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Введение

Роль и значение психологии в современном мире невозмож-
но переоценить. ХХI век назван веком психологии. Психологи-
ческое здоровье личности становится проблемой номер один. 
Мир сотрясают конфликты, войны и противоречия. Существен-
ной трансформации подвержен институт семьи, постепенно на-
растает атомизация общества; нарастающее количество стрес-
совых ситуаций порождает вспышки агрессии и озлобленность. 
Не остались в стороне от этого процесса и мусульмане. К сожа-
лению, мусульманский мир столкнулся с такими проблемами и 
вызовами, которые он не в состоянии решить. 

Почему же так возросла роль психологии? Само слово «психо-
логия» в переводе с греческого означает «наука о душе». Именно 
наша душа страдает в настоящее время больше всего. Потеря че-
ловеком духовного начала, поиски смысла жизни заставляют ре-
шать важнейшие вопросы, обращаясь к помощи специалистов. 

Интерес науки к человеческой душе отмечается уже в антич-
ной философии. Душа (греч. психе, арабск. нафс) стала предметом 
философского, теологического и психологического осмысления 
в исламе. Психология как самостоятельная научная дисциплина 
выделилась из философии и медицины в XIX веке. Обособление 
от философии и теологии значительно расширило исследова-
тельские возможности и методы, однако потребовало от психо-
логической теории мировоззренческой опоры, функцию кото-
рой ранее выполняла теология. 

Глобализационные процессы способствуют распростране-
нию психологического знания в исламском мире, однако важно 
осознавать противоречивое влияние глобализации на личность, 
которое, по мнению Д.М. Абдрахманова, приводит к нестабиль-
ности идентичности, трансформации социальных ролей, ведет 
к психологическим болезням личности, обостряет чувство не-
защищенности и покинутости. На этом фоне происходит воз-
рождение интереса к религиозным ценностям, способствующим 
социальной интеграции, обретению устойчивых нравственных 
и этических ориентиров. Естественной реакцией на вестерниза-
цию становится рост национализма и религиозного фундамен-
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тализма1. Все это способствует возрастанию потребности в ком-
петентных психологах, чья антропологическая, религиоведче-
ская подготовка способна дать ответ на указанные выше вызовы 
глобализации. 

Важно понимать, что для соблюдающего мусульманина прин-
ципиальный вопрос – дозволенность с точки зрения религии, 
как самой психологической помощи, так и отдельных ее подхо-
дов и методов. В связи с этим установление доверия между пси-
хологом-консультантом и мусульманином – важная задача, до-
стижимая при их взаимопонимании в вопросах религии, риту-
альных практик и традиций. Наибольшее доверие вызывает, как 
правило, консультант-мусульманин. Распространение психоло-
гической науки среди верующих «не должно вступать в проти-
воречие» с их религиозными представлениями, так как «любые 
идеи, выраженные в нерелигиозной форме, ими воспринимают-
ся как чуждые»2. 

Вопросы психологического консультирования мусульман ре-
шаются как в странах исламского мира, так и там, где мусуль-
манская община является меньшинством. Теорией и практикой 
психологического консультирования в соответствии с религиоз-
ными убеждениями мусульманских клиентов занимаются мно-
гие международные организации3, в частности, Международная 
ассоциация мусульманских психологов, Международная ассоци-
ация исламской психологии, членом которых в настоящее время 
является автор данного учебного пособия. При этом, по мнению 
президента Международной ассоциации исламской психологии 
проф. Малика Бадри, важно понимать, что «слепое копирование 
западных теорий и практик в области психологии, возможно, 
представляет собой одну из наиболее серьезных угроз положе-
1 Абдрахманов Д.М. Проблемы влияния глобализации на свободу личности /  
Д.М. Абдрахманов. Автореф. дисс. … канд. филос. наук. Уфа, 2006. 16 с.
2 Мухаметшин Р.М. Современные проблемы исламской теологии: учебное по-
собие / Р.М. Мухаметшин, С. Ахмедов. Казань: Российский исламский институт, 
2017. С. 363. 
3 См.: Amer M.М. Counseling and Psychotherapy in Egypt. Ambitious identity of 
a regional leader [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/
publication/270893387_Counseling_and_Psychotherapy_in_Egypt_Ambiguous_
Identity_of_a_Regional_Leader (дата обращения: 21.10.2020).
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нию ислама в мусульманском обществе и среди ученых»4. По 
мнению М. Бадри, «теория и практика социогуманитарных наук, 
которые в значительной степени являются продуктом западной 
цивилизации, доминируют в области социальных наук в му-
сульманских странах. Западные психологи выдвигают теории о 
личности человека, мотивации и поведении, которые во многом 
противоречат исламу»5. 

При этом, увлекшись западной психологией, психологи-му-
сульмане не видят и не замечают, какой богатый потенциал пси-
хологических знаний содержится в самом исламе. В связи с этим 
и возникает необходимость тщательного изучения исламского 
представления о человеке и его внутреннем мире, которое, ин-
тегрировавшись с психологической наукой, принесло бы макси-
мальную помощь мусульманам и всему обществу в целом. 

Работа в этом направлении ведется во всем мире. В России  
в 2017 году была создана Ассоциация психологической помощи 
мусульманам6, всероссийская организация, которая занимается 
решением задач как практического, так и эмпирического, тео-
ретического и образовательного характера в области психологи-
ческого консультирования мусульман. С 2018 года в российской 
научной среде обсуждение возможностей, методов и содержа-
ния религиозного фактора в психологическом консультирова-
нии мусульман происходит на страницах международного ре-
цензируемого журнала «Minbar. Islamic Studies»7, а также журна-
ла «Ислам: личность и общество». 

В настоящее время большинство психологов, работающих  
в мусульманском пространстве, занимаются адаптацией запад-
ной психологии к исламскому мировоззрению, что в опреде-
ленном смысле укладывается в парадигму идеи «исламизации 
современного знания» («islamization of know-ledge»), которая 

4 Бадри М. Теория и практика исламской психологии / М. Бадри; под ред. 
О.С. Павловой, В.С. Полосина. М., 2018. С. 19. 
5 Там же. С. 19.
6 Ассоциация психологической помощи мусульманам [Электронный ресурс]. 
URL: http://islampsiholog.ru (дата обращения: 21.10.2020).
7 Minbar. Islamic Studies [Электронный ресурс]. URL: https://minbar.elpub.ru/jour/
index (дата обращения: 21.10.2020).
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была предложена малайзийским ученым Сейдом Мухаммадом 
Накыбом аль-Аттасом в книге «Ислам и секуляризм»8, впервые 
опубликованной в 1978 году. 

