школы к старшим сохранили
58% измерений, а юности до 30 лет – 29%. Наиболее устойчивыми у мужчин оказались такие черты, как готовность
смириться с неудачей, пораженчество, высокий уровень
притязаний, интеллектуализм, изменчивость настроений, а
у женщин – эстетическая реактивность, жизнерадостность,
настойчивость, желание дойти до предела возможного.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что невозможно понять проблему устойчивости личности однозначно и определённо. Реальное поведение личности, как
устойчивое, так и изменчивое, существенно зависит от постоянства социальных ситуаций, в которых мы наблюдаем
за человеком.
Что касается стабильности оценок устойчивости личностного поведения, то такие оценки тоже не могут быть
вполне надежным свидетельством наличия или отсутствия
у личности устойчивых качеств.
Личность человека не может быть постоянно устойчива,
поскольку на личность человека влияют окружающие нас
проблемы, мир. «Времена меняются, и мы меняемся вместе
с ними»,- сказал Овидий. Следовательно, личность человека меняется и не может быть устойчивой.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧЕНОГО И
ВЕРУЮЩЕГО ВО ВРЕМЯ ПОЛЕВОЙ
РАБОТЫ В МИРЕ ИСЛАМА
РОЩИН Михаил Юрьевич,

канд. ист. наук;
ст. науч. сотр. Центра изучения
Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья
Института востоковедения РАН
(г. Москва)
E-mail: arcana_coelestia@inbox.ru

В

течение достаточно длительного времени я работал в мусульманской среде и накопил много интересных, в том числе психологических, впечатлений. Началось это с общения с известным шейхом
Назимом Киприотском в его общине в городе Лефке на
Северном Кипре. Я прожил неделю в декабре 1998 г. в
общине шейха, общался с ним самим и его мюридами из
разных стран: Турции, Германии, Англии, Бельгии и т.д.
Шейх неоднократно встречался со мной и проводил
открытые собеседования, где отмечал важность беспристрастной научной работы. Он объяснял своим мюридам:
«Михаил пришел к нам искать истину. Он ищет ее в разных
местах. Это его право как ученого». Такие собеседования
содействовали моему лучшему взаимопониманию как с самим шейхом, так и его мюридами. Я жил с ними вместе
в дарге, которая одновременно служила мечетью для последователей шейха. Вечером шейх проводил проповеди и
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всегда беспокоился, чтобы я на них тоже присутствовал. Он
говорил по-турецки, но один из мюридов всегда переводил
его слова на английский. В конце моего пребывания шейх
Назим дал мне благословение для моей исследовательской
работы среди его тариката Накшбандия-Хаккания.
Все это впоследствии принесло свои добрые плоды, когда я начал плотно работать с халифом шейха на Северном
Кавказе Абдулвахидом из Хабщи. Абдулвахид постоянно
живет в Махачкале, вместе с ним я объехал, можно сказать,
пол-Дагестана, регулярно встречаясь с его мюридами, другими шейхами, посещая зияраты, среди которых особенно
выделю мавзолей знаменитого шейха Абдурахмана (Абу
Ахмеда) ас-Сугури (Согратлинского) в Казанищах. На территории мавзолея находится усыпальница самого шейха.
Рядом похоронена его дочь Мириам. В мавзолее Абдурахмана ас-Сугури Абдульвахид помолился вместе с мюридами и попросил благословение (баракат) для моей научной
работы. Когда мы отъезжали от мавзолея, пошел моросящий дождь. Абдульвахид сказал, что Аллах посылает нам
знак и дает баракат.
Совместная работа с мусульманами (суфиями и последователями других течений) убеждает меня, что очень важно установить психологический климат доверия и взаимопонимания, в результате чего выигрывают обе стороны
контакта: верующие и ученые. Впоследствии, то есть после завершения проекта по изучению тариката Накшбандия-Хаккания, у меня была возможность убедиться в этом
многократно.
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НАПРАВЛЕННОСТИ В СФЕРЕ
ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
САФИУЛЛИНА-АЛЬ АНСИ Резеда Рифовна,

канд. филол. наук;
старший научный сотрудник Ресурсного центра по развитию
исламского и исламоведческого образования Института
международных отношений, истории и востоковедения ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань)
E-mail: rezeda.saf@mail.ru

Р

есурсным центром по развитию исламского и исламоведческого образования Института международных отношений, истории и востоковедения
Казанского федерального университета на протяжении
последних лет реализуется широкомасштабный межвузовский проект по реализации государственно-конфессиональной политики в области межрелигиозных отношений.
Целью данного проекта под рабочим названием «Программа подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама» является развитие отечественного исламского образования и совершенствование
системы мер по профилактике экстремизма (1; 242-249).
Наряду с основной задачей – способствование формированию многоуровневой системы исламского образования и
воспитания, отдельное значение в этом проекте придается
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мероприятиям общесоциального уровня, которые направлены на оздоровление социального климата, как в образовательных учреждениях, так и повсеместно. Как известно,
основной задачей общесоциальной профилактики является
формирование основ толерантного мировоззрения. В связи
с этим, было решено направить внимание на образовательные проекты социально-психологической направленности.
Следует отметить, что в истории исламского образования в Волго-Уральском регионе вопросы психологии также
стояли в повестке. В частности, это мы видим проявление
этого при формировании системы новометодного обучения,
пришедшей на смену традицоналистским (кадимистским)
медресе и мектебам. Основным отличием от прежней системы образования наряду с введением светского компонента, было и усовершенствование методики преподавания
с учетом достижений европейской и российской педагогической науки. При этом происходят изменения и в методике
преподавания религиозных дисциплин, в том числе и вероучения. Заслуживает внимания тот факт, что в трудах и
работах татарских просветителей, педагогов того времени
- Ахмаджана Мустафина, Бурхана Хабиба, Рахимджана Атнабаева, Ахмедхади Максуди, Халиля Абульханова и др. начинают встречаться термины “педагогика”, “психология”, в
ряде учебных заведений нового типа начинают преподаваться эти предметы (4; 16).
Что касается проектов социально-психологической направленности, реализуемых сегодня в рамках вышеназванной программы, то, в первую очередь, это курсы, обучающие благотворительной деятельности, реабилитации
мусульман, попавших в сложные жизненные ситуации,
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работе с верующими в местах лишения свободы, а также
проекты, способствующие успешной стратификации выпускников религиозных учебных заведений и воспитанию
молодых мусульманских лидеров (11; 224). Первым опытом
в этом направлении было введение занятий по психологическому консультированию на курсах переподготовки имамов, которые проходили на базе Российского исламского
института в 2013 году (5). Это начинание имело большой
резонанс. По окончании курсов очень многие имамы отметили необходимость занятий по психологии, так как к ним
приходит много людей со своими проблемами и современному имаму необходимо владеть навыками грамотного разрешения семейных конфликтов, вопросов личного характера,
учитывая особенности каждого.
На следующем этапе были организованы курсы по основам практической психологии с д.п.н., профессором С.В.
Петрушиным в 2014 году (6). После проведенных курсов,
нашедших огромный отклик среди мусульман, возникло
четкое понимание, что необходимо воспитание именно мусульманских психологов. Двое участников курсов приняли
решение стать профессиональными психологами-практиками, и пошли учиться в Частную школу практической психологии доктора Петрушина. На следующий год несколько
человек решили получать психологическое образование.
С 2016 года отдельным направлением деятельности стала
работа по просвещению семей и сохранению их целостности, на исключение рисков семейных конфликтов, ведущих
к радикализации и вовлечению в деструктивные секты. То,
что данный вопрос очень актуален для мусульманского сообщества, было озвучено на круглом столе, прошедшем в
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январе 2016 года в Казанской мечети «Гаиля» («Семья»),
где собрались преподаватели примечетских курсов, абыстаи для обсуждения вопросов сохранения семей (7). По
результатам круглого стола была выявлена необходимость в
проведении регулярных лекций, курсов, в создании рабочей
площадки, объединяющей практикующих психологов, где
они могли бы делиться опытом, проговаривать проблемы,
возникающие в процессе работы.
Результатом этих инициатив стали прошедшие весной
курсы повышения квалификации «Подготовка консультантов по семейной психологии с учетом исламской этики»
(8) для преподавателей примечетских курсов, сотрудников
религиозных организаций. Обучение на курсах прошли более 100 человек, которые овладевали методами психологической науки и практики в области регулирования семейных отношений, учились организовывать и координировать
психологическую работу с отдельными лицами и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и защите, узнавали особенности гендерной психологии и учились применять принципы исламской семейной этики в условиях
современной жизни, слушали захватывающие лекции по
практической психологии от лучших психологов Казани,
рисовали свои эмоции, лепили страхи, участвовали в разнообразнейших тренингах и проводили увлекательнейшие
тесты, проигрывали сценки и искали выходы из конфликтных ситуаций. На курсах разбирая, какую-то профессиональную психологическую позицию, преподавателями проводились параллели с аятами Корана, хадисами.
Об эффективности курсов свидетельствуют цифры, отраженные в анкетах, заполненных всеми участниками по
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окончании занятий, по которым удалось выявить, что полученные знания и практические приемы по психологии помогли слушателям:
- повысить свою самооценку (отмечают 60%),
- лучше узнать себя (отметило 100%)
- наладить взаимоотношения с мужем (отметило 85 %)
- наладить отношения с родными (отмечают 95%)
Кроме того 20% респондентов уже начали практиковать
полученные приемы и техники в своей профессиональной
деятельности.
95% респондентов планируют в дальнейшем вести занятия или просветительскую работу при мечетях или религиозных организациях.
В состоявшемся 20 мая 2016 года круглом столе на тему:
«Меры профилактики разводов в мусульманских семьях
и формирования семейных ценностей с учетом традиций
исламской этики» (9) приняли участие специалисты Республиканского информационно-методического центра в
сфере социального обслуживания» МТЗ и СЗ РТ, представители Управления записи актов гражданского состояния
Кабинета министров РТ, Аппарата уполномоченного по
правам человека в РТ, Духовного управления мусульман
РТ, Российского исламского института, имамы-мухтасибы
из районов РТ, слушатели прошедших курсов по семейной
психологии. Были высказаны предложения: разработать и
провести аналогичный курс по семейной психологии для
мужчин; сотрудникам религиозных организаций активизировать разъяснительную деятельность в сфере сохранения семьи, курировать молодые семьи на этапе становления брака (брать на себя ответственность за проведенные
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никахи); разработать и провести курсы для подготовки волонтеров, обладающих соответствующими компетенциями
и уровнем образования, из числа представителей религиозных организаций, для работы с роженицами, отказывающимися от своих детей, а также для разъяснительной работы
с молодыми, собирающимися вступить в брак; проработать
вопрос по созданию структуры, которая координировала
бы вопросы комплексного сохранению целостности семьи,
куда входили бы представители органов исполнительной
власти (профильных ведомств), религиозных организаций,
благотворительных фондов, представители министерства
образования, проректоров по организационно–воспитательной части вузов, и средне-специальных учебных заведений и т.п.
Было принято решение разработать и провести курсы
«Подготовка семейных психологов» для жителей отдаленных районов республики, где отсутствует оперативный доступ к квалифицированным специалистам.
На университетской студии телевидения «УниверСмотри» состоялась съемка ток-шоу на тему «Психология в исламе: миф или реальность» (2).
К настоящему моменту в Казани сформировался круг профессиональных психологов-мусульман, которые в специально созданной группе с применением мобильного приложения ватсап запустили активное общение, делятся опытом,
обсуждают возникающие вопросы. В эту группу также
включились мусульмане, практикующие психологию и
коучинг из других регионов России: Уфы, Москвы, Дербента и др. Решено запустить цикл супервизий и круглых
столов для практикующих психологов для обмена опытом,
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профилактики эмоционального выгорания и пр.
Самые злободневные вопросы, которые ставятся на рассмотрение: допустимость в исламе ряда практик, применяемых в практической психологии и соответствие их шариату, самообладание и эмоциональная грамотность, этика
психолога при рассмотрении личных историй клиента, религиозность и религиозная идентичность: внешние и внутренние аспекты. В частности, самой обсуждаемо темой
является вера, как основа психологической устойчивости
личности. В связи с этим участников дискуссий задаются
вопросами: В каких случаях, при каких условиях религия
является источником ресурсов? Как религиозные деятели и
практикующие психологи–мусульмане могут использовать
веру как ресурс при консультировании для решения жизненно сложных задач и психологических проблем своих
клиентов?
Нахождение ответов на эти и многие другие вопросы возможно только при условии совместной работы в направлении вектора совершенствования культурно-психологических средств регуляции поведения (8). Это предполагает
учет традиций национального и религиозного образования
в регионах нашей страны и достижений светского образования и академической науки в сфере применения идей и
методов культурно-исторической психологии как в регулировании психо-эмоциональных ресурсных состояний, так и
в межкультурной коммуникации и многое другое.
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В

ажное место в тематике психолого-педагогических
исследований занимает проблема изучения профессиональной рефлексии и эмпатии, как базовых механизмов перцептивной стороны общения, заключающейся в
эмоциональной оценке другого, попытке понять причины
его поступков, прогнозировать его поведение, в построении собственной стратегии поведения. Множество исследований проводится по вопросам рефлексии и эмпатии в
профессиональной деятельности специалистов социономических профессий, типа «человек-человек», предполагающих непрерывную работу с людьми и постоянное общение
в ходе профессиональной деятельности, а именно изучение
важности профессиональной рефлексии и эмпатии для педагогов, социальных работников, медиаторов, шахматистов, менеджеров и даже военнослужащих. Однако из поля
внимания исследователей совершенно выпадает деятельность служителя религиозного культа, а именно имама.
По нашему мнению, рефлексия и эмпатия являются важнейшими профессиональными качествами имама, так как
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профессиональная деятельность мусульманского служителя религиозного культа связана в первую очередь с коммуникативными навыками, проявляющимися в общении с
прихожанами, которое заключается не только в восприятии
и передаче информации, но также с одной стороны, в осознании того, как воспринята его речь слушающими и насколько она осознана; с другой стороны, осознание самим духовным лицом чаяний и душевных устремлений прихожан.
Нерефлексирующий человек не в состоянии определить
свое место в мире, уяснить смысл и цель своей жизнедеятельности. Тот же, кто не может найти смысл сам, тем более не сможет указать его другим, а именно это является
непосредственной обязанностью служителя религиозного
культа. Как отмечает к.и.н. Адыгамов Р.К. «с одной стороны
он, познав сладость веры, ощущает потребность поделится
этим блаженством с остальными, с другой стороны, проявляя сочувствие и осознавая пагубность неверия, желает избавить от него других людей» (1; 15).
По методике определения профессионального уровня
рефлексии, разработанной А.В. Карповым (3; 46), нами был
определен уровень рефлексии 39 имамов из разных районов России в возрасте 25-76 лет, являющихся студентами
Российского исламского института (РИИ) города Казани. В
результате проведенного исследования выявлено, что низким уровнем рефлексии обладают примерно 18% имамов,
средним – 28%, высоким – 54% служителей религиозного
культа (4; 307-308).
Наличие низкого уровня рефлексии имамов, на наш
взгляд, объясняется спецификой работы имама, так как помимо проповеднической и образовательно-воспитательной
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деятельности, несомненно предполагающей наличия высокого уровня рефлексии, в профессиональную деятельность
имама входит руководство выполнением религиозных практик, которая четко регламентирована и подчинена строгому
соблюдению религиозных правил, что не предполагает появления имамом внешней рефлексии.
Также в ходе исследования было выявлено заметное увеличение высокого уровня рефлексии в возрастной категории 41-50 лет, что связано как с кризисом среднего возраста, характеризующимся углубленным самоанализом и
самокритикой, так и с достижением к данному возрасту
наивысшей степени профессионализма. Несомненно, представляет интерес возрастная категория 70-76 лет, где высокий уровень рефлексии составил 100%, что говорит скорее
о яркой выраженности ретроспективной рефлексии, свойственной данному возрасту.
В ходе изучения влияния района проживания на уровень
рефлексии имамов обнаружено, что по мере отдаления от
Казани, уровень рефлексии имамов заметно снижается.
Возможными причинами этого неожиданного результата
являются либо погрешности в количественных показателях
выборки, т.к. больший процент исследуемых составили жители Казани и ее районов; либо низкая конкуренция имамов
в отдаленных регионах, которая не мотивирует к самонаблюдению, самоанализу и самокритике; либо суровые природные условия (Якутия, Кемеровская область) не способствуют развитию высокого уровня рефлексии.
Осознавая, что конкретные выводы делать пока преждевременно, т.к. проведенное исследование является лишь пилотажным, было решено его продолжить в другом регионе
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и немного под другим ракурсом.
Помимо рассматриваемой нами рефлексии, базовым механизмом перцептивной стороны общения также является
эмпатия, которая, несомненно, важна в деятельности служителя религиозного культа. По мнению С. Соловьевой: «как
рефлексия, так и эмпатия способствуют эффективному взаимодействию не только с одним конкретным человеком, но и
с группой людей, обществом в целом» (5), что очевидно является немаловажным в деятельности имама в ходе работы с
прихожанами.
В случае рефлексии действие направлено больше на себя,
т.е. смотря на себя глазами других людей, имам отыскиваем ту
модель поведения, которая наилучшим образом будет воспринята прихожанином. Проявляя эмпатию, имам проявляет понимание других, заключающееся в стремлении эмоционально
откликнуться на их проблемы, прочувствовать партнера по
общению, посочувствовать ему, т.е. проявить «аффективное
понимание». Если рефлексия – это познание себя глазами другого, то эмпатия – это познание другого глазами себя.
По методике И.М. Юсупова «Диагностика уровня эмпатии» (7; 114-118) В. Биляловым1 был определен уровень
эмпатии 44 шакирдов Азовского медресе и 37 действующих
имамов Крыма, в результате чего была выявлена достаточно интересная закономерность, которая также требует дальнейшего изучения. Так:
− прослеживается закономерность незначительного роста высокого уровня эмпатии у шакирдов, которая неожиданным образом «обрывается» на возрасте перехода
1 Билялов Ваид Решатович, председатель мусульманских общин Первомайского района
Республики Крым, магистрант направления «Теология» Российского исламского института.
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шакирда в профессиональную деятельность имама, после
чего высокого уровня эмпатии имамов не выявлено.
− анализируя график среднего уровня эмпатии, также
прослеживается ее увеличение от возраста к возрасту, причем в возрасте вступления в роль имам она «подскакивает»
примерно в два раза, доходя в своем развитии до 100%.
− что касается низкого уровня эмпатии, то, незначительно
повышаясь в возрасте шакирдов, в период перехода в статус
имама она вновь «подскакивает» вверх, по аналогии со средним уровнем, после чего вновь снижается, доходя до нуля.
В данном контексте представляет исследовательский интерес три момента, а именно:
1. Период перехода шакирда в статус имама (20-30 лет),
характеризующийся резким повышением низкого уровня эмпатии, как недостаточной способности понимания другого,
отсутствия стремления эмоционально откликнуться на его
проблемы, прочувствовать партнера по общению, посочувствовать ему. Это вполне объяснимо, ввиду отсутствия непосредственного опыта работы, а также психологическим
кризисом, связанным с вхождением молодого человека в
профессиональную деятельность и сосредоточением внимания больше на себя, на свои профессиональные обязанности.
2. Резкое повышение процента среднего уровня эмпатии
в том же возрасте может свидетельствовать о том, что уже с
первых дней профессиональной деятельности молодой имам
испытывает необходимость в проявлении эмпатии, как профессионально-важного качества.
3. Причины полного отсутствия высокого уровня эмпатии
у имамов. Как отмечает В. Билялов: «Ни один из опрошенных
имамов не обладает высоким уровнем эмпатии, что вызывает
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некоторое беспокойство, так как, по нашему мнению, имам
как лидер мусульманской уммы, должен иметь уровень эмпатии выше, чем у прихожан» (2; 43-44). В какой-то степени
исследователь действительно прав, однако крайняя степень
проявления каких бы то ни было качеств иногда бывает излишней и даже опасной. Так, в случае крайнего проявления
эмпатии, приобретающей экзальтированной аффективный
характер, человек, испытывающий эмоции, полностью идентичные наблюдаемым у другого, не просто постигает эмоциональное состояние человека, а глубоко погружается в мир
его чувств. И тогда, по мнению Святых Отцов Православной
Церкви «ум приобретает несвойственные ему черты в отношении к внешним чувствам и теряет свое «умное (духовное)
чувство», отрешаясь от реальности и попадая в сеть иллюзий» (6). Неконтролируемая и неуместная эмпатия в крайних
случаях принимает патологические формы, которые в Православии называют «прелестью» – состоянием самообмана,
самообольщения. Полагаем, что с точки зрения Ислама, являющегося религией разума, призывающей к серединному
пути, крайние формы проявления эмпатии не свидетельствуют о высоком профессионализме имама, а потому результаты
исследования показывают оптимальный уровень проявления
эмпатии служителями религиозного культа.
Таким образом, считаем, что рефлексия, как познание
себя глазами другого, так и эмпатия, как познание другого
глазами себя, являются важнейшими профессиональными
качествами имама. Наши дальнейшие исследования направлены на выявление взаимообусловленности рефлексии
и эмпатии, а также сравнение их уровней у представителей
крымских и казанских татар, являющихся действующими
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служителями религиозного культа.
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П

сихологическая устойчивость личности крайне важна не только для самого индивида, но и для общества в целом. Для мусульманского сообщества особенно ценны ориентиры благополучия семьи,
родительства, гармоничного развития детей в контексте земной жизни и перспективы блага в вечной обители.
Проблема психологической устойчивости сегодня особенно актуальна, поскольку, информационный век дает человеку множество ошибочных мнений и путей развития любой
проблемы. Но для людей, обладающих верой в Создателя и
знанием Его законов, проще находить выходы из трудных
жизненных ситуаций.
Исследования психологов показывают, что значительным
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фактором психологической устойчивости оказываются заботливые и поддерживающие отношения внутри и вне
семьи, основанные на любви и доверии, ролевые модели,
предполагающие готовность помочь и дать поддержку в
трудных обстоятельствах и тем самым укрепить устойчивость близкого человека (3).
Важно, что психологическая устойчивость включает в
себя навыки, знания и умения, которым можно научиться.
Возникает вопрос: как грамотно развивать эти навыки?
Сегодня существует огромное количество психологов,
лекторов, коуч-тренеров и прочих специалистов, которые
берутся за психологическое консультирование населения.
Тем не менее, на наш взгляд, существует проблема нехватки
профессионалов, особенно, в области «исламской психологии». Учитывая, что методики обучения данной дисциплины недостаточно исследованы и не распространены, все это
приводит к отсутствию специалистов, которые могли бы грамотно проводить консультации мусульманского населения,
с учетом психологических технологий и религиозных норм.
В педагогической литературе понятие «психологическое
просвещение» определяется как приобщение взрослых
(воспитателей, учителей, родителей) и детей к психологическим знаниям, в целях знакомства с возрастной психологией, популяризацией психологических исследований, самопознания и самовоспитания. Формами психологического
просвещения являются: лекции, беседы, семинары, выставки, презентации, подборка литературы и пр.
Поскольку формат мусульманского радио позволяет обращаться к конкретно исламской аудитории и является
одной из уникальных форм просвещения, то может быть
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использована как площадка для дискуссий профессиональных психологов, педагогов и других специалистов.
Понимая важность психологического просвещения и консультирования в межконфессиональном обществе, мы создали радиопрограмму «Дочки-сыночки» на «МИРадио.ру», с
целью рассказать об исламских аспектах в воспитании детей,
их образовании, поведать о тонкостях детской психологии и
помочь родителям практическими советами.
Известно, что психолого-педагогического консультирование носит просветительский, а не терапевтический характер (1) и целью его является непосредственная работа с
людьми для оказания помощи в решении большого спектра
психологический проблем: трудностей личностного и межличностного характера (5).
Психологическое консультирование – это относительно
новая область профессиональной деятельности психолога,
которая сравнительно недавно в нашей стране выделилась в
качестве самостоятельной сферы деятельности наряду с такими традиционными формами работы, как научные исследования, преподавание психологии, психологическая коррекция
и психодиагностика. Она, несомненно, требует специальной,
довольно основательной профессиональной подготовки, которую нельзя просто заменить знаниями и умениями в указанных выше областях, хотя для психолога-консультанта и они
необходимы. Знания в области психологического консультирования являются обязательными не только для тех, кто собирается стать практическими психологами, но также для социальных работников и дефектологов (2).
Судя по отзывам радиослушателей, мы считаем, что
проект «Дочки-сыночки» оказался успешным, позволив
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решить конкретные сложившиеся психологические проблемы в мусульманских семьях, а также просвещать в области
возрастной психологии, с учетом исламских ценностей.
Психология в форме радиобеседы позволяет поднимать
ряд важных вопросов, некоторые из актуальных проблем
современности мы озвучили в эфире: «Воспитание в Исламе», «Поощрение и наказание детей», «Детская ревность»,
«Воспитание в неполной семье», «Адаптация к школе и
детскому саду», «Изучение арабского языка», «Гендерные
особенности в воспитании мусульман», «Отношение к
смерти», «Уважение к старшим», «Особенные дети - с синдромом Дауна», «Детские истерики», «Дети и Рамадан».
Надеемся, что наша совместная работа с профессиональными психологами, педагогами, богословами, родителями
принесет пользу и благо в будущем, поскольку психологически устойчивые люди - залог воспитания морально здорового поколения, успешных детей, гармоничных взаимоотношений в семье, и в целом, счастливого общества.
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С

уфизм – одно из основных направлений классической
мусульманской философии, проповедующий аскетизм
и высокую духовность. Кавказский вариант ислама характеризуется специфическими чертами, такими как: многоликость, исходящая из этнической пестроты кавказских
мусульман, тесное переплетение с местными традициями,
обычаями и нравами разных народов и этнических групп;
принадлежность к разным направлениям ислама (сунниты
и шииты), к разным догматико-правовым школам (ханафиты, шафииты), к разным суфийским братствам (накшбандийа, кадирийа, шазилийа). Учение суфиев на Кавказе стало распространяться в Дагестане с раннего средневековья,
когда у суфийских общин еще не было четкого деления на
братства, которые появились позднее.
В данной статье будут рассмотрены только религиозные
братства (вирды) кадиритов Ингушетии, так как в одной
статье невозможно отразить особенности кадирийского и
накшбандийского тарикатов.
В период Кавказской войны кадирийский тарикат стал
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распространять Кунта-хаджи Кишиев (1830? –?), уроженец
чеченского аула Илсхан (15; 17). Где и когда Кунта-хаджи
точно познакомился с этой суфийской традицией, неизвестно. Существует несколько версий. По одно из них, знакомство Кунта-хаджи с новым тарикатом произошло еще
задолго до совершения им хаджа, и было связанно с чтением исламской литературы. По другой считается, что знакомство с этим учением началось в период первого хаджа
(1818–1819 гг.), а более глубокое его усвоение во время паломничества к святым местам в 1859–1861 гг. Точных сведений об этом нет. Известно только лишь то, что активная
проповедническая деятельность началась после второго
хаджа. Не зависимо от того как он пришел к кадирийскому
тарикату, он стал основателем этого суфийского братства
на Кавказе.
Популярность Кунта-хаджи была связана со многими социально-экономическими и политическими условиями, в
которых пребывало местное общество. Его антигазоватские
идеи, призывы прекратить военные действия против царизма были близки и понятны народу. Его нравственные проповеди производили на горцев сильное впечатление, многие прекращали вооруженное сопротивление. Благодаря
ему в начале 60-х, на Кавказе утвердилось это новое суфийское учение, которое стали называть зикризмом (13; 150).
Проповеди Кунта-хаджи о мире, братстве, поддержке
обездоленных, сирот соответствовали общему настроению,
душевному состоянию народа. Кунта-хаджи считали чудотворцем, учителем правоверной жизни. Примечательно, что
среди его последователей было много женщин (2; 66). Его
учение заключалось в достижении духовного совершенства
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и единства с Богом путем определенного набора коллективных психофизических практик (12; 167).
Кунта-хаджи смог убедить всех, кто находился в безверии или сомневался в том, что есть единый бог Аллах.
Число последователей неуклонно росло, что встревожило царскую власть. Кунта-хаджи был арестован вместе со
своим братом Мовсаром и другими сторонниками 3 января
1864 г. в селении Сержень-Юрт. Этот арест был произведен
по прямому указанию наместника Кавказа. 6 января Кунта-хаджи был препровожден во Владикавказ, затем полгода
его содержали в тюрьме в Новочеркасске. После полугодового пребывания в тюрьме он был сослан в Новгородскую
губернию, в город Устюжино (ныне Вологодской области)
(19; 47).
В каждом человеке общение с шейхом оставляло неизгладимый след. В своей жизни он следовал высоким духовно-этическим нормам, благодаря чему достиг такого колоссального результата в своей проповеднической деятельности.
Последователи Кунта-хаджи считают, что он лишь скрылся и явится вновь накануне Судного дня. В суфизме развито
представление о существовании Божьих посланников (овлия), по аналогии с учением о пророках. Согласно этому
учению, посланник Божий – это пророк, несущий людям
новый закон или сообщающий волю Бога относительно изменений в прежнем законе. Общее число святых, которые
сокрыты от большинства смертных, по одной версии равно 356, по другой – их 500 (1; 148). Бытует убеждение, что
Кунта-хаджи – один из 356 святых, на которых держится
вселенная.
Кунта-хаджи завещал своим мюридам неукоснительное
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исполнение 6 правил: «Есть шесть вещей, которые люди
должны беречь. Три из них воплощены в связи мурида со
своим устазом.
Первая: отказ от клеветы;
Вторая: чистота сердца от зависти;
Третья: полная вера словам устаза и принятие его деяния.
Затем, когда он совершил то, что вменил ему в обязанность Аллах Всевышний по отношению к устазу и вирду
его, то кроме этого по отношению к устазу есть еще три
вещи, в случае неисполнения которых – отвержение от устаза. Одна из них состоит в том, что если мурид не уважает другого устаза, а к своему устазу испытывает зависть и
претензии, то ему грозит отторжение от своего устаза, ибо
он обязан почитать и другого устаза, как своего; вторая:
если мурид не любит мурида другого устаза, как мурида
своего устаза, то ему грозит отвержение от своего устаза;
третья: если мурид слышит порицание одним мусульманином другого мусульманина, то пусть не смолчит, словно он
согласен: воистину на нем опасность отвержения от своего
устаза, ибо два брата в исламе – как две руки, и одна рука
омывает другую. Таким образом, каждый из них должен
очистить другого, не думать о нем плохо» (10; 122).
После ареста Кунта-хаджи возникли новые братства (вирды). Их возглавили его последователи – Бамат-Гирей-хаджи
Митаев, Батал-хаджи Белхароев, Хусейн-хаджи Гарданов,
Чим-Мирза Таумерзаев, Мани-шейх Назиров и Висхаджи
Загиев. Новые братства в свое время существовали как замкнутые группы, скрытно от власти проповедовавшие свое
учение, выполнявшие религиозные обряды, имевшие отличительные особенности как в исполнении громкого зикра,
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так и в некоторых элементах одежды (3; 28). Каждое братство признает исключительность своего шейха, хотя с почтением относится к шейхам остальных братств.
Нужно отметить, что в основе любого направления суфизма лежит духовное упражнение зикр – повторение имени
Бога или некоторых фраз из Корана. Кадирийцы практикуют громкий зикр (джахр), исполняемый в форме движения
по кругу в такт ритмичной музыке, который сопровождается особыми восклицаниями, накшбандийцы – тихий зикр
(хафи). Представители обоих тарикатов убеждены, что обе
формы зикра не противоречат Священному Писанию, где
сказано: «…не произноси громко своей молитвы, но и не
шепчи ее, а следуй по пути между этим» (сура 17, аят 110).
Сам Кунта-хаджи не оставил никаких указаний по правилам исполнения своего зикра, поэтому его последователи
исполняют зикр так, как он был передан им предками.
Важная особенность заключается в том, что каждый человек в праве выбрать себе того или иного шейха в учителя.
Нужно отметить, что кадириты не имеют живого учителя
и руководствуются только практиками завещанными их
основателями. Чаще всего, мюриды придерживаются того
братства, к которому относятся их родители, но некоторые
меняют свою вирдовую принадлежность из-за их собственных взглядов и убеждений.
Для каждого члена братства важна ритуальная практика именно его религиозной группы; пренебрежение и отход от ритуальной практики которой выводит личность за
рамки социума. Ритуальные практики громкого зикра для
адептов Кунта-хаджи связаны с окончательным принятием
ингушами ислама, в период религиозного синкретизма. Это
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вселяет в последователей и сегодня уверенность в правильности выбора религиозного пути, в котором ритуальные
практики играют важную консолидирующую роль. Они
и сегодня, как и в середине XIX в., совершаются по строго
установленном и признанным в обществе правилам, которые
не меняются.
Кадириты придают особое значение психосоматическим
элементам, таким как дыхание, ритмичные движения головы и ударов ног. Муртазалиев А. считает, что в местной суфийской практике кадиритов произошло соединение трех
структурных элементов – саламийи (пацифизма), динамического зикра (ритуальных мистерий) и джигитовки (низама). Если египетские и турецкие кадириты кружатся на
месте, а индийские поют и танцуют под аккомпанемент
музыкальных инструментов, то кавказские кадириты на
распев произносят тахлиль – нет божества, кроме Аллаха
(ла илаха илаЛЛах ), хлопают в ладони сидя, стоя или бегая по кругу. Но это все внешние отличия. Разумеется, есть
незначительные отличия и в содержаниях учений. Но сути
самого учения эти внешние различия в формах мистерий и
некоторых нюансах содержания не искажают (14; 66). Главным и неизменным для них остаются строгая дисциплина,
порядок и вера в Аллаха.
Вопрос о правомочности кадирийских практик достаточно дискуссионен, так как есть и сторонники, и противники подобных практик. Некоторые считают очень важными
существующие базовые различия между некоторыми суфийскими и исламскими понятиями. Так, и тарика и шари‘а по-арабски означают «путь», который помогает мусульманину прийти к Богу. Однако в отличие от широкой

95

РАЗДЕЛ II

«дороги» шариата, общей и обязательной для всех мусульман, «путь» суфия понимается как нечто индивидуальное
и факультативное. Как общая «дорога» тарика, так и все
ответвляющиеся от нее «пути» и «тропинки» вирдов означают направления для познания божественной Истины. По
общепринятой суфийской традиции на этом пути ученик
(араб. мюрид) следует за учителем (араб. муршид, устаз,
шейх). Последний обычно следует той или иной традиции
передачи исламского знания в тарикате. В запасе у него целый ряд действенных суфийских техник, помогающих суфию, не сбиваясь с пути, продолжать восхождение к Богу.
Наиболее известной техникой был и остается зикр, богопоминание, в основе которого лежит различное количество
повторений определенного набора сакральных формул, необходимых для достижения состояния ощущения близости
цели познания (17). Этого уровня суфии достигают, входя в
состояние измененного сознания при помощи повторения
вирдовых формул, общих для обоих тарикатов – Накшбандийа и Кадирийа. Различия касаются процесса подготовки
к вхождению в зикр, обучения овладению технологиями
вхождения в это состояние и удержания способности погружаться в него при первой необходимости. Этот уровень
каждый мюрид проходит индивидуально, и только после
этого он начинает практиковать коллективный мужской
зикр с его сложными техниками передвижения и дыхания.
Участники мужского коллективного зикра представляют
собой крайне разнородную группу – от мальчиков 10-12 лет,
до стариков в возрасте 70-80 лет. Но все же самая значительная часть участников зикра – это мужчины возрасте от 20
до 60 лет.
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Весьма разнообразен и профессиональный состав участников зикра. Автору приходилось встречаться с рабочими,
служащими, чиновниками, учеными и безработными участниками ритуала. По уровню достатка мюриды также различаются: есть люди с низким и средним достатком, есть
очень состоятельные люди. Как видно, границы этой уникальной местной субкультуры достаточно размыты – высокий интеллектуал или разнорабочий, молодой или старый,
богатый или бедный. Цементирующей основой этих людей
является высокая духовность, демократичность, строгая
дисциплина, внутренняя иерархия, аскетичность и т.д. Это
люди, которые в своем религиозном рвении готовы отказаться от всего во имя святой веры и стремятся путем праведной жизни сблизиться с Аллахом, раствориться в нем,
познать его высшую божественную истину (9; 34).
Вместе с тем обращение к интегративной роли коллективного ритуала отнюдь не означает, что общинная идентификация и особая коллективная сплоченность кадирийских
групп современности основаны исключительно на специфике ритуала. Есть, конечно, не менее значимые стимулы,
вовлекающие множество совершенно разных мужчин и
женщин в суфийские общины. Для интеллектуалов вовлечение в братство – нередко результат внутреннего убеждения, результат «духовных исканий», для других – опора и
поиск душевного равновесия на фоне массовой безработицы. Есть и те, кто пришел в братство мюридов в поисках
утешения в результате душевных травм либо с целью исцеления физических недугов.
Как известно, в ритуальной обстановке происходит не только изменение восприятия внешнего мира, мифологизация
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окружающего человека пространства, но и кардинальное
изменение связей и отношений между людьми. Роли участников ритуала принципиально отличаются от тех, которые
они выполняют в повседневной жизни (8; 194).
Собранные автором интервью показывают, приобщение
к кадирийскому тарикату происходит по-разному. Кто-то с
детства видел исполнение громкого зикра в семье и приобщился к этому ритуалу. Есть и такие, которые стали мюридами осознанно, выбрав того или иного шейха своим учителем. Таким образом, мы видим, что мотивация выбора пути
у каждого, вставшего на этот путь, своя.
Для мюридов характерна коллективная практика зикра,
осуществляемая группами от 3-4 до 1000-1500 человек, но
в основном количество участников варьирует от 10 до 40-50
человек. Зикр мужчины проводят два раза в неделю – в ночь
на понедельник и в ночь на четверг. Считается, что эти дни
особо почитаемы из-за того, что в ночь на понедельник родился пророк Мухаммад, а со среды на четверг – Кунта-хаджи. Также зикр бывает приурочен к религиозным праздникам и в дни похорон и поминок.
Время проведения зикра тоже очень важно, в указанные
дни мужчины проводят зикр после вечернего намаза. Нельзя проводить зикр во время любого очередного намаза, так
как намаз – это один из важнейших столпов Ислама. Вместе с тем нужно подчеркнуть, что ночной намаз не имеет
четкой фиксации по времени окончания, лишь бы он был
выполнен до утренней молитвы. Поэтому мюриды не прекращают зикр, если они глубоко погрузились в ритуальное
действие и имеют желание продолжать его. Иногда зикр
длится несколько часов без остановки.
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Суфии называют зикр «столпом, на котором зиждется
весь мистический Путь». Основное отличие между зикрами состоит в том, что накшбандийа исполняет зикр хафи,
только душой, а кадирийа зикр джахр душой, телом и языком. Зикр кадирийа можно рассматривать как синкретическое искусство, где гармонично взаимодействуют поэтическое слово, рассказ, жестикуляция, мимика, телодвижения,
а также другие способы воздействия на окружающих.
Основная цель зикра – достижение особых трансперсональных состояний и ощущение близкого присутствия Бога
(в том числе и внутри себя) посредством повторения вслух
или мысленно определенного набора слов или звуко-символов. Практически феномен зикра основан на взаимодействии нейрофизиологических коррелятов сознания, подсознания и речи (4; 657).
Во время зикра мюриды-кадириты находятся в постоянном движении по кругу. Считается, что зикр кунтахаджинцев символизирует Вселенную. Совершая многочисленные
круги вокруг незримого центра, члены братства как бы показывают, что они есть те маленькие частицы, которые составляют единое целое исламского «космоса», уммы. Никто и ни при каких обстоятельствах не должен переходить
ту незримую черту круга (1; 148).
Участники зикра отмечают, что невозможно передать то
состояние, которое они испытывают во время исполнения
зикра. Даже больные и пожилые участники зикра испытывают духовный подъем и облегчение при выполнении
этого ритуального действия. Бабаджанов Б.М., изучавший историю и ритуальные практики суфийских братств
в Центральной Азии пишет, что обряд зикр джахр нередко
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осуществлялся для исцеления людей от различных болезней (6; 237). Исследователи, изучавшие кадирийский тарикат в Дагестане, отмечали, что «динамизм зикра и сегодня
в ряде случаях поражает воображение, пожилые люди из
числа предавшихся любви к Господу, во время этих мистерий удивительно преображаются. Хлопая в ладони, сидя на
молитвенных ковриках, стоя на улице или бегая по кругу на
майдане, они демонстрируют мистическое ощущение мира,
явно превосходящее физическое во много раз. Но для истинно верующего эти доказательства излишни, ибо он и так
верует, что мироздание было сотворено Аллахом по только
Ему одному ведомому замыслу. И причиной сотворения является только Он сам. Отсюда и генерируются удивительные
способности преображаться во время громкого зикра (15; 17).
Каждое братство кадирийа на Кавказе имеет характерную особенность в ритуале исполнения зикра, отличающую их друг от друга. Вкратце рассмотрим некоторые
отличительные особенности в обрядовой практике и в исполнении зикра.
Баматгиреевцы во время исполнения зикра кивают головой вперед и назад, подпрыгивая на месте попеременно с
одной ноги на другую, повторяя при этом формулу таухида.
Женщины исполняют зикр отдельно от мужчин.
Баталхаджинцы исполняют громкий зикр, становясь в
круг, переминаясь с ноги на ногу, ритмично раскачиваются
на месте и хлопают в ладоши, рефреном повторяя нет божества, кроме Аллаха (ла илаха илаЛЛах) или другие религиозные гимны (назым). Зикр менее продолжительный, чем
у кунтахаджинцев. Женщины не допускаются к исполнению зикра.
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Гардановцы делают громкий зикр, подобно баматгиреевцам мотая головой вперед и назад, при этом подпрыгивают
на месте попеременно с одной ноги на другую. Обряд исполнения зикра отличается только тем, что в братстве Хусейн-хаджи Гарданова мюриды могут впадать в религиозный транс, тогда как в другом братстве это недопустимо.
Следовательно, еще и по этой причине мало людей знают о
существовании этого братства, так как нет явных отличий в
ритуале зикра. Женщины не участвуют в зикре.
Мани-шейх ввел в зикр периодическое покачивание головой с целью быстрого вхождения в экстаз. Ритуал исполнения зикра в его братстве схож с бамат-гиреевским. Женщины могут участвовать в круговом зикре отдельно от мужчин.
Известно, что часть последователей кадирийского тариката выделяясь и видоизменяла свой стиль зикра. Одни дополняли свое ритуальное действие музыкальными инструментами – барабан, скрипка и другие инструменты. Задолго
до этих кавказских суфиев ввел музыку в зикр, знаменитый
учитель Джалаладдин Руми. считая, что нет лучшего средства для достижения мира и гармонии внутри самих себя.
А потому музыка – высшее наслаждение, ее воздействие
неоценимо, она указывает путь к Богу. Музыка вошла в ритуал зикра не сразу и непросто. Хотя в Коране нет прямого
запрета на музыку, о ней в исламе велись серьезные споры,
музыка попадала в разряд запретного. Исламские законоведы пришли к такому выводу: «Вполне допустимо слушать
музыкальные инструменты, если они не используются для
развлечений и если это не ведет разум к греховности» (11;
316). Музыка постепенно узаконилась как необходимый
элемент зикра. Хочется привести здесь слова суфийского
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учителя, индийского профессора Инайат-хана: «Каждый
суфий наслаждается красотой музыки сообразно своему
развитию, а духовные подвиги еще более располагают его
к музыке, к пониманию ее высокого духовного значения»
(21). И музыка, и пение звучат в зикрах разных братств
по-разному. Для кавказских кадиритов музыкальный аккомпанемент также не чужд.
Чиммирзоевцы сопровождают свой зикр ударными инструментами, жирхом, распределяясь в несколько кругов.
В первом круге те, кто исполняет зикр с жирхом, второй
круг движется в обратную сторону по сравнению с первым, третий круг идет в том же направлении, что и первый,
и, наконец, четвертый движется, как и второй, в обратном
направлении. Приблизительно каждые десять минут все
останавливаются и после краткого перерыва меняют свое
движение в обратном направлении. Женщины и мужчины
могут быть в зикре вперемешку, но чаще всего группа женщин держится вместе.
Висхаджинцы исполняют зикр, схожий с ритуалом кунтахажинцев и чиммирзоевцев, но с использованием музыкальных инструментов. Это ударный инструмент жирх и
старинная чеченская скрипка «Iад хьокху пондар».
Как видно из вышеизложенного, виды и вариации ритуала громкого зикра множились даже в пределах одного региона и зависели, видимо, от личного мистического опыта
шейха, его предпочтений и окружающей этнокультурной
среды. Варианты основывались на разных формулах, способе и манере их произнесения (6; 237). Такая вариативность позволяет кадиритам быть адптами разных шейхов,
чья практика более близка человеку по духу.
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Хочется отметить, что для многих сторонних наблюдателей мужская ритуальная практика зикра лишена непосредственной практической целесообразности. Она вызывает
много споров и нареканий. Но если вникнуть в текст известного российского этнографа А.К. Байбурина, многое станет
понятно. Он пишет, что причина кажущейся бессмысленности некоторых обрядов и ритуалов кроется, видимо, в том,
«что человеческие миры не во всем соответствуют друг
другу. Между тем в привычной логике “целесообразными” (“имеющими смысл”) считаются лишь те действия или
фрагменты поведения, которые соответствуют пониманию
адаптивности к “внешней среде”, и этот вид адаптивности
воспринимается в качестве эталона. Качественное своеобразие других видов реальностей, их невыводимость непосредственно из мира “первой” реальности, предполагает существование иных смыслов (порой более важных для
человека, чем сама жизнь), которые как раз и определяют
специфически человеческие особенности поведения. В их
числе – общая направленность поведения не столько вовне, сколько вовнутрь, на поддержание целостности “своего мира”, и в еще более сокровенное – в сферу духовного» (8; 194). Ритуальная практика кадиритов является очень
важным, социально значимым средством, служащим для
поддержания общих норм и ценностей народа, поскольку
сложная система ритуала связана с символом, подражанием
и восприятием, то есть опирается на доминантные стороны
человеческой психики. Как правило, мюриды свято верят в
своего шейха, у них не бывает сомнений в неправильности
действий учителя в пророческом прозрении и его «спиритуалистическом воздействии».
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С

