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Пандемия Covid-19  и мусульмане

Аннотация. В статье излагаются основ-
ные мысли и идеи, представленные про-
фессором Маликом Бадри, изложенные 
23 апреля 2020 года на онлайн форуме, 
организованным Международным ислам-
ским университетом Малайзии. Основной 
обсуждаемой темой стала возможность 
возникновения так называемой «коро-
нафобии» – расстройства, вызванного 
перманентными страхами, связанными с 
распространившейся пандемией. После 
выступления профессора коллеги в обла-
сти исламской психологии и психологиче-
ского консультирования мусульман имели 
возможность подытожить и обсудить вы-
ступление профессора. В статье приведен 
их краткий обзор.
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23 апреля прошел онлайн форум, орга-
низованный Международным исламским 
университетом Малайзии на тему: «Явля-
ются ли психические заболевания «следу-
ющей волной» пандемии COVID-19? Роль 
специалистов в области психического здо-
ровья».

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

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

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

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

Групповая. Такая терапия способна укре-
пить чувство «мы» в условиях самоизо-
ляции и социальной дистанции.
Когнитивно-поведенческая – стандарт-
ное лечение, используемое для лечения 
депрессий, панических атак, фобий. Од-
ним из важных компонентов поведенче-
ской терапии является систематическая 
десенсибилизация – систематическое 
и постепенное уменьшение чувстви-
тельности человека к явлению, вызыва-
ющему тревожность и фобии. Целесо-
образность именно постепенной работы 
профессор продемонстрировал, приводя 
примеры из Корана (запрет на употре-
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бление алкоголя ниспосылался посте-
пенно) и трудов Аль-Газали.
Релаксационные стратегии: прогрес-
сивная мышечная релаксация, брюшное 
дыхание, релаксация с помощью вооб-
ражения, выработка позитивных чувств, 
связанных с фобией. При этом дыхатель-
ные практики могут сочетаться с произ-
несением различных формул, значимых 
для клиента-мусульманина. Пример 
релаксации в борьбе с гневом можно 
встретить в хадисе: «Если кто-либо из 
вас разгневается в то время, когда стоит, 
то пусть сядет, а если гнев не пройдёт, то 
пусть ляжет».
Как исследователь, посвятивший свою 

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

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

«аятами исцеления» – «аятуль 
шифа»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