В XX–XXI веках эта идея обрела большое число сторонников, 
воплотившись в деятельности Международного института ис-
ламской мысли и цивилизации (ISTAC)9, открытого в 1987 году в 
Куала-Лумпуре (Малайзия).

Создатель института, проф. Мухаммад Накыб аль-Аттас, пи-
шет: «Современное знание не нейтрально, оно насквозь про-
питано религиозными, культурными и философскими предпо-
сылками, отражающими сознание и опыт западного человека»10. 
В связи с этим он настаивает на необходимости «исламизации 
современного знания через лингвистические символы, переда-
ющие исламский взгляд на реальность и истину»11.

В настоящее время идея исламизации знаний трансформи-
ровалась в идею интеграции научного знания и ислама. Имен-
но этот подход лежит в основе деятельности Международно-
го института исламской мысли (The Interna-tional Institute of 
Islamic Thought – IIIT). Основная идея деятельности IIIT – инте-
грация науки и ислама – была высказана на III Форуме ученых 
стран СНГ «Исламская интеллектуальная мысль в странах СНГ: 
прошлое, настоящее и путь вперед» генеральным секретарем 
IIIT доктором Омаром Хасаном Касулем: «Мусульмане должны 
быть частью общей науки и разрабатывать свои подходы к об-
щему интеллектуальному наследию, то есть необходима инте-
8 Al-Attas Syed Mohammad Naquib. Islam and Secularism. Kuala Lumpur: Muslim 
Youth Movement of Malaysia (ABIM); reprint, Kuala Lumpur: Internati-onal Institute 
of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1993 [Электронный ресурс]. URL: 
https://archive.org/stream/IslamAndSecularismAlAttas/Islam-and-Secularism%20
al%20attas_djvu.txt (дата обращения: 21.10.2020).
9 Международный институт исламской мысли и цивилизации // International 
Institute of Islamic Thought and Civilisation (ISTAC-IIUM) [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.iium.edu.my/institute/istac/istac-management (дата обращения: 
21.10.2020).
10 Ван Мохд Нор Ван Дауд. Философия и практика образования Сейда Мухаммада 
Накыба аль-Аттаса – изложение исходной концепции исламизации / Ван Мохд 
Нор Ван Дауд; пер. с англ. С.Х. Кямилева. М.: Институт исламской цивилизации, 
2006. С. 329.
11 Там же.
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грация общего цивилизационного наследия и исламских цен-
ностей»12. 

В свою очередь Р.М. Мухаметшин обращает наше внимание на 
то, что исламская теология должна быть динамичной перед ли-
цом современных проблем. В связи с этим рамки классического 
калама требуют расширения за счет включения актуальных со-
циальных проблем современного человечества в сферу интере-
сов теологов13. 

Таким образом, актуальность изучения развития психологи-
ческой мысли в трудах мусульманских ученых определяется не-
обходимостью разработки теоретических подходов к интегра-
ции психологического и исламского знания, а именно – психо-
логии и исламской теологии. 

Настоящее учебное пособие состоит из двух модулей. В пер-
вом модуле рассматриваются основные источники психологи-
ческих знаний в Исламе – Коран и сунна, а также дается анализ 
психологических воззрений средневековых ученых, среди кото-
рых – философы (аль-Кинди, аль-Балхи, аль-Фараби, Ибн Сина, 
ар-Рази, «Братья чистоты», Ибн Баджи, Ибн Туфейль, Ибн Рушд); 
суфийские философы и богословы (аль-Мухасиби, аль-Газали, 
Дж. Руми), теологи и правоведы (Ибн Хазм, Рагиб аль-Исфахани, 
Ибн Каййим аль-Джаузийя).

Во втором модуле учебного пособия дается обзор работ со-
временных зарубежных и российских мусульманских ученых, 
в которых развиваются различные аспекты психологии. Рас-
сматриваются вопросы психологической теории и практики  
в работах современных зарубежных мусульманских ученых: фи-
лософа-энциклопедиста Мухаммада Накыба аль-Аттаса; психо-
логов (Малика Бадри, Абдуллы Ротмана, Багуса Рийоно, Рашида 
Скиннера, Хусейна Рассула, Айши Утц), а также российских уче-
ных-мусульман (Муфтия шейха Равиля Гайнутдина, психологов 
12 Исламская интеллектуальная мысль в странах СНГ: Прошлое, Настоящее 
и Путь вперед // Islamic Intellectual Thought in the CIS Countries: Past, Present 
and the Way Forward [Электронный ресурс]. URL: https://iiit.org/en/islamic-
intellectual-thought-cis-countries/ (дата обращения: 21.10.2020).
13 Мухаметшин Р.М., Ахмедов С. Современные проблемы исламской теологии: 
учебное пособие / Р.М. Мухаметшин, С. Ахмедов. Казань: Российский исламский 
институт, 2017. С. 291.
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и педагогов К.И. Насибуллова, Т.Е. Седанкиной, Г.Ю. Хабибулли-
ной, Ф.Ф. Яхина). 

Изучение трудов выдающихся исламских ученых свидетель-
ствует о том, что проповедь ислама и духовно-нравственное 
воспитание верующих могут быть эффективными только при 
условии знания проповедником как теологии, так и психологии. 
В свою очередь, осуществляемое в современном обществе пси-
хологическое консультирование мусульман должно опираться 
на знание психологом базовых ценностей ислама и этноконфес-
сиональных традиций.

Представленный в пособии анализ психологических аспектов 
исламской теологии показывает пути интеграции религиозного 
и психологического знания в направлении дальнейшего разви-
тия современной исламской мысли и эффективного осуществле-
ния психологического консультирования мусульман. 