егодня каждого из нас волнует социальная среда, в
которой находимся мы и наши близкие. На протяжении последнего десятилетия всё чаще подтверждается мнение о том, что именно семья является основой
социального благополучия. Крепкая и благополучная
семья – основная составляющая современного общества. Однако, учитывая резкое падение количества заключаемых браков, увеличение числа одиноких людей,
целые поколения, выросшие без родительского воспитания, трудно оценить ситуацию положительно. Перед
тем, как лечить общество, необходимо укрепить основную её крепость, которую принято называть – семья.
Для того чтобы успешно оценить факторы, положительно влияющие на семейное благополучие, необходимо изучить нормы и правила того или иного общества,
провести анализ факторов, выявить позитивные и негативные из них.
Будучи мусульманами, вполне разумным, в первую
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очередь необходимо обратиться к нормам ислама, и изучить нормы семейного исламского права. Религия, посланная Тем, Кто нас сотворил, в первую очередь гарантирует наше благополучие, в том числе и семейное.
Мусульманская семья сегодня имеет перспективу являться более благополучной в отличие от многих европейских немусульманских семей. Ряд исследователей,
таких как Вахба аз-Зухейли, Р. Сюкияйнен, Мухамед
Джалал Аббаси – Шавази отмечают, что мусульманские
браки отличаются прочностью, особенно по сравнению с
браками европейцев (6). Это обусловлено целым рядом
факторов.
Во-первых, в отличие от европейских немусульманских браков, где добрачная любовь и близость считаются неизбежными, основной составляющей мусульманского брака является общая система ценностей, общие
принципы и образ жизни. Вследствие этого, муж и жена
в исламе, даже будучи носителями различных культур
или выходцами из различных слоёв общества, обладают
приблизительно одинаковым мировоззрением, системой
ценностей, во многом схожими привычками и поведением, что даёт им возможность гармонично сочетаться друг
с другом. Во все времена, при всех трудностях мусульманского мира, семья остаётся непоколебимой твердыней (7).
На Западе же, несмотря на большую обустроенность,
влияние различных социальных факторов, таких как
«свободные» отношения между мужчиной и женщиной, употребление алкоголя и других вредных веществ,
отсутствие ограничения в одежде женщин, и прочее,
способствует разрушению семьи. Ввиду этих факторов
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ослабевает не только преданность супругов друг другу,
но и способность человека поддерживать устойчивые и
постоянные родственные отношения с близкими.
Какова же роль Ислама в поддержании благополучия
семьи?
Прежде всего, следует отметить такое качество как
терпение, которое является повелением Всевышнего и
одобряемым качеством человека в исламе.
Терпение (Сабр) в арабском языке значит «удержание». В религиозном понятии терпение – это удержание души от беспокойства и нетерпения, удержание языка от жалоб, недовольства и гнева, и удержание тела от
недостойного поведения. Пророк Мухаммед (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Терпение – это сияющий свет» (Муслим). «Ни одному человеку не даровано
ни чего лучше и обширнее, чем терпение» (Аль-Бухари, Муслим). В Священном Коране говорится: «Клянусь
предвечерним временем. Воистину, каждый человек в
убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедовали друг другу истину и заповедовали совершать праведные деяния, заповедовали друг
другу истину и заповедовали друг другу терпение» (Сура
Аср,103:1-3).
Религия Ислам учит мусульман уметь прощать. Эти
качества помогают сохранить хорошие отношения не
только в семье, но и в обществе в целом. «Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью безо всякого
счета». (39, аз-Зумер: 10). Али ибн Эбу Талиб (да будет
доволен им Аллах) сказал: «Терпение для Веры, то же,
что голова для тела», затем он возвысил голос и сказал:
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«Истинно! Нет Веры у того у кого нет терпения!».
Аллах наделил мужчину и женщину разными качествами и способностями. Ввиду этого, роли мужа и жены в
семье различны. Многих проблем можно избежать, если
роли и обязанности мужа и жены чётко определены, а самое главное признаны. Устойчивость брака часто зависит
о того, насколько супруги согласны со своими ролями.
Правоверный мусульманин обязан принять это распределение ролей, как волю Бога. Это в свою очередь приводит
к налаживанию отношений в семье.
Человек социально зависим. Ислам поощряет социально-активную жизнь мусульманина. К примеру, Пророк
Мухаммед – алейхи селям, говорил: «Поддерживайте
связи с родственниками» (Сахих аль Бухари).
Хорошие отношения с близкими приводят к большой
эмоциональной стабильности, что делает жизнь более
светлой, даже когда между супругами возникают трения.
Кроме того, частые встречи с большим количеством родных людей и друзей дают каждому из супругов возможность вести собственную жизнь независимо от другого.
Таким образом, ни муж, ни жена не принуждаются к полной зависимости от единственного родственника, означающей, что лишь только он может быть источником его
или её эмоционального удовлетворения, тем самым взваливая друг на друга невыносимую ношу, и таким образом
ослабляя узы брака.
Изучая мусульманскую семью, такие исследователи
как М.В. Вагабов, М.А. Родионов заметили дополнительный фактор, определяющий стабильность и благополучие мусульманской семьи (5; 143). Называя его «большая
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семья»1 они подчёркивают, что семейные узы укрепляются
Исламом за счёт того, что здесь в круг семьи входит на много больше родственников, чем это принято в некоторых других странах. Помимо родителей и детей сюда входят бабушки и дедушки, дяди, тёти и остальные родственники. Если
семья на западе – это минимальное количество участников,
то в Исламе она включает большое количество родственников, что повышает значимость семьи. Так же этот фактор
позволяет дать более качественное воспитание детям.
По данным интернет-службы мировой статистики, в 51%
случаев разводов основной причиной является алкоголизм
и наркомания (1). Ислам категорично борется с этими проблемами, так как алкоголь, а также всё, что дурманит разум
человека, является запретным. Социологи, изучая факторы
благополучия мусульманских семей, считают этот запрет
основным фактором, укрепляющим семейные союзы в мусульманских странах (1).
Ислам так же запрещает внебрачные отношения между
1 «Большая семья» - Расширенная семья — это сложносоставная семья, состоящая из нескольких поколений.В расширенной семье выделяется семейное ядро из родительской семьи
и производной семьи (семей), образованных браками взрослого потомства родительской семьи. Помимо семейного ядра в расширенную семью входят и другие родственники — тёти,
дяди и так далее, а также и неродственники, связанные с данной семьёй. Расширенная семья
может строиться вокруг кровного родства, когда основой организации семьи являются отношения между кровными родственниками (независимо от линии родства), а супружеские
отношения играют меньшую роль.
Противоположным понятием « большой семьи» является нуклеа́рная семья́ семья, состоящая из родителей (родителя) и детей, либо только из супругов, на первый план выдвигаются
при этом отношения между супругами (представителями одного поколения), а не отношения
между представителями разных поколений (родителями и детьми). Противопоставляется
расширенной (или сложной) патриархальной семье традиционного типа, в состав которой
входит несколько супружеских пар или, как минимум, несколько поколений взрослых людей.
Переход от сложной семьи к нуклеарной идёт при переходе от традиционного к индустриальному обществу. (Кравченко А. И. Социология: Учебник// М.: Проспект, 2010. — С. 314.)
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полами. Кроме этого, все пути, которые могут привести человека к этому греху, так же являются запретными. Именно
поэтому требования в Исламе к одежде мужчин и женщин,
правила нахождения противоположных полов наедине и
тому подобное лишь укрепляют прочность семьи. Этого
мнения придерживаются и такие ученые как М.В. Вагабов,
М.А. Радионов. Каждый ребёнок должен получать соответствующее его природе воспитание. Ислам запрещает подражание одного пола другому. Способствуя, таким образом,
укреплению семейных отношений, мальчики и девочки
воспитываются с учётом их ролей в будущем.
Исходя из всего перечисленного, следует добавить, что
ислам является полной гармоничной системой, каждая
часть которой опирается на основу основ – веру в Единого Бога, и переплетается в горизонтальной плоскости с
остальными ее составляющими. Рассматривать какой-либо
отдельный элемент Ислама или фрагмент его правовой системы вдалеке от его основы, значит получить не правильное представление, формировать не правильную картину.
Если человек не верит в Бога, не опасается противостоять
Его воле, то нарушение им прав членов семьи так же неизбежно. Поэтому считаем, что основным фактором, усиливающим мусульманскую семью, является благонравие и богобоязненность супругов, и их связь с Всевышним. Чем крепче
связь с Богом у членов семьи, тем крепче их брак (3).
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руководитель психолого-педагогической и логопедической
службы ГБОУ «Лицей 504» г. Москвы, педагог-психолог;
заместитель координатора проектов по работе с регионами РФ
Международного женского клуба «Аиша»
(г. Москва)
E-mail: natasha1024@mail.ru

Ч

итая различные исламские форумы можно увидеть,
как мусульман очень часто интересует вопрос: могут
ли они посещать психолога, разрешать с помощью
специалиста имеющие проблемы: семейные, личностные,
межличностные. Иногда можно услышать ответ – читайте
Коран, в нем вы найдете все ответы на волнующие вопросы.
Некоторые считают, что психология и Ислам несовместимы, несправедливо обвиняя психологию в негативном
влиянии. Возникает закономерный вопрос: что же такое
психология?
Термин «психология» дословно переводиться как «наука о душе». Цель психологии – помочь человеку разрешить
сложную жизненную ситуацию, жить в гармонии с самим
собой и окружающем миром.
Бывают такие ситуации, когда человек не может самостоятельно разобраться в имеющихся у него проблемах.
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Психолог помогает посмотреть на ситуацию с разных точек
зрения, что, чаще всего, приводит к положительному разрешению проблемы.
Все мы знаем, что субъективное восприятие очень сильно отличается от объективного, и потому мнение специалиста просто необходимо.
Психологические проблемы – это душевные проблемы
человека, часто связанные с социальной, семейной, профессиональной неудовлетворенностью; пролонгированные
во времени. Данные проблемы делятся на три типа: явные,
скрытые и глубинные.
1. Явные проблемы лежат «на поверхности» внутренних
проблем. К ним относятся страхи, отсутствие воли и самоконтроля (нежелание напрягаться, лень), проблемы в общении и отношениях, зависимости и больные привязанности,
ревность, психосоматика, депрессии.
2. За явными проблемами могут скрываться более сложные, чаще всего не осознаваемые человеком. И только
специалист-психолог может помочь клиенту увидеть истинную причину проблем, показать, что мешает жить
полноценно.
3. Глубинные психологические проблемы требуют медикаментозного вмешательства и долгосрочного сопровождения специалистами. Они могут возникать на основе не
разрешенных детских проблем и воспоминаний, перенесенной психологической травмы, не решенных внутренних
конфликтов.
С 2012 года на территории Российской Федерации активно ведет свою деятельность Международный женский клуб «Аиша». Клуб создан в целях удовлетворения
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духовно-нравственных и культурно-досуговых потребностей мусульманок. Клуб осуществляет деятельность по различным направлениям: образование, просвещение (семинары, лекции, встречи с интересными людьми), издательская
деятельность, проведение семейных праздников, организация досуга для мусульманок.
Традиционным ежегодным мероприятием, проводимым
МЖК «Аиша», является Всероссийский съезд женских мусульманских организаций. Ежегодно в Москве более чем
из 30 регионов России собираются руководители, лидеры
и активисты женских мусульманских организаций для обмена опытом, разработки единых просветительских программ для работы с мусульманками и их семьями. По итогам работы съезда участниками принимается резолюция,
как вектор работы на год. С результатами съезда можно
ознакомиться на официальных сайтах МЖК «Аиша» и
женских организаций РФ.
В рамках деятельности клуба для женщин организуются образовательные программы по изучению Таджвида,
Акыды, Тафсира, Арабского языка, а также курсы повышения квалификации. Для проведения семинаров и образовательных программ, лекторами приглашаются ученые, общественные деятели, преподаватели различных областей.
Ежегодно проводятся дни открытых дверей, коллективные
ифтары для женщин в священный месяц Рамадан, детские
и спортивные праздники.
С 2016 года в МЖК «Аиша» начал работать психолог.
Проведена серия арт-классов «Кукла-игрушка или образ
меня», на которых мусульманки знакомились с традиционными русскими нарядами, учились творить, воплощать
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в жизнь желаемые женские образы, наполняться женской
силой и, конечно, познавать себя.
С целью знакомства с навыками самомотивации, умения
держать и сохранять целостность картинки-цели, превращать мечту в реальность, а также выработать практические
навыки планирования, проводился мотивационный тренинг
«Хватит мечтать – время действовать!». Такой же тренинг
был проведен в апреле в городе Махачкала для женщин,
занимающихся частным бизнесом или планирующих его
открыть.
МЖК «Аиша» активно взаимодействует и поддерживает женские организации в Российской Федерации, для них
проводятся выездные семинары, тренинги, ведется активная деятельность в рамках развития и поддержки исламских психологов.
Участие в IV Всероссийском Форуме женственности, в
рамках которого проводилась научно-практическая конференция «Современная мусульманка – личность, семья, общество». В рамках работы секции «Женское здоровье и отношения с детьми» был представлен доклад «Воспитание
детей на основе семейных и религиозных ценностей».
11 марта 2017 года в Перми прошла женская секция «Мусульманка и вызовы современности» в рамках VII Межрегионального Форума «Мусульманский мир», которую организовал и провел женский клуб «Искренность». МЖК
«Аиша» был приглашен на мероприятие, где поднимал вопросы о типологии женщин, их подходе к решению жизненных проблем, а также были даны рекомендации по положительному изменению женского мировоззрения.
В мае 2017 года в женском клубе «Искренность» города
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Перми состоялся тренинг по командообразованию «Навстречу друг другу». В тренинге приняли участие самые
активные члены клуба из Перми и Пермского края. В ходе
работы вырабатывались навыки совместного решения задач любой сложности, умение слушать и быть услышанным, брать ответственность за другого. Участницы смогли
почувствовать, что значит быть дружной, сплоченной командой. Совместная работа позволила каждой определить
свой статус и вклад в развитие клуба. В своих отзывах девушки говорили о том, что тренинг помог научиться ценить
и уважать мнение коллеги (сестры), стать более чуткими и
открытыми при работе группой. Командная работа научила
полагаться на партнера и доверять ему, создавать договоренности. Некоторые участницы полученный опыт готовы
транслировать в семейные отношения.
Темой индивидуальных консультаций мусульманок часто
становиться отношения в семье, детско-родительские отношения, самореализация.
Возможно, это обусловлено тем, что мусульманские семьи имеют большое количество детей и порой к рождению
4 или 6 ребенка мать эмоционально, физически и психологически истощена. Эти факторы приводят к тому, что воспитанию более поздних детей не оказывается должного
внимания, возникают сложности во взаимоотношениях.
Так же, работая с семьями, где есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья, можно выделить несколько
проблем: отец оставляет семью или отец считает, что ребенка не нужно медикаментозно сопровождать, или оба родителя не занимаются системным лечение и психо-коррекционной работой ребенка.
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Из всего выше изложенного можно сделать вывод о том,
что участие психолога в деятельности клуба позволяет многим женщинам найти поддержку и помощь в решении семейных, межличностных и внутренних проблем.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:
«Всевышний сотворил болезнь. Он же сотворил и лекарство. Лечитесь же!»1. Так давайте и мы будем стремиться
к тому, чтобы стать уверенными, самодостаточными, знающими чего хотим и тогда, наверняка, от этого выиграем не
только мы сами, но и наша умма.

1 См.: Аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад
аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани [Господне открытие (помощь) для упорядочения свода хадисов Ахмада ибн Ханбаля аш-Шайбани]. В 12 т., 24 ч. Бейрут: Ихья
ат-турас аль-‘араби, [б. г.]. Т. 17. С. 155, глава № 49, хадис № 43.
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КАЧЕСТВА РЕЛИГИОЗНОГО
СЛУЖИТЕЛЯ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
«ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ»
БИЛЯЛОВ Ваид Решатович,

Председатель мусульманских общин
Первомайского района Республики Крым,
магистрант направления «Теология»
ЧУВО «Российский исламский институт» (г. Казань)
(Республика Крым)
E-mail: vaid_bilyalov@mail.ru

П

рофессиональная деятельность религиозного служителя связана в первую очередь с коммуникативными навыками, проявляющимися в общении с прихожанами, которые заключаются не только в восприятии и
передачи информации, но также с одной стороны, в осознании того, как воспринята его речь слушающими и насколько она осознана, и с другой стороны, осознание самим духовным лицом чаяний и душевных устремлений прихожан.
Как отмечает к.и.н. Адыгамов Р.К., «с одной стороны он,
познав сладость веры, ощущает потребность поделиться
этим блаженством с остальными. С другой стороны, проявляя сочувствие и осознавая пагубность неверия, желает
избавить от него других людей» (1; 15). Читая проповедь
или общаясь с прихожанами на духовные темы, религиозный служитель стремится принести пользу душе человека,
осознавая ответственность, налагаемую на него свыше, тем
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самым осуществляя просоциальную активность в рамках
своей профессиональной деятельности.
По определению Я. Рейковского, «просоциальная активность - это действия, направленные на сохранение, защиту,
облегчение функционирования или содействие развитию
того или иного «социального объекта» (другого человека, группы, коллектива)» (2; 15). Данное понятие получило дальнейшее развитие в монографии В.В. Болучевской
(3), предназначенной для специалистов помогающих профессий, а также в диссертации В.Н. Чайкина (4) на тему
«Формы манипулирования в негосударственных организациях с признаками деструктивных культов в Российской
Федерации», где приводится когорта исследователей данного понятия (Э. Арансон, Т. Уилсон, Р. Эйкерт, Р. Чалдини, Д. Кенрик, С. Нейберг). В результате изучения вышеперечисленных работ мы пришли к выводу, что в своем
самом общем понимании профессиональная деятельность
религиозного служителя, напрямую являясь помогающей
профессией, включает в себя просоциальную активность,
заключающуюся в действиях, совершаемых с целью принесения духовной пользы другому человеку. Ярким примером
ведения просоциальной активности по праву можно считать проповедническую деятельность пророков. Читаем в
Коране: «К вам явился Посланник из вас же. Тяжко для него
то, что вы страдаете. Он жаждет [наставить] вас [на
истинный путь], а к верующим он сострадателен, милосерден» (Коран, 9:128) (5).
Повышенная моральная ответственность является одним из главных условий деятельности в помогающих
профессиях, а в данном случае в деятельности служителя
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религиозного культа. Религиозный деятель в полной мере
ощущает на себе этические и моральные требования, осознавая огромную моральную ответственность, являющуюся
следствием возложенной на него особой роли, как последователя миссии Пророков. Религиозная деятельность предполагает максимальное включение внутреннего контроля
над собой, а также над своей профессиональной деятельностью, заключающейся в адекватном представлении об ее
предмете, методах и средствах.
Предметом деятельности религиозного служителя является религиозная культура, нравственность и вера, проявляющаяся в определенных действиях, носителем которой
является общество или отдельный человек, личность. По
классификации Е.А. Климова деятельность проповедника
можно отнести к типу профессий «человек-человек». Средства профессиональной деятельности проповедника, как и
в большинстве профессий типа «человек-человек», имеют
преимущественно внутренний, функциональный характер
(6; 149). Другими словами, средством является сам человек,
его психические или личностные свойства и способности.
Что качается деятельности служителя религиозного культа,
то здесь вновь примером является пророк Мухаммад, о чем
читаем в Коране: «По милосердию, внушенному тебе Аллахом, ты [Мухаммед] простил им. Если бы ты был суровым
и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя.
Так прости же их сам, проси для них прощения [у Аллаха] и
советуйся с ними о делах…» (Коран, 3:159).
Следующим важным условием в осуществлении профессиональной деятельности служителя религиозного культа
является достаточный уровень рефлексии – способности,

121

РАЗДЕЛ II

позволяющей человеку понять, осознать, услышать, почувствовать самого себя, свою профессиональную деятельность. С латинского «рефлексия» дословно переводится
как «обращение назад» или «отражение». Рефлексия – это
первая необходимая способность для человека, желающего
стать профессиональным служителем религиозного культа,
это одно из важнейших профессиональных качеств. Рефлексия рассматривается как механизм профессионального развития и понимается И.Г. Бессоновой как «активная
исследовательская позиция… по отношению к своей деятельности и себе как ее субъекту с целью конструктивного
преобразования профессиональной деятель-ности … самосовершенствования, процесс познания … себя как профессионала, свое¬го внутреннего мира, анализ собственных
профессионально-личностных знаний, по¬ведения и переживаний в связи с профессио¬нальной деятельностью,
осознание того, как его воспринимают и оценивают другие»
(7; 4). Отмечается, что рефлексия предохраняет личность
от профессиональной деформации. С точки зрения исследователей, именно познание себя, своей личности, своих
профессионально значимых способностей и качеств может
подвести специалиста к эффек¬тивному выполнению профессиональной деятельности. Для качественного выполнения своей профессиональной деятельности проповеднику
необходимо воспитать в себе «внутреннего наблюдателя»,
функцией которой является единственно рефлексия, то есть
способность видеть, чувствовать, отражать события, происходящие как во внешнем мире, так и во внутреннем. Рефлексия является необходимой основой для другого, не менее важного качества проповедника – эмпатии.
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Эмпатия – это не только умение поставить себя на место
другого человека, но также способность к параллельному
переживанию эмоций, возникающих у другого человека в
ходе общения с ним. Слово эмпатия произошло от греческого «empatos», что означает «вчувствование, проникновение». Термин «эмпатия» появился в начале XX века благодаря американскому психологу Э. Титченеру. В философии
и психологии понятие «эмпатия» подразумевает значение,
близкое сочувствию, состраданию – отзывчивость на эмоции другого человека, разделение их. В теориях гуманистической психологии К. Роджерса и психологии самости
Х. Кохута эмпатия понимается как «процесс, ориентированный на понимание и реагирование на внутренний мир
другого человека с точки зрения его собственной системы
координат, базирующийся на сопереживании, предельной
целью которого является развитие личности другого человека» (8; 7). Эмпатия, способствуя сбалансированности
межличностных отношений, делает поведение человека
социально обусловленным. Эмпатия напрямую связана с
моральным развитием общества, условиями «общежития»
людей, мотивацией помощи и преобладанием альтруизма
над эгоизмом.
Развитая эмпатия – ключевой фактор успеха в видах деятельности, требующих вживания в мир партнера по общению, в том числе в профессиональной деятельности служителя религии. Прекрасным примером проявления эмпатии
и рефлексии является проповедническая практика пророка Мухаммеда. Так например, замечая прегрешения своих
сподвижников, Пророк Мухаммед связывал их проступки с
собой и, исправляя эти проступки, начинал словами: «Что
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происходит со мной, что я вижу вас такими…».
Многие предписания религии способствуют развитию
эмпатии и рефлексии. Так, пост, являющийся для мусульман обязательным ежегодным воздержанием от еды и питья в дневное время в течение месяца, побуждает к физическому прочувствованию того, что ощущает нищий человек
«дабы сытый голодного разумел», а это в свою очередь
способствует развитию милосердия в людях. Согласно одному из хадисов, Айша рассказывала: «Посланник Аллаха
(Да благословит его Аллах и приветствует) никогда не ел
досыта в течение трех дней подряд. Если бы он пожелал,
то ел бы достаточно. Но он предпочитал кормить бедных,
оставаясь (при этом) голодным» (9). Пророк Мухаммад и
своим последователям рекомендовал проявлять осознанную сдержанность, тем самым развивая в себе качества
чувствования других людей, т.е. эмпатию и рефлексию.
Приведем несколько цитат их сборников хадисов: «Верующие подобны единому телу в любви, жалости и сострадании; когда болит один орган, боль охватывает все тело».
«Кто лишен учтивости - лишен добродетели». «Кто не сострадает - не получит сострадания». «Не является верующим (не обладает полной, совершенной верой) тот, кто
ложится спать сытым, в то время как его сосед остается
голодным». Одним из ярких примеров высокого чувства сострадания к людям и альтруизма проявляется в лице первого Халифа Абу Бакра, который забыв о своих нуждах и
искренне переживая за все человечество, обращается к Всевышнему с молитвами: «О Господь! Увеличь мое тело в аду
так, чтобы там не осталось места других рабов Твоих!».
Таким образом, в современных условиях жизни, когда
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у большинства людей чувство эгоизма и индивидуализма
преобладает над чувствами сострадания и милосердия, особая миссия возложена на помогающие профессии, одной из
которых является деятельность религиозных служителей,
проповедующих чувства братства и любви, помогающих
обрести человеку верное направление пути, побуждающих
к помощи слабым, сиротам и немощным. Однако следует
подчеркнуть, что религиозный деятель помимо эффективного выполнения своих обязанностей, должен обладать такими профессионально-важными качествами как:
− рефлексия, которая является механизмом профессионального развития, и проявляется в способности обращения своего взора на себя, осознания, прочувствования самого себя, своей профессиональной деятельности, умение
видеть себя глазами других людей, воспринимать свою проповедь умами прихожан (9; 372);
− эмпатия – которая является механизмом сбалансированности межличностных отношений, фактором успеха
вживания во внутренний мир другого человека, заключающимся в проникновении в чувства и эмоции прихожан, отзывчивости и их разделении;
− моральная ответственность, осознаваемая религиозным деятелем как налагаемая свыше, являющаяся следствием возложенной на него особой роли, как последователя миссии Пророков.
− способность к осуществлению просоциальной активности в рамках своей профессиональной деятельности, заключающейся в действиях, совершаемых с целью принесения духовной помощи другому человеку.
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В

опрос обращения верующих (мусульман) к психологу является довольно актуальной для потенциальных клиентов из их числа темой. Потому что по
определенным религиозным убеждениям многие из них не
решаются доверить свои проблемы и попросить помощи и
поддержки у «обычного человека». Помощь психолога воспринимается как альтернатива духовно-религиозной практики, а не помощь в нравственном и духовном самосовершенствовании. Так ли это на самом деле?
Каким верующим нужен психолог?
Отвечая на этот вопрос, нужно учитывать, что верующие
– это не один тип личности. Верующими являются люди
различных структур личности, разных мотивов и ориентаций. Гордон Олпорт, американский психолог, в книге «Личность в психологии» говорит о том, что в результате исследований, в которых принимали участие религиозные люди,
он пришел к некоему разделению их на два типа – люди
с внешней религиозной ориентацией и люди с внутренней
религиозной ориентацией. Что отличает первую от второй?