Учебное пособие может быть использовано при чтении лек-
ций по психологии в религиозных образовательных учрежде-
ниях, в светских вузах, ведущих подготовку по направлениям 
«Теология», «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций», а также в курсах по истории психо-
логии, психологии религии, психологии ислама, мультикультур-
ным технологиям психологической помощи на психологических 
факультетах. Оно может послужить дополнительным матери-
алом при изучении таких дисциплин, как исламская этика, пе-
дагогическая риторика, психология и педагогика, обязанности 
имама и других. 
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Модуль 1. ______________________________________________________________________________________________

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В ИСЛАМЕ: 
ИСТОРИЯ И ПЕРВОИСТОЧНИКИ

Тема 1. Представление о внутреннем мире человека
в Коране и хадисах

Аннотация: В данной теме будут представлены основные 
источники знаний о психологии в исламе: Коран и хадисы; рас-
смотрены такие понятия как нафс (эго, или душа), фитра (при-
рода, врожденное свойство), кальб (сердце), рух (дух), а также ряд 
других психологических аспектов, имеющих место в Коране и 
сунне.

Учебные вопросы
1.1. Введение. Из истории психологических знаний.
1.2. Представления о внутреннем мире человека и понятие

«душа» (нафс) в Коране и хадисах.
1.3. Понятие «фитра» в Коране. 
1.4. Понятие «дух» (рух) в Коране и хадисах.
1.5. Понятие «сердце» (кальб) в Коране и хадисах.
1.6. Психология в хадисоведении и правоведении.

1.1. ВВЕДЕНИЕ.
ИЗ ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Обратимся к истории развития психологии. Изучение вкла-
да ранних мусульманских ученых в развитие психологии необ-
ходимо ввиду того, что исламская традиция имеет тенденцию 
опираться на опыт, накопленный в первые века ислама. Совре-
менные психологи-мусульмане черпают свои знания из перво-
источников ислама – Корана и сунны, а также из трудов мусуль-
манских ученых, работавших в первые века после проповедче-
ской деятельности пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.

История психологии раскрывает представление о том, что на 
протяжении длительного времени предметом психологии была 
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душа (см. табл. 1), однако в разное время в это понятие вклады-
валось разное содержание.

В эпоху античности душа понималась как первооснова тела, 
по аналогии с понятием «архе» (первооснова мира, из которой 
происходит все сущее). При этом главной функцией души счита-
лось придание телу активности, так как, по мнению первых уче-
ных-психологов, тело является инертной массой, которую при-
водит в движение именно душа. Душа не только дает энергию 
для активности, но и направляет ее, т. е. именно душа руководит 
поведением человека. Постепенно к функциям души добавилось 
познание, и, таким образом, к исследованию активности при-
бавилось изучение этапов познания, которое в скором времени 
стало одной из важнейших проблем психологической науки14.

Таблица 1
Основные этапы развития психологии

I этап – более двух тысяч лет 
назад

Психология  
как наука о душе

II этап – 17 век Психология  
как наука о сознании

III этап – начало 20 века Психология  
как наука о поведении 

IV этап – настоящее время Психология  
как наука о психике

Надо отметить, что знания, дошедшие до нас из культовых 
книг, затрагивают большое число психологических вопросов, 
связанных с душой человека, мотивацией его поведения, от-
ношений с другими людьми, его чувствами и переживаниями. 
Тора и книги пророков монотеизма дают множество сведений 
по психологии, хотя эти знания еще не систематизированы и не 
14 Марцинковская Т.Д. История психологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. 4-е изд., стереотип. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 544 с.  
[Электронный ресурс]. URL: http://ipkfp.nspu.ru/file.php/1/Marcinkovskaja_
Istorija_psikhologii.pdf.
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обособлены в виде отдельной науки. Эти пророки являются про-
роками Аллаха, что важно для мусульман, хотя и не все тексты 
того периода сохранились ко времени ниспослания Корана. Тем 
самым можно утверждать, что учение о душе – психология – бе-
рет свое начало в источниках монотеизма. Так, в Притчах проро-
ка Соломона (Сулеймана) говорится: «Что город разрушенный, 
без стен, то человек, не владеющий духом своим»15 (Прит. 25:15; 
28). В Псалтири (Забур) сказано: «Только в Боге успокаивается 
душа моя… Только Он – твердыня моя… не поколеблюсь» (Псал-
тырь, 61: 1–3; 11). В Торе (аналогично и в Коране) пророк Иосиф 
(Юсуф) рационально толкует сны, в том числе сны фараона. 

В более поздний период интерес к психологии обнаружился в 
эллино-римской среде. Основателем античной психологии мож-
но смело назвать ученика Платона – Аристотеля (384–322 гг. до 
н.э.), труды которого в переводе на арабский язык стали извест-
ны мусульманам с IX в.16 В своих трактатах «О душе» и «Воспри-
ятие и воспринимаемое» он разработал первую психологиче-
скую концепцию поведения человека. Им написаны сочинения 
с характерными для психологии названиями: «В мире чувств и 
чувственного познания», «В мире памяти и забвения», «В мире 
постижения сновидений». 

Сочинения Аристотеля проникнуты эмпиризмом, он иссле-
дует природу души, восприятие и память с натуралистических 
позиций. Объясняя воспоминание как связи между представле-
ниями по порядку, сходству, противоположности или по смеж-
ности, он, по сути, подошел к теории ассоциаций. 

Психология стоиков и эпикурейцев была основана на дости-
жении такого восприятия жизни, при котором было бы возмож-
но максимальное блаженство. Эпикур (341–270 гг. до н.э.) ставил 
своей целью обретение душевного спокойствия и равновесия, 
при котором имели бы место два вида удовольствия – активное и 
пассивное. Он считал: вера в то, что боги живут в трансцендент-
ном мире и не вмешиваются в жизнь людей, освободит человека 
от мистических заблуждений и страха смерти. Согласно Эпикуру, 

15 Библия. Синодальный перевод. Книга притчей Соломоновых.
16 Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли. Т. 2. С. 14.
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умирая, человек перестает ощущать, а значит, бессмысленно ис-
пытывать страх смерти. Пока человек живет – смерть для него не 
существует, а когда умрет – его личность перестанет существо-
вать, поэтому бояться смерти бессмысленно и нужно стремиться 
к постоянному, устойчивому ощущению удовольствия: свобо-
де от страхов и полной отрешенности от сомнений и забот. Чем 
скромнее желания человека, тем легче ему стать счастливым.

Существенное влияние на развитие психологии оказала фи-
лософская школа «Стоя», основанная Зеноном в Афинах в IV в. до 
н.э. Стоики были убеждены, что Вселенная материальна и судьба 
каждого человека и каждой частицы Вселенной предопределе-
ны. Тот, кто будет пытаться противиться этому, станет несчаст-
ным. 

Три главных принципа, которые должен освоить человек, со-
гласно идеям стоицизма:

– не тревожиться о вещах, находящихся вне нашего контроля;
– не бояться потери вещей и людей;
– не ограничиваться биологическими потребностями и ощу-

щениями, как это делают звери, ибо наша человеческая сущность 
диктует нам природную этику, не позволяющую причинять вред 
другим.

С I в. н.э. это учение и основанная на нем практика стали не-
писаным жизненным законом для граждан Римской империи. 
Император Марк Аврелий и Сенека были стоиками17. Римляне 
выделили для себя из учения греков тезис о необходимости под-
чиниться року и победить страх смерти, что, по их понятиям, 
делало человека господином Вселенной. Это психологическое 
состояние вместе с требованием быть беспристрастным, не при-
чинять вред другим и т.д. оказалось близким христианству, кото-
рое становилось все более популярным в Римской империи.

В христианстве учения пророков монотеизма о душе были 
продолжены и получили новое звучание в книгах Нового Заве-
та. В Евангелии от Марка говорится: «Ибо какая польза человеку, 

17 Интерес к психологии стоиков возрождается в настоящее время. См.: Робер-
тсон Д. Думай как римский император: стоическая философия Марка Аврелия 
для преодоления жизненных невзгод и обретения душевного равновесия / До-
нальд Робертсон. М.: Эксмо, 2020. 304 с.
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если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой 
выкуп даст человек за душу свою?» (Мк. 8:36–37).

Этика и психология оказались в центре внимания в христи-
анстве и получили свое развитие в трудах святых отцов церкви, 
прежде всего – аскетов. 

Мусульманские ученые черпали представление о душе и дру-
гих психологических конструктах из Корана и сунны и на основе 
этого развивали свои представления. В ранней истории ислама 
есть много ученых, которые писали работы о психологии чело-
века, хотя понятия «психология» в то время не существовало18. 
Отличительной чертой этих трактатов является то, что психоло-
гические вопросы, затрагиваемые в них, берут начало в Коране и 
сунне пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, а также в исламской философии и 
других исламских науках, т.е. психология в средневековый пери-
од была неразрывно связана с исламом и исламскими науками и 
не мыслилась как нечто отдельное19. В своих трудах мусульман-
ские ученые использовали такие психологические термины, как 
нафс (эго, или душа), фитра (природа, врожденное свойство), 
кальб (сердце), рух (дух), акл (интеллект), ирада (воля) и мно-
гие другие20. Появление большого числа работ, посвященных 
вопросам души и природы человека (т.е. психологии), обуслов-
лено историческим фоном эпохи. В период правления халифа 
аль-Мамуна (813–933), который приказал переводить греческие 
трактаты различной тематики на арабский язык, в Багдаде была 
построена философская академия Бейт аль-Хикма (Дом мудро-
сти), что еще больше стимулировало перевод греческих тракта-
тов, написание комментариев к ним и создание самостоятель-
ных научных трудов21. 

Среди известных ученых, писавших о душе, поведении и  
сознании, можно также выделить аль-Кинди (IX в.), аль-Балхи 
(IX в.), ат-Табари (IX в.), аль-Фараби (X в.), аль-Маджуси (X в.),  

18 Haque A. Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim 
Scholars and Challenges to Contemporary Muslim Psychologists // Journal of Religion 
and Health. 2004. Vol. 43. № 4. P. 358.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.



18

группу «Братья чистоты» (X в.), Ибн Мискавейха, Ибн Сину  
(XI в.), аль-Газали (XII в.), Ибн Баджаха (XII в.), Ибн Туфейла  
(XII в.), Ибн Рушда (XII в.), Фахруддина ар-Рази (XII–XIII вв.),  
Ибн аль-Араби (XIII в.) и многих других. Рассмотрим подробнее 
историю развития психологических знаний в исламе.

1.2. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВНУТРЕННЕМ МИРЕ
ЧЕЛОВЕКА И ПОНЯТИЕ «ДУША» (НАФС)  
В КОРАНЕ И ХАДИСАХ

Рассмотрение психологических знаний в исламе необходимо 
начать с изучения первоисточников ислама, Корана и хадисов, 
в которых содержатся богатые представления о внутреннем 
мире человека, мотивах его поступков, психологических состоя- 
ниях. 

Психологические аспекты, связанные с восприятием слова 
Аллаха, изложены в Коране и сунне Пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «Это милость Ал-
лаха, что ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был гру-
бым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя» 
(Коран, 3:159)22. Эта позиция детализируется в хадисах: нельзя 
даже начинать проповедь без понимания того, готовы ли слуша-
тели психологически воспринять проповедь и наставления, не 
наскучит ли она им, не вызовет ли отторжение. «Не доводи дело 
до того, чтобы наскучить людям Кораном, и не подходи к ним, 
если видишь, что они заняты своими разговорами. Станешь рас-
сказывать им – наскучишь. Но прислушайся: если они попросят 
тебя, то рассказывай – значит, им хочется слушать»23 .

Один из первых кадиев Ирака, Ибн Масуд, в ответ на просьбу 
читать людям проповеди каждый день, отмечал: «Поистине, я не 
делаю этого только потому, что не желаю вызвать у вас скуку. По 
этой причине я обращаюсь к вам с увещеваниями по примеру 
Посланника Аллаха, который увещевал и наставлял нас в разное 

22 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. Д. Мухет-
динов. М.: ИД «Медина», 2015. С. 212.
23 Шейх Равиль Гайнутдин. Введение в шариат [Электронный ресурс]. URL: http://
www.idmedina.ru/minbare/?5526 (дата обращения: 20.02.20).
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время, опасаясь наскучить нам» (аль-Бухари). И действительно, 
Пророк ملسو هيلع هللا ىلص призывал верующих: «Учите, облегчайте и не созда-
вайте трудностей, а если кем-либо из вас овладеет гнев, пусть он 
сомкнет свои уста» (аль-Бухари)24. 