127

РАЗДЕЛ II

Внешняя религиозная ориентация. «Для многих людей
религия – привычка или же родовое изобретение, используемое для церемоний, для удобства в семье, для личностного
комфорта. Это нечто, нужное для того, чтобы его использовать, а не для того, чтобы ради него жить. Оно может быть
способом повышения статуса, поддержания уверенности в
себе. Оно может быть использовано как защита от реальности, как божественное одобрение образа жизни. Подобное
чувство дает мне уверенность в том, что Бог видит вещи
такими же, какими их вижу я. Человек с внешней религиозной ориентацией обращен к Богу, но не отстранен от себя.
Этот тип религиозности по сути своей – щит для центрированности на себе» (1).
Определить признаки внешней религиозной ориентации
несложно. Среди них можно выделить высокую нетерпимость к представителям других религий, течений, мировоззрений. Нерегулярное, неполное или небрежное исполнение религиозных обязательств. Превалирование личных
интересов над религиозными постановлениями. Отсутствие или низкий уровень эмпатии, соучастия в отношении
других людей.
А что такое внутренняя религиозная ориентация? Олпорт описывает ее следующим образом: «Внутренняя религиозная ориентация не является ни способом для борьбы
со страхом, ни формой социабельности или конформности,
ни сексуальной сублимацией, ни средством реализации желаний. Все эти мотивы вторичны. Этнические отношения,
частная жизнь, личные проблемы, чувство вины, онтологическая тревога – все это регулируется всеобъемлющим
обязательством, до некоторой степени интеллектуальным,
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но более всего фундаментально мотивационным. Это обязательство целостно, оно покрывает весь опыт личности, как
научный, так и эмоциональный. Такая религия существует
не для того, чтобы служить человеку удобным инструментом, скорее человек обязан служить ей. Неудивительно, что
люди с таким типом общей ориентации толерантны и сострадательны по отношению к окружающим» (1).
Интересно заметить, что психологию как помощь, отвергают люди внешней ориентации, хотя именно они чаще всего страдают от психологических недугов и их влияния на
здоровье, отношения, самочувствие. Гордон Олпорт считал,
что корни внешней ориентации в религии зарождаются еще
в детстве, когда у ребенка велика потребность в доверии,
но отношения с семьей формируют у него тревожность,
чувство неполноценности, подозрительность и недоверие.
В результате формируется личность с мощными защитными механизмами (в числе которых вскоре встает религия),
которая отгорожена от мира, наполнена скрытой враждебностью и неприязнью к людям. Такая личность использует
религию как средство причастности к определенному обществу и возможность обеспечения безопасности, комфорта, социального статуса. Предрассудки и догмы становятся
их опорой, нетерпимость – оружием в любых конфликтах.
Обманываясь внешним соблюдением религиозных обрядов, эта категория поклоняющихся по факту стремится
«залечить» полученные в детстве травмы или завершить
незавершенные этапы развития. Людям этой категории психологическая помощь необходима – для личностного роста,
проработки травм и достижения уровня внутренне ориентированной религиозности.
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Задачи психолога и интересы верующего (мусульманина)
Под психологом в данном случае мы будем подразумевать не всякого, кто называет себя таковым и занимается
«проблемами души», а только специалиста, имеющего соответствующую для занятий консультированием квалификацию и соблюдающего этический кодекс.
Психолог в своей работе ориентируется прежде всего на
безопасность, заботу и благополучие клиента. То есть психолог не будет побуждать клиента совершать действия, которые могут быть вредными или опасными для клиента, не
будет поддерживать его в самообмане, деструктивном поведении и причинении кому-либо (в том числе и самому себе)
вреда. Да, возможно, его конфронтация не будет жесткой,
но он будет обращать внимание на последствия действий
и работать с причинами, побуждающими к такому поведению, нежели просто что-либо запрещать или оказывать
давление. И нам известно немало случаев, когда именно
благодаря работе психолога были предотвращены суициды,
убийства, противоправные действия со стороны клиента в
отношении других людей и др. Таким образом, можно сказать, что задачи психолога как минимум не противоречат
основополагающим принципам всех религий.
• Психолог помогает изменить свою жизнь. В Коране Всевышний Аллах говорит: «Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя»
(сура «ар-Рад», «Гром», аят 11). Психолог помогает клиенту произвести эти перемены, после которых изменяется
его жизнь, налаживаются его дела, отношения, состояние.
Но сначала эти изменения инициируются внутри самого
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человека, при поддержке специалиста. А затем отражаются на его внешних делах. По ходу работы обнаруживаются
глубинные мотивы (намерения) человека, после чего он может либо изменить их, либо оставить прежними. В любом
случае психолог – это тот, кто помогает меняться изнутри.
• Психолог побуждает клиента быть сознательным. Побуждает человека отслеживать логику собственных поступков, распознавать свои чувства, высказывать свое мнение и
мысли. В целом это способствует тому, что человек становится более сознательным, им труднее манипулировать, он
больше не жертва внушенных установок и некритического
поедания всего, что ему говорят и что он видит. Как сказано
в Коране: «Не следуй тому, чего ты не знаешь» (сура «аль
Исра», «Ночной перенос», аят 36). В процессе такой работы клиент понимает, как много неосознанных им установок
негативно влияли на его решения, после чего у него появляется возможность свободного, осознанного выбора.
• Психолог помогает самопознанию. И это чаще первая
идея, которая возникает у человека в отношении психолога
– познать себя. В духовных религиозных практиках так высоко ценится самопознание, что некоторые суфийские имамы и ученые говорили «Кто познал себя, тот познал своего
Господа», связывая тем самым напрямую познание себя с
познанием Творца. Если меня попросили бы описать суть
работы психолога, я бы сказала, что она заключена в двух
словах – найти себя. Тот, кто нашел себя, находит свою фитру, а это прямой путь к единобожию. И на размышления
о связи познания и нахождения себя с верой наталкивают
также и повторяющиеся в нескольких местах аяты Корана:
«Те, которые потеряли самих себя, никогда не уверуют»
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(сура «аль-Анъам», «Скот», аят 12);
«Те, которые потеряли самих себя, никогда не уверуют»
(сура «аль–Анъам», «Скот», аят 20).
• Психолог побуждает быть ответственным. Ответственность – это одно из проявлений веры. Как сказано в хадисе: «У кого нет ответственности, у того нет веры». Психолог
не будет помогать изменить другого человека, не будет присоединяться в перекладывании вашей ответственности на
других, не будет концентрировать работу на чувствах и поведении других, но будет побуждать клиента акцентировать
внимание на его собственных ресурсах, на его вкладе в свою
жизнь и на его участие в происходящих с ним ситуациях. Это
учит видеть свою долю в возникших проблемах, а значит и
брать на себя ответственность за перемены, не перекладывая
эти задачи на окружающих и близких.
• Психолог проявляет эмпатию, оказывает эмоциональную
поддержку. Со слов Ибн Умара, да будет доволен ими Аллах,
передается: «Тот, кто решит нужду своего брата, то Аллах решит его нужду. И тот, кто избавит мусульманина от печалей,
то по причине этого Аллах избавит его от печалей Дня Воскресения. А тот, кто покроет мусульманина, того Аллах покроет в Судный День» (Бухари, Муслим). Психолог – тот, кто
помогает облегчить боль, развеять печаль, а если она имеет
место быть (например, клиент переживает какую-либо потерю), то он поддерживает клиента в проживании этой ситуации и становится для него эмоциональной опорой, заботясь о
нем и облегчая ему его состояние. То есть, то, за что согласно
хадису обещано вознаграждение в мире ином, является профессиональной задачей психолога.
• Психолог побуждает к истине. Он не поддерживает
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клиента в самообмане, а мягко (но настойчиво) показывает
ему вещи такими, какие они есть. Потому что поддерживать
его в самообмане – значит позволить ему и дальше причинять себе вред (искажением реальности), а это не согласуется с базовыми принципами его работы. Расставание с иллюзиями может быть болезненным процессом, но помогая
ему расстаться, специалист также и поддерживает его эмоционально. Как говорила о таком опыте одна из знакомых:
«Мой психотерапевт забрал у меня надежду (которой я себя
обманывала), но взамен я получила правду. И если бы не он,
я сама бы никогда не отказалась от собственных иллюзий».
• Психолог учит быть самостоятельным. Он может вас
поддержать, подсказать, дать обратную связь, поделиться
своим мнением и даже дать рекомендации, но… Он не будет
решать проблемы за вас, он не будет делать вас зависимым,
он не позволит вам забыть о ваших силах, а наоборот, напомнит о ваших ресурсах, чтобы вы ими могли их использовать в
решении своих задач и быть самостоятельными. Учась на терапии самостоятельности, клиент «переносит» эти качества
в свою жизнь, существенно влияя на ее качество.
• Психолог уважает ценности, культуру, правила. Это следует принять во внимание тем, кто считает, что психолог не
поймет верующего или будет осуждать его и т.д. Психолог, как
сказано выше, бережно относится к ценностям клиента, учитывает культурные особенности среды, в которой он вырос.
Он может не быть хорошо знакомым с религией клиента, но
он не будет и не должен ущемлять его религиозные чувства,
проявлять неуважение к его системе ценностей. Если терапевт
проявляет нетерпение, то он сразу предупреждает или чаще
всего перенаправляет клиента к другому психологу.
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Вышеприведенные доводы взяты, как было сказано выше,
из личной практики консультирования и обучения. С этой
точки зрения обращение к психологу – это возможность понять себя, осознать свои глубинные мотивы, научиться более
качественным питающим отношениям, вырасти личностно
через преодоление трудностей при поддержке специалиста,
наладить отношения с окружающими. Многое из того, что является частью работы психолога, согласно Сунне является богоугодным делом. Например, облегчение состояния другого,
поддержка клиента в том, что будет полезно для него и конфронтация в том, что принесет вред ему и окружающим. Основная же задача совместной работы – это найти себя. А тот,
кто нашел себя, подошел к двери, за которой его ждет открытие Бога. Так как вера в Него – это врожденное качество каждой души. Согласно хадису, переданному Абу Хурайрой, да
будет доволен им Аллах: «Каждый человек рождается в своем
естественном состоянии, будучи мусульманином, но затем его
родители обращают его в иудаизм, христианство или огнепоклонничество. Это подобно тому, как любое животное рождается со всеми своими конечностями. Вы ведь не видели, чтобы
животные рождались с отрубленным носом, ухом и т.п.». Затем Абу Хурайра, передававший этот хадис, добавил: «Читайте об этом слова Всевышнего: «Таково врожденное качество, с
которым Аллах сотворил людей» (сура «ар-Рум», «Римляне»,
аят 30) (хадис передали аль-Бухари 6599 и Муслим 2658).
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«Если травматическая ситуация осмысляется как вызов,
у человека с большей вероятностью произойдет посттравматический рост» (2; 132).
Предметом нашего исследования стал посттравматический рост родственников без вести пропавших осенью 1992
года, во время конфликта в Пригородном районе Северной
Осетии-Алания. С целью изучения посттравматического
роста проводились глубинные интервью с родственниками
без вести пропавших в течение года (2016-2017). Вопросы, которые им задавались, касались событий осени 1992
года и ее последствий для семьи, способов физического и
социального выживания, эмоционального переживания и
осмысления случившегося.
Непосредственным объектом нашего исследования явилась жизнь родственников без вести пропавших, с точки зрения возможного влияния на нее бесследного исчезновения,
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случившегося в истории семьи. Через анализ обстоятельств
жизни и откликов наших респондентов мы ставили задачу
узнать ответы на следующие вопросы: Как Вы осознали,
что можете больше ценить каждый день своей жизни?
Что послужило основанием для понимания, что Вы можете справляться с трудностями? Как Вы осознали, что можете сделать свою жизнь лучше? Обрели ли вы новое понимание смысла жизни? Что этому способствовало? Как
Вы обнаружили, что у Вас поменялись жизненные приоритеты? Какое событие подтолкнуло Вас к тому, что
Вы лучше стали понимать ценность собственной жизни?
Считаете ли Вы, что направили свою жизнь по новому
пути? В чем Вы видите этот новый путь?
До начала исследования было неясно, в какой степени
удастся выявить посттравматический рост родственников
без вести пропавших, мы не предполагали с какими людьми
нас сведет судьба, что мы откроем для себя такой пласт человеческой красоты, таланта и силы. В процессе работы на
нас хлынул поток интереснейших мыслей и исторических
фактов, психологических фактов из неординарной биографии респондентов.
Однако масштаб потерь и интенсивность травм, пережитых родными и близкими, заставляли предполагать, по
крайней мере, теоретически, существование посттравматического роста и приобретения посттравматической мудрости у респондентов. Китайцы говорят, если в твоей душе
осталась хоть одна цветущая ветвь, на нее всегда сядет поющая птица. Сотни ветвей цветут в душах наших респондентов. Сотни птиц поют свои мелодии.
Теоретической
основой
работы
послужили
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экзистенциальная теория личности Виктора Франкла и теория трансформации личности М.Ш. Магомед-Эминова.
Как известно, теория В. Франкла (6) состоит из трех слагаемых – учение о стремлении к смыслу, учение о смысле
жизни и учение о свободе воли. При этом ключевой силой
развития личности является врожденное стремление к осознанию смысла жизни. В жизни человека нет готовых сформулированных смыслов. Они неповторимы, индивидуальны,
эксклюзивны для данного человека в данный момент его
жизни. В своей теории В. Франкл подчеркивает, что обретение и реализация смысла всегда связана с внешним миром,
с творческой активностью человека, субъектными параметрами и его успешными достижениями. При этом автор подчеркивает, что отсутствие смысла жизни или наличие непреодолимых препятствий на пути его реализации приводит к
невротическим проявлениям, обеспечивая тем самым у человека состояние экзистенциального вакуума и экзистенциальной фрустрации.
Смысл жизни можно найти в любой из этих ценностей
и поступках, порождаемых ими. Следовательно, нет таких
обстоятельств и ситуаций, в которых человеческая жизнь
утратила бы свой смысл. Нахождение смысла в определенной ситуации В. Франкл называет «осознанием возможностей действия по отношению к данной ситуации» (6).
М.Ш. Магомед-Эминов (3) считает, что феномен экстремальности «имеет не только негативный, но и позитивный
аспекты и может быть полноценно рассмотрен в трансформационной триаде «страдание – стойкость – рост». Исследователь рассматривал экстремальную ситуацию как
возможность предоставления негативных последствий,
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нейтральных и позитивных. «Ситуация экстремального опыта может стать как источником страдания, так и источником
стойкости, мужества и роста, просветления, в зависимости
от смысловой позиции, которую занимает человек» (6).
В работах М.Ш. Магомед-Эминова показано, что непосредственно после травматического эпизода посттравматический рост не регистрируется; в то же время, отсрочено
у испытуемых, которые конструировали травматическое
событие прошлого в жизненной перспективе, регистрировались высокие показатели посттравматического роста (6).
Итак, наше исследование было основано на глубинных
интервью, которые проводились в течение года (осень 2016
– лето 2017) в Ингушетии. Респондентами были родственники похищенных и пропавших без вести осенью 1992 года
в Пригородном районе и городе Владикавказ, люди исключительного мужества, гордости и твердости. Среди них
были те, у которых бесследно исчезли один, два, три, четыре, пять человек из семьи.
Ответы респондентов основывались на их собственной
памяти, эмоциональных переживаниях, относительно событий своей жизни, своей семьи, родственников пропавших без вести.
Дополнительными вопросами для определения индекса
и интенсивности посттравматического роста были: смены
отчаяния с надеждой, поиск смысла жизни, в какой ситуации опрашиваемый впервые понял, что чувствует большую
уверенность в себе; когда респондент осознал, что стал лучше понимать духовные проблемы; как испытуемый осознал, что может больше ценить каждый день своей жизни;
что послужило основанием для понимания, что респондент
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может справляться с трудностями; участвует ли родственник без вести пропавшего в работе Комитета по содействию
поиску без вести пропавших или в каких-то других комитетах, Ассоциации.
С точки зрения обсуждаемой гипотезы главными факторами, которые следовало количественно оценить в отношении наших респондентов, были: 1) отношение к другим;
2) новые возможности; 3) сила личности; 4) духовные изменения; 5) повышение ценности жизни. В данной статье мы
приводим наиболее интересные суждения наших респондентов, свидетельствующие о том, что родственники без вести пропавших после событий осени 1992 года стали более
религиозными и научились лучше понимать собственные
духовные проблемы.
Посредством веры человек обретает смысл жизни (1; 33),
при этом вера требует волевого усилия или нравственного
решения искать то, что имеет высшую ценность (5).
Вера понимается как встреча человека с Богом, глубоко
духовный акт обретения человеком высшего смысла жизни
и собственной сущности.
Многие респонденты, отвечая на наши вопросы, рассказывали, что религиозность была сформирована в их семье с
малых лет. Приведем примеры глубинных интервью.
Респондент 5
«Вы знаете, дух религиозности в нас отец с детства
воспитывал. Больше или меньше религиозной стала ли я?
Сколько я себя помню, нас отец спозаранку будил на утреннюю молитву, сколько я себя помню, даже будучи маленькими, даже если мы не держали пост в месяц Рамадан,
все равно нас отец все время утром будил. Даже заведомо
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зная, что мы не будем держать пост, отец все время нас
приучал. У нас была большая семья, одиннадцать детей
дома было, я сейчас анализирую и понимаю, что, видимо,
моей маме не хотелось, чтобы мы вставали, потому что
она считала, что мы будем объедать что ли отца. Она
же приготовит, а отец нас все угощал, нас подкармливал и
мама, может быть, не хотела. А отец говорил: «Они это
запомнят на всю жизнь. Пускай встают». Когда на уроках физкультуры нам давали команду «налево», «направо»,
я все время вспоминала, где правая рука только потому, как
меня отец учил при омовении сначала мыть правую руку,
я сразу вспоминала с какой стороны у нас была раковина,
где стояла и как я подходила к раковине и как отец рядом
стоял и заставлял меня мыть правую руку. Все-таки, тогда пропагандировали атеизм и когда Таравих-намаз в месяц
Рамадан у нас делали, и отец весь этот месяц спал на полу
и коллективный намаз у нас всегда совершали. Приходили
участковые, я помню, но отец никогда этим не поступался.
В духе религиозности, нас отец всегда воспитывал в духе
того, что оружие мусульманина – это молитва. Он все
время говорил, из дому выходить, ступая правой ногой, с
именем Аллаха выходите; когда приходите и беретесь за
ручку двери домашнюю, благодарите Аллаха за то, что Он
вам кров дал; когда садитесь кушать, обязательно перед
тем, как притронуться к еде, говорите «Бисми-лляхи-ррохмани-р-рохим» (араб. «с именем Аллаха – Милостивого
– Милосердного»), благодарите Аллаха за накрытый стол.
Ну и конечно вот сейчас мы живем в таком мире, что в
обществе религиозные люди больше себе могут позволить,
как бы открыто все это, мечетей стало много, тогда же
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мечетей не было. Даже то, что люди стали ездить на
хадж регулярно, это тоже очень радует. Я и сама была
в 2004-м году на хадже, до сих пор эйфория того, что ты
воочию, рядом видишь Каабу – никогда меня это ощущение не покидает. Такая «белая» зависть берет ежегодно
тебя, когда люди уезжают в Мекку, в очередной хадж. Ну
а религиозность… без религии никуда, это очень мощный
фактор в жизни человека. Религия, она силы тебе дает. А
так, чтобы больше религиозной, мне кажется, я не стала,
потому что я с детства в этом духе воспитывалась».
Респондент 17
«Ну я всегда была религиозной и до замужества, родители были религиозными, молились, уразу держали. У меня и
дети делают то же самое. … я их научила. Там в школе им
преподают основы религии, они даже меня, бывает, учат:
мама так и так надо. Как-то взаимно».
«… мне кажется, самое главное - надежда, молиться
Богу за наших всех, кто пропал без вести. Не знаю, я всегда
всех поименно называю, вот молюсь, имена всех, кого знаю,
и родителей, и родственников, и братьев, всегда по именам
у Всевышнего прошу вернуть живых, умершим дать там
хорошую жизнь, чтоб они были в раю».
Результаты социологических исследований показывают, что 37% респондентов используют молитвы, чтобы управлять стрессом. Среди эффективных способов
борьбы со стрессом молитва по частоте использования
занимает 8-е место. Однако в терминах ее воспринимаемой полезности, ее ставят на первое место: 77% выборки
считают ее наиболее эффективной практикой управления
стрессом» (4; 34).
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Респондент 1
«Да, я стал более религиозным. … раньше не всегда
было, чтоб я ходил в мечеть, молился. Потом, в какой-то
день, в какой-то час я понял, что человек, он и в душе должен быть мусульманином… Мне нравится религиозность
людей. Я человек верующий, я верю, что Аллах есть, что
все через Его волю, что все под Его властью».
Респондент 3
«Я считаю, что любой порядочный человек – он духовный, он верующий, он сострадающий. Духовность, конечно, помогает, вера во Всевышнего придаёт сил, это безусловно, но это всё нужно выносить в дело, применять.
…я считаю, что и мысли и дела у человека должны быть
духовными…
И иногда, а может и зачастую, где-то это тоже помогает, когда ты ответственность или решение каких-то
вопросов возлагаешь на Всевышнего. На душе становится легче и это тоже один из элементов успокоения души и
правильного направления мышления, деятельности. Конечно, я стала более религиозной».
«Чаще всего человек молится потому, что у него есть неисполненное желание или угроза, или потому что человек
столкнулся с опасностью, трагедией или кризисом. При таких обстоятельствах человек чувствует потребность устранить эту неопределенность, страх, тревожность беспомощность, и, как правило, для людей, которые молятся, молитва
– это основной ресурс для решения всех этих проблем. Даже
если человек чувствует, что может урегулировать ситуацию
самостоятельно, предположение о безграничных возможностях и потенциальной помощи Бога может активировать
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молитвенное поведение, которое, как верит человек, поможет ему привлечь дополнительную поддержку.
Еще один мотив для молитвы – это личностный рост; то
есть считается, что молитва обладает потенциалом, чтобы
помочь человеку достичь зрелости и самосовершенствоваться. Кроме того она может стать средством для расширения жизненных возможностей, для улучшения жизни других людей, для коррекции нежелательного поведения, для
исправления личных ошибок и формирования новых взглядов на свою личную и социальную жизнь» (4; 50).
Респондент 19
«… я … очень сильно отдался в веру, я имею в виду, постоянные молитвы, постоянно поминаю Всевышнего.
…меня очень сильно успокаивает пятничная Рузба-молитва, где рассказывают, какие будут последствия.
Да, я же говорю, пятница приходит, я жду этот день с
наслаждением, я иду обязательно. Страшно бывает в некоторых случаях, зная свои недостатки, свои грешки и вот
тебе говорят, какие там будут последствия. Но, тем не
менее, там есть и вторая сторона, насколько тебе легче
становится».
«…меня молитва успокаивает».
« …меня больше беспокоит - Всевышнего сторона, я несу
ответственность за то, что там будет, это более сильное наказание, нежели... вот так вот».
«Я и раньше сказал, и сейчас говорю: смысл жизни у меня
именно только в религии, в этом плане и другого утверждения у меня не было…».
«…молитва – это типичное пристанище, к которому люди
обращаются, когда их настигает болезнь или бессилие» (4; 37)
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самый распространенный копинг-механизм, она «помогает
человеку лучше справляться и адаптироваться к жизненным вызовам» (4; 41) и является «основным решением, когда другие возможности кажутся закрытыми» (4; 57).
Респондент 7
«Раньше мне все некогда было вовремя помолиться, вовремя свои дела сделать. Но сейчас все второстепенно, а
это – главное».
Респондент 26
«Да, я стала намного религиознее. Произошла переоценка и переосмысление всей моей жизни. Я стала смотреть
на мир другими глазами и поняла, что все предопределено
Всевышним».
Для следующего респондента религия стала единственным и мощным спасением от затяжной депрессии, безысходности, выученной беспомощности, эмоциональной слабости, продолжительной апатии, от тенденций избегания и
вытеснения. У девушки поменялась картина мира после того,
как она стала изучать ислам. Изменился сценарий жизни.
Респондент 6
«… к 22-24-м годам, пока я не пришла в религию, не стала более религиозной… вот это для меня было выходом из
этого состояния. А до этого я не находила ни в каких психотерапиях, ни в каких сообществах, которые помогали –
нигде я не находила ничего, никакой помощи. Единственное, вот я пришла в религию, и нашла понимание всего».
«… я начала ходить в мечеть, изучать религию и т.д.
в Москве и это поспособствовало тому, что я уже стала по-другому относиться к этому состоянию. Если все
психотерапии – они в это во всё углубляли, то религия,
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она взяла в основу, что так суждено было быть и нужно
принять неизбежное и жить дальше. Я увидела какие-то
краски!».
«…внешний вид, какое-то состояние постоянно везде
статусы, разговоры были о том, как все плохо, все черное
и все пусто… сразу же при переходе в религию у меня поменялся образ мыслей, внешний вид, у меня цели поменялись,
убеждения».
«Когда я первый раз решила пойти в мечеть, это было
еще в Москве. … я пошла туда и первое время я очень много
плакала в мечети сидела. Все на меня оглядывались. Особенно, когда мы коллективный намаз делали, я не могла
сдерживать свои эмоции и в голос рыдала, и это были первые мои осознания потому, что раньше я понимала, что я
не могу плакать, я очень сильно сдерживаю себя во многих
ситуациях и слезы у меня бывали очень редко. Какая бы ни
была сильная ситуация, я не плакала. А тут я научилась
плакать прямо навзрыд и мне было даже стыдно… все
оглядываются, смотрят, и тем не менее, у меня были эти
эмоции, что я в голос плакала».
Респондент 23
«Аллах мне дает испытания, чтобы посмотреть, как мы
выдерживаем или нет. Опять же, в силу нашего мусульманского менталитета, я прихожу к такому выводу, что
нас испытывают, чтобы мы не сломились, те, кто остались, жили, продолжали жить, хотя это очень тяжело.
Такова судьба наша!».
«Я нашла способ жить, подаренный мне Аллахом, - это
мои трое детей. Каждому человеку своё дано... Свой способ я нашла в том, что доверила все свои проблемы Аллаху.
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Он мне помог в том плане, что я не перестала быть человеком, в широком смысле этого слова. И я поняла, что
нужно продолжать жить. …мне помог в этом Аллах, потому что я просила Его очень сильно помочь мне выйти из
этой ситуации. Потому что сегодня, коль мы продолжаем жить, у меня есть дети, всё-таки нужно успокоиться, смириться с тем, что их нет, потому что жизнь идет
дальше; дать мне силы жить, дать детям образование,
быть полезной другим людям, потому что моя профессия
это предполагает».
Респондент 26
« … Всевышний помогает в любом случае, только на Него
надежда. Он помог мне найти саму себя».
Респондент 16
«Знаете, каждый год, прожитый в моей жизни, каждый
год приносил мне больше уверенности в том, что Ислам
– это великое счастье. Я всегда благодарю Аллаха за то,
что я родилась мусульманкой, и я стараюсь каждый год,
каждый месяц, каждый день укреплять свою веру. Это да,
у меня это есть, и, может быть, даже до потери брата,
уже процесс этот у меня был, уверенность в этом. ...для
себя ничего не просила я у Аллаха, что-то материальное,
благополучие какое-то, но после этого я начала больше
просить, чтобы я хотя бы что-то узнала о его судьбе,
хотя бы когда-нибудь. Даже этого мне будет достаточно,
я прошу вот это. А так, конечно, мне кажется, весь мир
стал даже ближе к Исламу, с каждый днем».
«Молитва выполняет множество функций, не только для
преодоления печалей и горестей жизни, но и для того, чтобы лучше взаимодействовать со всем тем хорошим, что
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происходит. Некоторым она обеспечивает чувство безопасной близости к Богу и связанный с этим обогащающий опыт.
Другими словами, молитва предлагает человеку средство
обращения как с негативным, так и с позитивным опытом в
настоящем времени и в предполагаемом будущем» (4; 125).
Респондент 27
«Аллах нас создал, Аллах нам дал жизнь, Аллах нам сказал
«наслаждайтесь»... «довольствуйтесь тем, плохим, хорошим, что Я вам даю». И мы не имеем права отчаиваться».
«Обычно мы отчаиваемся, когда что-то случается,
всё же Аллах ведь не говорит, чтобы мы грустили. «Я дал
жизнь человеку, Я и заберу», - говорит Аллах. И когда отчаиваешься, вспоминаешь Бога и просишь Аллаха, чтоб Он
тебя простил».
«… после этих событий, мы в мечети каждый день. У
нас только одна цель: поминать Аллаха. Похоронить умершего, организовать похороны, иногда бывает, на 5-6 похорон мы ездим в день, и работаю я. Всё равно, думаешь,
жить надо. Дети, внуки появились».
«Я каждый божий день прошу Аллаха, чтоб он дал мне
силы. Дай мне силы руками, ногами, головой, языком и всеми моими частями, если ты оставишь их здоровыми, поминать тебя. Ради этого. Это моя цель! Больше ничего. Както в больницу я пришел, с машины упал, немного повредил
это место (показывает). У меня что-то было повреждено и с работы поехал в больницу, лекарства выписали мне.
Врач говорит: зайди в аптеку, купи лекарства. Я зашел, у
меня денег не доставало, дома-то у меня есть, но в кармане
у меня не было. Рецепт я отдал девчонке, она говорит так
и так, столько-то надо. Я говорю: мой рецепт обратно
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давай сюда (смеется). Ушел я домой, рецепт положил. И
где-то через 2 недели, когда больничный закрывать время
подошло, боли у меня адские, но я у Бога просил, терпел. И
после двух недель, врач мне сказал: пойдем, сейчас надо к
главному врачу, он несколько вопросов задаст. Мы зашли,
врача зовут Салман, взрослый он врач. «Рассказывай, - говорит,- какое состояние?», я говорю: «Отличное состояние, мне лучше». «Лечился,- спросил он, - лечился». «Что
ты делал, какие меры?» «Я сказал, я поклонялся Богу». Он
посмотрел, улыбнулся, и сказал: «Это хорошо, но то, что
мы назначили, ты не делал?» Я сказал: «Это было дорогое
удовольствие для меня (смеется), поэтому я поминал Аллаха. И мне стало лучше».
Если мы будем веровать в Бога... Если мы будем верить
в Аллаха должным образом, поступать в соответствии с
тем, что говорит Аллах, наверное, ни одному народу Бог не
позволил бы нас тронуть, у нас все было бы хорошо. Каждые 50, 40, 30 лет Господь не позволял бы неверным нас
убивать. Говорить, что ты мусульманин, но делать то,
что этому не соответствует, это не правильно. Верующий человек должен достойно пройти свой путь. Это и
есть наш смысл сегодня. Когда ты каждый день молишься
Богу, даже если у тебя каменное сердце, это сердце плачет. Ни одно утро, ни один вечер не прошел, чтобы я позабыл о своем брате, 24 часа в сутки, поклоняясь Богу, всё
время прошу Аллаха, чтобы если они не отжили свой срок
на земле, сделай так, чтоб они вернулись домой. Не говорю
«брата», говорю «мусульман». Мы воздаем хвалу Аллаху,
довольствуемся тем, что дал Аллах и терпим».
«Если бы человек не верил в Бога, наверное, он не знал бы
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что ему делать и заблудился бы в мире. А Аллах ведь дал
нам это. Я благодарю Аллаха за это!».
Респондент 24
«Сейчас вся Ингушетия стала более религиозной. У нас
мечети появились. Когда был Советский Союз, он не давал
этих возможностей. Помолиться у себя дома всегда была
возможность и в советское время, в Советском Союзе. У
меня один дядя есть, его называют Якут, он заслуженный
строитель Якутии. Глава администрации Якутии с ним
до сих пор в друзьях. Он тогда был у них как председатель
колхоза что ли, а этот шабашник был. Ну и куда-то надо
было ему поехать, а этот такой религиозный был, намаз,
пост всё вовремя соблюдал. Приходил домой, прятался,
но намаз делал. Надо было ехать, он сказал ему: ты собирайся, я сейчас тоже выйду, поедем. Он быстро заскочил, время молитвы было. Встал на молитву и вспомнил,
что дверь на замок не закрыл. Но уже начал молиться...
И когда этот молился... а тот второй секретарь Райкома
заглянул, зашел и стоит. Он свой намаз докончил, и сказал:
«Боговерующий я». А тот ответил: «Халим, я тебя очень
сильно уважал, а теперь тебя в два раза больше уважаю!».
У них до сих пор такие отношения. А сейчас, есть возможность и в хадж поехать, я был в хадже. Когда близко столкнешься с такими великими событиями, больше о Той жизни стал задумываться, конечно».
Респондент 28
«Она (мать), знаешь, что еще делала? Милостыню давала. Мы купили корову. Она корову доила и больше отдавала. Потом она ходила, сахар брала и муравьям в муравейник… молилась, чтобы муравьи у Аллаха за её сыновей
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просили. Не то, что она... она-то в здравом уме была, но
она даже муравьев подкармливала.
«… я начал намаз учиться делать, учить всё, что должны знать мюриды, всё начал изучать. Коран, кстати, я
тогда изучил. Читать я умею, а толковать нет. Потом я
подумал, братья пропали, потом у меня дядя есть, а никто
из моего рода не читает, не делает дуа. Думаю, научусь. Мне
было уже 35, когда я научился. Стал более религиозным».
Респондент 20
«У нас там мечеть рядом находится, я и проповеди слушаю все время.
Рассчитываю на себя и на Аллаха. Потому что каждый
полагается на себя, каждый живет своей жизнью. На кого-то свое переложить тоже не хочется. Свой груз на себе
нести надо».
Респондент 2
«Я в Мекке побывала. Я всегда считала, что все зависит
от людей. Вот как мы захотим, так и будет, но когда ты
каждый раз подходишь к той черте, ты понимаешь, не твоими стараниями тебя Всевышний ведет по этой жизни. И
вот я стала понимать, когда в Мекке говорят, что утренний намаз делает только (не знаю, как сказать: «Далла даькъалваь саг») (прим. благословленный Аллахом) и вот когда
ты стоишь у Мекки, и ты знаешь, что весь мусульманский
мир молится на Мекку, а ты стоишь впереди и ты думаешь: «Да что же я такого хорошего в этом мире сделала,
что оказалась в этом месте?!», и ты понимаешь, что если
в одном месте, детей оставили без отца…Всевышний сказал, что детей, которые остались без отца, он сам за ними
будет следить, чтобы они не испортились. Я понимаю, что
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Всевышний все время их оберегал. Я оставляла их одних, когда уезжала в Мекку, когда уезжала на автобусе за товаром,
когда торговала, они оставались в вагончике, где топилась
буржуйка, где месяцами отключали свет и газ, очень много вагончиков горели. Да, у меня, как бы далеко я не была,
мысли были дома. И вот ты понимаешь, что Всевышний их
оберегал».
Респондент 23
« … поездка в хадж меня захватила целиком и полностью.
Я поняла, насколько вайнахский народ богат душой, вообще
всем вот этим наследием, достоянием, мы так богаты тем,
что у нас есть такое место, куда мы можем в любое время
прийти, приклониться, причаститься, ощутить себя частью, маленькой-маленькой частью мусульманского мира.
Ты вот там только ощущаешь, насколько оно велико мусульманство, насколько народ там един.
- Чувствуешь себя частицей…
- Частицей, неотъемлемой. И ты так дорожишь тем,
что ты являешься частицей, что это нужно нести гордо,
что никуда мы не можем прислониться, кроме как к Аллаху.
Туда прислонимся и будем правы. А всё остальное, я поняла,
что это неправда будет. … правда, если ты станешь частью этого праведного движения, только там. Только там
человек может найти ответы на все вопросы. И в жизни, и
в повседневной, и в духовной, и в дальнейшей жизни».
Респондент 25
«Вы знаете, я богобоязненной была всегда. … сегодня,
когда говорят о жизни в том праведном мире, ты, конечно,
боишься больше. Видимо, это ещё приходит с возрастом.
Конечно, я очень боюсь.
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… после того, как я побывала в Саудовской Аравии (я
была в хадже), когда я увидела все эти святые места и когда мне Всевышний дал такую возможность, Он ниспослал
на меня силы, чтобы я могла совершить это паломничество, чтобы я могла увидеть всё то святое, о чем мечтали наши предки, я прикоснулась к этой святости. Когда ты
видишь миллионы людей, подобных тебе, с разным цветом
кожи, с разным характером, с разными культурами, и все
они пришли к Всевышнему просить о прощении грехов в мире
земном, чтобы уйти в мир праведных очищенными, с меньшим количеством грехов, тогда, конечно, ты думаешь, что
ты вообще ничто в этой жизни, что ты мелкая букашка.
Если Всевышний дал тебе посмотреть эти красоты, конечно, тебе это льстит. Столько добра человеку послать,
столько всего может только Всевышний. И несмотря на все
распри, Всевышний вдохновляет тебя. Он помогает тебе
забыть обо всём плохом и наталкивает на мысль, пробуждает тебя, что жизнь не заканчивается, что всё от Всевышнего. И если Всевышний так распорядился, значит так
должно было быть… Такова судьба!».
Верующий человек рассуждает так:
Респондент 12
«Только ради Аллаха эту работу можно делать. Я хочу
заработать место в раю, творя благое, вне зависимости
от последствий. В самом деле, в этом нет никакой выгоды. Вы же понимаете, когда на вас все время охотятся,
когда вас грязью обливают, когда в вас стреляют (и такое
было) в принципе, это не стоит, если ты не хочешь получить вознаграждение от Всевышнего, изменить ситуацию
так сказать, просто творить добро, то этим заниматься
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не стоит».
Он же, далее в нашей беседе отметил, что на первом месте у него правила, закрепленные в исламе, на втором – кодекс чести, и только на третьем – действующее законодательство страны.
«Я не сажусь там, где есть спиртное, я его не пью, не
продаю, это запрещено и мне без разницы, будет ли премьер-министр, президент там стоять, я за этот стол
не сяду. Не заставляйте меня, вы сидите – сидите, я вам
ничего не говорю, но меня не заставляйте, моих детей не
заставляйте. Не надо учить, когда кто-то что-то совершит, даже совершеннолетний, у нас начинают спекулировать тем, что: о-о, родители должны отвечать. А как
в школу идти, ту же косынку взять, одевать-не одевать,
начинают умничать. Дети что, сами выбрали? Это мои
дети, это мои, лучше меня им никто не пожелает, ни одна
система, ни один чиновник. Когда он что-то натворит, я
должен буду отвечать, а когда я хочу, чтобы он вырос воспитанным, хорошим человеком, хорошим мусульманином,
хорошим человеком, хорошим ингушом, вы меня начинаете
упрекать – это неправильно. Просто всегда нужно придерживаться идентичности, мы созданы, люди созданы с разными языками, народами, мы не должны это потерять. Но
при этом, у тебя должны быть внутренние правила, вот
мои правила очень просты: первое – это я смотрю, как к
этому относится ислам, второе – кодекс чести, третье –
законы государства, в котором я живу, или нахожусь, это
иногда тоже бывает. Я придерживаюсь того, что всегда
нужно оставаться воспитанным человеком».
Чтобы подтвердить свою позицию, приводит один из
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хадисов.
« … в одно село пришли к человеку, который знал много
хадисов, но его хадисы не стали записывать только по одной единственной причине. Чтобы коня вывести из конюшни, он…раньше, говорят, одевали специальную сумку на
рот, на морду коню, чтоб он кушал и он знал, когда к нему
подходят с этой сумкой, что там еда. И чтобы вывести
коня из конюшни привязал пустую сумку, этот человек, который знал хадисы. Но тот, кто записывал эти хадисы, за
ним не стал записывать, потому что тот, кто обманывает скотину, так же может обмануть и людей. Нам всегда
есть к чему стремиться, мы не идеальные и не безгрешные люди, в этом нет никаких сомнений, но стремиться
показать хороший пример, совершать хорошие поступки,
чтобы выросло большое поколение, и твоё отношение и к
семье, и к детям, и к Родине должно быть примером. Ты
должен глобально мыслить, ты должен показывать, что
это не какое-то местечковое твоё желание, сейчас, сию
минуту, можно захотеть мороженое, оно не приносит никакого вреда, ну иногда может и его кушать не стоит, допустим, если месяц уразы, при людях не надо кушать, даже
если ты болен, тебе позволено».
«...Духовная жизнь заключенного укрепляла его, помогала ему адаптироваться и тем самым в существенной степени повышала его шансы выжить. Чувствительные люди,
с детства привыкшие к активному духовному существованию, переживали тяжелую внешнюю ситуацию лагерной
жизни хоть и болезненно, но, несмотря на их относительно
мягкий душевный нрав, она не оказывала такого разрушительного действия на их духовное бытие. Ведь для них как
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раз был открыт путь ухода из ужасающей действительности в царство духовной свободы и внутреннего богатства.
Только так можно понять тот парадокс, что иногда люди
хрупкой телесной организации лучше переносили лагерную жизнь, чем физически сильные натуры» (6; 153-154).
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И

нгушетия – одна из республик Российской Федерации, расположенная на Северном Кавказе. Настоящая статья посвящена изучению возможности соблюдения исламских религиозных норм
учениками ингушских школ и мерам, проводимым руководством государства, религиозными деятелями по вопросам сохранения традиций в школах республики (1).
Ингушетия – один из регионов Северного Кавказа, в котором сейчас происходит процесс переосмысления, поиск
новых векторов и целей. Экономический кризис 90-х, война в Чечне, беженцы и проникшая с ними ваххабитская
идеология создали здесь непростые социальные условия
и заложили тлеющий религиозный конфликт, то и дело
прорывающийся в политическую и общественную жизнь
Ингушетии. В этом контексте модель, складывающаяся
сейчас в ингушских школах в области взаимоотношений
государства и религии, представляется важной, поскольку
может быть использована и в других регионах РФ. Численность населения Ингушетии составляет 472 тысячи человек (окт. 2016) (2). Структура населения республики: ингуши - 77,27%, чеченцы – 20,42%, русские – 1,19%, лица др.
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национальностей – 0,34% (по результатам переписи населения, октябрь 2010 г.) (3). В Ингушетии мусульмане-сунниты шафиитского мазхаба составляют большинство населения. По состоянию на 2014 год мусульмане составляют
почти 100%.
До 2012 года в Ингушетии существовало серьезное противостояние мусульман, исповедующих ислам суфийского толка, традиционно существующий в Ингушетии, и теми, кто
попал под влияние радикальных идеологий. Эти события не
могли не отразиться на отношении к мусульманам государства, опасающегося религиозной радикализации населения.
В школах Ингушетии доля учащихся-неингушей и представителей других религиозных конфессий ничтожно мала.
Обучение в школах ведется на русском языке по федеральным программам и имеет региональный компонент в виде
изучения родного языка и литературы в объеме 5-6 часов
в неделю. Раздельных по половому признаку школ нет. В
основном учебники в Ингушетии выдаются ученикам бесплатно с последующим возвращением в библиотеку. Учителями работают в большей части женщины.
Ингушская школа имеет некоторые особенности, которые заметны всем, кто ее впервые посещает. Прежде всего,
это определенный этикет общения учителей и учеников,
принятый в ингушском обществе, а также форменная одежда, учитывающая национальный менталитет: мальчики
носят костюмы темного цвета, девочки – сарафаны с белыми блузками или платья, длинной обязательно ниже колена.
В 2014 году СМИ сообщали о проблеме запрета ношения
брюк в школах Тюмени и Самары (4). В Ингушетии запреты такого рода были связаны только с ношением хиджаба
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(косынки) поскольку, например, брюки девочки, девушки и
женщины в Ингушетии не носят. Хиджаб в нашем обществе не воспринимается головным убором, а несет в себе
религиозную нагрузку, являясь демонстрацией принадлежности к мусульманской религии и глубокого соблюдения
религиозных норм.
Если в 2012 году руководство республики высказывалось
по поводу ношения хиджаба так: «У нас в школе четыре
формы одежды – общая по уставу, религиозная на религиозные уроки, спортивная для физкультуры и для уроков
труда. Эти правила нужно соблюдать. Если родители захотят, чтобы девочка ходила в хиджабе, путь нанимают репетиторов и дома учат детей», то в 2015 году на Пятничном
намазе в Назрани 13.05.2015 в отношении ношения хиджаба Глава республики сделал иной вывод: «Никто из представителей органов власти не имеет права в республике
запрещать женщинам носить хиджаб» (5). Это послужило
поводом и не формальным разрешением ношения хиджаба
в учебных заведениях республики. И в большей степени
эта возможность стала зависеть от позиции директора школы. Респонденты отмечали, что в 2014 году зачастую они
не имели возможности носить хиджаб в школах и надевали
его, покинув ее территорию, но уже 2015 прямое противодействие стало встречаться значительно реже.
Ситуация с ношением хиджаба остается актуальной в
Российской Федерации. В 2016 году в прессе широко обсуждался скандал в школе села Белозёрье Мордовской области, где, в целях профилактики экстремизма, в преддверии
чемпионата мира по футболу, девочкам запретили носить
в школах хиджабы. Тогда права школьниц приходить на
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занятия в хиджабах отстаивали Всемирный конгресс татар
(он направил письмо главе Мордовии с требованием отменить запрет) и вступивший в полемику с министром образования РФ Глава Чеченской Республики. Широко прогремел по Ингушетии скандал в одной из школ, где директор
открыто запретила старшеклассницам появляться в хиджабе, но, под давлением общественного мнения, вынуждена
была уступить. Один из директоров школ отметил, что, зная
его положительное отношение к хиджабу, к нему переводят девочек из других школ, где директора занимают не
столь лояльную позицию. Со слов информантов, учащихся
школ, хиджаб вносит некоторые бытовые неудобства в их
школьную жизнь: иногда бывает жарко, неудобно бегать на
уроках физкультуры. Однако эти мелкие факторы не могут
повлиять на их желание покрывать голову в соответствии с
нормами ислама. Решение надеть хиджаб девочки принимают либо по собственному желанию, либо под влиянием
близких родственников мужского пола. Большинство девочек в хиджабе – из семей, придерживающихся ислама салафитского толка. Девочки из семей мусульман суфийского
толка надевают хиджаб в школе значительно реже.
Отношение ученицам, носящим хиджаб, со стороны учителей имеет самую разную эмоциональную окраску: часть
учителей поддерживают их, часть считают это излишним в
школе, а некоторые относятся крайне отрицательно, называя это способом привлечения внимания к себе. Ношение
хиджаба ограничивает некоторым девочкам возможность
поступления в учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, куда традиционно едет
учиться ингушская молодежь. Девочки объясняют это
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страхом оказаться в агрессивном окружении и трудностью
совершать намаз в положенное время.
В последние годы у школьников Ингушетии практически
нет препятствий для совершения намаза в зданиях школы.
Для этого выделяются специальные комнаты либо стелятся ковры на верхних этажах. Девочки часто делают намаз
в классах во время перемен. Намаз и пост в Ингушетии
являются не только обязательными с точки зрения ислама,
но и общественно-одобряемыми действиями, и многие ученики соблюдают их полностью. В некоторых школах в месяц Рамадан устраиваются общие ифтары для учителей и
учеников. Для сравнения: в финской системе образования
ребенку не могут запретить делать то, что не нарушает общественный порядок и свободу других учеников. Поэтому
каждый ребенок может свободно совершать намаз или носить хиджаб, что демонстрирует уважение прав и свобод
граждан финского общества.
Сложным, с психологической точки зрения, является то,
что к 15-16 годам подростки считаются взрослыми людьми
в своей семье и соблюдают нормы ислама, но в школе они
вынуждены жить светской жизнью и невозможность, например, покрывать голову платком переживается девушками как греховное деяние, создающее внутренний конфликт.
Таким образом, решение проблемы соблюдения детьми
норм, предписанных им религией и не входящих в противоречие с общепринятыми нормами поведения, лежит в
области формирования отношений государства и его молодых граждан. Решение этой проблемы чрезвычайно важно для того, чтобы мусульманская религиозная молодежь
имела возможность считать себя гражданами нашей страны
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наравне с другими представителями различных религий,
конфессий и светских кругов. Это важный шаг в формировании толерантного общества в Российской Федерации.
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В

современном обществе набирает стремительные
обороты такое явление, как арт-терапия или же искусство-терапия. Впервые термин«арт-терапия» (art
– искусство, artterapy (буквально) – терапия искусством)
ввел в употребление художник Адриан Хилл в 1938 году
при описании своей работы с туберкулезными больными
в специальных госпиталях, где он работал как арт-педагог.
Он обратил внимание на тот факт, что занятия творчеством
помогают больным легче и быстрее выздоравливать. При
этом пациенты отвлекаются от своих проблем и переживаний. Этот метод позднее стал применяться в США при
работе с детьми, вывезенными из фашистских лагерей во
время Второй мировой войны. В начале своего развития
арт-терапия отражала психоаналитические взгляды известных ученых, как К.Г. Юнга, по которым конечный продукт
художественной деятельности клиента (будь то рисунок,
скульптура, инсталляция) выражает неосознанные психические процессы. В 1960 г. в Америке была создана Американская арт-терапевтическая ассоциация. Примерно в эти
же годы наблюдается активизация практического использования арт-терапии, первых научных исследований в форме
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описания случаев, создание первых программ арт-терапевтического образования в США и Великобритании.
На сегодняшний день арт-терапия в Российской Федерации продолжает оставаться инновационным здоровье сберегающим подходом, хотя в предыдущие десятилетия был
накоплен определенный опыт исследования и практического использования разных форм творческого самовыражения
с целью лечения и реабилитации. В наше время, которое
насыщенно эмоциональными и психологическими перегрузками многие ищут возможности снять стресс самыми
различными способами. В зависимости от потребностей,
интересов и пожеланий человек выбирает для себя какой-то
определенный вид рекреации и отдыха. Именно арт-терапия предлагает реализовать себя с помощью какого-либо
направления искусства, и люди, которые никогда раньше не
считали себя творческими, могут попробовать себя в самых
разных областях для предотвращения «третьего» состояния
организма. Пожалуй, не каждый из нас готов «выплеснуть»
эмоции психологу, но листу бумаги доверялись многие, а
точнее своему перу, которое выливает на лист бумаги весь
внутренний дисбаланс. Для этого не нужно быть гением в
искусстве, скорее наоборот.
Выражение искренних эмоций в любой технике на холсте
помогает избавиться от лишней энергетики, скопившейся
внутри вас. В первую очередь это выражается в цветовой
гамме, далее в формах и композиции.
Арт-терапия помогает развить в человеке креативность
мышления и целостность его личности, а также через творчество позволяет обнаружить личностные смыслы; не зря
она считается одним из наиболее мягких, но эффективных
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методов, используемых в работе психологами и психотерапевтами. Можно сказать, что во время сеансов арт-терапии пациенты получают важное послание от собственного
подсознания. Данная методика относится к самым древним
и естественным формам коррекции эмоциональных состояний. Важно, что любой человек даже самостоятельно, без
помощи специалиста, может заниматься арт-терапией. Это
помогает расслабиться и снять напряжение. В разных странах существуют различные модели арт-терапии. Очень
важно отметить, что данная методика не имеет противопоказаний и ограничений. Она применяется почти всеми
направлениями психотерапии. Нашла она также достаточно широкое применение в педагогике, социальной работе
и даже бизнесе. Арт-терапия любому человеку дает возможность выразить свой внутренний мир через творчество.
Нужно отметить высокую эффективность арт-терапии, как
при работе со взрослыми, так и при работе с подростками
и детьми. По своей природе эта методика радикальна. Она
позволяет раскрыть внутренние силы человека. Арт-терапия способствует повышению самооценки; учит расслабляться и избавляться от негативных эмоций и мыслей; при
групповой работе она развивает в человеке важные социальные навыки.
Занятие арт-терапией дает человеку возможность укрепить свою память, развить внимание, мышление и навыки
принятия решений. Арт-терапия применяется в индивидуальной и групповой психотерапии, в различных тренингах.
Она также может служить дополнением к другим методам и
направлениям психотерапии, системам оздоровления, образования и воспитания. Важно, что для занятий арт-терапией
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не требуется специальной подготовки. Считается, что современное искусство начало набирать обороты с развитием
арт-терапии. Почему? Что такое искусство? В первую очередь это самовыражение, эмоции. Казалось неважным, что
изобразили на холсте, главное какие эмоции вложены и насколько сильно их ощущает автор.
Например, в медицине нет определения как болезни «нервов». Вы спросите, почему? Потому что, это состояние
души, это обиды, недовольство, гнев и прочие эмоции, которые хранит наше сознание как сжатый элемент, накладывая отпечаток на наше общее состояние. Через художественные образы наше бессознательное взаимодействует с
сознанием.
На мой взгляд, одним из примеров метода арт-терапии является арабская каллиграфия или же каллиграфити, чем я и
занимаюсь сама, как специалист архитектор-художник. Для
более четкого понимания в чем различие между каллиграфией и каллиграфити расскажу вам об этих направлениях
отдельно.
Арабская каллиграфия
Существует огромное количество видов письменности:
например, египетская иероглифическая письменность, или
китайская и японская, но арабская вязь развивалась независимо от них. Применятся она начала в 7 веке до появления ислама, но мусульмане значительно развили её. Они
использовали каллиграфию в искусстве, иногда сочетая с
геометрическими и природными узорами, а также почитали её как форму богослужения, поскольку Коран обещает божественное благословение тем, кто читает его и может воспроизводить письменно. Искусство каллиграфии
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в исламском искусстве – это каллиграфическое написание
арабского письма, арабская каллиграфия. Каллиграфия
как искусство ценится как искусство письма – красивого и
чёткого.
Слово «каллиграфия» (kalligraphía) имеет греческое происхождение и переводится как красивый почерк. Происходит
«каллиграфия» от двух слов: kallós – красота и grápho – пишу.
Арабская каллиграфия заключала в себе религиозно-символическую идею священного характера письма. Не случайно ее называют единственной в исламском мире сакральной иконографией и как зримое воплощение слова
– божественного разума – самым арабским из пластических
искусств. Значение арабской каллиграфии вышло далеко
за пределы культа. Искусство каллиграфии в странах, где
ислам определял границы в изобразительном творчестве,
стало источником разнообразных орнаментально-ритмических композиций. Подобные каллиграфические композиции нередко сочетались с геометрическими и растительными узорами, становились неотъемлемой частью книжной
миниатюры. Арабская каллиграфия украшала памятники
исламской архитектуры (архитектурная эпиграфика). Слово
Корана, включенное в орнамент архитектурного убранства
памятников исламской архитектуры, выполняло декоративную и изобразительную функцию. В своем зрительном воплощении оно становилось вечным, запечатленным на века.
Рукописные книги, которые украшались миниатюрами,
создавались трудом целого коллектива мастеров. Бумагу,
предназначенную для рукописи, специально обрабатывали, полировали, иногда окрашивали. Затем приступали к
переписке текста рукописи. Арабскому письму, которым
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была написана священная книга – Коран, мусульманская
традиция приписывала божественное происхождение. Поэтому на Ближнем и Среднем Востоке, где получила распространение арабская письменность, искусство каллиграфов
пользовалось особым уважением.
Однако не только религиозное чувство, но и чисто художественные достоинства письма делали каллиграфию высоко ценимым видом средневекового исламского искусства.
Буквы арабского алфавита имеют свои законы начертания,
в значительной мере обусловленные стремлением к красоте
почерка, к гармонии его линий и форм. Пожалуй, нигде в
мире письменность не получила такого эстетического значения, как в исламском искусстве. Каллиграфии как виду
искусства придавалось также этическое значение: «чистоту
письма» считали признаком «чистоты души».
В 21 веке искусство пера значительно модернизировалось. Появилось такое направление как «каллиграфити».
Безусловно, обучение самой каллиграфии – это целая наука, и в первую очередь – это духовное развитие, без которого невозможно понять смысл данного увлечения.
Каллиграфити же – более независимое творчество. Скорее всего это своего рода медитация и эмоциональное
раскрепощение.
Если в каллиграфии есть строгая стилистическая направленность, правила, пропорциональность, то в каллиграфити
нет никаких ограничений. Но, как и в любом виде искусства,
важна композиция в произведениях. Когда человек накапливает излишнее количество эмоций, ему нужно скорее избавиться от своих переживаний. Перо – отличный предмет для
передачи эмоционального состояния через форму.
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Когда эмоции негативные или же агрессивные, то буквы
получаются очень резкими, линии грубыми и острыми. В
хорошем расположении духа, хочется взять в руки маркёр
или кисть, потому что они создают мягкие и воздушные формы. Зачастую в каллиграфити используются просто буквы,
не выводят слова, когда человеку необходимо просто выплеснуть эмоции. К арабской каллиграфии не редко прибегают в моменты эмоциональной и духовной опустошённости, когда человек чувствуют ослабление своей веры в Бога.
Я же, выбирая тот или иной аят для писания, сначала готовлюсь к этому как морально, так и физически. Совершаю
омовение; очень важен психологический настрой – это позволяет мне избавиться от лишних мыслей и быть более
сосредоточенной.
Когда ты рисуешь каллиграфию и параллельно слушаешь
чтение Корана, появляется ощущение, будто внутри тебя
прошёл дождь, который смыл все лишнее, чуждое твоему
духу, и вышла радуга, наполнившая внутренний мир яркими цветами. Опираясь на свои занятия арт-терапией через
арабскую каллиграфию, я, как мусульманка, хочу сказать,
что психология и ислам – это две составляющие одного
целого.
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Развитие представлений о конечности жизни
в дошкольном и школьном возрасте
аявленная нами тема сложна для исследования как в
этическом, так и методологическом плане. На сегодняшний день нам неизвестны работы, специально ставившие в качестве предмета исследования данную проблематику. Однако известно, что впервые интерес о жизни до
младенчества и после пожилого возраста появляется уже в
дошкольном и младшем школьном возрасте (3, 10, 12, 14, 17).
Тема осознания конечности жизни нечасто поднимается
в психологической литературе. Традиционно тема смысла
жизни, осознания смерти являются предметом рассмотрения философских, религиозных наук. Однако еще З. Фрейд
писал: «В бессознательном каждого из нас существует
убеждение в собственном бессмертии. … это может быть
понятно посредством исключения невозможного и принятием неизбежности смерти» (8; 297). Представление человека о смерти, конечности своего бытия позволяет наиболее
полно сформировать мировоззрение. Человеку необходимо
знать, как жить, чем руководствоваться, возможно, суметь

З
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распланировать этапы своей жизни.
Считается, что подросток из-за большей зрелости «Я»
способен понимать конечность жизни. Однако существуют
известные нам работы, отражающие переживания детей о
жизни после пожилого возраста.
Возникновение у ребенка понятия смерти тесно связано
с развитием когнитивных процессов. В связи с этим, в раннем возрасте еще не может формироваться представление
о смерти, поскольку данная предвербальная стадия познавательного развития не позволяет формулировать понятия
(5, 16). В раннем дошкольном возрасте развиваются познавательные процессы, уже появляются элементы абстрактного мышления. Понятие о смерти может возникнуть между полутора и двумя годами, когда появляются элементы
символической функции мышления. Ребенок до пяти лет
воспринимает смерть как отрыв от матери, что является для
него «ужасающим» событием (8, 11). Потеря столь значимой для ребенка фигуры ставит под вопрос его существование. Тревога разлуки проявляется расстройствами пищевого поведения и сна, отказом принять нового воспитателя.
По мнению же S.Anthony, для большинства детей смерть
не является пугающим явлением. Дети нередко используют
в своей речи такие слова как «смерть», «похороны», «могила» и т.п. Выражение «убить», «умереть» в детском смысле
означает лишь удаление (пассивное или активное). Выражение звучит опасно, но, по сути, для детей оно невинно
(8). Многие авторы подтверждают мысль о том, что для детей 5-6 лет факт смерти не означает финального события.
Дошкольники не признают необратимости смерти, говорят
о смерти как об отъезде, сне или временном явлении (8).

170

Психологическая помощь мусульманам: подходы и содержание

Причину смерти дети до 8 лет видят в болезни, отравлении чем-то несъедобным. Некоторые 6-7-летние дети предполагают, что оживление умерших возможно в специальных отделениях больницы. Для дошкольника быть мертвым
тождественно уменьшению жизни, или ослаблению здоровья. Его представление о смерти наполняется смесью фантазий и фактов, зависящих от его прежних переживаний,
религиозности и культуры семьи.
Психологи пишут о том, что проверить степень информированности детей о смерти, особенно в младшем школьном возрасте, затруднительно (6, 7, 9). А.И. Захаров изучал
эмоциональное отношение к смертельному исходу жизни
у детей. Отмечается, что в старшем дошкольном возрасте
чаще других наблюдаются страхи смерти. В этом возрасте
эмоциональное и познавательное развитие достигает такой
степени, что понимание опасности значительно возрастает. Велика распространенность страхов войны, пожара,
нападения, заболевания, смерти родителей и др. Все это
характеризует высокую степень актуальности переживания смерти в этом возрасте. Часто дети персонифицируют
страхи смерти с Бабой Ягой, Кощеем, Змеем Горынычем и
т.п. В младшем школьном возрасте у ребенка часты страхи
остаться одному, без поддержки родителей.
По мнению В.И. Гарбузова, мысли о смерти лежат в основе большинства фобий детского возраста. Эти фобии
проявляются либо непосредственно заявлениями о боязни
умереть, либо завуалированно – беспокойством заразиться,
заболеть, страхами транспорта, темноты, высоты, сна и т.д.
Страх смерти родителей также в конченом итоге трактуется,
как боязнь невозможности существовать без родительской
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поддержки, заботы, защиты и любви (6).
Младшие школьники начинают видеть мир с внешней
точки зрения, они отрываются от фантазий и игр, происходит обучение чтению, письму и математике. У детей возрастают логические способности, они могут решать задачи с пространством и временем, сохранением количества и
числа (15, 16).
W.Gartley, N.Bernasconi проводили исследование о представлении детей о смерти. Авторы задавали детям следующие вопросы: «Может ли смерть случиться с вами?», «Когда ты умрешь?», «Что случается, когда умирают?», «Что
случится, когда ты умрешь?» (8). Выяснилось, что дети 5,5
– 7,5 лет считают смерть маловероятной, и она не осознается ими как возможной для них самих. Младшие школьники
признают, что смерть возможна в любой момент. Большой
диапазон ответов дается на вопрос: «Когда ты умрешь?» В
6-летнем возрасте среди прочих назывался срок 7 лет, а в
9-летнем возрасте – 300 лет. G.P. Koocher считает, что такие
ответы детей зависят больше от фантазий, чем от конкретного мышления (8). Младшие школьники считают, что, когда наступает смерть, дети уносятся на небо либо «куда-то
далеко». Когда задавался вопрос: «Что случится, когда ты
умрешь?», дети от 6 до 15 лет отвечали: «Закопают», «Попаду на небо», «Буду жить и после смерти», «Организуют
похороны» и др. В ответах на подобные вопросы отражаются религиозные, воспитательные и семейные влияния. Необратимость смерти постепенно, но не в полной мере понимается детьми. Уже младшие школьники приходят к мысли,
что даже скорая медицинская помощь оказывается не всегда эффективной. Вера в личное или всеобщее бессмертие
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души после смерти особенно характерна для детей, получающих религиозное воспитание.
Эта возрастная группа оказывается наиболее вариабельной, в сравнении с любыми другими группами возрастов в
отношении понимания смерти. Как считает P.Blos в понимании детей от 6 до 10 лет смерть становится более реальной, окончательной, универсальной и неизбежной, но только лишь к концу этого возрастного периода они признают
свою собственную бренность. Ближе к 9-10 годам дети понимают, что смерть – часть общих принципов построения
жизни, обязательная составляющая жизненного пути человека (8).
Итак, мы сделали краткий обзор работ, отражающих особенности представлений детей разного возраста о «жизни»
после пожилого возраста. Как видно, работы написаны достаточно давно, имеется недостаток эмпирических исследований по столь интересной и непростой теме. Это связано с
особенностями экспериментальной ситуации при тестировании, с исторической ситуацией развития отечественной
психологии, а также с тем, что личность не поддается жесткой операционализации. Ниже представлены результаты
проведенного нами исследования по данной проблематике.
Организация, принципы и методы
экспериментального исследования
Для изучения поставленного вопроса нами разработана
проективная методика, названная «Я в настоящем, прошлом
и будущем».
В качестве вспомогательного материала использовалась методика Н.Л. Белопольской (1) «Половозрастная
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идентификация» (ПВИ), специально разработанная для
изучения половозрастной идентификации у детей со сниженным интеллектом (задержка психического развития,
умственная отсталость) старшего дошкольного и младшего
школьного возраста. Н.Л. Белопольской (1, 2) показано, что
для детей с нормальным интеллектом задание на построение возрастной последовательности оказалось достаточно легким. Несколько сложнее выложить свой возрастной
ряд в эксперименте было детям с задержкой психического
развития. Детям с умственной отсталостью (дошкольникам и школьникам) оказалось трудным не только выстроить из картинок возрастную последовательность, но и найти изображение, наиболее соответствующее своему образу
в настоящем. Результаты эксперимента позволили автору
сделать вывод о зависимости процесса половозрастной
идентификации от прошлого опыта ребенка, от его интеллектуального и личностного развития.
Мы модифицировали методику ПВИ, назвав ее «Я в настоящем, прошлом и будущем», включив задания с прорисовыванием жизненного пути человека, что позволило нам
изучить заявленную в статье тему. Этапы проведения методики можно найти в других работах автора.
Процедура обследования проходила индивидуально.
Требовалось от 20 до 40 минут на каждого испытуемого
в зависимости от индивидуального стиля работы каждого
ребенка.
В проведенном нами эксперименте приняли участие дети
6-8 лет, которые составили две возрастные группы: 63 дошкольника (29 мальчиков и 34 девочки) и 65 школьников
(30 мальчиков и 35 девочек). Всего 120 детей.
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Выбор данных возрастных групп связан с использованием в эксперименте методики «Половозрастная идентификация» Н.Л. Белопольской, в которой изучаются такие
же возрастные группы. Как уже отмечалось выше, данная
методика позволяет оценить уровень личностного и интеллектуального развития ребенка 6-8 лет. Проведенное нами
предварительное исследование младшей возрастной категории (дошкольники пяти лет) показало, что они не понимают
заданий, плохо выкладывают возрастной ряд. Школьники
старше восьми лет легко выполняли задания «Половозрастной идентификации». В то же время, следующий этап эксперимента, который предусматривает рисование, становится для них не таким интересным. Во-первых, данный вид
деятельности перестает быть ведущим для многих детей
старше восьми лет. Во-вторых, так называемая, внешняя
речь в этом возрасте уходит во внутренний план. Многие
дети перестают комментировать свои действия во время
рисования, вследствие чего, экспериментатор может не заметить очень важную информацию о жизненных представлениях детей. Поэтому получаемая информация при проведении данного эксперимента только с помощью рисования
не может дать полного представления о психологическом
времени ребенка старше восьми-девяти лет.
Изучение представлений о себе в разном возрасте у детей 6-8 лет может быть весьма интересным. Поскольку, как
пишут исследователи временного аспекта самосознания,
именно в старшем дошкольном возрасте интерес ребенка
к себе во времени возрастает и углубляется, деятельность и
любознательность ребенка обращаются к внешнему миру,
в котором он продолжает свое развитие. В этом возрасте
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начинается активный процесс социализации, усвоения
опыта общественных отношений и общественной жизни.
Экспериментальной базой исследования являлись детские сады и средние общеобразовательные школы для слышащих детей г. Москвы и г. Казани.
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью критерия Хи-квадрат Пирсона и
коэффициента корреляции Фи. В случае получения частот
менее 5% при подсчете критерия Хи-квадрат, указывается
скорректированное значение Хи-квадрата с учетом поправки Йетса. Для полученных переменных проводилась коррекция Бонферрони на множественные парные сравнения.
Представления детей о том, что будет
после пожилого возраста
Изучение представлений детей о жизни после старости показало различный уровень их осведомленности о конечности
жизни человека. Все рисунки детей можно разделить на три
группы:
1. Нереалистичное представление о жизни после пожилого возраста.
Если в последней ячейке предлагаемого бланка («жизнь»
после пожилого возраста) испытуемый рисовал человека более высокого роста, чем на этапе «старость», то это оценивалось, как нереалистичное представление о жизни после пожилого возраста. В данном случае испытуемый не понимал,
что после пожилого возраста с ним произойдет нечто совершенно новое. Он считал, что станет еще выше и старше.
2. Реалистичное представление о жизни после пожилого
возраста.
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К этой категории отнесено несколько видов ответов, свидетельствующих об определенном понимании конечности
жизни: 1) рисование детьми при выполнении данного задания могилы, гроба; 2) изображение скелетов, костей и т.п.
3. Отсутствие изображения себя после пожилого
возраста.
Ребенок либо ничего не рисовал в последней ячейке,
либо отказывался от выполнения задания, говорил «не
знаю», либо начинал рисовать своих родственников, себя в
настоящем и т.п.
Обсуждение результатов
Обсуждение полученных результатов о представлениях
дошкольников и школьников о том, что будет после пожилого возраста, показало, что для большинства обследованных детей задание подумать и изобразить себя после наступления старости оказалось достаточно сложным.
Процент нереалистичных ответов на вопрос о «жизни»
после пожилого возраста был значительным (62% дошкольников и 57% школьников). Реалистичные представления
имелись у 29% дошкольников и 40% школьников. Не поняли задание или не знали, как его выполнить 9% дошкольников и 3% школьников.
Статистический анализ представлений детей о возможности существования после пожилого возраста излагается с учетом коррекции Бонферрони на множественные парные сравнения, установлена значимость различий на уровне p < 0,01
(0,05/5). Результаты исследования представлений о «жизни»
после пожилого возраста позволяют судить о некоторых возрастных тенденциях. Существуют значимые различия между
дошкольниками и школьниками (Х2 (df=2) = 60, p < 0,01).
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Таким образом, можно говорить о существующей возрастной динамике в развитии представлений о конечности
жизни между детьми от 6 к 8 годам.
Большинство испытуемых обеих рассматриваемых групп,
имели «нереалистичное представление» о «жизни» после пожилого возраста: «Еще побольше вырасту, 11 лет»
(дошкольница); «Буду еще выше» (дошкольник), «Я стал
старым» (школьник). Выполняя задания предлагаемой
методики, нередко дети не просто не замечали разницы с
предыдущими рисунками. Для них это было рисованием
следующего человечка с определенными частями тела и с
правильным количеством пальцев на руках. Такие дети, как
правило, увлекались рисованием и раскрашиванием рисунка. Иногда при рисовании они изменяли рост человека, но
чаще меняли цвет карандаша.
Некоторые дети продемонстрировали в своих рисунках
знания о некотором физическом изменении человека в пожилом возрасте. Рисовали себя более высокими после старости, но добавляли больше морщин на лице, бороду или
пучок волос на голове: «Стану старой, морщинки будут»
(дошкольница); «Я буду старая, старая, старая. Второй
подбородок будет, на губе борода будет висеть, паричок
будет. Такая вся ужасная с усами, в парике, нос огромный,
костыли, 70 лет» (школьница). Другие дети отмечали, что
рост изменится в обратную сторону, – станет ниже: «Маленьким стану, я бабушку в метро видел, она маленькая
была» (дошкольник); «Я буду маленькой и старенькой»
(школьница). В некоторых ответах наблюдалось нежелание
стареть и переходить на следующий возрастной этап: «Я
старенькая. Мне 60 лет…Нет 50» (школьница).
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Среди испытуемых были те, кто увлеченно подписывал
пожилому возрасту большие цифры, как бы играя с числами: «Дедушка, 334» (дошкольник); «146 лет» (школьник).
Иногда они поясняли: «Одни кости будут, глаз вообще нет.
Мертвые в могилах в одних косточках лежат. 200 лет»
(дошкольник).
Таким образом, характер ответов, отнесенных нами к категории нереалистичных, весьма разнообразен. В них нередко проявлялось эмоциональное отношение к старости,
которое не всегда бывало положительным. Некоторые дети
как будто не успевали «прожить» и осуществить все свои
планы в предложенных восьми ячейках жизненного пути,
желая продлить количество возрастных этапов: «Нарисую
себя мамой, 40 лет» (дошкольница); «Я старенькая, дочка
помогает мне сумки из магазина нести» (школьница). Количество детей, ответивших неадекватно на данный вопрос,
значительно среди обеих групп испытуемых.
Тем не менее, наблюдалось определенное количество детей, больше из группы школьников, которые понимали, что
за старостью следует смерть, и отражали такие свои знания
в рисунках: «Я умру» (дошкольница); «В могиле» (дошкольница); «Похоронили в гробу» (школьница). Необходимо отметить, что рисование на данную тему не являлось для
детей чем-то трагичным. Это воспринималось как игра в
«рисунки». Возможно, дети получили такие представления
из телевидения и теперь применяют их в своих рисунках.
Не все дети приписывали себе данный этап жизни как неминуемый, не всегда говорили о «героях» рисунков в первом лице: «Человек в могиле, умер. Ему 100 лет» (дошкольник); «Можно гробик нарисовать» (школьница).
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Изучение представлений детей 6-8 лет о том, что будет
после пожилого возраста, показало, что среди детей в возрасте от 6 до 8 лет наблюдалась статистически значимая динамика развития представлений о «жизни» после пожилого
возраста.
Можно дать несколько объяснений полученным
результатам.
• Во-первых, в младшем школьном возрасте на первый
план выступает развитие словесно-логического мышления,
появляется знание о количественных (числовых), временных
и пространственных отношений. Как уже отмечалось нами
выше, умение проецировать себя в будущее появляется у ребенка в семилетнем возрасте и во многом зависит от когнитивного уровня развития. Благодаря развитию мышления, воображения, формированию памяти, овладению речи ребенок
способен отличать прошлое и будущее время от настоящего.
• Во-вторых, необходимо отметить значимость социальных факторов для формирования психологического времени личности в старшем дошкольном и младшем школьном
возрасте. Представления о своем жизненном пути начинают
формироваться у ребенка в этом возрасте в условиях тесного контакта со своими родителями и родственниками разного
возраста, проводит с ними свободное время, общается на различные темы.
• В-третьих, общеобразовательные детские сады и школы территориально практически всегда находятся в разных
местах и ребенок, начиная учиться, попадает в совершенно
новые условия обучения и воспитания. Дошкольник и школьник отчетливо видит смену своей социальной позиции, появление в своей жизни людей с другими социальным статусом.
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К

огда-то очень давно, в мои студенческие годы, тогда заведующий кафедрой педагогики и психологии
Чечено-Ингушского государственного университета
им. Л.Н. Толстого Виктор Абрамович Кан-Калик, обращаясь к проблеме становления творческой индивидуальности
специалиста в вузе, часто повторял: «У каждого человека
свой путь в науку, в профессию». Эта фраза, но уже трансформировавшаяся, звучит часто во мне: «У каждого человека свой путь в религию, своя история этого пути».
Тема религии для всякого, считающего себя мало-мальски верующим, очень щепетильна, сложна, деликатна. И
вопрос не только в том, что мы, верующие, в большинстве
своем в вопросах религии невежественны (что, тем немее,
не мешает нам считать себя истинно верующими). Но также в том, что вера в Исламе – это история чьих- то личных,
интимных отношений, диалога с Создателем, в котором
нет и не может быть посредников. Поэтому каждая из этих
историй уникальна, содержит, очевидно, у каждого немало
минут озарений и ситуаций, сопряженных с чудом.
История моих осознанных отношений берет начало в
достаточно раннем детстве, в возрасте 4-5 лет, и связана
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с эпизодом, ставшим для меня знаковым. На внешний
взгляд очень простая история о том, как маленькие, жившие по соседству дети, имея карманные деньги, захотели
их потратить. Но ближайший с вожделенными лакомствами
магазин находился через перегруженную бесконечной вереницей транспорта трассу, а светофора не было. Мы несколько раз подходили вплотную к дороге, но мощь движущихся
достаточно плотной цепочкой машин отпугивала, охлаждала пыл нашего намерения во что бы то ни стало оказаться на противоположной стороне. А шуршащие в карманах
деньги не оставляли ни одного шанса отказаться от своей
цели. Наконец, мы решили, что лучший способ сделать это
– перебежать дорогу, взявшись за руки. И было нас человек
пять-шесть. Мы взялись за руки, и побежали практически с
закрытыми от страха глазами. Нас сразу оглушил гул сигналов, скрежет резко тормозящих машин, крики водителей и
невольных очевидцев всего происходящего. Мы бросились
врассыпную: кто-то остановился, кто-то побежал назад, а
кто-то бросился вперед. И, возможно, первым чудом было
то, что никто не пострадал, и даже машины не столкнулись,
хотя водители в панике рулили в разные стороны, пытаясь
не сбить мечущихся на дороге детей. Но все это только прелюдия, необходимая для того, чтобы понять, что происходило лично со мною потом. Нас собрали в кучу и препроводили «под конвоем» очевидицы-соседки на родную улицу.
И вся эта ситуация, обрастая как снежным комом подробностями, деталями, нагнетая эмоции, озвучивалась вновь
и вновь, пока нас вели по улице и каждого передавали в
руки своих родителей, которые свои бурные переживания
тут же выливали в щедро раздаваемые своим детям тумаки.
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И к концу этой процессии, я, поначалу довольно быстро
оправившаяся от пережитого на дороге, никогда не сталкивавшаяся с опытом физического наказания, вдруг наполнилась таким совершенно чуждым мне состоянием, в котором
было все: и страх наказания, и чувство вины и что-то еще.
Мамы дома не оказалось. Я вошла во двор (это частный сектор), и осталась наедине со своими переживаниями. Меня
буквально накрыло второй волной паники: «Что-то будет!».
Мысль отсидеться под столом оказалась не самой удачной,
так как мама долго не возвращалась, а ноги уже затекли от
сидения на корточках, да и не очень приятно было сидеть
там. Я металась по двору, мысли, точнее образы, картинки
всплывали разные, попробовала поплакать, не получилось
почему-то. Наконец это состояние привело меня к лестнице, заканчивавшейся наверху достаточно просторной площадкой, и стоявшей под густым виноградником. Поднялась
наверх, мысли по-прежнему хаотичные, переживания не
отпускают, хотя это не помешало мне почувствовать приятное тепло проникающих сквозь листву солнечных лучей.
Отчетливо помню, что мне было очень плохо. Помню, что
посмотрела интуитивно вверх и, обращаясь уже к кому-то
там, где-то далеко в небесах, я начала обещать, что никогда
больше не буду нарушать запреты, не ослушаюсь маму и
т.д. и т.п. Не могу сказать, как долго это продолжалось. Но
меня вдруг отпустило; стало так легко, хорошо, уютно, как
будто меня услышали и простили. У меня возникло чувство
абсолютного покоя и комфорта, и я там же уснула. Когда
несколько лет спустя, нам, ученикам первого класса, раздали анкету, в которой стоял вопрос: «Верите ли вы в бога?»,
я очень серьезно задумалась, стала размышлять на эту тему
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как могла. И вдруг вспомнила рассказанный выше эпизод
из своей жизни, и то состояние понятости, принятости, защищенности и покоя, которые появились на той лестнице,
и они впервые происходили не от мамы, и были несколько иные, чем те, которыми довольно щедро меня одаривала
семья, и абсолютно уверенная в своей правоте я написала:
«Да, верю». Именно этот эпизод и опыт связанных с ним
переживаний и стал для меня отправной точкой в истории
моего диалога с Создателем. Эпизодом в длинной цепочке
событий в моей жизни, многим из которых трудно дать объяснение, исходя из логики привычно-земного понимания
вещей. И я убеждена в том, что у каждого, пришедшего к
вере, «своя тайна» приобщения к Творцу, своя история диалогов с Ним. Именно этот опыт, который практически невозможно передать даже через самое точное описание его
словами, приводит нас медленно, очень медленно, шажок
за шажком к стремлению проникнуться и приобщиться к
Дару Всемилостивого Творца, ниспосланного человечеству
в виде Ислама.
В современном нам мире, к счастью, нет соперничающего противостояния и противопоставления религии и науки.
Мы видим, как много идей почерпано из священной книги
мусульман «Коран» исследователями. Об этом сейчас уже
можно прочитать, услышать, увидеть, в том числе, посредством СМИ и т.д. Замечательно, что стала доступна сама
религиозная литература, публикуемая на разных языках
мира и позволяющая любому интересующемуся религией
понять какие-то основополагающие вещи. В тоже время
мы являемся, по меньшей мере, свидетелями все усиливающего накала, маскирующего под разными масками по
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сути враждебного, активно агрессивного настроя против
мусульман и самой религии Ислам. Причины этого, видимо, разные, и среди них одна, немаловажная, это простое
невежество, неведение людьми того, что есть Ислам как религия, каковы его основополагающие ценности, принципы.
Нет понимания того, что следование канонам Ислама – это
путь, ведущий человека к самому себе, к раскрытию своей
сущности, становлению своей подлинной человеческой индивидуальности, пониманию основ своего «Я», развитию
своей идентичности. Ислам – религия, которая утверждает
ценность самого человека, человеческой личности, свободу и ответственность человеческого Духа, наконец, раскрепощающая Дух, над которым не может властвовать никто,
кроме Создателя. Ислам – религия, доводящая до людей
знания, овладение и следованием которым поможет им
жить в гармонии с самими собой, сообразно своей человеческой природе, а также быть в гармонии с окружающим
миром, людьми насколько это вообще возможно в рамках
земной жизни. В этом смысле, Ислам – религия, имеющая
огромный психолого-педагогический потенциал, заключенный в Священном Коране, в хадисах, в понятиях дозволенного и недозволенного, регламентирующихся одиннадцатью принципами мусульманского шариата.
В основе самого деления на дозволенное (халал) и недозволенное (харам), лежит основной принцип: дозволено все, что укрепляет в итоге физическое, психическое
здоровье человека и его Дух. Недозволенное – это все, что
разрушает человека, наносит вред его здоровью во всех
его проявлениях. Любой запрет или разрешение поясняется, раскрывается его смысл. Принципы Халал и Харам
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охватывают все сферы жизнедеятельности мусульманина:
его личную жизнь, жизнь супружескую и семейную, а также общественную жизнь.
«Халал и харам – это не ответ на вопрос «что такое хорошо, а что такое плохо!», это даже не столько предписания
в том, что можно, а что нельзя благочестивому мусульманину – это фундаментальные и незыблемые законы и правила, выполняя которые, мы исполняем свой долг перед
Всевышним Аллахом и облегчаем себе пути жизненные в
людском муравейнике, где так часто возникает проблема,
как разойтись на перекрестках путанных дорог» (4; 1).
У чеченцев есть выражение: «Цкъа а лийр воцуш сана,
дуьне лаха, кхана лийр волуш сана, эхарт а лаха» («Наслаждайся жизнью, словно ты вечен, ищи благословления в
вечности, словно ты умрешь завтра»). Смысл высказывания в следующем: живи, получая удовольствие от жизни,
будь полностью включен в нее, наслаждайся ею, но руководствуйся в ней высшими ценностями, предписаниями
Создателя, дабы заслужить жизнь в раю. И здесь видно отражение противоречивости самой человеческой природы, в
которой есть, несомненно, и конструктивное, но также и деструктивное начало; созидательное и разрушительное. Свобода воли заключается в способности определять и придерживаться тонкой грани между ними, не переходить границы
дозволенного, не впадать в харам. Ислам указывает такой
путь человеку, следуя которому человек укрепляется в доверии к себе, к другим, одновременно понимая и принимая
слабость, несовершенство человеческой природы. Проникаясь ценностями Ислама, человек научается принимать
себя, таким, какой он есть, и других, - такими, какие они
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есть на самом деле; но в тоже время стремиться к совершенству, понимая свою индивидуальную ответственность
перед Создателем за то, как он распорядился дарованной
ему жизнью. Когда-то известный гуманист С.С. Аверинцев
писал: «В человеке есть как хорошее, так и плохое, и не
надо его провоцировать». Не знаю, был ли С. Аверинцев
знаком с религией мусульман, но в Исламе очень четко проходит линия, мысль о том, что в совершенном грехе, как
правило, виноваты две стороны. Тот, кто непосредственно совершил его, и тот или те, кто спровоцировал, создал
ситуацию, благоприятствующую греху. Например, нельзя
демонстрировать свое материальное благополучие перед
малоимущими людьми, т.к. это может вызвать у последних
негативные переживания, низменные, греховные чувства
зависти и т.д. Некая доля ответственности за этот грех ляжет и на спровоцировавшего его человека, тем более, если
это было сделано преднамеренно, из гордыни или еще почему-то. Поэтому мусульманам, в частности, предписывается воздержаться от возведения огромных домов, демонстративной роскоши, если живущие рядом люди имеют
значительно меньшие материальные возможности. Вообще в Исламе нельзя демонстрировать свое превосходство,
кичиться своими достижениями, достоинствами, так как
все это от Создателя. Все что мы делаем – это всего лишь
причины, поводы, которые важны, необходимы. Создатель
предписывает людям, чтобы они создавали поводы для благого, но само благо даруется Всевышним.
Мусульманину не позволительно самоутверждаться за
счет других, проявлять агрессию по отношению к другим, злоупотреблять властью над людьми, злословить о
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ком-либо, явно или неявно унижать достоинство другого
человека и т.д. и т.п. (т.е., пользуясь терминологией психологии, нельзя использовать конфликтогены). Здесь действует принцип: люди разные, но они равны между собой,
и единственно, кому они должны поклоняться, и кто имеет
право судить – это Создатель. Таким образом, в Исламе достаточно подробно описываются действия, которые могут
так или иначе спровоцировать конфликт между людьми,
что является большим грехом, так как всем мусульманам
предписано жить в мире и согласии с другими. «Верующие
ведь братья. Примиряйте же обоих ваших братьев и бойтесь Аллаха, – может быть, вы будете помилованы. О вы,
которые уверовали! Пусть одни люди не издеваются над
другими: может быть, они – лучше их! И женщины – над
женщинами: может быть, они лучше их! Не позорьте самих себя и не перекидывайтесь прозвищами. Мерзко имя
«распутство» после веры! А кто не обратится, те – несправедливые. О те, которые не уверовали! Берегитесь многих
мыслей! Ведь некоторые мысли – грех; и не выслеживайте,
и пусть одни из вас не поносят за глаза других. Разве пожелает кто-нибудь из вас есть мясо своего брата, когда он
умер? Вы ведь почувствовали отвращение. Бойтесь же Аллаха, – ведь Аллах – обращающийся, милостивый!» (Сура
аль-ХIуджурат, аяты 10-12) (4; 74).
Ислам несет в себе и по сути предлагает наиболее совершенные, можно сказать демократические (в лучшем смысле этого понятия) принципы жизнеустройства, включая
все стороны бытия человека – от его внутренней жизни с
ее бесконечным поиском смысла, цели, напряженным поиском своей идентичности, так и внешними социальными
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отношениями с другими людьми, тоже непростыми, наполненными страстями, борьбой, любовью, болью, дружбой,
подлостью и благородством. Все перечисленное предполагает, прежде всего, поиск нравственных оснований своей
жизни. Но современный человек, так легко поддающийся
соблазнам, позволяющий вовлекать себя в разные «истории», которые разрушающе действуют в итоге на него,
рискует, разочаровавшись во всем и во всех, впасть в деморализованное состояние, потерять веру в людей, в себя.
Однако Создатель своей высшей Милостью прощает покаявшегося, и дает человеку, пока он жив, шанс исправиться.
Любое малое, незначительное в нашем, человеческом понимании благое деяние, может стать причиной Всепрощения Создателя. Поэтому каждый верующий в Исламе знает, что, какой бы ни была его жизнь предыдущая, он имеет
шанс измениться к лучшему, стать на путь, угодный Аллаху
Милостивому и Милосердному. И это имеет огромный психотерапевтический потенциал. Творец, создавший человека, естественно, знает его природу, его сильные и слабые
стороны, поэтому требования, предъявляемые к человеку,
вполне реалистичны. «В отличие от других религий, где
нравственные идеалы были столь высоки, что практически
недостижимы (и эта недостижимость идеалов нередко приводила к лицемерию), в исламе существовала возможность
реального исполнения нравственного закона своей религии
в личной и общественной жизни. Мухаммад считал, что совершенная вера на деле выражается в полном самопожертвовании, а низшая ступень – в исполнении необходимых
предписаний религии и нравственности. На этой ступени
нормы нравственности были не только выполнимыми, но
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и простыми и понятными. Исполнимость этих норм нравственности делала приверженцев ислама психическими
здоровыми, уравновешенными» (1; 332).
Как было сказано выше, психологизмом пронизаны все
составляющие основу вероучения ислама священные тексты. И в этом смысле можно черпать познания в области
психологии и педагогики, раскрывая наугад любой из этих
текстов, включая хадисы.
Возьмем для примера хадис, взятый из сборника «Сады
праведных из слов Господина посланников», составителем
которого является Имам Мухйи-д-дин Абу Закарийа бин
Шараф ан-Навави «Сообщается, что Му авийа, да будет доволен им Аллах, сказал: Я слышал, как посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Поистине, если станешь ты выискивать недостатки
мусульман, то испортишь их или будешь близок к тому,
чтобы испортить их» (Достоверный хадис с достоверным
иснадом, который приводит Абу Дауд)» (3, 657). Или следующий хадис, касающийся веления мусульманину хорошо обращаться с женой: «…сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Женщина
подобна ребру: если (попытаешься) выпрямить её, то
сломаешь, а если (желаешь) наслаждаться ею, наслаждайся, невзирая на её кривизну» (3; 161). По ассоциации
вспоминается высказывание И.Гете: «Если вы берете людей
такими, каковы они есть, со всеми присущими им недостатками, вы никогда не сделаете их лучше. Если же вы обращаетесь с людьми как с идеальными, вы поднимите их на
такую высоту, на которой вы хотели бы их видеть», а также
близкие по смыслу слова М. Пришвина: «Тот человек, кого
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ты любишь во мне, конечно, лучше меня: я не такой. Но ты
люби, и я постараюсь быть лучше себя». Как видим, общая
идея содержания хадисов и приведенных ниже высказываний в том, что если мы хотим проявления в людях их лучших сторон, то мы должны смотреть на них сквозь призму,
условно говоря, «корректирующего» зеркала. Корректирующее отражение других как результат их творческого восприятия в соответствии с психологическими механизмами
формирования личности со временем способствует их реальному преобразованию. И это преобразование начинается уже на стадии восприятия другого человека (2; 84). Эффект «кривого зеркала», как сказано в первом цитируемом
хадисе, приведет к тому, что наши отрицательные ожидания будут создавать предпосылки для актуализации в других людях их отрицательных, негативных качеств.
Разумеется, что раскрытие психолого-педагогического
потенциала религии Ислам может стать предметом диссертационных исследований, организуемых людьми, помимо
своей основной профессиональной сферы, достаточно глубоко владеющими знаниями в области религии, и способными проанализировав и систематизировав свои познания,
представить их широкому кругу читателей, интересующихся данной проблематикой. Искренне надеюсь, что со временем такие исследования появятся.
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П

о милости Всевышнего, мне выпала огромная честь
и возможность консультировать как целые семьи мусульман, так и каждого в отдельности. Этому способствовала моя практика свахи и, безусловно, был накоплен
опыт в результате этой деятельности, собрана определённая
статистика. Описывая свои наблюдения, хочу раскрыть несколько из тех тем, которые были заявлены в качестве названия докладов (и результат межэтнических браков здесь сказался, и роль неофитов в исламе. Всё это имеет место быть).
Всё начинается с семьи, с родителей. Когда ко мне приходят мусульмане с проблемами хиджаба или бороды в семье,
это ведь всего лишь следствие изначально не выстроенных
отношений. Хотя кто из нас может похвастаться прекрасно
выстроенными отношениями со своими родителями? Разве
только те, кто в своё время вырос сам в такой гармоничной
и благополучной семье, где мама – красавица, а папа – молодец, и дети росли, наблюдая эту дивную семейную обстановку. Но таких семей – одна на тысячу! Остальные же, как
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слепые котята, пытаются вырасти и развиться, изначально
пребывая в упрёках и претензиях, которые идут глубоко из
рода, отягчая тем самым энергетику каждого в отдельности.
И тут людям как спасение приходит Ислам, возможность
идти по пути веры, надежды и любви. Некоторое время
именно так и происходит… У неофитов ещё есть силы и
вдохновение сопротивляться и пропагандировать милосердие, любовь и уважение. Но вскоре силы (как моральные,
так и физические) покидают их, и они идут к психологам.
Причём, как я узнала, мусульманам бывает стыдно ходить
к обычным психологам, чтобы те не подумали, будто в такой совершенной религии люди не находят счастья. А есть
наоборот и такие, кто считает психологию нововведением и
убежден, что она не помогает, а только разрушает. Что истину нужно искать только в Коране и Сунне, и что психология
– это блажь и непозволительная роскошь для мусульман.
Но всё же вскоре начинают приходить за психологической
помощью и те, кто считал это недопустимым. И именно им
это оказывалось нужным больше всего.
Итак. С какими вопросами мне приходилось и приходится сталкиваться при консультировании мусульман? Я могу
из опыта своей практики определить первоочерёдность
тем, хотя с каждым прожитым годом одна из тем из раздела
острых переходит во второстепенные. Здесь также необходимо выделить возрастной ценз консультируемых, потому
что в зависимости от возраста меняются запросы. Категории у меня будут следующие…
От 20 до 32 лет.
Первый вопрос – это замужество, женитьба. Отношения с
родителями. Тема предназначения, поиск себя. Отношения
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на работе, с коллегами. Тема денег.
От 30 до 35 лет.
Первая тема – разводы, абсолютная нестыковка с мужем.
Больше половины обращающихся женщин всё тянут на
себе; муж если и зарабатывает, то очень мало. С этим мириться у женщин нет сил. Тема второй жены. Проблемы со
свекровью.
Если отсутствие денег всё-таки женщина принять может, то тема второй жены (особенно скрытно, или если у
мужа на вторую жену совершенно нет средств, но он идёт
на это) даёт самый непредсказуемый результат. У меня консультировалась женщина, мать троих детей. Когда узнала,
что у мужа есть вторая жена, она, оставив маленьких детей
дома, вышла в поле зимой, в одной сорочке, чтобы умереть.
Муж успел найти её и понял, что только она ему дорога,
только она ему нужна, но тут выяснилось, что вторая жена
ждёт ребёнка. В итоге, сама первая жена отправляет мужа
ко второй, так как сердцем понимает, что ребёнок ни в чём
не виноват.
От 37 до 47 лет.
Проблемы с детьми. Если есть муж, проблемы в сексе.
Проблемы со свекровью. Усталость, нет энергии, чтобы
осознать, нашла ли женщина своё предназначение.
От 50 до 65 лет.
Женщин этой категории в основном ко мне отправляли их
дочери или невестки. Тема только одна – муж пьёт или не работает вообще. В основном, это касается этнических мусульман.
Как видим, сначала на первом месте у женщин в молодости стоит желание выйти замуж, причём на материальное положение уже взрослеющая незамужняя девушка
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обращает мало внимания. Вскоре после замужества, уже
через 1,5 – 3 года, женщине нужен, прежде всего, увеличивающийся доход от мужа, а также полноценная сексуальная
жизнь. Не находя всего этого в браке, около 50% из пришедших желают, будучи замужем за «несостоятельным» мужем, посмотреть на картотеку мужчин в брачном агентстве.
Как правило, все они имеют 1-2-х детей. Очень строго соблюдающие мусульманки, замечая, что у мужа недостаточно крепкий иман, и что это крайне пагубно влияет на их детей, сами просят развод «хуля» и уходят. Как правило, они
выходят замуж максимум до трех раз. Если ничего не могут
найти в следующих партнёрах, соглашаются быть и второй,
и третьей женой, лишь бы их обеспечивали, либо вскоре вообще перестают выходить замуж. Это в основном женщины
от 40 лет. В моей практике свахи всего лишь два раза женщин от 40 лет взяли в качестве первой жены. Быть второй
не предлагали вовсе. Но это не касается богатых женщин!
Если у неё есть достаток, в 90% случаях ей предлагают выйти второй женой, и это делают достаточно лидирующие
мужчины (например, имамы), но с небольшим заработком.
К сожалению, обычно они все разводятся, в срок, начиная
от полугода до двух лет.
Среди всех этих категорий есть как вновь пришедшие, так
и давно практикующие Ислам, а также в некоторых случаях
есть и этнические мусульмане. Таким образом, основными
темами на консультациях являются три – это тема разводов,
недостаточного материального достатка и многожёнства. И
как я заметила, это касается тех женщин, которые чувствуют свое превосходство и убеждены, что заслуживают большего. Причём понимать это они начинают после того, как
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уже сделали выбор в пользу именно этого мужчины, причем изначально знали его ресурсы.
Безусловно, каждая женщина достойна лучшего, но имеет
того, кого заслужила. Если каждая это поймёт, то мы сможем
развить в наших мужчинах огромный потенциал. Ведь они
изначально первичны и являются наместниками Бога на земле. Мы же были созданы всего лишь утешением для них. Если
этот фарз мы будем помнить в нелучшие времена наших мужей, то их благодарности нам не будет предела. А ведь только
благодарные мужчины способны для своей возлюбленной на
любые подвиги! Желаю вам озариться ясностью, расцвести
любовью и научиться ждать в доверии к Богу.
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В