И еще: «Говорите с людьми о том, что ими признается, и не 
затрагивайте то, к чему они относятся отрицательно. Или вы хо-
тите, чтобы Аллах и Его Посланник были отвергнуты?» (аль-Бу-
хари)25 .

Сподвижники Посланника Аллаха стремились следовать это-
му примеру: «Сердцам свойственно желать и воспринимать, но 
также и быть вялыми и отторгать. Так обращайтесь к ним, когда 
они желают и воспринимают, и не трогайте их, когда они стано-
вятся вялыми и отторгают» (Ибн Масуд)26. Вопрос донесения до 
людей слов Аллаха и наставлений Его Пророка ملسو هيلع هللا ىلص решается, ис-
ходя из знания законов психологии. И без знания этих законов 
приступать к проповеди запрещено.

Центральный из психологических вопросов исламской теоло-
гии – безусловно, понятие души. Арабское словосочетание ильм 
ан-нафс («знание о душе») тождественно по значению термину 
«психология», образованному от греческих слов психе – душа и 
логос – учение.

Прежде всего необходимо проанализировать, что известно о 
душе из Корана и хадисов. 

Термин  (ан-нафс) встречается в Коране 292 раза27 и явля-
ется очень многозначным. Он употребляется в следующих слу-
чаях:

• для обозначения личности человека (12:54)

24 Чрезмерность в исламе и ее пагубные последствия [Электронный ресурс]. URL: 
http://idmedina.ru/minbare/?5874 (дата обращения: 20.01.20).
25 Гайнутдин Р. Введение в шариат / Р. Гайнутдин; под общ. ред. Д.В. Мухетдино-
ва. М.: ИД «Медина», 2014. С. 56. 
26 Там же.
27 Костылев П.Н. Кораническая антропология: основные аспекты: монография / 
П.Н. Костылев, Е.О. Бабинцев; под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. М.: ИД «Медина», 
2018. С. 17. 
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«Правитель сказал: «Приведите его ко мне! Я возьму его себе 
(приближенным)». И когда он заговорил с ним, то сказал: “Воис-
тину, сегодня при нас ты стал уважаемым, надежным”»28; 

• по отношению к Аллаху (3:28)

«Верующим не следует брать себе в соратники неверующих 
вместо верующих. А если кто поступит так, у того с Аллахом нет 
ничего общего, за исключением тех случаев, когда вы будете 
опасаться их. И предостерегает вас Аллах от Самого себя, и к Ал-
лаху предстоит возвращение»29. Джалал ад-Дин ас-Суйути счита-
ет, что в таком значении термин нафс нужно понимать иноска-
зательно, как уподобление30: «Данное выражение употреблено 
как уподобление (mushakala), а имеется в виду «сокровенное» 
(ghayb), ибо оно скрыто, как душа»31;

• в отношении богов, которым поклонялись люди (23:5):

«Они взяли вместо себя других богов, которые не способны 
сотворить ничего, и сами они сотворены. Они не властны причи-
нить вред или принести пользу даже самим себе. Они не властны 
ни над смертью, ни над жизнью, ни над воскрешением»32;

– при обращении к сонму джиннов и людей (6:130)

28 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы: Нур-Му-
барак, 2019. С. 242. 
29 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы: Нур-Му-
барак, 2019. С. 53. 
30 Aс-Суйути Джалал ад-Дин. Совершенство в коранических науках [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://www.islam-love.ru/components/com_jshopping/files/
demo_products/Sovershenstvo_v_koranicheskikh_naukakh.pdf (дата обращения: 
21.10.2020).
31 Там же.
32 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы: Нур-Му-
барак, 2019. С. 360. 
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«О, сонм джиннов и людей! Разве не приходили к вам послан-
цы из вас, которые рассказывали вам Мои знамения и возвеща-
ли вам о встрече с этим вашим днем? Они скажут: «Свидетель-
ствуем мы против самих себя». Обольстила их ближняя жизнь и 
засвидетельствовали они против самих себя, что были они не-
верными»33; 

– для обозначения души человека (6:93)

«Кто же более несправедлив, чем тот, кто измыслил на Аллаха 
ложь или сказал: «Мне ниспослано откровение», хотя не было 
ему ниспослано ничего; или чем тот, кто сказал: «Я ниспош-
лю подобное тому, что ниспослал Аллах?» Если бы ты видел, 
как беззаконники будут пребывать в агонии смерти, а ангелы 
простирают руки (и говорят им): “Выведите свои души! Сегод-
ня будет вам воздано унизительными мучениями за то, что вы 
возводили на Аллаха неправду и превозносились над Его зна-
мениями!”»34.

Подробно излагая употребление термина нафс в Коране, 
П.Н. Костылев и Е.О. Бабинцев выделяют следующие характери-
стики нафса:

• Нафс является вместилищем мыслительной деятельности: 
воспоминаний, замыслов, убеждений, внутренней речи, совести, 
сомнений35. 

• Нафс является вместилищем ощущений, эмоций, желаний, 
источником сновидений36. 

33 Коран / пер. и коммент. И.Ю. Крачковского; АН СССР, Ин-т востоковедения. 
М.: Наука, 1986. С. 129. 
34 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы: Нур-Му-
барак, 2019. С. 139. 
35 Костылев П.Н. Кораническая антропология: основные аспекты: моногра- 
фия / П.Н. Костылев, Е.О.  Бабинцев / под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. М.: ИД 
«Медина», 2018. С. 25–26. 
36 Там же. С. 26. 
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• Нафс побуждает ко злу, является источником греха и бедст- 
вий, скуп (по отношению к тратам во имя Аллаха), может  
лгать37. 

В Коране слово «нафс» используется в разных значениях, сви-
детельствующих о его смысловых вариантах: 

1. Нафс  (аммара), что переводится дословно как «прика-
зывающий», «подталкивающий», «склонный», «своевольный», 
«страстный». Это душа, «склонная ко злу, и, если ее не проверять 
и не контролировать, ведет к духовной погибели»38. О ней мы 
читаем в суре «Юсуф» (12:53):

Приведем несколько вариантов перевода смыслов этого аята:
• «И не оправдываю я [страсти] своей души, поистине [стра-

сти] души – действительно повелевающие ко злу, если только не 
помилосердствует Господь мой. Поистине, Господь мой – Про-
щающий, Милосердный»39.