современном мире психология – довольно обширное понятие, сочетающее в себе диаметрально
противоположные принципы и подходы. От поиска смысла и обращения к духовности, психология часто уходит в сферу «псевдо-духовных» практик, или же,
отвечая запросам общества потребления, начинает преследовать чисто коммерческие цели. А ведь важно понимать, что психология – это, прежде всего, серьезная
наука, а не популярное сегодня мнение о ней, как о наборе манипулятивных практик и панацее от всех проблем.
Цель психологии – помочь людям выбраться из сложных
ситуаций и, в целом, научиться быть мудрее и жить в гармонии с самим собой и окружающем миром.
В реалиях современного мира психология крайне необходима. Мусульмане сейчас не менее, а в связи с распространением опасных «психокультов», подчас и более чем другие нуждаются в поддержке, в том числе психологической.
Конечно, как мусульмане, мы прежде всего смотрим на
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все сквозь призму религии: в идеале человек с крепкой верой, живущий в окружении единомышленников, должен
иметь некоторый иммунитет к стрессам, но, как часто бывает, жизнь вносит свои коррективы. Поэтому не вызывает
сомнений тот факт, что психологическая работа с мусульманами основывается на религиозном аспекте, а для повышения ее эффективности должны использоваться различные
психологические технологии. Разъясняя проблему в контексте Ислама, легче донести до людей их слабые стороны.
Как и хадисами, и сурами из Корана легче поддержать человека в сложной ситуации, это дарит надежду на скорейшее
благополучное решение сложностей. Важен тот факт, что
психолог всегда непредвзят, в отличие, например, от подруг, к которым часто обращаются женщины со своими проблемами. Подруга, в лучшем случае, не удержится от советов, которые будут исходить из ее субъективного опыта, а в
худшем, может спроецировать свои собственные проблемы
на другую женщину, что вместо пользы от такого общения
может привести к еще большему отягощению ситуации и
усугублению психологически неблагополучного состояния.
При создании этой статьи, я, прежде всего, думала о
нашей молодежи, у которой еще только формируются основные жизненные принципы. На мой взгляд, молодое поколение, находящееся в поиске, должно пополнять свою
«духовную жажду» не на просторах Интернета, не в кругу
сомнительных друзей из социальных сетей, а в семье или
альтернативой должны выступить психологи, разделяющие исламские принципы.
Кроме того, преподавая светские и религиозные дисциплины для детей-мусульман, общаясь с
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мусульманками-неофитками, прихожу к выводу о том, что
необходимо создание психологических центров, направленных на работу с семьями, где присутствуют различные
конфликты, в том числе межкультурные, межконфессиональные, когда супруги, например, принадлежат к разным
этнорелигиозным группам, и испытывают трудности в
адаптации к новым традициям. Помимо этого в таких центрах необходима работа детского клинического психолога,
которому верующие мамы смогут доверить свое чадо. К сожалению, остаются нерешенными и такие психологические
проблемы, как насилие в семье, проблема разводов, фанатичное следование ложным или слишком ограниченным
идеологиям, психологическая реабилитация лиц, подвергшихся влиянию радикалов, сект и многие другие. Для решения подобного, а также с целью саморазвития и раскрытия
внутренних потенциалов личности, содействия духовному
росту и развитию религиозно-нравственного самосознания
хотелось бы создать хотя бы один подобный центр психологической помощи, в котором ведущими специалистами
были бы именно психологи-мусульмане.
Из истории своего опыта (я не практикующий психолог)
могу сказать одно: каждая жизненная история, с которой
мне пришлось столкнуться на работе в школе, на личном
опыте или по случайности – это чья-то боль и отчаяние.
Часто в своих консультациях я использую терапию осознованием1. Опираясь на принципы и методы глубинной психологии, стараюсь вместе со своим подопечным выявить
1 Игорь Борисович Канифольский, врач-психотерапевт, автор психотерапевтического
подхода и метода телесно-ориентированной терапии, основанного на целостном осознавании, специалист в области гипноза (Бехтеревская школа) и NLP-практик.
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внутренние конфликты, помочь осознать их причины, и
преодолеть негативные моменты в состоянии психики. Как
правило, я создаю условия для того, чтобы человек почувствовал себя зрелой личностью и осознал ответственность
за свои поступки и их последствия, стал способным самостоятельно решать свои внутренние проблемы, полагаясь
на волю Всевышнего терпеливо принимая трудности. Таким образом, формируется «интернальная» личность2, которая способна полностью взять на себя ответственность
за то, что происходит с ней в жизни и способна совершать
осознанный выбор. Нужно, чтобы человек постоянно контролировал любое свое состояние, а при необходимости
был бы способен отказаться от вредоносных желаний и
привязанностей. По моему мнению, именно так личность
ближе подходит и к своему духовному развитию в Исламе.
Как для женщины, матери мне очень близка семейная
психология, ведь семья – это основа общества, а мы представляем собой мусульманское общество и должны являться примером для всех. На мусульманской женщине лежит
большая ответственность, следовательно, в первую очередь
она должна навести порядок в себе и в своей семье. Ведь,
счастливая женщина – это счастливые дети и, конечно же,
счастливый муж. Мы все – отражение друг друга.
Зачастую супруги элементарно не умеют слышать друг
друга. Анализируя консультации, могу сказать, что жены,
в силу того, что рождаются дети, и они требуют много времени, теряют связующую с мужем нить. Эта нить – общие
2 Автор термина - Джулиан Роттер. Любой индивид занимает определенную позицию
на континууме, задаваемом этими полярными локусами контроля. Измерить, насколько
данный человек представляет собой интернальный либо экстернальный тип, можно с помощью опросника Роттера.
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интересы. У пары всегда должны быть общие интересы.
Поэтому, нужно находить время на интеллектуальное развитие, чтобы можно было и выслушать мужа, и поделиться
с ним своими знаниями. Гордыня часто разрушает семьи.
Жены не хотят уступать мужьям, а мужья в свою очередь,
не проявляют мягкости по отношению к своим женам. Еще
совсем не давно, каких- то 50 лет тому назад, можно было
судить о будущих супругах, обратив внимание на их семью,
проанализировав их род. Сейчас этот закон зачастую не работает. Все кардинально изменилось. Мы живем в век информации, где интеллектуальные возможности позволяют
достичь огромных высот, но в то же время сталкивают в
пропасть, делая нас безвольными рабами интернета, заставляя проводить время впустую.
Часто общаюсь с семьями, где муж взял вторую, а то и
третью жену. В таких семьях у женщины целый набор
чувств: страх, обида, злость. Она не знает, как ей поступить. Если пойдет к подружкам – посоветуют просто терпеть: «муж имеет право». Конечно, тут много вопросов
нужно решить: Почему он захотел другую женщину? Почему он агрессивен? Почему перестал относиться ко мне так,
как раньше? И прочее, прочее, прочее. А это – колоссальная
работа над собой. Как-то ко мне обратилась знакомая замужняя мусульманка. Поводом для обращения стала угроза распада семьи из-за желания мужа взять вторую жену.
Девушка страдала от лишнего веса, много раз сидела на
диетах, проходила курсы карбокситерапии3 и прочих процедур в косметологических клиниках, но это не помогало
3 Карбокситерапия – лечебно-омолаживающая методика, основанная на подкожных
инъекциях углекислого газа (CO2).
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избавиться от заниженной самооценки и почувствовать
себя привлекательной. Да и вес каждый раз возвращался.
После нашего с ней общения была устранена причина проблемы, она смогла полюбить себя, своё тело и постепенно
сбросила 9 кг.
Наши мужчины еще только осваиваются в новых реалиях, когда можно, не скрываясь, жить с двумя женщинами.
Этакое своего рода испытание – смогу или нет.
Но часто я сталкивалась с другой стороной вопроса – когда муж берет вторую жену, женщина разочаровываются в
Аллахе. И вот тогда разговор получается очень тяжелым. В
таких случаях просто необходим психолог с крепкой верой.
Много проблем в семьях вытекает из детства, например
от неправильного подхода к воспитанию. В школе наблюдала картину, как некоторые родители из своих дочерей
выращивают жертв, а ведь неплохо было бы воспитывать
так, чтобы эти будущие жены не просто слушали будущего
мужа, но и знали свои потребности.
Еще одна беда, которая распространена повсеместно –
кризис, когда человек меняет одну религию на другую, переезжает жить в другую местность, попадает в совершенно
новую социальную среду. Это повод для глубоких переживаний, а иногда и причина депрессии, но также возможность
для личностного роста и трансформации в соответствии с
потребностями души и предначертанием Всевышнего.
Я сама прошла через это: страх, непонимание окружающих, осознание новой себя, необходимость пересмотра
приоритетов и системы ценностей, кризис идентичности,
связанный с переходом в Ислам. Во главу угла встало вероисповедание, национальность и семейные ценности, в то
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время как гендерная и социальная идентичности отошли на
второй план.
Принятие Ислама не означает одномоментного изменения личности и сценариев поведения. Это работа души,
сознания по формированию новой идентичности. Новое
всегда рождается в кризисе, когда старое умирает, а новое
только нарождается. Это длительный, кропотливый процесс, требующий осознанного, внимательного, толерантного отношения к новой социальной группе, где неофит пока
«другой» для этнических мусульман, но и они, в свою очередь, «другие» для неофита.
Из моего общения с русскими мусульманками выяснилось, что одной из основных трудностей для них являются сценарии поведения в семье, в обществе, особенности
эмоционального реагирования на те или иные ситуации, а
также специфика восприятия тех или иных явлений этническими мусульманами и новообращёнными. Им многому
необходимо учиться заново, осознанно обращать на это
внимание. А переучивание всегда сопровождается трудностями, тем более на таких тонких бессознательных движениях психики, которые трудно отследить без помощи извне.
«Для них характерны активная деятельность в жизни
общины, полная отдача себя как личности во власть своего
нового» (1). Последним, кстати, нередко пользуются вербовщики в радикальные исламистские группировки, поскольку
синдром неофита, который нередко срабатывает у русского мусульманина после принятия ислама, приводит к резкости в суждениях, черно-белому восприятию реальности,
желанию продемонстрировать действиями и поступками
свою принадлежность к исламу, загладить «вину» за свое
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домусульманское прошлое.
Синдром неофита, который испытывает недавно принявший новую религию русский, легко эксплуатируется радикалами. Религиоведы отмечают, что «негативным последствием прозелитизма является то, что неофит зачастую
становится фанатиком религии. Именно среди новообращённых мусульман мы обнаруживаем самых активных
поборников ислама <…>. Выделение группы фанатично
настроенных, жаждущих религиозной реформации граждан на всём мусульманском постсоветском пространстве
и способствовало расколу общества по принципу «традиционалист – ваххабит». Причём к последним причисляют
любого, кто отличается своей религиозной практикой» (2).
Также, являясь активным пользователем соцсетей, я отметила, почему чаще всего вовлечение в деятельность тех
или иных деструктивных организаций и групп осуществляется именно через сетевое общение. Это иллюзия равенства
в коммуникации, что является дополнительным фактором,
закрепляющим контакт на уровне эмоций. Через виртуальное общение с лидерами общественного мнения, известными людьми повышается самооценка, вследствие чего
растут притязания. Все это работает на подкрепление положительной Я-концепции, отчего родительский авторитет,
как самое дорогое, вообще может сойти на нет.
Сталкиваясь с девушками, подвергающимися такому
«зомбированию», мне приходилось долго и очень много терпеливо разговаривать, чтобы изменить их правовую
психологию, добиться отторжения самой мысли о возможности применения террористических методов для разрешения территориальных, социальных, конфессиональных,

207

РАЗДЕЛ II

культурных и любых других проблем и противоречий.
Из всего выше сказанного, хочется отметить, что отсутствием исламской психологии как науки также объясняется
и ошибочное понимание душевных расстройств, подверженность ложным религиозным идеям, разлад в семье, а
также, в значительной степени, еще одна серьезная проблема современных исламских обществ – обращение к колдовству и суевериям.
Абсурдно, но многие мусульмане повсеместно пользуются колдовством, чему иногда способствуют интернет-ресурсы. К целителям относятся как к непререкаемым авторитетам. Их инструментарий может варьироваться от ритуалов
духовного исцеления, таких как молитва и чтение Корана,
до оперирования явными суевериями
Хочется надеяться, создание определенных возможностей для получения помощи от психолога-мусульманина
развеет заблуждения и предрассудки о «другом», поможет
изучить когнитивные процессы, лежащие в основе формирования различных предрассудков, стереотипов, этноцентризма, поможет создать крепкую морально стойкую умму,
живущую в гармонии со своей религией и миром.
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Э

кстремистское поведение в целом понимается как
склонность к крайне радикальным действиям и идеям. Проблема исследования данной темы заключается в том, что линейная зависимость между конкретными
причинами и проявлениями экстремизма неоднозначна.
Даже в один и тот же период причины экстремистского
поведения по-разному воспринимаются исследователями.
Отечественные и зарубежные исследователи, в первую очередь, ищут причины экстремистского поведения в социально-экономических или политических процессах и явлениях. «К факторам, которые порождают
экстремизм в обществе, – пишет В. Шахов, – относятся:
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социально-экономические кризисы, деформации политических структур, падение жизненного уровня значительной
части населения, подавление властями оппозиции и инакомыслия, национальное угнетение, амбиции лидеров политических партий и социальных групп и др. М. Брюкнер и
Х.П. Грюнер (17) считают, что существует определенная
зависимость от экономических факторов: однопроцентное
снижение экономического развития приводит к однопроцентному увеличению поддержки крайне правых и националистических партий.
Однако, как показывает практика, даже одновременное
воздействие социально-экономических и политических
факторов не приводит повсеместно к автоматической эскалации экстремистского поведения. «И в публицистике, и в
научной литературе, – указывает Е. Паин, – распространены попытки напрямую связать рост экстремизма с бедностью, социальным неблагополучием и низким культурным
уровнем отдельных региональных, этнических или религиозных групп. Но ни исторические примеры, ни специальные исследования не подтверждают подобных предложений. Социальные, экономические и политические кризисы
не всегда вызывают экстремистское поведение. Поэтому
эти составляющие не всегда являются ключевыми в возникновении экстремизма, они могут предшествовать формированию экстремистского поведения, однако не обязательно
быть факторами его возникновения» (14).
Важную роль в формировании экстремистских проявлений имеет так называемый политико-психологический
компонент. Как указывает Т. Гарр, «именно люди – со всеми их разнообразными идеями, желаниями и убеждениями
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должны быть центром анализа конфликта» (7). Такое же
мнение, но с необходимостью учета социальных предпосылок высказывал и Дж. Актон. Обобщает такую позицию
В.И. Власов, делая вывод о том, что «сами по себе инерционные процессы способны только создать предпосылки
для экстремизма. Превращение его в идеологию и политическую практику – это всегда дело рук людей и групп» (3).
Таким образом, исследования указывают на более сложный
механизм формирования экстремистского поведения, чем
простая причинно-следственная связь между определенными составляющими общественно-политической жизни.
Ученые пытаются акцентировать внимание на многогранности причин эскалации экстремизма и экстремистского поведения. Поскольку сложно позиционировать причины
эскалации экстремистского поведения, ученые пытаются
систематизировать их путем широкого обобщения.
По мнению А.В. Возженникова (6), экстремистское поведение особенно заметно в обществах, вступивших на
путь трансформации, и таких, которые концентрируются
в маргинальных слоях общества. Социально-экономические проблемы таких периодов усложняются и конфликтами поколений. В периоды изменений активизируется фактор расслоения общества, когда разрыв между богатыми
и бедными резко возрастает, формируя негативное отношение одной группы к другой. А быстрое и во многом рационально необоснованное обогащение отдельных членов
общества ведет к распространению в обществе настроений
фрустрации, приводящих к политическому и правовому
нигилизму, а, следовательно, к отчуждению политической
практики от приемлемых моделей поведения.
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Важным в эскалации экстремистского поведения считается распространение в обществе «черно-белого» (бинарного)
мировосприятия. Этот признак в большей степени приемлем
для позиционирования экстремистов в условиях компромиссной демократии, тогда как в авторитарных обществах,
как правило, сформированных на основе перманентности
внешней угрозы, бинарное мировосприятия является нормой, и, следовательно, не может содержать в себе признаков
экстремистского поведения с точки зрения участников этой
политической системы (например, нацистская Германия).
Свойственно черно-белое мировосприятие и в сегодняшнем
т.н. западном демократическом мире в отношении не только
к политическим экстремистам, но и к «потенциальным носителям экстремизма» – исламистам, националистам и т.п.
Тем не менее, если бинарное мировосприятие наблюдается в отдельных группах, в частях целого (например, в одной
политической системе), то его можно считать причиной экстремистского поведения, поскольку такое мировосприятие
отрицает право другой части целого на собственную позицию и легитимизирует использование всех методов для доведения собственной правоты. Так А. Бартоли, П.Т. Колеман
понимают под экстремизмом конфликт, разрешающийся
исключительно в жёсткой форме. Л. Баева (4) отмечает, что
формирование установки на агрессию по отношению к другому происходит в том случае, когда человек привык некритично относиться к своим взглядам и поступкам и считает
себя несравненно выше других. При этом исследователь добавляет, что негативные стереотипы и быстрее усваиваются и
труднее поддаются изменениям ... на психологическом уровне агрессия интолерантности доступна для понимания, чем
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миролюбивое отношение, толерантность. В отечественной
психологии проблематикой экстремизма занимались В.А.
Соснин, О.Г. Бахтияров, М.З. Шогенов, Л.Н Аксеновская,
С.Б. Целиковский и другие. На сегодняшний день в мировой
и отечественной литературе накоплен достаточный материал
по проблеме исследования – философские, этнологические,
политологические, социальные, психологические, на особом
месте стоят религиозно-политические аспекты исследуемого
явления. Феномен экстремизма можно назвать полифоничным, так как он охватывает широкий спектр межпредметных
связей.
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Р

адикальные и экстремистские группы в последнее
время представлены широким спектром культурных и политических форм по всему миру. Экстремизм стал одной из самых опасных угроз национальной
безопасности и нашей страны. По всему миру все большее распространение получают практики свержения легитимных политических режимов: на Ближнем и Среднем Востоке (напр., в Ираке, Сирии, Ливии, Турции), в
Африке (напр., в Судане, Ливии, Эфиопии, Уганде, Сомали), в Восточной Европе (Украина) и Южной Азии.
Параллельно растет и количество межэтнических конфликтов с религиозным фактором. Достаточно напомнить
о конфликтах на территории бывшей Югославии; об арабо-израильском конфликте; о войне в Ираке (противостояние шииты-сунниты); о недавнем конфликте в Чечне. Зачастую бывает непросто определить, лежат ли религиозные
мотивы в основе таких конфликтов, или же сопутствуют им,
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а, возможно, служат своеобразным прикрытием и оправданием со стороны определенных сил. Однако было бы, по
меньшей мере, легкомысленно отрицать значение религиозной составляющей современных глобальных процессов.
Большую озабоченность вызывает то, что объединяющим
оплотом выступает религия «ислам».
Для многих террористических организаций мира, таких
как «Исламская Группа», «Братья-Мусульмане», «Аль-Каида», «Движение Талибан», «Кавказский Эмират» или
«Имарат Кавказ», так и для многочисленных локальных
экстремистских групп, в частности «вилаяты Северного
Кавказа» появление так называемого исламского государства «ИГИЛ» (запрещенной террористической организации) ознаменовало некую реальность создания исламского
халифата в современном мире. Причем люди, вступающие
в данные организации, ни сколь не смущаются тем, что основой их идеологии и государства выступает не мирное сосуществование и любовь к ближнему, а насилие, кровь и
убийство тысяч людей (2).
Многие задаются вопросом популярности «исламского радикализма» в сознании граждан. И здесь нам приходится говорить о конфессиональных и межконфесиональных конфликтах, что и порождает этнические конфликты.
Следовательно, специалистам уже приходится работать
с более сложным образованием как этноконфессиональный конфликт. В этой связи можно заявить, что в современной России практически отсутствуют межконфессиональные и межэтнические конфликты. Если речь идет о
конфессиональных конфликтах, в большинстве случаев
конфликты можно назвать внутриконфессиональными, а

219

РАЗДЕЛ III

не межконфессиональными. Причинами таковых могут являться: религиозный фанатизм, нетерпимость верующих,
недобросовестное отношение СМИ к подаче информации
и т.д. (пособие). При этом отмечается, что наибольше влиянию радикальных взглядов подвержены молодые люди в
возрасте от 14 до 35 лет. Среди причин развития экстремизма ученые выделяют экономические, социальные, цивилизационные, психологические и другие факторы, в том числе
и психолингвистические.
При более детальном изучении процесса воздействия
исламских канонов на сознание человека становится очевидным, что язык законов или постулатов, прописанных в
священном писании и изрекаемых из сунны пророка Мухамада (с.а.с.), или же воздействие религиозного арабского
языка требует изучения на уровне психолингвистического
анализа. Говоря о психолингвистическом анализе, хотим
начать с того, что родиной этого метода считаются Соединенные Штаты Америки. Первая публикация по этой теме
появилась в Бюллетене ФБР в сентябре 1979 г. под названием «Анализ угроз – психолингвистический подход». Ее
авторами являются сотрудник ФБР Джон Дуглас и профессор Сиракузского университета Мюррей С. Майрон – основоположник и энтузиаст этого метода в криминалистике.
Объектами данного анализа служат письменные и устные
сообщения. Они изучаются с помощью аналитических
психолингвистических методов в целях установления признаков, указывающих на происхождение, среду обитания,
психолингвистические и иные черты личности источников речевой активности. Полученные результаты позволяют построить поисковый психолингвистический портрет
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неизвестного автора письменного текста или звуковой информации, который может содержать данные о возрастной
и половой принадлежности, образовательном уровне, географической и этнической среде, роде занятий устанавливаемого лица. Эти сведения устанавливаются путем анализа словарного запаса, синтаксиса, акцента и многих других
особенностей устной и письменной речи. Наряду с этим
путем сравнения выявленных особенностей аналогичных
объектов устанавливается, принадлежит ли различная речевая продукция одному или разным лицам. Эта же задача
может быть решена и на базе сравнительного анализа носителей устной и письменной речи. Важным направлением
указанных исследований является идентификация источника речевой информации в случае установления его личности и получения от него образцов объектов, аналогичных
тем, что направлены на исследование. При этом положительный результат может быть достигнут не только тогда,
когда исследуются оригиналы, но и доброкачественные копии изучаемых объектов (3).
На наш взгляд, изучение внутренней мотивации молодых
людей встать на сторону бандформирований, должно быть
комплексным, т.е. с тщательным изучением влияния «языка радикализма» на их мышление, сознание и речевую деятельность. Под «языком радикализма» можно представить
корпус языковых единиц, которыми оперируют экстремисты. Например, чаще всего это «джихад» – «война», «куфр»
– «неверие», «муртад» – «вероотступник», «мунафик» –
«лицемер», «зульм» – «притеснение» и другие.
Психолингвистика – это дисциплина, которая находится на стыке психологии и лингвистики, изучает
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взаимоотношение языка, мышления и сознания, психологические и лингвистические аспекты речевой деятельности
человека, социальные и психологические аспекты использования языка в процессах речевой коммуникации и индивидуальной речемыслительной деятельности. В психолингвистике принято выделять три основных теоретических
источника. Первый – психологическое направление в языкознании. Постулат о том, что язык – это деятельность духа
и отражает культуру народа, и что язык содержит в себе не
только физический, но и психический компонент и тем самым принадлежит индивидууму.
Второй источник психолингвистики – работы американских дескриптивистов, которые полагали, что владение
языком основано на способности производить правильные
предложения.
Третьим источником психолингвистики являются работы
психологов, занимавшихся вопросами языка и речи. В работах Л.С. Выготского организация процесса производства
речи трактуется как последовательность фаз деятельности
(мотивация – мысль – внутреннее слово – реализация). В
концепции Л.В. Щербы постулируется наличие языкового
материала (текстов), языковой системы (словарей и грамматики) и языковой деятельности (как говорения и понимания
речи). Отечественная психолингвистика сформировалась,
прежде всего, как теория речевой деятельности (1).
Язык – это одно из величайших дарований человечества,
благодаря которому осуществляется коммуникация. Естественно, коммуникация – это основная функция языка наряду с когнитивной (познавательной) и мыслеформирующей.
В языке отражается и сохраняется культура определенного
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народа, его история, достижения, характер, менталитет и
этнопсихологические особенности. Каждый этнос региона формирует данные концепты в соответствии с требованиями своего родного или унаследованного от родителей
языка. Поэтому общественное сознание данного региона наполнено религиозными понятиями или концептами,
воспринимаемыми через призму национальных языков.
С одной стороны данное языковое разнообразие служит
большим преимуществом, но с другой стороны, когда идет
изучение ислама и исламских ценностей, которые переплетены с арабской культурой, мы замечаем возникающие требования к данным жителям в отношении арабского языка.
В теологических трудах многих ученых можно найти указания на святость арабского языка и обязательность его изучения при принятии ислама. Например, утверждается, что
«арабский язык сам по себе из религии, и познание его является обязательным, поскольку понимание Корана и Сунны является обязательным. И невозможно их понять, кроме
как посредством понимания арабского языка». Это, безусловно, является однозначным, так как священное писание
ислама «Коран» написано на арабском языке. Мы понимаем, что религия «ислам» передается через арабский язык.
Здесь справедливо встает вопрос о людях, для которых
арабский не является родным или для которых изучение
арабского языка представляется довольно сложной лингвистической задачей. Как же быть носителям других языков и
культур, желающих понять «ислам» и исламскую культуру?
Наверное, именно для этих целей в обществе существуют
религиозные институты, выпускающие исламских священников (имамы, муллы), алимов (ученые-исламоведы). Для
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получения звания «алим» человек должен соблюсти следующие условия (согласно сообщениям от шейхов аш-Шавкани и Мухьаммада бин Усаймина):
1. Знать тексты Корана и Сунны, хадисы. И чтобы он
знал, какие из этих хадисов слабые, а какие достоверные.
2. Обладать знаниями в вопросах консенсуса.
3. Владеть арабским языком. Достаточно понимать смысл
и структуру языка.
4. Должен знать основы мусульманского права касательно терминологических доводов.
5. Обладать знаниями о том, что отменяет и того, что отменено. Так, чтобы он не выносил решения, основываясь на
том, что отменено и на том, что противоречит консенсусу
ученых.
Выходит, что все люди, чтобы получить достоверную информацию о нормах ислама и исламской культуры должны
обращаться к алимам. Очевидным являются факты, что не
найдется такого числа грамотных алимов в нашем обществе,
которые могут свободно на русском языке донести до каждого желающего истинные ценности исламской культуры.
Более того, важную роль в понимании проблемы правильного восприятия религиозной культуры играет то, в
каком контексте или какими речевыми единицами, понятиями, концептами происходит процесс передачи таких
знаний/информации.
«Язык – это ценность, это достоинство человека, и тот,
кто исправил свой язык, приобретает почет и уважение».
Данная цитата взята из теологических учений про арабский
язык и указывает на важность использования позитивных
языковых форм. Почему тогда молодежь с радикальными
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взглядами не осознает факт неправильного толкования языка ислама? До сих пор теологи дают только один ответ, что
молодежь неправильно понимает и толкует язык ислама, но
не могут объяснить, почему происходит неправильное понимание или осознание.
Современное концептуальное состояние ислама и исламской культуры в языковой картине мира любого народа
находится в противоречивой ситуации. С одной стороны,
ислам представлен как миролюбивый источник духовного
богатства, с другой – как набор антиподов, которые приводят к самым крайним формам экстремизма, таким как
терроризм.
Поэтому, для понимания структуры искажения благородного коранического языка в негативные смыслы, побуждающие человека вступать в противоборство с самим с собой
и окружающим миром, нам представляется целесообразным исследовать также и когнитивные структуры и процессы, связанные с арабским языком, ментальное представление исламских понятий в русской концептосфере и процесс
коммуникации религии «ислам» с индивидуумом.
Когнитивные процессы включают мыслительные и когнитивные категории, которые являются структурами познания мира, воспринимаемые независимо от средств их выражения. Когнитивные категории относятся к категориям
мыслительного содержания и моделируют знания о мире,
соотнося их с моделями знаний, которые зафиксированы в
структуре языка. А моделирование и репрезентация когнитивных категорий происходит в форме фрейма и сценария.
Современное восприятие ислама связано как с положительными концептами «добра», «милости», «благочестия»,
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так и негативными: «экстремизм», «угроза», «террор».
Проведем лексико-семантический анализ некоторых слов
с положительным значением в арабском и русском языках.
1) Добро – 1. Нечто положительное, хорошее, полезное,
противоположное злу; добрый поступок. 2. Имущество,
вещи (разговорное). 3. О ком-чём-нибудь плохом, негодном
(разговорное пренебр.).
В арабском же языке понятию «добро» соответствуют 3
единицы:
– добро, благо;
– 1) благо, добро; 2) благочестие, праведность;
– 1) доброе дело; 2) приятная вещь;
– неумеренность; крайность, экстремизм; левизна.
2) Милость – 1. Доброе, человеколюбивое отношение. 2.
мн. Благодеяния, дар.
В арабском языке «милость» представлена 3 единицами:
– милость; угождение;
– милость (в первом значении «отдых», «покой»);
– милость.
3) Благочестие ср. Почитание Бога, соблюдение предписаний религии.
Для выражения «благочестия» в арабском языке используются 4 единицы:
или
благочестие, набожность, религиозность;
– религиозность, благочестие; набожность;
=
=
– благочестие, набожность, служение
богу; подвижнечество; отшельничество;
– набожность, богобоязненность, благочестие.
Из данных дефиниций можно предположить, что арабский язык отличается лексическим и семантическим
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многообразием, когда одному понятию соответствуют несколько языковых неоднокоренных единиц. Также значение в арабских лексемах, на первый взгляд, сильно зависит
от значения корневого глагола, от которого, как правило,
в большинстве случаев образованы арабские имена существительные. Такая многоуровневая связь между понятием
и словом обусловливает сложную семантику слова арабского языка, т.е. отношение между языковыми выражениями
и миром, реальным или воображаемым, представляет уникальную, иную концептосферу. Здесь можно предположить,
что первичные знания, заложенные в словах, при переводе
и толковании субъективно кодируются в зависимости от
определенного контекста. Вследствие чего до адресата может доходить совершенно искаженный, ложный смысл исходного элемента.
Слабые когнитивные функции или неприспособленность
мозга к осмыслению сложных понятий и концептов иноязычной культуры приводят к когнитивной «ловушке», т.е.
человек, получая некую закодированную информацию, интерпретирует ее в соответствии с языковым кодом родного
или унаследованного языка. Поэтому считаем обоснованной для разрешения указанной проблемы изучение следующих видов концептосфер арабского языка в сравнении с
русской: национальной, языковой, художественной, групповой и личностной.
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Т

олерантность по отношению к окружающим людям нужно прививать с раннего детства. На ее формирование оказывают влияние школа и окружающая среда, но, в первую
очередь, жизненные устои семьи. Это основной «строительный материал», который формирует толерантность ребенка.
Сегодня дети стали активнее, свободолюбивее. Это требует корректировки воспитательного подхода. И здесь огромное значение имеет личный пример родителей. Они должны заложить в ребенке зачатки толерантности, выработать
доброжелательное, гуманное, уважительное отношение к
представителям иной национальности и вероисповедания.
Нельзя допускать в семье негативных высказываний о них,
видеть людей «не от мира сего».
Дети склонны к обобщениям, что, по сути, неправильно.
Задача родителей – справиться с категоричностью. В беседе
с ребенком важно подчеркнуть, что вывод о неодобряемых
поступках отдельных людей, принадлежащих к какой-либо
национальности или религии, нельзя экстраполировать на
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весь данный этнос или конфессию.
Чем больше осведомленности, тем меньше боязни и ненависти. Из того, что кто-то один или даже десятки людей ставят под сомнение базисные, аксиоматичные понятия, еще не
повод вводить себя в «судебный состав». Нельзя подходить
к этому вопросу поверхностно, с бытовыми мерками.
Межнациональная толерантность тесно связана с веротерпимостью. В семье недопустима негативная реакция к
приверженцам других религий. Надо прививать ребенку
мысль, что нельзя быть предвзятым в этом вопросе. Во всех
религиях есть очень много людей искренних, изумительно
чистых, мудрых, каких не найти ни в какой иной среде.
Мнение сверстника для подростка зачастую значит больше, чем мнение собственных родителей. Но это проигрышная стратегия. Выживание человечества зависит от накопленного предыдущими поколениями опыта и передачи его
последующим. Послушание родителям помогает уцелеть.
У детей вера слаба по определению. Потому что это всего-навсего дети.
Надо попробовать рассмотреть под несколько иным
углом зрения и ситуацию, когда родители не авторитетны,
не оказывают никакую поддержку и помощь детям. Вполне
возможно, что это не наказание, а, наоборот, стимулирование. Ребенку предоставлен великий шанс – самому строить свой внутренний мир, создать себя как личность, найти
свое место в обществе, свою дорогу к вере. И даже помочь
родителям «встать в строй», осуществить миссию, которую
определил им Творец.
Предрассудки, «зашоренность» по отношению к другим
народам и религиям возникают из-за отсутствия у детей
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знаний о национальных культурах и традициях. Помноженные на подростковый максимализм, они еще более накручивают ситуацию. Отсутствие религиозной толерантности
формирует в ребенке комплекс «белой вороны», отучает
жить в коллективе, обществе, мостит перед ним широкую
дорогу к злобе, мелкому расчету и подлости. К тому же, современным детям за отсутствие религиозной толерантности исключение из пиoнерoв не грoзит.
Воспитание веротерпимости включает уважение и принятие многообразия культур, позитивное взаимодействие
с представителями иных конфессий. В этом деле следует
проявлять терпимость. Родителям не следует давить на ребенка, игнорировать его интересы, навязывать свое мнение.
Это в будущем может воспитать ненависть к окружающим, замкнутость, комплекс вины. Поэтому надо прививать ребенку доброжелательность, способность к сопереживанию, умение выслушивать других, не осуждать
их. Нужно, чтобы в головах детей возникла и укрепилась
устойчивая ассоциативная цепочка: Всевышний – веротерпимость (религиозная толерантность) – достойное поведение родителей.
В настоящее время в Российской Федерации действует
целый ряд нормативных правовых актов, прямо или косвенно затрагивающих проблему противодействия национальной и религиозной нетерпимости. В частности, статья 14 Конституции Российской Федерации подчеркивает
светский характер государства, статья 28 разрешает свободно выбирать и распространять религию независимо от
места жительства или должности человека, в статье 29 говорится о праве свободно искать, получать, производить и
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распространять информацию любым законным способом,
о запрете цензуры. В то же время существует запрет на
пропаганду религиозной нетерпимости или религиозного
превосходства.
Всеобщая Декларация прав человека также содержит положение о том, что каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. А вот Международный пакт
о гражданских и политических правах (статья 18, пункт 3)
разрешает ограничения свободы исповедовать религию или
убеждения, установленные законом и необходимые для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц. Это
должен учитывать каждый родитель.
Свобода вероисповедания – она на то и «свобода», чтобы
не заставляли. Человек, в основном, становится религиозным в детстве, участвуя в религиозных обрядах с родителями. Так что религиозный образ жизни и соответствующая
ему система ценностей становятся для него столь же естественными, как и умение говорить на родном языке.
Веротерпимость имеет свои границы. Она распространяется только на традиционные религии. Сегодня религиозные
секты негативно влияет на семью, детей, молодежь. Они прямо пропагандируют насилие, оправдывают жестокость, отвергают институт семьи, традиции и культуру народов.
Радикалы пытаются превратить молодых людей в зомби,
способных существовать исключительно по прописям. И
чем больше их, тем легче манипулировать. Надо спокойно, без снобизма учить своих детей держаться на вежливой
дистанции от религиозных сект. Войти в эту компанию легко, а выйти – уже никак.
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Надо объяснить детям, что термины «религиозный экстремизм», «исламский терроризм», «джихадизм» и прочие
«достижения» секулярной мысли концептуально противоречивы. Религия по своей сути не может нести агрессию. И
если несет, то это уже не религия, а экстремистское течение.
Идеи религиозной толерантности, уважения к системе
ценностей других социумов лежат в учениях самих религий. Различия тоже не предполагают обязательную несовместимость. Тем более, авраамических религий, которые
с давних времен мирно сосуществуют в российском обществе. Детям разных вероисповеданий есть, о чем общаться
– абсолютно одинаковые багажи ощущений и интересов.
Чтобы живущие рядом семьи ладили между собой, вовсе
не обязательно объединять их квартиры в одну. Достаточно
и того, чтобы между ними завязались хорошие, добрососедские отношения. С первых страниц Священных писаний можно увидеть «бегущую строку» с напоминанием, что
нужны единые правила, унифицированный «регламент» во
имя преодоления религиозных, культурных и этнических
разногласий.
Сегодня религии стоят перед одинаковыми проблемами
и вызовами – политическими, экономическими, экологическими, социальными и другими. Все понимают, что религиозная нетерпимость – это дорога в раздор, во всеобщую
ненависть, что она является основным ресурсом в руках государств, которые преследуют политические цели. И это является важной предпосылкой общественной солидарности,
пресечению раздоров и разногласий.
Конфессиональное многообразие не уничтожает национальное единство. Взаимное познание различных
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религиозно-конфессиональных групп, взаимовосприятие и
взаимоуважение систем ценностей служит основой стабильности и безопасности в обществе. Религиозная нетерпимость
может привести к расколу государства, исчезновению наций.
Важную роль в этом деле играют современные цифровые
технологии. Они имеют массу плюсов – доступ во все уголки планеты, быстрота связи и т.д. Но надо видеть и другую
«сторону медали». Когда всё это становится основной формой «общения», то грубеет от бездействия сердце и душа
ребенка. Он закрывается в своей пещерке и никого к себе
не подпускает.
Тут дело, по сути своей не в технологиях. Они практически лишь инструментарий. Проблема сама снимется,
если научиться применять его там, где он действительно
необходим.
Технологическими достижениями, в разумных пропорциях, можно и нужно пользоваться. Они позволяют сэкономить время и силы для служения Всевышнему. В процессе
воспитания ребенку важно привить осознание, что жизнь
имеет духовный смысл. Материальное тоже имеет значение, но в основном – как средство достижения истинных
целей. Погоня за ним не должна заслонять стремление к духовности. И это нисколько не пропаганда аскетизма.
К сожалению, сегодня виртуальное пространство реально съедает детей. Культ рацио, наживы, бездуховности и
праздности отрицательно влияет на неокрепшее детское сознание. Такое времяпрепровождение в нежном, неустойчивом возрасте ни к чему хорошему не приведет. Только вера
во Всевышнего, глубинное осознание, что душа приходит
в мир с духовной миссией, и, разумеется – желание эту
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миссию реализовать, может оторвать ребенка от интернета,
социальных сетей и т.п.
Данное воздействие должно находиться под неусыпным
контролем родителей. На них лежит ответственность за
любой «клочок» информации, который получает ребенок.
И тут не отмахнуться избитой фразой «живу ради детей».
Необходимо воспитывать понимание, что главное в жизни,
и что – второстепенное.
Дети должны видеть перед собой позитивный пример,
показывающий преимущества духовно насыщенной жизни, по сравнению никчемной виртуальной. Сегодняшнее
«не возражаю» может обернуться завтрашним «проморгали ребенка». Будет поздно, когда в семье вырастет эгоист-потребитель со всеми вытекающими для общества
последствиями.
Поступать с другими так, как ты хотел бы, чтобы они
поступали с тобой – это и есть начало политкорректности.
Нужно уважать чужие культуры, вести диалог, пытаться понять друг друга, разделить, в конце концов, трапезу с представителями иной веры и национальности. Вне этого всех
ждет пропасть. Только так можно вырастить ребенка готовым к общественной жизни в многонациональном государстве, каким является Россия.
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С

табильное развитие сегодня и будущее страны
на многие столетия всегда зависит от того, какими ценностями будут руководствоваться в своей жизни нынешнее и все последующие поколения.
Современная Россия сегодня нуждается в том, чтобы общество вернулось к абсолютным духовным и культурным
ценностям человечества. Наступило время, когда обществу нужно найти свое лицо и свой самобытный путь. Несомненно, нужна национальная идея, нужны декларируемые государством ценности и законы, нужен кропотливый,
честный, самоотверженный совместный труд представителей государственной власти, интеллигенции и духовенства,
и многие страны уже выбрали этот путь.
Гражданско-патриотическое воспитание возможно толь-
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ко через привитие любви и уважения к своей истории, религии и культуре, родному языку и литературе, и призвано помочь молодежи глубже понять особенности своей
страны и задуматься над тем, чтобы стать достойным ее
гражданином.
Во многих научных источниках основными задачами
гражданско-патриотического воспитания обозначены формирование гражданского самосознания, любовь к Родине и
воспитание чувства сопричастности к историческому прошлому и настоящему своей страны.
Реализация этих задач состоит в развитии идеи служения
своей Родине, и основное содержание воспитания должно
состоять в подготовке к этому служению.
Воспитание и образование должно быть реализовано в
существующей образовательной системе неотделимо друг
от друга, которая с введением предлагаемых подходов будет только укрепляться, хотя на сегодняшний день любое
новое предложение, которое не понятно чиновнику, устрашает его.
Общество и государство в современной ситуации остро
нуждается в образовательных моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании
образования.
Мы предлагаем рассмотреть основные тезисы нескольких подходов к решению этой проблемы, основное место в
которых занимает теологическое миропонимание.
1. «Корни и крона» (воспитание в семье).
Институт семьи всегда был самым первым и значимым
источником знаний и любви. Такие слова как Отечество и
Родина-Мать вырастают из тех чувств, с которыми в дет-
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стве произносят такие простые слова, как «папа» и «мама».
При этом следует учесть, что семьей в данном случае мы
считаем не только и не столько маму, папу и других членов
семьи в нашем обычном понимании (корни), а то общество,
в близком общении которого должен находиться ребенок,
это – родственники, соседи, класс, школа, община верующих (крона).
От того, как ребенок научится любить своих родителей,
защищать их честь, заботиться о них, зависит то, как он будет способен в будущем любить свою Родину.
В этой части работа школьного психолога должна идти
по:
– установлению линий доверия (психолог – ученик, психолог – учитель, психолог – родитель) в личном контакте
общения с целью определения их духовных ценностей и
расстановки их в приоритетном порядке;
– консультированию всех участников воспитательного
процесса и оказанию им необходимой помощи.
2. Маяки – люди (воспитание на примере настоящих
патриотов).
Для патриотического воспитания подростков и молодежи в их сознании необходимо утвердить путь развития
личности на личном примере жертвенно служащих Родине
взрослых. Это государственные и общественные деятели,
это духовные наставники и алимы, это офицеры и служащие армии и полиции, ветераны войны, это ученые, врачи и педагоги. В любом регионе таких примеров немало.
Проблема лишь в том, что и взрослые, соответственно, и
дети, проходят сейчас через переоценку ценностей, и поэтому меняют маяки. Имам Шамиль известен во всем мире
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как великий просветитель, при котором количество образованных людей на душу населения в Дагестане было выше,
чем в любой западной стране. Теперь остался только образ
полководца, который воевал против кого-то. А он боролся,
в первую очередь, против невежества. Расул Гамзатов, чьи
произведения переведены почти на сто языков мира, где его
хорошо знают и ценят, в Дагестане остался как символ, но
прочесть хотя бы четыре строки его мудрых стихов сможет
не каждый.
3. Исламская педагогика (теологическое воспитание как
неотъемлемая часть комплексного духовно-нравственного
развития).
Духовно-нравственное воспитание является основой не
только для патриотического и гражданского, но и включает
в себя семейное, трудовое, этическое, эстетическое и социальное воспитание.
Исламская педагогика считает, что только с того момента,
когда человек осознает истоки жизни, его личность открывается в нем во всей своей полноте. Не случайно любовь к
Родине теологи называют симптомом духовной жизни.
Самое основное внимание исламская теологическая педагогика уделяет воспитанию этики, которая основана на
столпах исламской религии и личном жизненном примере
самого Пророка (мир ему и благословение). Именно этика
является мерилом человечности и нравственности, рычагом, теряя которую человек опускается на дно человеческого общества (даже ниже животных), и, соблюдая которую,
человек возвышается (даже выше ангелов).
4. История и современность (необходимость знаний истории своей Родины).
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Последние полтора тысячи лет история Дагестана тесно
переплетена с историей ислама, а история России вообще
не может рассматриваться без истории православия, без
знания которой трудно или подчас невозможно понять истинные причины многих исторических событий и мотивацию поступков тех или иных государственных деятелей.
Для человека пока еще святы и актуальны такие ценности, как справедливость, свобода, вера, мир, семья, любовь
и верность, патриотизм, но все-таки уже больше, чем когда-либо чувствуется тревога в том, что мы можем это благоговейное отношения к этим ценностям потерять.
Именно нравственность является всем внутренним миром человека, вобравшего в себя совокупность его знаний,
чувств, семейных, трудовых, гражданско-патриотических,
социальных, экологических отношений, предписанных для
него его религией, и основанных на традициях его народа.
Нравственность человека проявляется в его поведении и
поступках, соответствующих этим предписаниям. Сейчас
необходимо объединить усилия всех социальных институтов и позаботиться о том, чтобы вместе с молоком матери
ребенок впитывал и сохранял в течение всей жизни любовь
к отечеству, благоговейное отношение к природе и окружающему миру, почитание родителей, святость семейных
отношений.
Только духовно-нравственное воспитание, основанное
на теологическом миропонимании, способно заложить основы патриотизма, создать крепкое основание для единства россиян и обеспечить стабильность развития нашего
государства.
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Т

о, что разумные люди в течение веков живут мифами,
требует отдельного исследования. Здесь же мы отметим только то, что наиболее часто мифологизация осуществляется в сфере политики. Например, всем известно,
что современный экстремизм и терроризм во многих странах мира исходит от учения Пророка Мухаммада. Одним из
первых «единство» ислама и деструктивных тенденций в религии отметил советский исследователь А.В. Коровиков (2).
Автор, как и большинство ученых до сих пор, не проявляет
никаких сомнений относительно движущих сил терактов,
захватов заложников и иных трагических явлений, ассоциируемых исламом. Для них совершенно очевидно, что исполнителями этих преступных деяний являются мусульмане.
Однако есть и другая группа исследователей, для которых
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ислам и экстремизм – это совершенно неадекватные социокультурные явления. Ислам представляет собой одну
из трех монотеистических религий, выполняющих социальные, психологические и трансцендентные функции.
Экстремизм же, и исходящий от него терроризм – сугубо
политическое явление, связанное с достижением и использованием власти. Хотя ислам, как интегрирующее все сферы общества вероучение, не представляет собой источник
генезиса таких деструктивных тенденций, как экстремизм.
Как раз наоборот, мусульманство было обосновано Пророком Аллаха Мухаммадом как революционное нравственное
учение, которое подчиняло себе также и политику. Поэтому «Братья – мусульмане», «Хизбут – Тахрир аль-Ислами»,
«Аль-Каида» и ИГ (ДАИШ) представляют собой деструктивные секты, организаторы которых свои преступные
цели маскирую исламской риторикой и атрибутикой.
Несоответствие ислама и экстремизма конкретно проявляется при анализе психологического компонента личности
мусульманина. Для верующих и представителей идеалистической философии сущность человека определяется его
душой, по-гречески «псюхе», «психея». Именно это понятие выражает самые базовые цели, ценности и мировоззренческие особенности личности. И, если мы попытаемся
определить некоторые общие черты психологии мусульман,
то не найдем те, которые выступили бы основой формирования идеологии экстремизма. Таким образом, мы можем
сделать предварительный вывод о том, что учение Пророка
Мухаммада не имеет ничего общего с экстремизмом, ибо
оно имеет нравственную направленность, а радикальный
исламизм как раз и есть отрицание нравственности.
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Смысл религии и верующего определяет Бог, Аллах.
Именно Всевышний воплощает самые важные мировоззренческие и психологические компоненты, которые дают
возможность определить: человек верующий в Аллаха или
нет. Сущность же Аллаха в исламе выражают Его Прекрасные Имена. Самыми главными по канонам мусульманства,
выступают Рахман и Рахим. Эти Имена переводятся как
Милостивость и Милосердие. Они выражают психологию
доброго, бережливого, милосердного отношения к окружающим и себе; полное отрицание жесткости, агрессивности,
высокомерия и презрения к окружающим. В православии
эти Имена Аллаха сочетаются с Заповедью блаженства Иисуса, сказавшего: «Блаженны Милостивые, ибо помилованы будут!».
Следующее Прекрасное Имя Аллаха, на которое мы обращаем внимание, как основополагающего психологического
компонента мусульманина – Вадуду, то есть «Любящий».
Оно отражено в коранических аятах и Сунне Пророка
Мухаммада:
«Вот что возвещает Аллах Своим рабам, которые уверовали и творили благое. Скажи им: “Я не прошу у вас за
это награды, а только любви к ближним (выделено); кто
совершает доброе, тому Мы прибавим к этому благое”.
Поистине, Аллах прощающ и благодарен» (Коран 42:23) (3).
«Поистине, больше всех из вас Аллах любит наиболее
благонравных и проявляющих смирение, которые любят
сами и пользуются любовью других, а самым ненавистным
из вас для Аллаха являются те, которые распространяют
сплетни, разлучая друг с другом братьев (по вере)».
«Вы заболели пришедшей с древности болезнью: завистью
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и злобой, она трогает не ваши волосы, а саму нашу религию. Хоть будете каяться верой Мухаммеда, вы не попадете в рай, не став правоверным; правоверными же не станете, пока любовь не превратится в средство взаимного
общения между вами. Я вам скажу, что приветствие
приведет к дружеским отношениям между вами» (1; 23).
Любовь – это психологическое состояние, высшее чувство, комплекс эмоции, принадлежащий людям. Отличие
Божественной любви в том, что она Абсолютна, то есть она
направлена на все то, что есть, в том числе так называемым
врагам. Любовь к ближнему, провозглашенная Иисусом в
Нагорной проповеди, предполагает безропотное принятие
всего, что может принести боль и страдания человеку. Поэтому, лакмусовой бумагой, определяющей понятия, такие
как истинный христианин, истинный мусульманин, является наличие любви и ничего более. Основа такой абсолютной
любви есть принятие всего материального и духовного как
промысла Божьего, как ниспосланного Им для определенной цели. Любовь не может быть раздельной: любить бедняков и ненавидеть богатых, и наоборот. Она предполагает
любовь ко всем людям, животным и природе без исключения. Только тот человек, который может уверенно сказать
себе: «У меня нет отрицательной реакции ни на людей, ни
на что-то другое», может считать себя мусульманином.
Дело в том, что истинная, духовная любовь исключает
всякое нетерпение и негативное отношение к чему-либо.
Любовь, о которой говорится в Коране, призывает относиться ко всему с терпением и добром: эти два понятия в
нашем понимании и есть основа религиозной любви.
Принцип «…любви к ближним…» является абсолютным.
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Будет ошибочным принимать его как добрые отношения
только к христианам или мусульманам, хотя это также весьма существенно. Большинство социально-политических
конфликтов на земле было бы невозможно, если представители этих конфессий относились друг к другу как к братьям
и ближним. «Ближними» в истинно религиозном смысле
являются все люди на Земле, так как они есть потомки Адама и Евы, сотворенных Всевышним. Последние открытия
ученых действительно подтверждают, что все человечество
на генетическом уровне возникло от одной женщины. Все
мы есть дети Бога и обязаны относиться друг к другу как
самые близкие родственники.
Всем известен христианский принцип: «Если тебе ударили по одной щеке, подставь другую!», который представляет собой цель нравственного самосовершенствования личности. Мало кто знает, что такое же правило существует и в
исламе. Это доказывается всем духом Корана и многими аятами. Например, в Коране провозглашается: «Этим будет
дарована их награда дважды за то, что терпели. Добрым
они отстраняют зло и дают из того, что Мы их наделили»
(Коран 28:54) (3).
В Коране однозначно провозглашен принцип приоритета
Добра над Злом. В данном конкретном случае Добро становится основой противодействия злу. Таким образом, не
вооруженным насилием, не экстремизмом и терроризмом,
а как раз – наоборот, добром призывает Всевышний уничтожить зло.
В своих трудах великий русский философ Н.А. Бердяев
доказывает, что борьба против дьявола за торжество добра,
с использованием «злых» методов превращается в новый
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виток наступления сил сатаны. Поэтому, «нужно человечно,
с добротой относиться к дьяволу». Это означает, что нельзя
обвинять какие-либо социально-политические и иные силы
и явления за то, что тебе плохо. Бог дал нам разум, поэтому
необходимо искать причины своих проблем в собственных
ошибочных поступках.
Мировоззрение экстремизма начинается с того, что человек, получивший испытания, в виде экономических и социальных унижений, начинает искать его истоки. У него
отсутствует понимание того, что необходимо принять их
безропотно и с терпением, ибо они от Всевышнего. Во многих случаях он приходит к выводу о том, что виновато государство, начальник, сосед и так далее. У него формируется
недовольство существующей системой и желание изменить
ее. Так как он сам один это сделать не может, то идет в экстремистскую организацию.
Фундаментом монотеистических религий, христианства
и ислама является принцип терпения ко всем жизненным
невзгодам. В Сунне Пророка Мухаммада содержатся множество хадисов, формирующих у мусульман терпеливое
отношение ко всему негативному. Например, он восхваляет
данное качество личности таким образом: «всякому, проявляющему терпение, Аллах дарует еще большее терпение.
Никому не дано блага лучшего, нежели терпение». Данный
принцип наглядно демонстрирует искажение экстремистами нравственных основ ислама, так как их идеология основана на ненависти ко всем людям, кто не следует за их
движением.
Следующая черта, которая отличает истинного мусульманина от экстремистов – это толерантность по отношению к
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представителям иных верований и социумов. В своих трудах мы доказываем, что философия ислама с самого генезиса мусульманства выражала диалектическое единство народов мира, как сотворенных Аллахом (4). Поэтому с первых
шагов становления исламского вероучения оно отличилось
терпеливым отношением к христианам. Убедительным аргументом, подтверждающим мысль о том, что Пророк Мухаммад не проводит принципиальную линию разграничения между христианством и исламом, является следующий
хадис. «В миру и на том свете я и сын Марии Иисус, находится со мной очень близко, между нами нет других пророков. Пророки, дети одного отца, матери разные, религии
– едины (выделено)» (1; 84).
Таким образом, сжатый в рамках одной статьи анализ Писаний ислама позволяет нам говорить о том, что экстремизм
не имеет ничего общего с нравственностью учения Пророка Мухаммада. Поэтому наша задача – воспитать основы
социального иммунитета у молодежи к деструктивным
тенденциям и организациям; постоянно объяснять ученикам и студентам, что ислам есть религия Любви, Добра и
Терпения.
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С

реди современных мусульман-неофитов – тех, кто
пришел к вере и сменил привычный образ жизни на
«новый», с соблюдением религиозных канонов, – все
чаще можно встретить тех, кто называет себя «гураба»
(«чуждые»). В социальных сетях тысячи профайлов с подобными «именами», открытые и закрытые сообщества,
так или иначе обыгрывающие этот термин в своих названиях: Гураба Раб-Аллаха, Ахмад Светлов-Гураба, Гураба
ат-Татарстани, Гураба Саляфитка; «Странник этого мира.
Гураба», «Мысли чуждых», «Мои чуждые убеждения»...
Популярность «гурабашек», как их полюбовно называют
соратники, можно было бы объяснить модой, если бы за названием не скрывалась целая философия «выживания», методология, согласно которой весь мир – тюрьма, все неверующие – враги, и после смерти – заслуженное блаженство.
Отвергнутые, непонятые, вычеркнутые из социума, угнетенные, находящиеся «в плену врага» – так «чуждые» позиционируют себя в информационном пространстве, с гордостью, бросая вызов современному «кяфирскому» обществу,
погрязшему, на их взгляд, в пороках, грехах, лжи, слабости
и безверии. Зачем и почему они это делают?
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«Гурабашки» в сети
У всякого мировоззрения есть свое авторитетное обоснование, так и у неофитов-«гураба» есть излюбленные хадисы
и тексты, которыми они наполняют свои страницы. Как правило, это одни и те же выражения, одни и те же образы на
картинках, один и тот же источник информации. Поскольку
цитаты в соцсетях редко исследуются на достоверность, то
даже когда речь идет о хадисах – одном из главных источников исламского знания, – мало кто утруждает себя поиском
подробного толкования для лучшего понимания смысла.
Вот первый и, пожалуй, главный хадис, от которого и берет начало «философия чуждых», – это известное высказывание пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, переданное сразу многими надежными передатчиками
хадисов и сподвижниками: «Ислам пришел чуждым, и он
возвратится чуждым»1, где в арабском варианте и звучит
слово «гураба» – множественная форма от «гариб» - «чуждый». Согласно толкованиям этого хадиса, речь идет о проявляющейся время от времени в истории человечества чуждости ислама и тех людей, кто «несет» ислам в забывшее
постулаты религии общество.
«Чуждый» – не в значении «странный», «не такой как
все», «удивительный», а в значении «чужак». Об этой тонкости любители красивых цитат не задумываются, а потому считают и себя самих «чуждыми» – отгороженными от
внешнего мира, озлобленными, не такими как другие, перенеся это ошибочное значение в свою собственную жизнь.
1 Хадис передали Муслим, ибн Маджа от Абу Хурайры, ат-Тирмизи, ибн Маджа от ибн
Масуда, ибн Маджа от Анаса, ат-Табарани от Сальмана, Сахля ибн Саада и ибн Аббаса
(да будет Аллах доволен ими всеми)
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Именно такое – далекое от того, что указано в хадисе, – понимание термина разными способами обыгрывается в творчестве самих неофитов и в вольных переводах трудов разных ученых.
Например, популярный в интернете нашид «Гураба» наряду с присущим любой религии желанием бороться с несправедливостью и угнетением культивирует в верующих
отстранение от внешнего мира, наделяя реальную жизнь
такими атрибутами, как «оковы» и «рабство», и воспевая
стремление к жизни вечной:
Чуждые… и мы довольны этим как символом нашей жизни…
Мы не обращаем внимания на оковы, и мы стремимся к
вечности…
Чуждые… таковы свободные в мире рабов.
Одна из мусульманок так описывает свое понимание термина «гураба»:
О чуждых: во все времена они были как преступники, совершенно лишенные всяких прав, отрезанные ломти от общества, с проклейменным лицом для вечного свидетельства
об их отвержении. Это были чуждые. Это были единобожники. Почет им в день Сотрясения, а встреча им обещана у дерева Туба (Умм Раваха).
Очевидный романтизм и героическая подоплека этого образа свойственны, безусловно, молодой аудитории.
Возраст большинства «гурабашек» – от 15 до 22 лет. Многие из них стремятся перенести подобный романтизм в
собственное понимание мира, сочетая его с модной для
подростков инертностью, пассивностью в отношении
социальной жизни, нигилизмом и даже суицидальными
нотами.
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Я с этим миром давно уже в ссоре.
С его прекрасами я не дружу.
Мне ни к чему его небо и море.
Я просто странница.
Я скоро уйду.
(Медина Гураба)
Этот статус 19-летней девушки четко выявляет внешнюю
позицию «чуждых»: ничто не ценно, мне все равно, я готов умереть прямо сейчас (что, на самом деле, конечно же,
не так, и неравнодушие к определенным «мирским благам»
вполне можно наблюдать по другим цитатам и картинкам
той же пользовательницы). Частое несоответствие интернет-статусов и призывов реальному образу жизни владельцев аккаунта – лишнее подтверждение тому, что причастность к «гураба» рассматривается этой группой молодежи
как особая ценность.
«Гурабашки» в жизни
Другой не менее популярный хадис, который традиционно используют представители этой своеобразной «исламской субкультуры», часто цитируется вместе с изображениями узников, тюрем, символических решеток, темноты,
одиночества: «Этот мир – тюрьма для верующего и Рай
для неверного»2.
Ученые, комментируя смысл данного хадиса, разъясняют,
что жизнь в этом мире для верующего человека сопряжена
с трудностями и испытаниями и он обязан придерживаться
определенных правил и ограничений, при этом он лишен
2 Хадис передали Ахмад 2/323, Муслим 2956, ат-Тирмизи 2324, Ибн Маджах 4113, Ибн
Хиббан 687, Абу Ну’айм в «Хильятуль-аулияъ» 6/386.
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истинного наслаждения – пребывания в близости к Своему Господу, поэтому этот мир – дунья – сравним для него
с тюрьмой. Человек же неверующий, не придерживаясь
религиозных правил и ограничений, может в полной мере
наслаждаться мирскими благами, которые кажутся ему истинным блаженством.
Однако, следуя все той же пагубной привычке не изучать
толкования хадисов и разъяснения ученых, данная группа
мусульман сводит понимание этой цитаты исключительно
к слову «тюрьма», понимая его зачастую в прямом смысле
– стремясь попасть в места лишения свободы. Кому это удается, те относят себя к числу «пленников», «странников» и
истинных «гураба», которые страдают за веру, даже если
удостоились «мотать срок» за банальный грабеж.
Другие же «чуждые» превращают в «тюрьму» свою собственную жизнь, добровольно и намеренно отказываясь от
социума и от благ цивилизации. Они бросают учебу под
предлогом того, что «нельзя смешиваться мужчинам и женщинам», «здесь учат куфру (неверию)», «неисламские науки бесполезны» и «главное – получить исламские знания».
Они уходят с работы, т.к. «работа на кяфиров – харам» или
вовсе «женщине нельзя работать». Они отказываются от
общения с бывшими друзьями по причине того, что те не
приняли ислам, когда их об этом попросили.
Известен случай, когда мусульманка с тремя детьми приехала в незнакомый поселок, где муж оставил ее на три
дня, отправившись на заработки. Увидев, что в единственном местном магазине продавец – мужчина, женщина поспешно ретировалась домой, где все три дня просидела без
пищи, оставляя голодными детей, так как была убеждена,
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что ислам запрещает ей даже приближаться к постороннему мужчине. Вернувшийся муж не стал разбираться с причинами такого поведения своей супруги и тут же развелся с
ней (судьба детей неизвестна).
Очевидно, эта женщина уже перешла границы разумного и утратила связь с реальностью: взаимодействие
мужчин и женщин в подобных ситуациях исламом никоим образом не запрещено. Произошло ли это в связи с ее
религиозной безграмотностью и оголтелым фанатизмом,
или ею руководил страх навлечь на себя гнев супруга, или
же были иные глубинные причины отказаться от удовлетворения жизненно важных потребностей «во имя Бога» это вопрос, скорее, к специалистам узкого профиля.
В подобном положении могут оказаться не только женщины, но и целые семьи, где неадекватный аскетизм и
воинствующее невежество приводят к трагичным последствиям. Так, в закрытую женскую мусульманскую группу обратилась за советом женщина, страдающая от опасного заболевания: ей требовалась срочная операция, но
в городе был лишь один оперирующий врач – мужчина,
и муж строго запретил супруге «открывать тело» перед
посторонним.
Подписчицы группы многократно цитировали сестре
по вере богословские заключения ученых, единогласно
разрешающих в подобной ситуации обращаться за медицинской помощью к специалисту противоположного пола.
Однако женщина, изучив эти доводы, приняла решение
«умереть шахидкой», следуя «приказу» своего мужа: так,
по ее мнению, она «заслужит большую награду».
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«Комплекс избранного»
Мы также можем наблюдать определенные внешние
атрибуты «гураба». У мужчин это уже хорошо известные
«стихийно выращенные бороды» и «подвернутые штаны»,
а также одежда в арабском стиле – удлиненные рубашки и
даже платья. У женщин это черные широкие платья, ниспадающие от макушки головы, нередко никаб (накидка, закрывающая лицо) и перчатки, а «в идеале» – образ, когда
«нельзя отличить, где перед и где зад».
Тут надо добавить, что особенно охотно неофиты облачаются таким образом в тех регионах, где подобную одежду
видели разве что в кино, поэтому удивление и бурная реакция местных жителей, от оскорблений до угроз насилием
– гарантированный «бонус», лишний раз «подтверждающий», что «этот мир – тюрьма». Трудно не заметить мужчину славянской внешности в арабском платье в Белгороде
или Норильске.
А если мусульманке в черной одежде удалось привлечь
внимание соседей и, скорее всего, органов правопорядка,
обеспокоенных поведением еще вчера «обычной девушки»,
то непременно на ее стене в социальной сети появится популярная запись «Золотые слова, которые сказал мухаддис
века, шейх аль-Албани»:
Как же сильна отчужденность ахли сунна! С нами ведут борьбу всеми способами, с нами сражаются всеми
слышимыми, видимыми, письменными средствами массовой информации.
Вплоть до того, что даже семья и друзья противостоят этому чуждому, который придерживается книги Аллаха и сунны Пророка.
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Но несмотря на это, мы счастливы этой отчужденности и гордимся ею, потому что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, похвалил таких чуждых.
Надо ли упоминать о том, что ислам нигде не призывает
мусульман носить арабскую одежду и облачаться исключительно в черный цвет, а происходит это, в подавляющем
большинстве случаев, из желания эпатировать окружающих, чтобы вновь и вновь получать «доказательства»
своей избранности.
Об избранности говорит сам факт принятия человеком
ислама, – к такому выводу можно прийти, читая многочисленные истории, рассказанные неофитами на сайтах и
в социальных сетях, о том, как они пришли к вере. Многие истории написаны словно одним человеком, настолько однообразен их сюжет и скудна лексика: человек жил
обычной жизнью, предаваясь соблазнам бренного мира, а
затем Сам Аллах вывел его «из тьмы к свету», «избрал» его
быть мусульманином, воплощать ответственную миссию
на земле.
Часто неофит живописует обо всех грехах, какими была
полна его жизнь до принятия ислама, в деталях и подробностях расписывая каждую мерзость, – очевидно для того, чтобы затем с таким же рвением сокрушить эту свою прошлую
жизнь, перечеркнув ее гордым «я отрекся! я чужд этому».
Стоит отметить, что подобное отречение происходит довольно быстро, решение принимается «вдруг». В отличие от
неофитов, которые годами готовили себя к принятию ислама,
находясь в интеллектуальном поиске и изучая мусульманское
наследие в силу выбранной профессии или своеобычного
хобби, эти «новички», в своем большинстве, «познали вкус
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веры» с подачи новоявленных знакомых или возлюбленного
(значительно реже – возлюбленной) за считанные недели.
Деструктивное начало
Почему одним людям необходимо время, чтобы осознать
и переосмыслить собственные духовные переживания,
прийти к взвешенному решению и начать работу над усовершенствованием внутреннего мира, а другим достаточно
нескольких дней – и все прошлые привычки перечеркнуты,
жизнь начата с чистого листа, энергии и энтузиазма хватит
на десятерых?
Очевидно, дело не только и не столько в возрасте новообращенного – ведь несмотря на преимущественно молодую
аудиторию «гураба», мы можем встретить и 25-ти, и 30-летних «чуждых», порой настроенных не менее агрессивно и
не менее активно отстаивающих идею «всеобщего угнетения мусульман».
Обращает на себя внимания низкий уровень грамотности большинства «чуждых», отсутствие высшего светского образования в сочетании с отсутствием даже начального
исламского образования и при этом особое стремление заниматься самообразованием в интернете через прослушивание сомнительных лекторов и просмотр однотипных видео-роликов на тему «порицания порицаемого».
Следует также отметить, что большая часть этих неофитов – дети из неблагополучных или очевидно дисфункциональных семей. Алкоголизм родителей, насилие в семье,
безнадзорность и криминальное прошлое, деспотичность
отцов и эмоциональная холодность матерей – многие из
этих факторов складываются в трудное, одинокое, черствое детство, позднее психо-эмоциональное созревание и
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естественный поиск авторитетов, способных вселить надежду и дать простой, понятный рецепт счастья.
Встречая на своем пути людей, внешне создающих впечатление сильных, уверенных и целеустремленных, а по
факту всего лишь транслирующих на впечатлительного
«все еще подростка» заученные идиомы и лозунги, «новичок» словно замирает в своем восторженном состоянии и
все его способности к саморазвитию буквальным образом
«замораживаются».
Неофит резко сужает границы собственного «Я», отказываясь от основной части социальных контактов, поскольку воспринимает рекомендации об «уединении со Всевышним» в прямом своем значении. Он отрицает самого
себя «прошлого», как грешного и ничтожного, отрекаясь
от прошлых привычек, привязанностей, интересов и даже
собственных черт характера, воспринимая их как «мерзкий
нафс, с которым необходимо вечно вести борьбу».
Его реальность искажается и теперь выглядит как мир,
полный «врагов Аллаха», которые жаждут «уничтожить
свет истины», а заодно и его как носителя этого «света», и
он с готовностью отстаивает убеждение о «ненависти ради
Аллаха» ко всем несогласным и не внявшим его косноязычному призыву. Его не интересует ни познание мира, ни познание себя, поскольку «все уже сказано» в Коране.
Наконец, он считает постыдными и неуместными, достойными строжайшего порицания попытки искать счастья
(блага, комфорта, достатка) в этой жизни, поскольку все
существо истинно верующего мусульманина должно быть
направлено на поиск счастья в «ахира» – мире после смерти. Это состояние не связано с аскетизмом как внутренней
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потребностью человека в духовной гармонии, а напрямую
вызвано не проходящей долгое время фрустрацией, преодоление которой – единственная возможность вернуться в социум.
А хочется просто уткнуться в плечо,
Чтоб слезы не прятать, когда одиноко,
Чтоб кто-то заметил, что «все хорошо»
Так часто скрывает, насколько все плохо.
(Медина Гураба)
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СПЕЦИФИКА ОСВОЕНИЯ
РЕЛИГИОЗНОГО СОЦИОЛЕКТА
ВЕРУЮЩИМИ-НЕОФИТАМИ –
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ЗАБЕЛИНА Екатерина Николаевна,

магистрант ФБГОУ ВО «Московский
государственный психолого-педагогический университет»
(г. Москва)
E-mail: zabelina.at.work@gmail.com

Роль языка в формировании религиозного сознания

Ф

ормирование сознания верующих-неофитов в
настоящее время в значительной мере определяется языковыми средствами, будь то устный текст – от проповеди до разговора на религиозные
темы, или письменный – от Писаний и трудов богословов и заканчивая чтением сообщений в социальных сетях.
Это связано как с непосредственно религиозной спецификой монотеистических религий, основанных на Слове/
Книге, так и с растущей атомизацией и виртуализацией общества, вследствие чего письменные и устные речевые коммуникации начинают превосходить по объемам совместную деятельность индивидов. Более того, они оказываются
менее ресурсозатратны, а, следовательно, комфортны.
Говоря о верующих-неофитах, последний момент имеет
особое значение, поскольку большинство из них приходит
в Ислам из других религий и сталкивается с негативным
отношением со стороны семьи и окружения. В этом случае
для них особенно важным является создание безопасной
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среды, где они могут проявлять свою религиозную идентичность, получить поддержку со стороны единоверцев. И
если, например, ношение хиджаба может быть сопряжено с
конфликтами в семье или на работе, то виртуальное текстовое общение позволяет освоиться в новом статусе без лишней травматизации. Для того, чтобы общение с единоверцами происходило наиболее продуктивно, неофиты крайне
быстро осваивают нормы общения в религиозной среде, называемые социолектом.
Религиозный социолект – особенности и функции
Религиозный социолект – это совокупность групповых
речевых, в первую очередь, лексических и стилистических
особенностей, присущих представителям определенной
религиозной группы. В русскоязычном пространстве мы
можем говорить о сформированном исламском и христианском социолектах.
Исламский социолект характеризуется следующими наиболее часто встречающимися особенностями:
– прямое использование арабизмов – чаще всего транслитерация с учетом особенностей фонетики местных языков
там, где русский язык не является родным (сравним, например, «АсСаламу 1алайкум ва рахьматуЛлох1и ва барокатух1у» и «Ассаляму алейкум уа рахматуЛлахи уа баракятуху»);
– полное или частичное калькирование ряда устойчивых
арабоязычных выражений («дай Аллах…», или можно сравнить «брать омовение» и «сделать гусль»);
– адаптация исламских религиозных образов к русскоязычному семантическому полю («на Аллаха надейся, а осла
привяжи»);
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– упоминание цитат из Корана или Сунны Пророка в обыденной речи.
Христианский социолект наиболее полно представлен
православной религиозной лексикой и характеризуется следующими особенностями:
– апелляция к покровительству Богородицы или Ангела-Хранителя в бытовых моментах («Богородица управит»,
«Ангела за трапезой»);
– использование церковнославянизмов;
– упоминание цитат из Писаний и святоотеческой
литературы;
– частичное цитирование молитв.
Основной функцией религиозного социолекта было и
остается формирование маркеров внешней идентичности и
самоидентификации. Специфические термины или особые
сочетания слов обозначали предметы, понятия и явления,
свойственные исключительно данной религиозной группе
и знание их позволяло индивиду значительно облегчить
процесс адаптации в группе. Верное и полное понимание
значений этих терминов или словосочетаний было результатом определенных усилий по освоению религиозной догматики, что служило своего рода фильтром, отсеивая недостаточно заинтересованных в получении знаний.
Освоение религиозного социолекта
– этапы и их особенности
В освоении религиозного социолекта в русскоязычном
пространстве можно выделить несколько этапов:
1) Знакомство с терминами и речевыми оборотами.
Неофит узнает, что его новые/будущие единоверцы
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используют незнакомые ему слова/понятия, описывают
привычные явления особым образом. Например, исламское
понятие «халяль», описывающее целый ряд свойств/особенностей производства какого-либо продукта, одобряемого к
использованию/употреблению мусульманину, или распространенное в бытовой православной лексике понятие «благодатный» - также обладающий определенными свойствами,
свидетельствующими об особом божественном участии.
2) Соотнесение с имеющимся понятийным аппаратом.
Очень важный момент в формировании религиозного
сознания, поскольку происходит переоценка языковой картины мира с учётом дополнений религиозного характера.
Возможны два варианта – последующие замена исходного
понятия или дополнение новым. В качестве примера рассмотрим устойчивое русскоязычное выражение «Прости
Господи». Оно является настолько универсальным, что может употребляться как мусульманином, так и христианином, а в качестве просторечного – и атеистом. В процессе
освоения религиозного социолекта неофит-православный
узнает, что его более опытные собратья чаще говорят «Господи помилуй» в аналогичных ситуациях использования,
а неофит-мусульманин узнает о существовании крайне
схожего по смыслу арабского выражения «»هللا رفغتسأ
(«Астагфируллах»). В случае замены понятия можно наблюдать православного, регулярно дополняющего свою
речь не всегда уместным в бытовых ситуациях «Господи
помилуй», или мусульманина, употребляющего через слово
«Астагфируллах» в разных вариантах транскрибирования.
В случае же, когда происходит дополнение понятийного аппарата новым термином или новым значением, этот новый
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термин используется в качестве маркера идентичности, т. е.
употребляется тогда, когда важно подчеркнуть свою религиозную принадлежность.
3) Увеличение понятийной базы.
По мере погружения неофита в религиозный контекст, он
глубже знакомится с религиозным социолектом, накапливая объем понятий и фильтруя их по мере усвояемости и активности потенциального использования. Часть переходит
в активный словарный запас, а часть остается опознаваемыми, но малоиспользуемыми.
Особенности освоения религиозного социолекта верующими-неофитами
В условиях информационного общества и глобалистических процессов в мире вопросы религиозной идентичности
нисколько не утратили своей значимости. Напротив, среди
попыток формирования неких усредненных общественных
ценностей с учетом разнообразной личностной специфики религиозные ценности остаются едва ли не единственным источником формирования системного мировоззрения
индивида.
Если рассматривать этот вопрос через призму психологической науки, следует сказать о значении религиозного
сознания для психологической устойчивости личности,
большей эффективности копинг-стратегий, основанных на
религиозных ценностях, а также о колоссальном терапевтическом значении молитвенной практики.
По мере освоения религиозного социолекта все это становится доступным индивиду в полной мере, поскольку именно понимание религиозной и околорелигиозной лексики и
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фразеологии позволяет наиболее эффективно интериоризировать религиозный опыт единоверцев, как практический,
так и мистический; как современников, так и выдающихся
умов прошлого.
Здесь же, впрочем, неофита подстерегает опасность –
если в его приоритетах не столько желание проникнуть в
суть нового понятия для совершенствования знаний в области религии, сколько добиться социального одобрения, знание социолекта станет ему отличным помощником.
Именно это можно наблюдать в тематических религиозных группах в социальных сетях. В формате подчеркивания
своей религиозной принадлежности (отсутствие личного
фото или подчеркнуто скромное изображение, размещение
цитат из Писаний, уточнение о нежелании общаться с представителями противоположного пола, активное употребление религиозной и околорелигиозной лексики и т.п.) происходит общение на совершенно нерелигиозные темы – такие
как поиск обеспеченного мужа, реклама собственного бизнеса и т.п. В таких случаях использование социолекта является в первую очередь маркером «серьезности намерений».
В силу значительной виртуализации пространства, такие
приемы довольно эффективно работают, однако они же значительно дискредитируют религию и религиозную культуру как среди приверженцев, так и среди представителей
других религий и атеистов.
Социолект – эффективнейший механизм адаптации неофитов в религии, однако, по мнению автора, необходимо использование механизмов общественного контроля
для минимизации числа «номинально верующих», для которых социолект становится набором «заклинаний» для

268

Психологические проблемы неофитов в исламе

эффективного взаимодействия в религиозных группах или
элементом самопрезентации.
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ЕЩЕ НЕОФИТ ИЛИ УЖЕ НЕТ?
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС…
КОРЧАГИНА Анастасия Владиславовна,

руководитель проекта развития личности
«Экология отношений и достижений»
(г. Москва)
E-mail: anastasia.v.korchagina@gmail.сom