• «Я не оправдываю себя (от осуждения), ведь душа (челове-
ка) повелевает зло, если только мой Господь не проявит к ней 
милосердия. Воистину, мой Господь – Прощающий, Милосерд-
ный»40.

• «Я не оправдываю себя, ведь душа чрезмерно повелевает зло, 
если только мой Господь не помилует. Воистину, мой Господь – 
Прощающий, Милосердный»41.

Это низший уровень развития нафса, который побуждает че-
ловека делать плохое, подталкивает ко злу. «Страсти души всег-
да побуждают человека к злодеяниям», – пишет шейх Мухаммад 
Садык Мухаммад Юсуф в тафсире Корана42.

37 Там же.
38 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. Д. Мухет-
динов. М.: ИД «Медина», 2015. С. 1655.
39 Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Тафсир Хилал. Т. 4 / Шейх Мухаммад 
Садык Мухаммад Юсуф. Ташкент: Hilol-nashr, 2018. С. 493.
40 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. Д. Мухет-
динов. М.: ИД «Медина», 2015. С. 630. 
41 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы: Нур-Му-
барак, 2019. С. 242. 
42 Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Указ. соч. С. 493. 
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2. Нафс          (ляввама) дословно переводится как «упрека-
ющий, порицающий, колеблющийся» и упоминается в суре 
«Аль-Кыяма» (75:2):

«Клянусь душой попрекающей»43;
«Клянусь упрекающей душой»44.
Нафс ляввама, согласно мнению ученых, употребляется для 

обозначения души, колеблющейся между добром и злом. Такой 
человек то грешит, то кается. С другой стороны, если обратить 
внимание на иное значение этого слова – «попрекающий», то 
это означает, что такой нафс толкает человека на грех, но впо-
следствии упрекает за совершение греха. Это душа, которая 
«чувствительна ко злу и отвергает его, просит милости и проще-
ния Аллаха после покаяния и стремится к улучшению, надеясь 
на спасение»45. Это понятие в определенной степени сопостави-
мо с понятием «совесть».

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

«О, душа, обретшая покой!»46;
«(Праведной душе будет сказано): О, душа, обретшая покой!»47

Нафс мутмаинна – это высший уровень развития нафса, уро-
вень высшей богобоязненности и благочестия. Обладатель нафс 
мутмаинна – человек, достигший счастья и обретший покой. Это 
«самое высокое состояние, когда достигается полный покой и 
удовлетворение»48.

43 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. Д. Мухет-
динов. М.: ИД «Медина», 2015. С. 1655. 
44 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы: Нур-Му-
барак, 2019. С. 577. 
45 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. Д. Мухет-
динов. М.: ИД «Медина», 2015. С. 1655. 
46 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы: Нур-Му-
барак, 2019. С. 594. 
47 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. Д. Мухет-
динов. М.: ИД «Медина», 2015. С. 1749.
48 Там же. С. 1655.
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В Коране отчетливо прослеживается идея воздаяния за соб-
ственные дела (2:281):

«Бойтесь того Дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. И 
каждой душе воздастся сполна за то, что она приобрела, и с ними 
не поступят несправедливо»49: 

«И оставь тех, которые принимают свою религию как игру и 
забаву и которых обольстила мирская жизнь. И напоминай при 
помощи него, что душа будет обречена на погибель за то, что 
она приобрела. Нет у нее, помимо Аллаха, покровителя и заступ-
ника. Если она предложит какую угодно замену, то она не будет 
принята от нее. Они – те, которые обрекли себя на погибель тем, 
что они приобрели. Для них – питье из кипятка и мучительное 
наказание за то, что они не уверовали» (6:70)50. 

Важнейшее напоминание об ответственности человека за свои 
поступки и о неотвратимости воздаяния – аят 79 суры «Ан-Ниса» 
(4:79):

«То хорошее, что постигло тебя, – от Аллаха. А то плохое, что 
постигло тебя, – от тебя самого. Мы отправили тебя Послан-
ником к людям. Достаточно того, что Аллах является Свидете-
лем»51. 

Достичь этого состояния очень сложно, именно поэтому  
пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص называл борьбу со своим нафсом боль-
шим джихадом, воспитанием своего внутреннего мира. Джихад  
ан-нафс – борьба со своими пороками и страстями. Это пред-
ставление основано на хадисах, в которых повествуется о том 
моменте, когда пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, вернувшись в Медину пос-
49 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы: Нур-Му-
барак, 2019. С. 47. 
50 Там же. С. 136. 
51 Там же. С. 90. 
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ле тяжелого сражения, сказал: «С малого джихада мы возврати-
лись к джихаду великому». Слушавшие его участники сражения, 
которые были очень измотаны в бою, удивились, а Пророк про-
должил: «Великий джихад – это борьба с тем, что находится в 
наших душах»52 (аль-Байхаки). «Истинный муджахид – тот, кто 
ведет джихад со своим нафсом» (ат-Тирмизи)53. И хотя этот ха-
дис нельзя считать достоверным, но смысл его верен. Это под-
тверждается большим числом достоверных хадисов, посвящен-
ных благому нраву мусульманина54. 

Борьба со своим нафсом, с шайтаном, джихад со страстями – 
«это приучение себя к подчинению Всевышнему и ослушанию 
Иблиса, первого врага человека, и особенностями такого джиха-
да является его непрерывность, постоянство и персональная от-
ветственность»55. Все ученые, анализирующие этот вид джихада, 
сходятся во мнении, что это наиболее сложный вид усердия на 
пути к Всевышнему. 