П

роисхождение слова «неофит» относят к древнегреческому neophytos, основным значением которого является приверженность к какому-либо учению, новообращенность в какую-нибудь религию.
Такое состояние «новичка в своем деле», в данном случае в
исламе, продолжается какое-то время, пока человек не накопит достаточно знаний и практики.
Для того чтобы выйти за пределы незнания к осознанному знанию, которое можно определить как совокупность
определенной информации по заданной теме и практического опыта пользоваться этой информацией в своей жизни,
новичок должен такую информацию получить и на протяжении какого-то времени своими конкретными действиями
нарабатывать опыт применять.
Чтобы определить границы, когда новичок еще новичок,
а когда он уже «уверенный пользователь», воспользуемся
исследованиями Дэвида Элкинда (5) и Джеймса Фаулера (7), которые выделяют определенные стадии развития
религиозности.
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В теории Дэвида Элкинда человек в религиозной идентичности проходит три стадии:
• Первая стадия (5-7 лет) – недифференцированное представление о конфессиональной и религиозной принадлежности в целом.
• Вторая стадия (7-9 лет) – различение особенностей различных конфессий.
• Третья стадия (9-11 лет) – применение полученных знаний в отношении идентификации себя в религиозной среде.
Джеймс Фаулер (7) формирует свою теорию развития религиозной идентичности, опираясь на работы Э. Эриксона,
Л. Кольберга и Ж. Пиаже.
По его мнению, религиозный человек проходит семь стадий развития веры и в зависимости от личностных характеристик и внешних условий может остановиться в развитии
на любой из них.
• Изначальная или недифференцированная вера (около 0–4
года). Зарождение основ веры под влиянием мировоззрения
ближайшего окружения.
• Интуитивно-проективная вера (около 3–7 лет). Формирование хаотичного представления под влиянием образов и
символов в контексте интуитивно-понятийного мышления.
Отсутствие контроля над воображением, эмоциональная
насыщенность веры, что, впрочем, и может представлять
угрозу.
• Mифически-буквальная вера (около 6–12). Упорядочивание накопившегося опыта, структурирование его и разделение реальных и выдуманных историй. Возрастает влияние
примеров и образцов на развитие веры.
• Синтетически-конвенциональная вера (около 11–18 и
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многие взрослые). Приобретение нового потенциала для
соответствия группе и активизация абстрактного и рефлексивного мышления. Синтез убеждений и ценностей в
пассивную форму веры. Становление мировоззрения под
внешним влиянием и установками при еще не сформированном устойчивом личном отношении к вере.
• Индивидуально-рефлексивная вера (примерно после
17–18 лет и далее, либо после 30–40 лет и далее). Отторжение разнообразия ролей и мнений, отделение от референтной группы. Формирование автономного мировоззрения взамен зависимого определение собственного выбора,
выражение самостоятельных суждений и устойчивость к
чужому мнению.
• Интегрированная вера (редко встречается в возрасте
до 30 лет). Формирование открытости к пониманию других,
уверенность в своей точке зрения, способность признавать
многомерность истины. По данным исследований Фаулера
7% из общей выборки находились на этой стадии и 8% продвигались к ней.
• Универсальная вера (очень редкая стадия, чаще – люди
преклонных лет). Выход за пределы своего «Я», глубокая
самоидентификация и расширение круга поиска веры.
Этого уровня достигли 0,3% из респондентов Фаулера.
Такое постепенное развитие справедливо в отношении
людей, с младенчества выросших в религиозной среде и
имевших перед собой пример для подражания.
Неофиты в большинстве своем таким опытом не обладают, поэтому возрастные критерии, указанные в теориях
Д. Элкинда и Дж. Фаулера, можно рассматривать лишь как
временные промежутки, необходимые для прохождения
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всех этапов становления религиозной идентичности.
На основании вышеуказанных периодизаций и естественных возрастных кризисов развития (1 год, 3 года, 7 лет, 1214 лет …) определим период «неофитства» как 0-3 года.
Небольшой опрос мусульман дает информацию о соотношении неофитов из числа новообращенных мусульман и
этнических мусульман.
В опросе участвовало 523 респондента в возрасте от 18
до 62 лет.
В ходе опроса было задано два вопроса:
«Сколько лет вы исповедуете ислам?»
«Сколько лет вы соблюдаете религиозную практику?»
Из них отобрано 383 тех, кто соблюдает религиозную
практику от 0 до 3 лет.
Из общего числа респондентов 73% составили неофиты
(этнические и неэтнические).
Из них 31% этнических мусульман и 69% неэтнических.
Для определения мотивов принятия ислама был проведен
опрос, в котором участвовало 192 респондента, исповедующих ислам и соблюдающих религиозную практику, в возрасте от 18 до 54 лет.
Были предложены наиболее частые мотивы, определенные до проведения опроса в беседах с религиозными деятелями, активистами, рядовыми мусульманами.
Респондентам предлагалось выбрать не более 3 мотивов
из 10.
Духовного поиск, поиск смысла жизни, своего места в
ней, своего предназначения – 64,5% (124 чел.)
Желание следовать четкому, понятному, логичному, конкретному учению, отвечающему уже сформировавшимся
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ценностям – свобода выбора, справедливость и др.- 48,9%
(94 чел.)
Разочарование в своем вероисповедании – 7,2% (14 чел.)
Выбор в качестве супруга (супруги) человека, исповедующего ислам – 38,5% (74 чел.)
Любопытство, познавательный интерес – 10,4% (20 чел.)
Достойные примеры знакомых мусульман, вызывающие
уважение и желание подражать – 18,8% (36 чел.)
Жизнь в плотном взаимодействии с мусульманами, интеграция ценностей других в свою жизнь – 5,2% (10 чел.)
Сложная жизненная ситуация – 10,4% (20 чел.)
Аргументированное убеждение мусульманином/мусульманкой – 11,5% (22 чел.)
Другое – 4,2% (8 чел.)
124 респондента из 192 указали в качестве побудительной
причины для выбора в качестве вероисповедания ислама
духовный поиск.
94 респондента восприняли четкое понятное и логичное
вероучение, 14 респондентов до принятия ислама были
разочарованы в своем вероисповедании.
Религия супруга (супруги) оказала влияние на 74 респондентов, достойные примеры мусульман повлияли на решение 36 респондентов, и познавательный интерес привел к
вере 20 респондентов.
20 респондентов приняли веру под влиянием сложных
жизненных обстоятельств.
Жизнь в плотном взаимодействии с мусульманами и
естественная интеграция ценностей ислама произошла у 10
респондентов.
Никто из респондентов не подвергался насильственному
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принятию ислама.
С точки зрения исламской теологии человек становится
ответственным перед Всевышним с момента начала своего
полового созревания, которое в среднем определяется возрастом 14 лет.
Это возраст естественного кризиса развития. И осознанное обращение человека к Богу в этом возрасте призвано
оградить активно развивающуюся личность от негативного влияния внешней среды, которая именно в этом возрасте
становится для подростка актуальной и значимой, укрепить
заложенные родителями морально-этические ценности.
Средний же возраст новобращенных мусульман – это 1830 лет, что говорит о том, что становление их личности происходило без осознанного божественного влияния.
Предыдущий религиозный опыт у 21% (55 чел. из 264)
неофитов был в объеме следования традициям своей религии (соблюдение молитв и обрядов, посещение храмов).
Для остальных следование религии состояло из соблюдения праздников и посещения храмов по необходимости.
Изменение мировоззрения является для человека стрессовой ситуацией, которая, как любой стресс может иметь
различные последствия. Без специальной подготовки человек преодолевает стресс привычным из прошлого опыта
для него способом. У всех людей свои варианты совладания
со сложными жизненными ситуациями.
Восторженное состояние новизны от прикосновения к чему-то великому и значительному, мистики и определенных
ожиданий какое-то время поддерживают организм в состоянии
интеллектуальной, эмоциональной и физической активности.
Такое состояние можно сопоставить с состоянием
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влюбленности, когда активно работает эндокринная система, вырабатывающая дофамин, адреналин, серотонин,
вазопрессин, эндорфины, окситоцин и т.д. Именно эта
«влюбленность в ислам» помогает проникнуться большим
доверием Всевышнему и в дальнейшем облегчает процесс
становления в вере.
Степень такого доверия зависит от личного опыта благополучных отношений с людьми, опыта и потребности в
познавательной деятельности, навыков преодолевать сложные ситуации, толерантности к неопределенности и других
социокультурных причин. Нельзя исключать и физиологические особенности здоровья.
За время такой мобилизованной активности приобрести
необходимый практический религиозный опыт человек
еще не может, а гормональный спад и вынужденный «отдых» эндокринной системы приводит к некоторому эмоциональному истощению и снижению жизненной активности.
Ожидания от мира, возникшие на фоне эйфории, как правило, себя не оправдывают, что приводит к разной степени
фрустрации и внутренней тревожности.
По результатам более чем 2000 часов интервью и консультаций, эти ожидания можно обозначить следующим образом:
1. «Осчастливить всех исламом и послужить причиной
принятия ислама родственниками и друзьями».
2. «Я теперь мусульманин (мусульманка), и за это мир
должен проявлять ко мне уважение и почтение».
3. «Моя жизнь изменится сама по себе».
4. «Мои проблемы решатся сами собой».
5. «Мусульмане такие праведные».
6. «Я теперь такой (такая), как они [практикующие
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мусульмане]».
Контраст между ожиданиями и реальностью событий –
это своего рода «культурный шок», который, как и любой
социально-адаптационный процесс, требует времени и последовательного прохождения всех его этапов.
При благоприятном выходе из культурного шока наступает внутреннее примирение с текущей ситуацией и постепенное научение жить в новых убеждениях, правилах и
традициях.
Это в свою очередь позволяет сохранить свою идентичность (личностную и этническую) и принять необходимое
из пока еще новой исламской культуры.
Если возникает межэтнический брак, то и происходит
бесконфликтное восприятие культуры супруга (супруги).
Необходимо отметить, что такой подход к адаптации себя
к новым культурным особенностям требует осознанного
подхода и умения критически мыслить.
Ислам подразумевает максимальную осознанность каждого человека, хотя на практике так происходит далеко не всегда. С точки зрения теологии, адаптация – это одно из первых
испытаний, о которых предупреждает Всевышний, говоря о
том, что все мы будем испытаны разными ситуациями.
Испытание неофитов – совладать с тем жизненным опытом и убеждениями, которые у него были до принятия ислама, выделить полезный опыт, сохранить его и осознанно
развиваться дальше, получая новые знания и практику.
У человека нет способности к мгновенным и устойчивым изменениям. Особенно, если это объемный и глубокий
процесс переосмысления своего мировоззрения. Степень
осознанности и взрослости у людей, принимающих ислам
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разная. И иллюзия, что они становятся сильно другими после чтения шахады, мешает развиваться и приобретать новые знания и опыт.
Обычно человек не видит себя со стороны, не осознает
свое поведение и не понимает причин возникающего сопротивления внешнего мира его изменениям.
Это сопровождается конфликтами, в которых он склонен
обвинять людей и обстоятельства или заниматься «самокопанием», которое не служит причиной разрешения возникших конфликтов, а лишь провоцирует тревожное невротическое состояние.
Конфликтуя с внешним миром, со своим привычным
окружением и теперь еще и с новым, человек может оказаться в изоляции, что усиливает тревожность.
При этом предполагаемая основная причина принятия
ислама – построение своих отношений с Творцом всего сущего – не служит ресурсом, а усугубляет состояние.
Принятые обязательства перед Богом как лакмусовая бумага проявляют нерешенные ранее внутренние противоречия. Это приводит к необдуманным поступкам и осложнению отношений с окружением.
Любые серьезные изменения в жизни человека или в его
мироощущении являются серьезной стрессовой ситуацией
и довольно продолжительной (1-12 месяцев). Изменение
формата взаимоотношений с Богом или первичное его становление, по психологическому состоянию можно отнести
к этой группе. Это состояние характеризуется сильными и
острыми перепадами эмоционального состояния от эйфории к депрессии. И для этого есть объективные причины.
С одной стороны – это неожиданное постижение
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лучшего выбора, открывающего огромные возможности и
перспективы.
С другой – это переосмысление своей жизни до этого момента и глубокое переживание ошибок прошлого.
По психофизиологическому состоянию это можно примерно сравнить с состоянием влюбленности и наркотической зависимости одновременно.
В зависимости от выраженности темперамента, образа
жизни, образования, условий жизни и воспитания у каждого человека это проявляется по-разному и в разной степени
внешних проявлений.
Чем человек более успешен (в собственном понимании)
в жизни, самодостаточен, образован и самообразован, тем
спокойнее происходит период адаптации к новым мировоззренческим парадигмам.
Такие люди довольно быстро и постепенно меняют свою
жизнь и проходят период «детства» максимально безболезненно для себя и окружающих.
Таких людей примерно 20-30% (статистика условная, количественные исследования по этому вопросу не
проводились).
Остальные 70-80% – это люди уже имеющие какие-то
сложности в жизни, не очень хорошо умеющие их решать,
часто не стремящиеся их решить.
И, тем не менее, все проходят закономерные периоды развития, примерно сопоставимые с хорошим профессиональным изучением чего-то нового.
1. Эйфорический период приобщения к новому.
2. Заявление миру о себе в новом качестве.
3. Познание, аккумуляция знаний.
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4. Стремление делать, и делать максимально хорошо и
качественно.
5. Ужесточение требований к себе, а потом и к
окружающим.
6. Внутренние противоречия из-за установленных для
себя (и других) требований и невозможности их соблюдать
в полном объеме.
7. Выход из противоречия.
8. Переход на новый уровень восприятия себя, своих
убеждений, людей и мира вокруг.
Практика показывает, что в подавляющем большинстве
случаев, в силу внутренней эгоцентричности новообращенных мусульман и отсутствия у них достаточных коммуникативных навыков, известие о принятии ислама близким
окружением воспринимается резко «в штыки». Накал страстей обусловлен многими факторами, начиная от формы
подачи информации, ожидаемой реакции и так далее, и до
взаимоотношений в семье на этот момент, уровня религиозной лояльности, возраста, обычного поведения «нового»
мусульманина и его родных, взаимные ожидания от жизни
и многие другие.
Это первая и самая серьезная зона риска. С нее начинается поиск тех людей, которые поддержат, приободрят, успокоят и научат. Дай Бог, чтоб это стали люди праведные и
образованные.
Эту зону риска можно нейтрализовать специальными занятиями, направленными на понимание своего состояния,
состояния окружающих, тренировкой своего эмоционального равновесия и научением адекватно критично относиться к получаемой информации, людям, проявляющим
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интерес, и осознания их мотивов поведения.
Получение знаний, в том числе религиозных, является
обязанностью мусульманина и позволяет использовать критическое мышление для того, чтобы выделять полезную и
достоверную информацию. Можно учиться в лицензионном заведении, учиться частным образом у действительно
компетентного специалиста, читать учебники самостоятельно и посредством on-line ресурсов (лицензионных или
нет). Но риск попасть под влияние деструктивных элементов
и получать заведомо искаженные знания, безусловно, есть.
Медресе, воскресные школы, колледжи, институты обычно имеют стандартную программу, разработанную на 2-х и
более летнее обучение. Начало занятий – сентябрь-октябрь.
Если человек принимает ислам после начала курса, то
влиться в уже обучающуюся группу сложно, потому что
предметы довольно специфические и могут оказаться сложными для самостоятельного «догоняния». Важно учесть,
что не во всех регионах есть возможность посещать занятия, да и интернет связь доступна не всем.
И человек целый год находится без фундаментальных знаний, без психологической поддержки и просто без поддержки «своих». А это очень важно, быть принятым в общество.
По разным социальным и национальным причинам с
принятием в это самое общество, в мусульманскую умму,
есть свои проблемы.
Разумеется, что с учетом личностных качеств человека,
являющегося в какой-то период «не удел», его найдут заинтересованные в нем организации, часто не являющиеся
проводниками действительно Божественных законов, но
технично и профессионально прикрывающиеся ими.
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Последствия таких встреч можно предсказать с вероятностью до 70%.
Будет погружение в радикальные идеи и зависание в них.
Если личность активная, энергичная, ищущая истину и
смысл, то возможно получение статуса радикального лидера со всеми вытекающими из этого последствиями.
Если личность по своим качествам склонна к диктатуре и
агрессии, то из нее может получиться новый милитари-лидер или «пушечное мясо».
Если с самого начала обеспечить человеку поддержку и
помочь сохранить лояльные отношения дома, сформировать
понимание в необходимости постепенного и вдумчивого
погружения в сделанный выбор в пользу ислама, заложить
зерно глубокого понимания истинности Божественных законов в контексте ценностей и ответственности, то можно
избежать влияния радикальных и экстремистских идей.
Осознание административной и уголовной ответственности перед обществом, страной на конкретных фактах и примерах тоже будут способствовать развитию критического
мышления, которое является блокиратором манипулятивных воздействий.
На этапе ужесточения требований к себе, который неизменно случается у всех в той или иной степени выраженности, человек начинает активно практиковать соблюдение
необходимых ритуалов.
Очень часто этот период характеризуется непониманием
своих возможностей, что приводит к перегрузке физической и психологической. Человек действительно не в состоянии адекватно оценить и соразмерить объем взятых на
себя обязательств по отношению к Богу.
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Эталоном же являются уже соблюдающие религиозную
практику мусульмане, возникает потребность догнать и стать
как они. Это усугубляется внутренними угрызениями совести за бесцельно прожитые предыдущие годы. Пропасть в
сознании формирует пропасть во взаимодействии с внешним миром.
Если эти этапы были пройдены в стрессовых условиях
неприятия и непонимания, то мы имеем готовых радикалов.
Это не значит, что все они являются угрозой для общества.
Большинство из них, укрепляясь в идеях «все плохо, кругом
враги, нет возможности жить по законам шариата, лучше
умереть, чем так жить», будут ныть о том, как все плохо,
собираясь друг у друга в гостях, в общественных местах.
Если отбросить религиозные компоненты, то это привычное состояние обычного среднестатистического жителя нашей страны. Ныть, что плохо, но при этом палец о палец не
ударить, чтобы хоть что-то сделать на благо себе и другим.
Риск в том, что изначально склонных к виктимному поведению новобращенных мусульман адепты так называемых
«течений» или сект по разным причинам готовят в качестве
«пушечного мяса, живых бомб» и так далее. Используемые
ими методы манипуляции способны замотивировать идеей,
финансами, угрозами, насилием и вынудить совершать поступки, несущие угрозу обществу.
Убедительно преподнесенная идея изменить «опостылевший кяфирский мир» на фоне внутреннего состояния «все
плохо и беспросветно», обещание торжества справедливости, свободы, самореализации может спровоцировать тревожные инициативы и действия экстремистского характера. Особенно, если человек не реализовался как целостная
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личность, если у него есть амбициозные цели, но не предпринимаются самостоятельные шаги по их достижению.
И следующий этап становления «неофита», заключается
в том, что загнав себя в нереальные рамки в соблюдении
религиозной практики, человек ломается и оставляет все
или озлобляется на всех вокруг, потому что психика утроена так, что себя обвинять – больно и страшно, комфортнее
найти виноватых вовне.
Это состояние как бомба замедленного действия. Не известно, когда и как рванет. Если обратиться к законам физики, то сила противодействия равна силе действия.
Работа с людьми в этот период сопоставима с ликвидацией последствий катастрофы. Медленно, малопродуктивно,
на сопротивлении, но есть надежда вернуть человека к нормальной жизни в исламе, и в обществе в целом.
На фоне внешнего давления на религиозные чувства и внутренних противоречий может возникнуть обсессивно-компульсивные расстройства, панические атаки, апатия и депрессивные состояния. Такие состояния необходимо изначально
рассматривать именно в контексте религиозной практики.
Для изменения состояния необходимо стабилизировать
душевное равновесие выстраиванием разумных взаимоотношений с Богом и противостояния наущениям шайтана.
Наилучший выход из этого случается, когда приходит понимание того, что размах пространства «от запрета до запрета» гораздо шире, чем виделось поначалу.
Тогда начинают формироваться адекватные гибкие рамки
религиозных требований. Возникает иммунитет от крайних
взглядов. Просыпается гражданская ответственность и продуктивность. Личность действительно выходит на новый
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уровень осознания себя, других и мироустройства.
Это можно сравнить с развитием периферического зрения водителя. Сначала видишь то, что перед собой, потом в
зеркалах, потом с поворотом головы вправо, влево. Потом
две машины впереди, две сзади, две по бокам. Потом видна
картина целиком, включая светофоры, повороты, маневры
окружающих транспортных средств и пешеходов.
И … примерно через год начинается так называемая «ветрянка» неофита. У человека появляется пока еще неосознанное ощущение, что он умнее всех, и он начинает навязчиво всех учить жить. С некоторыми это происходит еще в
состоянии «влюбленности в ислам».
Это естественный процесс для любого человека, когда он
научается чему-то новому. И при этом, он может осознанно
регулировать степень влияния своего «всезнающего нафса»
на окружающих его немусульман и мусульман, по каким-то
причинам не соблюдающих религиозную практику. Если
контролировать свои мысли и поступки, это проходит, как
любая детская болезнь.
Новообращенные мусульмане в условиях российской
действительности – пока еще специфическая группа людей, которые нуждаются в большей поддержке, чем «этнические» мусульмане.
Опыт прошлых лет показывает, что все попытки русским
в исламе объединиться в единую общину приводили к радикализации, противостоянию обществу, участию отдельных членов в противоправных мероприятиях.
У русского этноса есть некоторые отличия от этносов
«малых народов», которые являются монокультурами,
имеют культурно-исторический миф о едином предке и
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проживают на одной территории (случаи насильственных
гонений в настоящий момент в расчет не берется).
Русские как этническая группа заявлена во времена правления Петра Первого. Тогда же закладывалась и государственность, ориентированная на западную модель построения общества.
В большинстве своем (около 70% по результатам исследований) русские ориентированы осознание своей идентичности в строгой привязке с гражданской идентичностью.
То есть, русский в первую очередь – гражданин страны. И
только потом уже русский как член этноса, православный
как вероубежденец. Основной конфликт с обществом возникает в контексте вероисповедания – принял ислам – предатель. Это сильная психологическая травма – «Моя страна
меня отвергает», удар по самой значимой ценности.
И последствия, из этого вытекающие, показывают, что
происходит вынужденная переориентация на ценности вероисповедания. Тогда страна не имеет значения, а важны братья-мусульмане. Благодатная почва для любого рода посевов.
Посеешь истинное учение, прорастет праведная вера в Бога,
включающая в себя ответственную гражданскую позицию и
лучшие ценности и качества (по мере возможности личности).
Посеешь – «все враги, все плохо» – вырастет именно это.
Масштаб бедствия определить сложно, потому что точных
данных о количестве русских мусульман нет ...
Другие народы в первую очередь ориентированы на свой
исторически-генетический этнос, потом на вероисповедание, отношение к стране…
Каждая этническая культура – это замкнутая система, которая не всегда готова принять в свой круг «других». В ней
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существуют строгие правила соответствия, нарушение которых неприемлемо даже для самих «коренных» ее членов.
Процесс аккультурации занимает время и требует осознанного подхода, чтобы минимизировать психологические
противоречия.
У новообращенных мусульман в этнических семьях, не следующих традициям ислама, свои особенности и сложности.
Здесь основной проблемой становится «не выделяться».
Если в роду принято вести себя определенным образом,
например, не соблюдать религиозную практику, то любое
движение в сторону соблюдения канонов кем-то из семьи
воспринимается критично и недоброжелательно.
Попытки отстоять свою точку зрения приводят к затяжным внутрисемейным конфликтам.
При этом русские мусульмане по своей природе интегрируются в другие общества легче, чем другие народы. Безусловно, индивидуальные особенности личности влияют
на поведение человека. Это процесс медленный, его нужно хорошо понимать. В первую очередь нужно быть осведомленным о культуре другой нации, истории, традициях,
правилах жизни именно национальных (адатах), укладе семейной жизни, социальных ролях, приемлемом и неприемлемом поведении и так далее.
Межэтнические браки в контексте ислама – сложная
тема. Неэтнические мусульмане часто образуют браки с
представителями других этнических народов. Чаще всего
такие браки построены не на уважительных и доброжелательных отношениях, а на «следовании Сунне», причем
глубокого понимания «этой Сунны» нет, а последствия таких отношений психологически напряжены.
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Неофициальная статистика психологического и физического насилия в семье (в отношении жен и детей) составляет 300 на 1000 обращений за консультацией, 12 случаев сексуального насилия. Остальные «зоны риска» в процентном
соотношении меньше, и более индивидуальны.
Ислам не выбирает… Его принимают все слои населения. Без ограничений. Это уже не человеческая ответственность, а определенно Божественная. Можно сколько угодно пытаться остановить процесс, но это выходит за рамки
людских возможностей.
И в исламе каждый находит реализацию своим потребностям. Что было в душе до ислама, часто оно же и проявляется… Натура человека редко меняется радикально или
просто сильно. Психологические ситуации не решаются
одним лишь чтением шахады, соблюдением намаза и поста,
выплачиванием закята и садака.
Открытой, как у неофитов, так и у мусульман «со стажем» остается тема доверия Всевышнему. Именно этот
фундамент необходимо строить в первую очередь. На доверии Всевышнему держится, помимо всего прочего, разрешение психологически напряженных ситуаций. Если доверие есть, то все ситуации изначально имеют благоприятный
исход, какими бы сложными не казались в первый момент.
Если его нет, то связка нафс (эго) и шайтан будут постоянно расшатывать психологическую устойчивость человека,
создавая беспокойство, тревогу, сомнения, неуверенность,
недоверие людям и прочие дискомфортные состояния.
Вера – это изначальный и основной ресурс. И он может
всегда оставаться ресурсом, если человек задается целью
его сохранять, развивать и усиливать. У любого человека
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есть внутренняя стабильная тенденция личностного роста
в сторону духовных ценностей и поведения, соответствующего им. Она может быть активной или пассивной, но она
определенно есть. Право выбора за каждым человеком.
Если обобщить все проблемы, с которым человек приходит
в ислам, то их можно выделить 5 групп проблем, потребность
в решении которых в настоящее время стоит очень остро.
• В отношении себя и в отношениях с другими
• В семейных отношениях;
• В родительско-детских отношениях;
• В деловых отношениях;
• В общественно-политических отношениях.
Если рассмотреть эти группы подробнее, то мы получаем
следующую картину.
В отношении себя и в отношениях с другими:
1. Рассогласованность веры в существование Единого
Творца и доверия Ему.
- Вы читаете молитвы?
- Да. Не помогает. Да, а вдруг не получится?
2. Чрезмерные ограничения во всем.
3. «Синдром выученной беспомощности», угнетенное
состояние, депрессии и пр.
4. Инфантильность (отсутствие личной ответственности
и осознанности за события, происходящие в жизни).
5. Непонимание себя, своих мыслей и поступков.
6. Бездействие, маскируемое фразой «ИншаАллах» (Ну,
даст Бог …).
7. Слабые коммуникативные навыки.
8. Неумение управлять своими эмоциями и поведением.
9. Подмена качеств и ценностей (жестокость-строгость;
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безответственность-доброта; бездействие-соблюдение
Божественных законов, упование на Всевышнего; страх,
злость, агрессия-приверженность шариату, высокомерие-низкая самооценка и т.д.).
10. Подверженность чужому влиянию, панике, возможности
найти виноватого, оправдать собственную бездеятельность.
11. Невежество во многих вопросах (религиозных, юридических, психологических, педагогических).
12. Неумение применять на практике в жизни положений
Священного Корана и Сунны пророка Мухаммада (мир ему
и благословение Всевышнего). Известно, что должно быть
и как это делал Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего), но нет понимания и навыков как это
сделать в своей жизни.
13. Потакание желаниям нафса, следование наущениям
шайтана (вплоть до проявления обсессивно-компульсивного синдрома и панических атак).
14. Подверженность зависимостям.
15. Несоблюдение религиозной практики.
16. Противопоставление себя обществу, государству.
17. Отсутствие понимания и принятия другого мнения,
другой культуры.
18. Искажение догматов ислама и последствия этого.
19. Эмоционально-когнитивные, коммуникативные и поведенческие проблемы неофитов.
20. Низкий уровень этики в отношениях с собой и другими.
В семейных отношениях:
1. Непонимание супруга или супруги, неумение и часто
нежелание обсуждать и разрешать жизненные ситуации.
2. Преобладание «Я» над «Мы».
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3. Искаженное понимание мужской и женской природы,
гендерных ролей и ответственности за АМАНАТ, доверенный Всевышним.
4. Следование модному тренду «многоженство», не осознавая ответственности за взятые на себя обязательства в таких отношениях.
5. Неосознанный и часто бездумный выбор супруги или
супруги (брак «Ради Аллаха», «Потому что позвал», «А что
мне еще было делать в моей ситуации?», «Откуда я могла
знать, что он окажется …?» и т.д.)
6. Нечестное поведение мужчин перед никахом, обман и
скрывание вредных привычек, семей, несоблюдение религиозной практики и пр.
7. Отсутствие юридической (государственной) регистрации брака и последующее безответственное отношение
мужчин к семье.
8. Психологическое давление и физическое насилие в
семьях.
9. Неудовлетворенность интимными отношениями. Зина
(прелюбодеяние).
10. Взаимное недоверие и подозрения.
11. Неумение выстраивать отношения с родственниками.
12. Отсутствие знаний и навыков межкультурного взаимодействия (межэтнические браки).
13. Нерешенные личностные психологические проблемы. Перенос их на отношения и на других людей.
В родительско-детских отношениях:
1. Отсутствие минимальных знаний в области детской
психологии и педагогики.
2. Несправедливое отношение к детям во многих ситуациях.
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3. Перенос на детей своих проблем.
4. Повышенные требования к детям, несоразмерные с их
возрастом, возможностями, способностями.
5. Потакание «родительскому нафсу», при котором дети
должны соответствовать родительским ожиданиям и выполнять родительские капризы.
6. Отношения с детьми по принципу «купли-продажи», при
которых дети должны зарабатывать любовь и уважение родителей своим хорошим поведением.
7. Психологическое и физическое насилие.
В деловых отношениях:
1. Незнание своих прав и обязанностей наемными
работниками.
2. Нежелание работать, развиваться и совершенствоваться
в своей профессии.
3. Нарушение работодателями условий договора.
4. Отсутствие заботы о сотрудниках со стороны
работодателя.
5. Неумение искать работу, грамотно себя преподносить как
специалиста.
6. Слабые коммуникативные навыки, уверенность в себе,
эмоциональная компетентность.
7. Отсутствие письменных договоренностей.
8. Противопоставление себя обществу, государству (отсутствие понимания многонациональности и многоконфессиональности нашего государства, противопоставление законов
шариате государственным законом без вдумчивого осознания
схожести их во многих вопросах).
В общественно-политических отношениях:
1. Юридическая
неграмотность
(необоснованное
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противопоставление законов шариата законам государства).
2. Этническая и конфессиональная нелояльность.
3. Непринятие чужого мнения.
4. Искажение религиозных ценностей.
5. Отсутствие навыков межкультурного взаимодействия.
6. Слабые коммуникативные и дипломатические навыки.
7. Использование догматов ислама для политической (и
даже вооруженной) борьбы.
8. Отсутствие институтов адаптации в исламских традициях неофитов и их семей; осужденных и их семей; мигрантов и их семей.
Исламская этика говорит о запрете выносить проблемы из
семьи и с кем-то обсуждать их. «О те, которые уверовали!
Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из
вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к
этому отвращение? Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах – Принимающий покаяния, Милосердный» (Коран 49: 12).
Категоричная трактовка этого аята приводит к тому, что
возникающие недопонимания и разногласия во взаимоотношениях человека с собой и другими людьми остаются неразрешенными и влекут за собой и другие проблемы.
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К неофитам-мусульманам в России сегодня можно отнести три социальные группы:
1. Новообратившиеся из народов немусульманской
традиции.
2. Мусульмане «по рождению» («этнические»), выросшие в семьях, живших в менталитете секуляризированного
советского общества.
3. Мусульмане «по рождению», имеющие некоторые первичные знания по исламской практике, но не получившие
традиционного исламского воспитания и образования.
Обретение новой веры, чувство вхождения в «общество
избранных», в «спасенную общину святых», ощущение абсолютной истинности своего бытия придают неофиту любой религии колоссальный запас энергии, безграничный
оптимизм и иррациональный энтузиазм, выражающиеся в
желании активно действовать в обществе. У неофитов из
числа «этнических мусульман» этот заряд может усиливаться ещё и националистической пассионарностью.
Человек получает в руки своего рода «ядерный» духовный
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заряд, направить который в идеале должен его разум при
помощи опытных наставников и добротных знаний. Однако этот заряд может направляться и стихией его необузданных психологических комплексов, включая и низшие
и даже самые порочные комплексы. Если при этом неофит
страдает какими-либо зависимостями (что в наше время
не редкость), то в отсутствии авторитетных в обществе наставников в вере направить его «ядерный заряд» могут и
посторонние люди в каких-то собственных, в том числе и в
заведомо разрушительных целях.
Характерным эмоциональным качеством неофита в любой религии является восторженное ощущение себя способным решить любые сложные вопросы простейшим путем: поделить все явления мира на черно-белые цвета – все
хорошее от Бога, всё плохое – от шайтана, и далее помещать любые проблемы в эту дуалистическую схему и решать путем разрубливания «Гордиева узла».
Сама по себе эта эмоция может остаться и в зачаточном
виде без практических последствий, она может оказаться и
в рациональных рамках разума, воспитания, традиции, советов опытного и авторитетного наставника. Традиции исламского воспитания направлены на подавление своей самости – «нафса», гордыни, высокомерия, тщеславия (это и
есть «великий джихад») и покорение себя воле Всевышнего (это и есть ислам). В традиционной системе исламского воспитания и образования эта эмоция может и должна
быть сублимирована в духовный и социальный энтузиазм,
возвышающий душу, направляющий ее к приобретению истинных знаний и к созидательному социальному служению.
Однако у неофита с необузданной «самостью» («нафсом»),
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без критического самоосмысления, его самость выходит из
берегов, и появляется льстящая самолюбию иллюзия стать
великим миссионером в деле духовно-морального переустройства мира в соответствии с его черно-белым делением. А при усилении этой льстящей самолюбию иллюзии
дополнительными факторами – другими психологическими
качествами неофита, неудовлетворяющим его социальным
статусом – желание привести действительность в соответствии с черно-белым делением имеет много шансов перерасти в волевое деятельное устремление всё «правильное»
силой насаждать, а всё «неправильное» силой искоренять,
не считаясь ни с какими рациональными аргументами.
Такими дополнительными факторами являются качества
личности, сформированные до обращения в религию и относящиеся к устойчивым качествам личности:
1) тщеславие и самовозвеличивание – рождается иллюзия, что без интеллектуальных и жизненных усилий, без душевного труда, только в силу принятия истинной религии,
можно стать героем, сверхчеловеком, вершителем судеб и
истории. Психологический архетип: Раскольников, убивший старушку и невинную девушку ради ответа на вопрос:
«Тварь я дрожащая или право имею?»;
2) социал-романтизм с юношеским максимализмом, ощущение себя Робин Гудом или Че Геварой (женский архетип:
Жанна д’Арк), который якобы может «спасти» народ и
внедрить принудительным путем «социальную справедливость»; общий архетип многих религиозных и квазирелигиозных систем;
3) фанатизм – слепая вера в религиозно-социальную утопию – стремление построить всеобщий принудительный
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«рай на земле». Общий архетип с другими религиозными
и квазирелигиозными – коммунистическими и нацистскими системами (общий лозунг: «Загоним человечество к счастью железной рукой»);
4) индивидуальный фанатизм, тотальная религиозная
вера в быстрое индивидуальное достижение рая, психология адепта тоталитарной секты;
5) личная месть обществу и государству за отсутствие
жизненных перспектив и успеха.
У мусульман «по рождению», имеющих живую связь со
своей этнической группой или этносом, к вышеуказанным
качествам могут быть добавлены еще следующие:
1) национализм, превозношение своего народа как особо или единственно избранного Богом, другие же народы
(даже мусульманские) становятся как бы «второсортными»;
2) абсолютизация мелочей религиозного быта и ритуалов, вера в магическую силу символов и предписаний, исключающие понятие свободы и терпимости к «инородцам»,
а равно и к иноверию.
Примитивная, внетрадиционная и иррациональная религиозная составляющая, накладываемая сверху на данные психологические качества, усиливает их многократно, вплоть до
возникновения всеобъемлющей иллюзии пребывания в абсолютной истине, что придает неофиту как бы сверхчеловеческие возможности, возводя от уровня «твари дрожащей» до
уровня того, кто «право имеет» практически на всё.
Вышеперечисленные качества могут усиливаться и рядом
объективных факторов, прежде всего – ощущением жизненной бесперспективности ввиду отсутствия «социального лифта». К объективным причинам, способствующим
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переходу из «группы риска» в число реальных экстремистов, можно отнести следующие:
1. Материальная и социальная безысходность, отчаяние
– в сочетании с выгодными предложениями от экстремистских сообществ.
2. Отсутствие высокой жизненной перспективы в сочетании с предложениями «высокой цели» – вести «джихад»
ради создания «царства справедливости на земле» и «рая»
в будущей жизни.
3. Понесенная лично или близкими родственниками социальная несправедливость от неправомерных действий
сотрудников государственных организаций, правоохранительных органов, желание отомстить не только конкретным
обидчикам, но и всему обществу и государству.
4. Отсутствие семейной перспективы (особенно, у женщин), отчаяние, в сочетании с общениями обрести семью в
этой и в будущей жизни.
5. Почерпнутые из случайных источников, прежде всего,
из малоизвестных сайтов Интернета, поверхностные, обрывочные, вырванные их контекста знания по религии, которыми можно легко манипулировать в любую сторону, в том
числе и в экстремистскую.
Об Интернете и его социальных сетях стоит сказать особо.
Интернет сегодня стал основным учителем неофитов, и обрывочные, вырванные из теологической системы сведения из
всемирной сети доходят до пользователя не только в отрыве от
контекста, но и вне всякой связи с религиозной моралью. Получение знаний стало напоминать игру: «Что? Где? Когда?».
Вследствие этого критерием толкования аятов и хадисов для неофита зачастую становится не многовековая
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традиция ислама, ему еще не известная, а его собственные
тщеславные амбиции, маниакальное стремление к немедленному лидерству. Тем самым, выборочная, тенденциозная подборка аятов и хадисов превращается для неофита в
инструмент оправдания собственного тщеславия. Искусное
манипулирование процессом «удаленной вербовки» модераторами экстремистской деятельности схоже с вербовкой
в тоталитарные секты любого направления.
Под влиянием виртуальной вербовки в интернете неофиты уже и не хотят идти в мечеть, где проповедуют «прикормленные кяфирскими властями имамы-мунафики (лицемеры)». А с женщинами еще проще – им хождение в
мечеть и без того не обязательно.
Представляется, что необходимо срочно создавать службу психологической помощи мусульманам, функции которой не будут сводиться только к психологическому консультированию, а которая станет постоянно действующей
службой как немедленного реагирования, так и планомерной работы, причем работа с неофитами представляется
особенно актуальной.
В частности, весьма эффективным приемом психологической работы может стать активное использование бывших
участников экстремистских организаций, которые могут
помочь аудитории понять то, как строятся идеи экстремизма и почему они находят отклик у некоторых лиц. Опыт
участия и выхода мусульман из экстремистских сообществ
может существенно повысить способность проповедников
традиционного ислама обращаться к группам, подверженным экстремизму, разговаривать с ними на понятном им
языке. Живые рассказы о том, почему и как мусульмане
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убедились в лживости радикальных идей и преступности
экстремистских сообществ, могут оказаться сильнее любой
теоретической аргументации.
Считаю, что создание Центра психологической помощи
мусульманам – это важнейшая задача, которую нужно было
решать даже не вчера, а позавчера. Но лучше поздно, чем
никогда!
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Д

анная статья затрагивает современные этнорелигиозные процессы, происходящие в ингушском обществе. А именно, речь пойдет о русских
мусульманах, так называемых неофитах, проживающих
в Республике Ингушетия. При написании использован
материал полевых исследований, собранный автором.
При анализе путей перехода этнических русских в ислам
определяются различные причины, способствовавшие этому.
Первый путь – это принятие национальной культуры,
языка, обычаев, традиций, а затем через это принятие религиозной составляющей.
Второй путь – это принятие только религиозной составляющей, не принимая ни языка, ни культуры.
Есть и другие варианты, когда переход из одной религиозной группы в другую происходит не из-за духовного поиска,
который происходит в душе каждого неофита, а из-за желания быть рядом с любимым человеком. Чаще всего это происходит с теми людьми, кто был далек от религии и жил не
задумываясь о религиозной идентичности. Для таких людей
переход в другую религию продиктован личными интересами, которые он ставит выше его конфессиональной принадлежности. Этой категории людей легче пройти этот путь, в
отличие от тех, кто был истинно верующим человеком и выбор спутника жизни ставит его перед непростым решением.
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В отличие от двух первых путей, о которых говорилось
выше, этот путь не сопряжен с духовным поиском, а скорее
приспособлением к создавшейся ситуации.
Рассмотрим это на примерах. Факты обращения в ислам
русских (православных) сегодня в нашем регионе не носят
единичный характер. Остановимся на некоторых из них. Несколько лет я знакома с семьей некоего Ф., проживающего в
РИ. После принятия ислама он получил новое имя – С. Произошло это 20 лет назад, в 1996 г. С его слов привлекло его
к этой религии постоянное общение со сверстниками ингушами (мусульманами). Общность единой культурнобытовой
и языковой среды облегчило этот переход. Свое знакомство с
исламом С. продолжил во время учебы в Исламском институте г. Малгобека. Он женат на русской, принявшей также
ислам. У них четверо детей: два мальчика и две девочки. В
семье соблюдаются все каноны и обряды по исламу. Супруги
совершили умру (малое паломничество) и хадж. С. держит
свой небольшой продуктовый магазин. Люди о нем отзываются положительно. Он ведет жизнь примерного мусульманина: делает закят, посещает пятничную молитву и т.д. Правда, паспорт он не сменил и остается по бумагам Ф.
Для человека, принадлежавшего к иной этнической и религиозной группе такой переход достаточно не прост. По
его просьбе, я не указываю его настоящие данные, поскольку он говорил о повышенном внимании к себе представителей определенных служб.
Следующий эпизод связан с неким К., 1975 г.р., проживающим в РИ. В 2006 г. он взял фамилию давнего друга и
стал его названным братом. Кроме того он принял ислам,
прошел процедуру обрезания. С его слов его привлекли
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сначала обычаи, традиции ингушей, а затем уже желание
быть с названными братьями в одной вере. Он женат на мусульманке, имеет троих детей. Семья соблюдает все нормы
ислама. Придерживается также и местных традиций и обычаев, и никакого противоречия в этом не находит. К. прекрасно говорит на местном языке. Одним словом, очень органично чувствует себя в данной среде.
Обе семьи, о которых идет речь, – приверженцы кадирийского тариката, основание которого связывают с именем Абдул-Кадира аль-Джилани, или Гилани (1077–1166 гг.). Нужно отметить, что ислам на Кавказе утвердился повсеместно
достаточно поздно. Длительный путь утверждения ислама
– итог стечения многих обстоятельств: борьбы местного населения против попыток установить господство и навязать
новую религию вместо укоренившихся здесь языческих
представлений, а также и христианства. Процесс исламизации небольшой территории Центрального Кавказа затянулся, он прошел несколько этапов в течение многих столетий.
Идеи суфизма стремительно распространились к середине
ХI в. по всему мусульманскому миру, несмотря на жесткую
борьбу с ним официального ислама. Именно в этот период
суфизм элиты превращается в суфизм народных масс (2; 3-7).
На Кавказе это суфийское учение стало распространяться
в связи с проповеднической деятельностью Кунта-хаджи Кишиева (1; 7). Для кадирийских братств важно четкое и регулярное выполнение завещанного шейхом его вирдазадания.
Поскольку такое задание выполняется коллективно, то и община мюридов, объединенная общей практикой выполнения
задания-вирда, носит здесь наименование вирда, прибавляя к
этому слову имя своего адепта (4; 5). В народе их называют
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Кунтахаджинцы, Арсановцы, Гардановцы, Баталхаджинцы и т.д.
Один из моих информантов считает, что он приобщился к
исламу еще с детства, когда будучи еще маленьким мальчиком он принимал участие в круговом зикре. Как известно, в
зикре могут принимать участие не только мусульмане, а любой желающий (4; 12). Такая практика позволила ему постепенно принять решение стать мусульманином. Естественно,
это не самая важная причина, приведшая в ислам. Как отмечают информанты, в исламе привлекали не только духовные основы этой религии, но и внешние атрибуты, такие как
чистота, опрятность, коллективизм, чувство локтя, строгая
дисциплина и глубокая вера в Аллаха. В мечетях все строго,
лаконично, ничто не отвлекает верующих от молитвы.
Молодые неофиты отмечают, что в громком зикре их
привлекает и динамизм этого сложного ритуала. «Молодые
участники зикра поднимаются со своих мест и начинают
медленное движение по кругу, сопровождающееся ритмичным
хлопаньем в ладони. Движение по кругу постепенно
ускоряется, при этом постоянно и ритмично повторяется
словосочетание «уллох-уллолох» («Аллах един»). Затем все
желающие принять участие в коллектив-ном громком зикре
присоединяются к ним. Мюриды встают вплотную друг к
другу, образуя круг. Считается, что пространство внутри круга
становится святым местом, куда спускается Божественная
милость. Остальные присутствующие поддерживают ритм
громким аплодированием участникам зикра» (4; 92) .
Неофиты в нашем регионе делятся на тех, кто использует
русский язык как способ общения с единоверцами и на тех,
кто говорит на языке ингушей, исповедующих ислам.
Несмотря на расхожее мнение, бытующее в обществе, что
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неофиты становятся поборниками наиболее радикальных
форм религии, в общении с ними я этого не заметила.
Кроме того, некоторая часть ученых считает, что неофиты
демонстрируют религиозное рвение, стремясь доказать
что они такие же члены мусульманской общины, как и все
остальные. Опрошенные мною стремятся вести размеренную
и праведную жизнь обычных мусульман.
Что касается причины их прихода в ислам, то они объясняли
это следствием длительных духовных изысканий. Это касается
мужчин-неофитов. Женщины чаще всего переходили в ислам
под влиянием будущих мужей – мусульман, чтобы избежать
конфликтов в семейной жизни на религиозной почве. Таких
случаев имеется достаточное количество. Все они влились в
новое для себя сообщество – мусульманскую умму.
Неофиты придерживаются в большинстве своем норм
традиционного ислама, и как следствие исламского права
– Шариата. В некоторых случаях имеет место быть наложение местных обычаев на традиционную религию.
В нашем обществе к неофитам ингуши относятся благосклонно. Стараются оказать им поддержку. Чего не скажешь о представителях русскоязычного населения. У них
неофиты вызывают неодобрение. В обществе сегодня уход
христианина в ислам вызывает больше споров, чем уход в
какую-нибудь другую религию.
У Н.М. Ракитянского и М.С. Зинченко мы читаем: «Практически все неофиты проходят сложный и болезненный этап
ломки и трансформации религиозно-политических представлений, установок, норм, смыслов, ценностей и переживаний» (7; 17). У моих интервьюеров этот переход не был
болезненным, поскольку они вначале социализировались в
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новое для себя этнокультурное и религиозное пространство,
а затем уже приняли традиционную религию местного этноса.
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Э