Большое число хадисов в разных сборниках посвящено об-
узданию плохого нрава верующего: «Ибн Масуд рассказал, что 
Пророк сказал: “Верующий не бывает ругающим, проклинаю-
щим, сквернословящим и подлым”» (ат-Тирмизи56). Хадисы по-
священы как общим представлениям о нраве мусульманина, так 
и борьбе с определенными пороками. Среди пороков нужно на-
звать, к примеру, следующие:

• гнев: «От Абу Хурейра, Пророк говорил: “Не тот силен, кто 
побеждает других. Силен тот, кто способен владеть собой в гне-
ве”» (аль-Бухари, Муслим57);

52 Цит. по: Хайретдинов М. Джихад сквозь призму современной эпохи / М.З. Хай-
ретдинов / под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. М.: ИД «Медина», 2014. С. 62. 
53 Там же. С. 62. 
54 Исламская этика 50 нравственных качеств. Т. 2 / гл. ред. Ш.А. Пшихачев. М.: 
АНО НПЦ «Аль-Васатыя – умеренность», 2018. 240 с.; Аль-Газали М. Нравствен-
ность мусульманина / Мухаммад аль-Газали; пер. с араб. А.И. Рустамова. Баку: 
Шамс, 2011. 364 с.
55 Абдуррахим У.А. Научное понимание джихада / У.А. Абдуррахим. М.: АНО НПЦ 
«Аль-Васатыя – умеренность», 2018. С. 12. 
56 Исламская этика 50 нравственных качеств. Т. 2 / гл. ред. Ш.А. Пшихачев. М.: 
АНО НПЦ «Аль-Васатыя – умеренность», 2018. С. 174. 
57 Там же. С. 183. 
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• употребление алкоголя: «От Ибн Аббаса: сказал Посланник 
Аллаха: “Сторонитесь вина, ведь поистине оно является ключом 
к запретным делам”» (Табарани58);

• высокомерие: «Сказал Посланник Аллаха: “Тот, в чьем серд-
це есть хотя бы пылинка высокомерия, того Аллах толкает лицом 
в огонь”» (Ахмад59); 

• зависть: «Передают со слов Абу Хурайры, что Посланник 
Аллаха сказал: “Остерегайтесь зависти, ибо, поистине, зависть 
пожирает добрые дела подобно тому, как огонь пожирает дрова 
(или: траву)!”» (Абу Дауд60). 

Подобных хадисов, направленных на борьбу с человечески-
ми пороками, очень много. В Коране в суре аш-Шамс в первых 
десяти аятах говорится: «Клянусь солнцем и его сиянием! Кля-
нусь луной, когда следует за ним! Клянусь днем, когда выявляет 
его! Клянусь ночью, когда скрывает его! Клянусь небом и Тем, 
Кто его воздвиг! Клянусь землей и Тем, Кто ее распростер! Кля-
нусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерность и внушил ей 
греховность ее и богобоязненность! Воистину, преуспел тот, кто 
очистил ее. Воистину, понес убыток тот, кто утаил (опорочил) 
ее»61. Всевышний Аллах в Священном Коране ни в каком другом 
случае, кроме вопроса о репутации души, не клянется последо-
вательно семь раз. Этого достаточно, чтобы разъяснить степень 
значимости и неоспоримой необходимости воспитания души 
для спасения человека.

Обуздание дурного нрава и поддержание добродетели возвра-
щает человека к фитре – естественной вере, или религиозности 
людей. О фитре мы узнаем из 30-го аята 30-й суры Корана. 

58 Там же. С. 190. 
59 Там же. С. 227. 
60 Там же. С. 177. 
61 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы: Нур-Му-
барак, 2019. С. 595. 
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1.3. ПОНЯТИЕ «ФИТРА» В КОРАНЕ
Согласно исламскому мировоззрению, вера в существование 

Аллаха является врожденной. Эту врожденную веру называют 
фитрой и обычно определяют как первозданную природу в ве-
рующих людях. Именно фитра – та изначальная природа души, 
которая тянется к добродетели. Тяга души к фитре, к доброде-
тели дает состояние радости, а зло омрачает душу и порождает 
скорбь62. 

Аллах описывает это в Коране, в 30-м аяте 30-й суры:

Посмотрим разные переводы этого, безусловно, очень важно-
го аята:

«Обрати же свой лик к религии верным – по устроению Аллаха, 
который устроил людей так. Нет изменений в творении Аллаха, 
это – вера прямая, но, однако, большинство людей не знает!»63

«Обрати же свой лик к верной религии, будучи праведным. 
Такова сущность, с которой Аллах сотворил людей. Нет измене-
ния (для) сотворенного Аллахом. Такова правая, прямая вера, но 
большинство людей не знают этого»64.

«Направь свой лик в сторону религии, склоняясь [к верному, 
уходя от вредоносного]. Такова природа людей, установленная 
Творцом в них [стремиться к правильному, веровать в Единого и 
Всемогущего, беспокоиться не только о земном, но и о вечном]. 
И этого не изменить (не подменить) [все то, что помимо Еди-
нобожия, чуждо человеческой душе. К чуждому можно привы-
кнуть, но оно все равно не станет по-настоящему родным]. Это 
[единобожие] – правильная религия. Однако же большая часть 
людей не знают [и не желают узнать, призадуматься]»65.
62 Аль-Газали М. Нравственность мусульманина / Мухаммад аль-Газали; пер. с 
араб. А.И. Рустамова. Баку: Шамс, 2011. С. 34. 
63 Коран / пер. и коммент. И.Ю. Крачковского; АН СССР, Ин-т востоковедения. 
М.: Наука, 1986. С. 335. 
64 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. Д. Мухет-
динов. М.: ИД «Медина», 2015. С. 1090.
65 Священный Коран. Смыслы / богословский пе. Ш. Аляутдинова. СПб.: Диля, 2017 
[Электронный ресурс]. URL: https://quran-online.ru/ (дата обращения: 21.10.2020).
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Анализ приведенных здесь, а также других переводов терми-
на фитра показывает, что Аллах устроил человека быть ханифом 
(единобожником). Это врожденное качество, высшая природа, 
праведная сущность, с которой Аллах сотворил (фатара) людей. 
Таким образом, в разных переводах фитра – это единобожие, 
праведность, истинная вера, правая вера, прямой путь. С этим 
качеством Аллах создал людей, и это творение Аллаха (едино-
божие, праведность, истинная вера, правая вера, прямой путь), 
которое не нужно изменять. 

В аяте используются однокорневые слова: фатара «сотворил» 
и производное от него фитра «естество, природа», что подчер-
кивает врожденность данного качества в человеке. По мнению 
В.С. Полосина «первое понятие психологии – душа (психика) и 
первое понятие философии – бытие могут быть совершенно ло-
гично и научно интерпретированы на основе монотеистическо-
го мировоззрения и в частности – через понятие фитры»66.

Из анализа переводов этого аята становится ясно, что суще-
ственный аспект фитры – таухид, вера в Единство Аллаха. Те, 
кто верит в Аллаха и поклоняется ему, находятся в гармонии с их 
собственной природой, в то время как те, кто не верит в Единого 
Аллаха, восстают против собственной сущности. 