пидемиологические исследования, проводимые ВОЗ,
показывают, что психические и поведенческие расстройства наблюдаются примерно у 10% населения в
целом, и у 20% пациентов звена первичной медицинской
помощи (1). Среди причин роста распространенности в популяции тревожно-депрессивного, соматоформного и соматизированного расстройства одной из первых называется
миграция. После острой реакции на стресс, который в том
или ином виде переживают все вынужденные мигранты,
у них через некоторое время могут развиться расстройства адаптации, степень выраженности которых зависит
от уровня и качества помощи мигрантам от принимающей
стороны и государства. Всеми исследователями отмечается, что в условиях миграции в большей степени подвержены риску нарушения здоровья женщины и дети (5).
В нашей стране по сложившейся традиции лечением психоневрологических проблем, в первую очередь, занимаются
неврологи, в меньшей степени – психиатры, психотерапевты и психологи. К неврологам пациенты идут более охотно,
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поскольку процесс поиска неврологического заболевания социально приемлем, в отличие от любого подозрения на расстройство психики.
В лечении психоневрологических расстройств неврологами и психиатрами делается акцент на применении антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков. Хотя все
врачи признают огромное влияние психотерапии в комплексном лечении психоневрологических расстройств, однако, к
сожалению, психотерапевтические мероприятия проводятся
не так часто, как нужно было бы. Что касается неврологов, то
у большинства из них не хватает знаний и навыков психологического консультирования. Помимо этого, время, выделяемое на прием одного пациента, ограничено, что не позволяет
при наличии соответствующей квалификации в полной мере
проводить психотерапевтические мероприятия. В итоге врачу гораздо проще дать пациенту таблетку, чем разбираться в
его душевных страданиях.
Среди пациентов, находившихся у меня на амбулаторном
приеме, мигранты, исповедующие Ислам, а также их родственники, составляют в среднем от 15-20%. Что касается
международной миграции, то преимущественно это выходцы из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, также
было несколько человек из Азербайджана. Так называемые
внутренние мигранты были выходцами в основном из Дагестана и Чечни, а также несколько человек были родом из
Ингушетии. Средний возраст мигрантов 25-38 лет. Большинство из них женщины (до 70%), оставившие своих мужей и
детей дома и работающие в сфере услуг, чаще это уборка помещений, уход за больными, пожилыми и детьми. Мужчины – мигранты, как правило, находят себе работу в торговле,
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строительстве и транспортной сфере. Достаточно обеспеченные люди, в основном это руководители небольших торговых организаций, постоянно проживающие в Москве и Московской области, встречаются среди внутренних мигрантов
– выходцев из Дагестана и Чечни, а также это мигранты из
Азербайджана. Мигранты из Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана представляют собой низкоквалифицированную
рабочую силу, как правило, проживающие в общежитии,
реже – у родственников.
Особенности мигрантов как пациентов невролога
Стресс от проживания в другом регионе или в чужой стране, разлука с семьей, изнурительный труд, плохие условия
проживания, неполноценное питание из-за экономии средств,
хроническое недосыпание в конечном итоге приводят к тому,
что мигрант, хотя и признает ценность своего здоровья, по
сути жертвует им для обеспечения себя и своей семьи. Нехватка времени из-за работы часто приводит к тому, что мигрант прекращает читать намаз, посещать мечеть, получать
религиозное образование. Нехватка времени, а также экономия заработанных денег – основные причины того, что мигрант до последнего откладывает визит к врачу, за исключением случаев травм, дебюта тяжелых заболеваний, таких, как,
например, диабет, или соматоформных расстройств. В свою
очередь, избегание посещения врача нередко приводит к попыткам самолечения и употреблению неоправданно большого количества препаратов, в первую очередь, анальгетиков.
Жалобы, предъявляемые мигрантами неврологу, фактически не отличаются от жалоб других пациентов неврологического профиля. Наиболее частые из них: практически
постоянные головные боли, головокружение, повышенная
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утомляемость, общая слабость, рассеянность внимания, нарушение сна, боли в позвоночнике, мышечная и суставная
боль, панические атаки. При детальном расспросе и осмотре пациента почти во всех случаях выявляются те или иные
психоневрологические проявления, даже если сам пациент
не предъявлял жалоб на эмоциональный дискомфорт.
Основные психоневрологические проблемы мигрантов
Подавляющее число психоневрологических проблем было
выявлено у женщин, что согласуется с данными многих
исследователей.
Среди психоневрологических проблем наиболее часто
встречается депрессия. Депрессия – это психическое расстройство, характеризующееся патологически сниженным
настроением с негативной, пессимистической оценкой себя,
своего положения в окружающей действительности и своего
будущего. Депрессивное изменение настроения наряду с искажением когнитивных процессов сопровождается моторным
торможением, снижением побуждений к деятельности, соматовегетативными дисфункциями (3). Причины для развития
депрессии у мигрантов очевидны. В первую очередь это воздействие хронических стрессоров, которыми могут быть разлука с семьей, какие-то проблемы в семье личного характера,
конфликтные ситуации на работе и в общежитии, нехватка денег, плохие условия проживания, невозможность реализации
планов, например, на постоянное проживание в Москве и т.п.
Депрессивное расстройство снижает работоспособность
и качество жизни, а также затрудняет адаптацию пациента,
что в первую очередь актуально именно для мигрантов. Наличие депрессии ухудшает коммуникацию между врачом и
пациентом, способствует затруднению самоотчета больного,
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препятствует четкому изложению жалоб, описанию болезненного состояния. Бывает и так, что пациенты пытаются
скрыть имеющиеся у них симптомы депрессии. Многие пациенты опасаются негативного влияния медикаментозного
лечения. Это мнение основано на широко распространенном, но несколько преувеличенном представлении о вреде
психотропных средств. Депрессивные пациенты нередко не
соблюдают рекомендаций врача, назначенные препараты могут применять несвоевременно или полностью отказаться от
их приема. Также депрессия может способствовать аутодеструктивным поведенческим тенденциям больных, например, грубое нарушение диеты больным сахарным диабетом
с провокацией гипо- и гипергликемических состояний или
прием в большом количестве нестероидных противовоспалительных средств пациентом, страдающим язвенной болезнью желудка со склонностью к кровотечениям.
Тревожные расстройства также занимают лидирующую
позицию в структуре выявленных психоневрологических
проблем мигрантов. По традиционной отечественной систематике тревожные расстройства относятся к группе невротических расстройств (неврозов), т.е. к психогенно обусловленным болезненным состояниям. Наиболее часто у мигрантов
наблюдается страх потерять работу, опасения за состояние
своего здоровья, а также за здоровье близких родственников,
тревога по поводу материального обеспечения детей, даже
взрослых, вплоть до страха перед любыми переменами в
жизни. У многих пациентов наблюдается сочетанное тревожно-депрессивное расстройство с выраженной вегетативной
лабильностью вплоть до вегетативно-сосудистых пароксизмов, именуемых паническими атаками.

314

Клинические и неврологические аспекты психологических проблем мусульман

Следующим по частоте встречаемости после тревожно-депрессивных расстройств идет соматоформное расстройство,
которое может быть, как изолированным, так и коморбидным
тревожно-депрессивному расстройству. Под соматоформными расстройствами подразумевается группа психических
расстройств невротической природы, отличительным признаком которых являются многочисленные признаки соматических заболеваний, не подтверждающиеся объективными
клиническими исследованиями. Традиционно эти состояния
рассматривались как проявления истерии. Часто соматоформные расстройства сопровождаются тревогой и симптомами
депрессии (2). Эти расстройства также прерогатива женщин.
При соматоформных расстройствах часто наблюдается некоторая степень истерического поведения, направленного на
привлечение внимания, особенно у больных, которые негодуют в связи с невозможностью убедить врача в преимущественно физической природе своего заболевания, или же у тех
больных, которые получают какую-то вторичную выгоду от
своего болезненного состояния. Даже когда возникновение и
сохранение симптоматики тесно связано с неприятными жизненными событиями, трудностями или конфликтами, больной
противится попыткам обсуждения возможности ее психологической обусловленности; это может иметь место даже при
наличии отчетливых депрессивных и тревожных симптомов.
Гораздо более редкой психоневрологической проблемой
мигрантов является соматизированное расстройство. Для
соматизированного расстройства характерны полиморфные
патологические телесные ощущения, представленные варьирующими по интенсивности алгиями. Наряду с этим при
соматизированном расстройстве наблюдаются вегетативные
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проявления, имитирующие ургентные соматические заболевания (симпатоадреналовые, вагоинсулярные, смешанные
кризы), и функциональные нарушения деятельности внутренних органов и систем (тахикардия, дискинезия желчных путей и др.). Длительность рассматриваемых реакций
обычно не более 6 мес. (4). Однако нередки случаи, когда на
фоне соматизированного расстройства возникают симптомы
депрессии.
Особенности лечения мигрантов
1. Около 20% из них плохо знают русский язык, что затрудняет сбор анамнестических сведений, диагностику и минимизирует возможности психотерапии.
2. Избегание мигрантами визитов к врачу на ранней стадии заболевания, что приводит к поздней диагностике болезни, усугублению имеющейся симптоматики и дополнительным трудностям терапии.
3. Дефицит времени и средств у мигрантов, которые ограничивают возможность проведения дополнительных исследований и консультаций, а также может влиять на степень
заинтересованности пациентов в полноценном психотерапевтическом лечении.
4. Ограниченное время, выделяемое неврологу для приема каждого пациента, не позволяющее в полной мере проводить психотерапию при наличии у врача соответствующей
квалификации.
5. Сложности взаимопонимания между пациентом – мусульманином и психологом – не мусульманином, что часто
наблюдается в государственных медицинских учреждениях.
Психологу, работающему с мусульманами, целесообразно в
полной мере использовать психотерапевтический потенциал
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Ислама, но для этого он сам должен хорошо знать эту религию. В некоторых случаях достаточно только напоминания
мусульманину о базисах Исламского вероучения, и это помогает ему справиться с тревожно-депрессивными расстройствами, иногда даже без медикаментов. Что касается соматоформного и соматизированного расстройства, то в этих
случаях медикаментозная терапия обязательна и требуется
полноценный курс психотерапии.
Следует отметить, что в наше время отмечается катастрофическая нехватка психологов – мусульман, к которым можно было бы направить пациентов, исповедующих Ислам.
Поэтому дальнейшая разработка системы психологической
помощи мигрантам в настоящее время очень актуальна.
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П

рограмма «Strannik» предназначена для повышения
эффективности решения проблемы детской наркомании и алкоголизма. Это достигается реализацией
цифровой российской технологии, не имеющей аналогов, и
результативно работающей в сфере диагностики (в том числе
ранней) и ликвидации химической, биологической, физической, психоэмоциональной зависимости организма человека.
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За последние пять лет количество потребляющих в стране наркотики возросло примерно в 3,5 раза, а за десять лет
число смертей от их употребления увеличилось в 12 раз,
в том числе среди детей в 42 раза. Не осталось ни одного
региона, который можно было бы назвать более или менее
благополучным.
На этом фоне в 90-е годы число наркологических диспансеров в стране сократилось на треть, наркологических коек
– на 60%, а численность врачей – наркологов – на 25%. Оставшиеся центры испытывают хронический финансовый голод и
работают не в полную силу. В 1998 г. потребности в финансировании системы наркологической помощи были удовлетворены лишь на 18%, а в некоторых регионах менее чем на 10%.
Обращает на себя внимание сложившаяся парадоксальная
для медицинской практики ситуация, когда имеется заболевание, но нет средства его достоверной диагностики. Особенно на ранних стадиях развития наркозависимости. Это
вносит весомый вклад для усложнения проблемы в целом.
Основные существующие принципы лечения наркомании включают в себя добровольность, индивидуальность,
комплексность и отказ от употребления наркотиков. В настоящее время лечебная тактика строится с учетом патогенетических механизмов формирования зависимости от
психоактивных веществ (ПАВ). В отличие от клинических
аспектов наркомании, изучение которых началось еще в
начале прошлого века, патогенетические звенья формирования зависимости от ПАВ во всем мире начали изучать сравнительно недавно. Долгое время преобладал социально-психологический взгляд на данную проблему, и
лишь данные, накопленные в последние два десятилетия,
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позволили прийти к единому мнению, что зависимость от
ПАВ является также в определенной степени биологически
детерминированной. Алан Лешнер, директор NIDA, много
лет, проработавший в Институте психического здоровья,
сказал: «Если мы хотим понять, что такое зависимость и
как ее лечить, мы должны осознать, что имеем дело с популяцией, мозг которой находится в фундаментально ином
состоянии». Он даже сравнивает наркоманию с шизофренией: «Сегодня никто не удовлетворится констатацией того,
что плохое материнство вызывает шизофрению у отпрыска;
в случае наркомании нам нужно понять, что изменения мозга являются частью наркомании, и лечить наркомана с учетом этого обстоятельства».
Понимание изложенного должно нацеливать на выработку
новых, более совершенных методов лечения и реабилитации.
Изменить ситуацию способна профессиональная психолого-медицинская система «Strannik», позволяющая проводить
эффективную диагностику и коррекцию программы, которая
строится головным мозгом и управляет деятельностью организмом человека, приводя работу его органов и качеств личности в соответствие с имеющейся в ней информацией.
Все многообразие и особенности жизнедеятельности существует в мозге как системы связей или потоки электрических сигналов между нервными клетками или как процессы синтеза одних белков и распада других. В целом это
называется программой управления. Склонность к употреблению наркотических и других подобных веществ обеспечивается дефектами программы управления, имеющими
генетический или приобретенный характер.
Основанием является тридцатилетний опыт работы
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авторского коллектива по проблеме управления деятельностью организма человека, полученный на результатах исследования 350 000 пациентов, и семнадцати летний опыт работы
докладчика на территории Республики Карелия. Программа
пользовалась поддержкой Совета Министров Северных стран
для выполнения пилотного проекта на территории г. Петрозаводска. Получала Гранд Президента Российской Федерации.
Эффективное выявление и ликвидация наркотической
(а также другой физической, химической, биологической,
психоэмоциональной) зависимости у детей неминуемо
приведет к решению проблемы наркотической и алкогольной зависимости в обществе.
Целью программы «Strannik» является достоверная диагностика ранних признаков наркомании у учащихся школ
РФ, определение необходимых корректирующих, профилактических, и лечебных мероприятий по ликвидации наркотической и алкогольной зависимости, доведение данных
мероприятий до каждого учащегося.
Диагностика наркомании и ПАВ на системе «Strannik»
позволяет оценить состояние функций мозга – восприятия,
воображения, ассоциативного мышления, памяти и принятия решений:
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1. В норме графики функций мозга должны иметь плавный, синхронный ход.
2. Определяется состояние функции принятия решений.
Среднее значение находится в пределах 80-120 единиц.
3. Определяется доминирующая функция. Эта та функция, которая меньше всего отклонена от 0. Каждому возрастному периоду должна соответствовать своя доминирующая функция. У лиц до 18 лет – это восприятие. От 18 до
31 – воображение. У лиц от 31 года и старше – ассоциативное мышление и память.
4. Определяются отклонения по каждой из функций.
В сумме отклонения функций не должны превышать 10
единиц.
Склонность к приему наркотических препаратов определяется при анализе графиков функций мозга по трем
позициям:
1. У данных пациентов отчетливо прослеживается «пилообразный» ход графиков функций мозга. Если выбросы на

графике имеют единичный характер, это говорит о склонности к принятию наркотических препаратов.
Если выбросы имеют множественный характер, это говорит о наличии стабильной зависимости.
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2. Функция принятия решений у данных пациентов замедлена (>150 ед.), что свидетельствует также о склонности к принятию различного рода стимулирующих препаратов и средств (наркотические вещества, алкоголь и др.)

3. Отклонения графиков функций мозга, как правило, более 50 единиц – свидетельство неуравновешенного поведения и склонности к невротическим реакциям, дегрессиям.
4. Определяются характерные изменения организма в
виде увеличения биологического возраста и состояний внутренних органов в виде преобладания снижения кровоснабжения тканей, производства клетками дефектных белков по
принципу «сделано позже, чем необходимо» и нарушения
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процессов воспроизводства клеток.
Ликвидация наркотической зависимости и социальная
адаптация на системе «Strannik» у пациентов происходит
две фазы:
1. Снятие интоксикации и абстинентного синдрома;
2. Снятие психологической зависимости.
При воздействии на пациента в период первой фазы коррекции происходит первичная нормализация (настройка)
функций головного мозга. Цвето-терапевтическое воздействие заставляет действовать отдельные элементы управляющей программы, выключенные из работы в результате
длительного принятия наркотических средств. Параллельно остальная часть программы, искаженная и работающая
в нетипичном режиме, начинает избавляться от внесенных
дефектов. В это время в организме пациента происходит
запуск всех механизмов, ответственных за повышение толерантности. При этом ускоряется выработка ферментов и
гормонов, способствующих скорейшему разложению инородных химических препаратов, введенных в организм и
продуктов их распада. Мобилизация собственных ресурсов
организма приводит к сокращению периода дезинтоксикации, снижению тяжести и срока абстиненции. В это же
время, благодаря нормализации управляющей программы,
формируется стойкая мотивация пациента на дальнейшее
лечение. Общая длительность первой фазы может колебаться от одного до пяти дней в зависимости от степени зависимости и возможностей организма конкретного пациента. В
период первой фазы коррекции, как правило, требуется увеличения частоты воздействия до трех-пяти сеансов в день.
Вторая фаза коррекции (время определяется индивидуально),
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по сути, занимает весь реабилитационный период и сводится к окончательной настройке программы управления организмом пациента. Как известно, психологическая зависимость является наиболее стойкой (в отличие от физической
зависимости) и является доминирующим фактором наркозависимости и алкоголизма как таковой.
Снятие физической зависимости не приводит к прекращению приема наркотиков (отдельные случаи в расчет не
берутся) так как физическая зависимость сама по себе не
является причиной наркомании и алкоголизма. Главная причина – психологическая зависимость. Если описывать ее
современными терминами, психологическая зависимость –
это нарушение программы управления, приводящее к:
1. неспособности адекватно оценивать реальное положение дел;
2. неспособности самостоятельно адекватно оценивать
истинное состояние собственного организма;
3. искажению понятий «удовольствие» и «удовлетворение»;
4. смещению акцентов в поведении и т.д.
Следствием таких нарушений управляющей программы и
является асоциальное поведение пациентов, депрессивные
настроения и желание вернуться к прежнему образу жизни
– приему наркотиков.
Цвет терапия, как механизм, непосредственно работающий с программой управления, позволяет решить эти проблемы пациента и снять психологическую зависимость. Продолжаясь в течение всего реабилитационного периода, цвет
терапия вызывает нормализацию управления организмом
пациента на физиологическом и психоэмоциональном уровнях. Являясь единственной на сегодняшний день методикой,
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в которой организм рассматривается как единый комплекс
физиологических и психоэмоциональных систем, цвет терапия осуществляет воздействие на весь этот комплекс одновременно. Важным фактором эффективности цвет терапии
является также и то, что воздействие осуществляется непосредственно на программу управления организмом, в нарушениях которой и кроется механизм наркозависимости.
При коррекции цветом на системе «Strannik» результатом
является в первую очередь нормализация функций головного мозга и программы управления. Как следствие восстанавливается нормальная работа органов и систем организма (с физиологической точки зрения) и нормализуется
психологический статус пациента (с психоэмоциональной
точки зрения). Решение этих двух проблем одновременно
позволяет добиваться высокой эффективности данного метода и значительно увеличить процент излечившихся пациентов при сокращении сроков лечения и количества медикаментозных средств, применяемых в реабилитационный
период лечения.
Полученный опыт работы с программой «Strannik» позволяет сделать следующие выводы:
1. Полное и всестороннее обследование с применением
новейших психолого-медицинских подходов, и, как следствие выявление больных наркоманией, в том числе на ранней стадии развития заболевания.
2. Повышение эффективности лечения наркозависимых
пациентов, недопущение перехода ранних форм наркомании в более тяжелые формы.
3. Изучение не столько клинического проявления наркотической зависимости, сколько процессов, лежащих в
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основе данной зависимости, дает более полное понимание
состояния пациента. Это, в свою очередь, дает возможность
предотвратить развитие наркомании и алкоголизма.
4. Снижение уровня криминогенных и антисоциальных
тенденций у детей.
5. Повышение качества образования.
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И

звестно, что во всем мире на протяжении многих веков психотерапия использовалась как один
из способов лечения психических расстройств.
В эпоху золотой эры исламской цивилизации исламские
ученые обсуждали концепцию психологии, психиатрии,
психотерапии, отношение человека к психическому здоровью. Например, Абу Бакар Мухаммад Закария Аль-Рази
(925 г. н.э.) является первым мусульманским врачом, который представил методы психотерапии. Он добился больших успехов в исследовании психических симптомов и
психического здоровья. Результаты работы были описаны
и опубликованы в его книге под названием «Эль-Мансуридан-аль-Тибб аль-Рухани» (1).
Для того, чтобы психотерапевтическая работа соответствовала исламским ценностям, современные специалисты
адаптируют методы и формы работы. Например, методика
мотивационной психотерапии строится на основании взаимоотношений верующего человека с Богом (2).
Практикующие психологи рассматривают возможность
использования духовно модифицированной когнитивной
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терапии, заменив некоторые концепции, используемые в западной когнитивной терапии, концепциями, взятыми из исламских учений (3, 4). Практика показывает, что подобные
изменения позволяют достичь положительных результатов
в работе с клиентами, испытывающими беспокойство и депрессивные состояния.
Аналогичные исследования, проведенные с мусульманами, находящимися в состоянии тяжелой утраты, показали,
что адаптация методик когнитивно-поведенческой терапии
с учетом исламских убеждений и практики так же дает положительные результаты (3).
Деятельность специалистов Саудовской Аравии с мусульманами, страдающими шизофренией, показала, что
привнесенные духовные модификации в когнитивную терапию эффективнее, чем результаты, полученные при традиционной когнитивной терапии (4).
Подобные изменения используют модель когнитивной
реструктуризации, где терапевт идентифицирует автоматические мысли и основные убеждения клиента. Затем процесс
включает оценку и модификацию автоматических мыслей
с последующим изменением основных убеждений и допущений. Модификация происходит главным образом путем
изучения доказательств и поиска альтернативного объяснения (2).
Несмотря на то, что выше приведенные работы показали,
насколько эффективны когнитивные вмешательства, основанные на исламских принципах для клиентов-мусульман,
есть опасения относительно различных методологических
вопросов, используемых в этих исследованиях, особенно
касающиеся небольших размеров выборки. Это отражает
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максимальную потребность в дополнительных исследованиях в этой области, чтобы сделать окончательные выводы
о валидности данных подходов (5, 6).
Определенные сложности в работе с мусульманами могут быть связаны с тем, что данная категория клиентов ориентирована на мнение социума и его одобрение. В групповой работе должен соблюдаться гендерный принцип.
Специалисту нужно применять религиозные знания и
предлагать их в качестве альтернативного объяснения дисфункциональных мыслей, связанных с различными состояниями или расстройствами (6).
С целью изучения влияния исламских ценностей и убеждений на изменение когнитивных ошибок клиента, а также
предотвращения различных психических расстройств, было
выделено несколько важных направлений.
Депрессивное состояние
Отрицательные события в жизни человека являются одним из основных факторов риска возникновения депрессии.
Ислам играет важную роль в оказании помощи мусульманам в борьбе с негативными жизненными событиями, профилактике и лечении депрессии. В Коране сказано: «Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. За каждой
тягостью наступает облегчение» (Коран, 94: 5-6).
«О, сыновья мои! Ступайте и разыщите Йусуфа (Иосифа)
и его брата и не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо
отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие»
(Коран, 12:87).
Таким образом, видно, что ислам помогает людям сохранять веру в лучшее, уповать на помощь и поддержку Всевышнего Всенаблюдающего, Всезнающего, Справедливого
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и Мудрого (6).
Аллах говорит: «Когда для них наступит установленный
срок, оставьте их у себя по-хорошему или же отпустите
по-хорошему. Призовите свидетелями двух справедливых
мужей из вас и будьте свидетелями ради Аллаха. Таково
увещевание для тех, кто верует в Аллаха и в Последний
день. Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не
предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его.
Аллах доводит до конца Свое дело. Аллах установил меру
для каждой вещи» (Коран, 65: 2-3).
Самоубийство
В исламе самоубийство считается строго запрещенным.
В Коране упоминается «... Не убивайте самих себя (друг
друга), ведь Аллах милостив к вам.» (Коран, 4:29). И как
пророк Мухаммад (с.а.с) сказал: «Тот, кто совершает самоубийство путем дросселирования, будет продолжать сажать
себя в адский огонь (навсегда), и тот, кто совершает самоубийство, колотится сам, будет продолжать колоть себя в
Огне» (Сахих аль-Бухари, 2: 23: 446).
Мусульмане должны помнить о Боге во времена страданий,
боли и иметь веру, надежду на Милость и сострадание Его.
Несмотря на то, что самоубийство запрещено и считается великим грехом, тем не менее широко признано, что человек с психическим заболеванием не способен принимать
решения, нести ответственность за него.
Большинство мусульманских ученых согласно с тем, что
только Аллах может судить о действиях каждого человека.
На возможность прощения таких людей указывает то, что
Пророк (с.а.с.) не молился на похоронах человека, который
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убил себя, но он не запрещал своим товарищам молиться на
похоронах за него.
Роль семьи как часть социальной
терапии с исламской точки зрения
Семья является важной социально-культурной составляющей, оказывающей огромное влияние на развитие личности. Вместе с тем она является потенциальным фактором
для возникновения различных психических расстройств.
Дж. Боулби показал, что постоянная потеря родителя в
детстве может повысить уязвимость к определенным формам психопатологии, например, депрессии (15).
Карен Хорни объяснила, что враждебность – это не
врожденный инстинкт, но реактивный, поэтому эгоцентризм и антиобщественные тяги, такие как жадность, не
являются неизбежными этапами развития человека, а выражениями невротического процесса. Помогая людям вырасти
в благоприятных условиях, они могут развиваться и вести
здоровый образ жизни и осознавать свои возможности (7).
Ислам возвышает семейную роль в жизни мусульманина
и подчеркивает религиозные, моральные и этические ценности. Современное западное общество, напротив, начало
страдать от морального распада, приводящего к большому
количеству разводов, незамужних матерей и одиноких родителей. Наркомания и чрезмерная сексуальная активность
преобладают у подростков и молодых людей. Эти события
приводят к конфликтам, одиночеству, чувству вины, потере
самооценки, и как следствие, к проявлению множества патологических расстройств (8).
Несмотря на то, что эксперименты западных специалистов по замене роли семьи в жизни душевнобольных
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пациентов социальными работниками и координаторами
помощи являются шагом вперед в плане ухода и присмотра, это не дает полноценного ощущения семьи, особенно
если это могла быть поддерживающая семья, оказывающая
большое влияние на результат болезни и качество жизни
пациента.
Психиатр и социальные работники должны учитывать
влияние семьи на индивидуальное психическое здоровье. С
одной стороны, она помогает улучшить результат пациента
медикаментозной помощью и психотерапией. С другой стороны, мусульманская семья – это сплоченные, крепкие узы,
источник поддержки для отдельного человека. В некоторых
случаях семья может вмешиваться от имени идентифицированного пациента. Например, члены семьи могут попытаться контролировать собеседование, отвечая на вопросы,
направленные на клиента, в то время как он скрывает информацию, которая может восприниматься как смущающая (9).
Поэтому психиатр и социальные работники должны учитывать исламские ценности и характер исламских семейных моделей, для того чтобы качественно и с пониманием
обучать семью необходимым требованиям для трудоспособных помогающих отношений.
Музыкальная терапия
Исследователи обнаружили, что музыка оказывает большое влияние на лечение депрессии, бессонницы, стресса, шизофрении, деменции и связанных с детством расстройств, таких как аутизм (10,11,12).
Тысячу лет назад мусульманские медики находились на
ведущих рубежах медицины и использовали нововведения, различные терапевтические методы, которые и сейчас
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считаются современными. Лечение психических заболеваний, проводилось с помощью методов музыкальной терапии. Мы можем найти разные взгляды у исламских ученых
на применение музыки, однако, как правило, музыка не
считается запрещенной в исламе, если это терапевтическая
потребность (13).
Великие турецкие исламские ученые и медики Аль-Рази
(854-932), Фараби (870-950) и Ибн Сина (980-1037) установили научные принципы, касающиеся музыкального лечения, особенно психологических расстройств (14). Работа
этих двух ученых стала базой для развивающейся турецкой
музыкальной терапии.
Согласно Фараби, влияние макамов турецкой музыки на
душу варьируется в зависимости от типа макам (т. е. Раст
макам: приносит человеку счастье и комфорт). Он также
рассказал о влиянии макамов турецкой музыки в зависимости от того, насколько они эффективны (т.е. Исфахан
макам: эффективен в сумерках). Тогда великий исламский
мыслитель и философ Ибн Сина (980-1037) применил музыкальную работу Фараби в своей практике с психически
больными пациентами (16).
Медитационная терапия
Медитация основана на том, чтобы сосредоточиться на
какой-либо одной идее или объекте, исключая все другие
идеи или объекты.
Медитация работает, вызывая реакцию релаксации. Реакция релаксации характеризуется уменьшением частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, потребления кислорода и мышечного напряжения. Исследования показали,
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что медитация помогает в снижении уровня холестерина
липопротеинов общей и низкой плотности (ЛПНП), уменьшении симптомов ангины и регрессии болезни коронарной
артерии (16).
Медитация, сосредотачиваясь на Божьих созданиях (растениях, животных, пространстве, человеческом теле и т. д.),
считается одной из наиболее эффективных и мощных форм
исламского богослужения. Фактически, в Коране описываются мусульмане, вовлеченные в такой процесс медитации,
как: которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: «Господь наш! Ты
не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас
от мучений в Огне. Господь наш! Тот, кого Ты ввергнешь в
Огонь, будет опозорен, и не будет у беззаконников помощников» (Коран, 3: 191).
Другие формы медитации могут быть усилены произнесением одного слова или нескольких слов, которые дают
человеку ощущение внутреннего мира и спокойствия, которое известно в исламе как зикр. Например, повторяя слова
СубханАллах (слава Аллаху) или АльхамдулиЛях (вся хвала Аллаху). Это является дополнительным фактором, который помогает в устранении стресса, и дает человеку ощущение, что он находится в непосредственной близости от
Аллаха, Создателя всех миров.
Мусульманские молитвы могут рассматриваться как
форма медитации и памяти, так как во время молитвы мусульманин чувствует, что он находится в крайней связи с
контролирующей силой этого мира (Бога), и что от Него он
получает максимальную поддержку.
«О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к
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терпению и намазу. Воистину, Аллах – с терпеливыми» (Коран, 2: 153).
Пророк (с.а.с.) сказал: «Наибольшей близости к своему Господу раб достигает во время совершения земного поклона».
Недавние исследования показали, что молитва уменьшает послеоперационные осложнения на открытом сердце,
снижает заболеваемость депрессиями у пациентов после
госпитализации. В последнее время рекомендуется, чтобы
молитва использовалась как альтернативная терапия так же
успешно, как медитация, физические упражнения или травяные процедуры.
Ароматерапия в исламе
Обычно ароматерапия считается одним из методов расслабления как физического, так и умственного, так же может помочь в различных психических расстройствах (тревога, депрессия, слабоумие).
Рассматривая историю исламской культуры, можно найти много ссылок на мускус, розу, сандаловое дерево, бахур,
ладан, мирру, жасмин, лилии, цитрусовые масла и другие
ароматы.
Писания Авиценны (Ибн Сина, исламский философ) передали нам описание более 800 лекарственных растений и
эфирных масел, в том числе ромашки, лаванды и многих
других. Он первым усовершенствовал выжимку масел из растений, которые сегодня используются для производства концентрированных форм ароматерапевтических масел. В тринадцатом веке арабский врач Аль-Самарканди так же писал
об ароматерапевтическом использовании трав и цветов (17).
Переходя к заключению, хотелось бы добавить, ислам
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– есть монотеистическая религия, основанная на ниспосланном Пророку Мухаммаду (с.а.с) 1400 лет назад откровении – Коране. Слово ислам на арабском языке означает
«покорность, предание себя (Богу)». Согласно статистике
новых демографических прогнозов Форума Исследовательского центра Pew по религии и общественной жизни,
во всем мире насчитывается 1,65 миллиарда мусульман, и
ожидается, что к 2030 году количество мусульман возрастет
примерно на 35%, т.е. к 2030 году достигнет 2,2 миллиарда.
Является второй по величине религией, ислам предоставляет мусульманам кодекс поведения, этики и социальных
ценностей, помогает сохранять спокойствие, развивать
адаптивные стратегии преодоления стрессовых жизненных
событий, жить в гармонии с другими.
«А посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись
к Последней обители, но не забывай о своей доле в этом
мире! Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на
земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие»
(Коран, 28:77).
Несмотря на растущие масштабы исламского сообщества
в западных странах, исследователи обнаружили, что многие
мусульмане не решаются обращаться за помощью к специалистам в области охраны психического здоровья из-за различий в их убеждениях и отсутствия квалифицированных
знаний у психологов в отношении исламских ценностей и
в их методах лечения. Следовательно, мусульмане испытывают некую трудность в поисках психологической помощи.
Для того, чтобы западные терапевтические методы стали более приемлемыми для мусульманских обществ в них
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необходимо интегрировать некоторые исламские взгляды.
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А

лкоголизм и наркоманию можно с уверенностью назвать одним из наиболее опасных проблем современного общества. От попадания в сети
зависимости не застрахован никто: ни бедные, ни богатые, ни дети, ни взрослые. По степени важности проблема находится на втором месте (после терроризма).
Однако мало кто задумывается о том, что алкоголь и наркотики уносят гораздо больше жизней, чем террористические акты. К сожалению, в СМИ говорят об этом очень
редко. А потому люди узнают это на своем опыте, когда
беда приходит в их дома, в их семьи.
Число больных наркоманией неуклонно растет. К сожалению, не обошла стороной данная проблема и этнических
мусульман, которые признают, что являются мусульманами. Однако в силу того, что не соблюдают, а в некоторых
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случаях, не знают каноны (требования) исламского вероучения, также, при определённых трудных жизненных ситуациях или под влиянием друзей, попавших в сети зависимости, теряют психологическую устойчивость, отдаляются
и замыкаются в себе, считая себя самыми счастливыми в
минуты приема наркотических средств, а в некоторых случаях алкоголя. Впоследствии становятся узниками своих
желаний, которые приводят к грабежам, разбоям и иным
неосознанным действиям, за которые отвечают не только
сами алко- нарко- зависимые, но и созависимые (родители,
дети …). Самой большой проблемой у этнических мусульман, попавших сети зависимости, является то, что они, в
отличии от представителей других конфессий, не признают
своих проблем и в силу боязни общественного осуждения
по национальным, этническим и иным признакам, не пытаются избавиться от такой зависимости.
Лечение наркомании и алкоголизма в бюджетных учреждениях не приносит желаемых результатов. Государственные клиники уделяют внимание детоксикации организма,
но забывают о психологической реабилитации.
По сути детоксикация представляет собой избавление от
физической зависимости и чистку организма от токсинов,
накопившихся за годы употребления наркотиков. На данном этапе в организм пациента вводится масса лекарственных веществ (как правило, через капельницу). Медикаменты призваны снять ломку, избавить больного от физической
боли. Очищение организма может длиться 5–12 суток.
К сожалению, детоксикация не способна блокировать тягу
к наркотическим веществам. Многие пациенты, вышедшие
из государственных клиник, попадают в привычную среду
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и возвращаются к употреблению наркотиков. Иногда ситуация осложняется, и к основной зависимости добавляется
алкоголизм, азартные игры ….
Люди, не получившие желаемых результатов в государственных клиниках, обращаются в реабилитационные центры. Здесь лечение зависимых строится на нескольких последовательных этапах.
Первым этапом является детоксикация, в ходе которой врачи избавляют пациента от ломки. Во время детоксикации больной изолируется от привычной ему среды. Как
правило, в частных клиниках пациентов обыскивают перед
поступлением. Это позволяет исключить случаи проноса
наркотиков в учреждение и повысить тем самым эффективность лечения. В процессе детоксикации человеку не рекомендуется общаться с друзьями, родственниками. Снятие
ломки – серьезная нагрузка для организма. В это время пациенту желательно обеспечить полный покой.
После того, как физическая зависимость устранена, а
состояние здоровья приведено в норму, начинается самая
важная стадия лечения – этап психологической реабилитации. Реабилитация алкоголиков и наркоманов строится
на нескольких ключевых моментах. Обязательным условием является индивидуальная и групповая терапия. Общение
с психологом позволяет пациенту раскрыться, разобраться
с причинами зависимости, получить ответы на вопросы.
В ходе групповых сеансов больной получает возможность
пообщаться с другими пациентами, понять механизм наркомании/алкоголизма, заручиться поддержкой общества,
найти мотивацию и силы для того, чтобы двигаться дальше.
В некоторых реабилитационных центрах делается упор
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на занятия спортом, физический труд и т. д. Физическая активность позволяет пациенту отвлечься от негативных мыслей, почувствовать свое тело, запастись энергией для новых
свершений. Спорт помогает человеку понять, на что он способен, улучшает физические данные пациента, делает его
спокойнее и увереннее, вносит вклад в общее оздоровление
организма.
Значительный вклад в психологическую реабилитацию
вносит общение с бывшими наркоманами и алкоголиками.
Люди делятся своим опытом, помогают больным преодолеть зависимость и вернуться к прежней, здоровой жизни.
По прошествии определенного времени пациент получает возможность помочь новичкам и направить их на путь
выздоровления.
Программа реабилитации Фонда по формированию
духовно-нравственного и физически здорового молодого
поколения «Аль-Амин» предполагает индивидуальный
подход при определении метода реабилитации в зависимости от национальных, религиозных убеждений, а также выбора самого пациента, и применяет две основные
общепризнанные программы, такие как:
1. Программа реабилитации и ресоциолизации нарко-алко-зависимых «12 шагов», которая базируется на
био-психо-социо-духовной модели реабилитации, ресоциализации наркомании, алкоголизма и иных видов зависимости. Программа ориентирована на терапевтические сообщества и сочетает в себе все соответствующие компоненты
с использованием современных инновационных разработок
зарубежных и отечественных авторов, что обеспечивает ее
высокую технологичность и эффективность.
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Программа включает в себя следующие технологии:
1) восстановление телесного здоровья (в каждом центре
есть спортивный компонент и трудотерапия, санаторно-курортные оздоровительные процедуры (серо-водородные и
радоновые ванны, бювет – минеральные воды));
2) восстановление психического здоровья (с реабилитантами работают дипломированные психологи);
3) восстановление в социуме (с помощью психологов,
специалистов и социальных работников реабилитанты постепенно восстанавливают разорванные социальные связи,
решают возникшие за время употребления бытовые и юридические проблемы).
2. Программа реабилитации «Медицина пророка».
Медицина Пророка (мир ему и благословение) или исламская медицина – это лечение по сунне, которое основывается на том, что передано от Пророка Мухаммада (мир
ему и благословение), будь это коранические аяты или пророческие хадисы. К лечению относится всё то, что описывал Пророк (мир ему и благословение), отвечая на вопросы
сподвижников об излечении от недугов. Медицина Пророка (мир ему и благословение) объединяет в себе всё то, что
связано со здоровьем человека в течение жизни касательно
его пищи, питья, жилья, женитьбы и так далее. Медицина
Пророка (мир ему и благословение) содержит в себе законодательство, касающееся вопросов лечения, осуществления медицинской практики, ответственности врачей с точки зрения Ислама.
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