Изначальная природа человека (фитра) предназначена, что-
бы следовать по истинному пути. Многие ученые пришли к вы-
воду, что без анализа сферы бессознательного, которая так или 
иначе связана с религиозным фактором, без учета этнорелиги-
озной специфики, в контексте которой живет человек, невоз-
можно помочь людям разобраться в их психологических пробле-
мах. А значит, и невозможно избавить их от неврозов, агрессии, 
зависимостей, мотивирующих асоциальное поведение. Понятие 
фитры в исламе в ее рациональном истолковании является свя-
зующим звеном между различными науками и теологией и от-
крывает путь к пониманию бессознательного.

Понятие врожденной, еще не осознанной веры в наличие 
смысла и вечного источника самодостаточности бытия нахо-
66 Полосин В.С. Понятие фитры в эпистемологии // Minbar. Islamic Studies. 2020. 
13(3):637-662. [Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.31162/2618-9569-
2020-13-3-637-662.
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дится не в структуре ratio, как ошибочно думали в Средневеко-
вье, когда искали «логические» доказательства бытия Бога. Вера 
является актом психики, проявлением в человеке воли к дейст- 
вию – человека, и в процессе познания мира, который начинает-
ся с психологии, вера является необходимым компонентом.

В рационально-научной интерпретации можно сказать, что 
фитра является эмоциональной убежденностью, присутствую-
щей в самом начале познания человеком бытия, в том, что бытие 
не случайно и имеет вечный смысл. Источником же его самодо-
статочности является не гипотетическая субстанция, а конкрет-
ный живой Субъект – Он же и Создатель мира, и Его Повелитель, 
Аллах67.

Фитра – это дар, данный каждому из нас Творцом и так или 
иначе поддерживаемый на протяжении всей нашей жизни. Яси-
ен Мохамед в своей книге, посвященной понятию «фитра», вни-
мательно изучил труды как классических, так и современных 
мусульманских ученых, а также их богатые и разнообразные 
толкования68. На основании совокупности лингвистических и 
религиозных толкований он определил фитру как «врожденную 
естественную предрасположенность, которая не может изме-
ниться и существует от рождения у всех людей, которая склонна 
к правильным действиям и подчинению Аллаху, единому Богу». 
Он говорит о фитре как о первозданной благости, в противопо-
ложность первородному греху, причем доктрина первородного 
греха несовместима с исламскими концепциями Божьей мило-
сти и человеческой ответственности. Ясиен Мохамед утвержда-
ет, что фитра – это человеческое качество, которым каждого из 
нас наделил Бог и которое, хотя и зависит от окружающей соци-
альной среды, не может быть полностью уничтожено69.

Важно, что фитра включает в себя познание Бога и содержит в 
самой своей сути знание о Боге и стремление к Нему. Ибн-Ман-

67 Полосин В.С. Понятие фитры в эпистемологии. Minbar. Islamic Studies. 2020. 
№ 13(3). С. 655. [Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.31162/2618-9569-
2020-13-3-637-662.
68 Yasien Mohamed. Fitra: The Islamic Concept of Human Nature. London: Ta-Ha, 
1996.
69 Ibid.
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зур в своей книге следующим образом излагает этот аспект фи-
тры: «Фитра – это то, в соответствии с чем Аллах создает людей, 
и что состоит из знания о Нем»70. Источником этого особого тво-
рения Аллаха является человеческий дух; человек хоть и не уча-
ствовал в сотворении собственной фитры, однако воспитание, 
обнаружение и проявление фитры подчинено воле и выбору са-
мого человека. Понятие фитры охватывает только мир людей и 
ограничивается рамками человеческой натуры.

В рассказах и трудах некоторых великих ученых врожденные 
качества (фитрийат) делятся на два вида:

• Врожденная способность человека к познанию. 
• Врожденные чувства (голод, любовь к женщине, детям и пр.). 
Фитра, из которой проистекает довод от врожденного естества 

человека, относится именно к этой группе внутренних желаний, 
стремлений и ощущений. Этот вид фитры почти что равнозна-
чен таким понятиям, как ощущение, внутреннее восприятие и 
понимание, и так же, как и они, не нуждается в некой мысле-
форме в отличие от врожденных качеств первого вида, которые 
полностью опираются на мысленные формы.

По мнению Энн Эл-Мослимани, реализация нашей фитры, 
принятие роли, которую Бог для нас предназначил, должна быть 
целью каждого человека71. «Интеллект и свободная воля, отлича-
ющие нас как людей, – пишет он, – либо дополняются и достра-
иваются на фундаменте чистой человеческой природы, которой 
мы наделены, либо противостоят ей. Наш интеллект позволяет 
нам различать правильное и неправильное, и наша свободная 
воля выбирает, по какому пути идти»72.

В одном из хадисов Посланника Аллаха подчеркивается роль 
родительского воспитания в контексте фитры: «Сообщается, что 
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Ал-

70 Цит. по: Махризи А. Фитра (врожденное естество человека). Minbar. Islamic 
Studies. 2010. 3(1):74-82. С. 75. [Электронный ресурс]. URL: https://doi.
org/10.31162/2618-9569-2010-3-1-74-82.
71 Эл-Мослимани Э. Обучение детей: моральный, духовный и комплексный под-
ход к развитию образования. Тбилиси. Институт Интеграции Знаний и Между-
народный Институт Исламской Мысли, 2020. С. 104.
72 Ibid. 
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лаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Каждый 
младенец рождается не иначе как в своем естественном состо-
янии /фитра/, а (уже потом) его родители делают из него иудея, 
христианина или огнепоклонника. Точно так же и животные по-
являются на свет целыми (а не изувеченными): разве найдешь 
среди них кого-нибудь с отрезанным ухом?!”» 73 (Бухари, № 
1359). 

Понимание сути фитры дает родителям и педагогам осозна-
ние цели любого воспитания: способствовать формированию ис-
ламской личности у детей и помочь им развить свое понимание 
цели их пребывания на Земле, осознать и проявить свою фитру.

1.4. ПОНЯТИЕ «ДУХ» (РУХ) В КОРАНЕ И ХАДИСАХ

Еще один термин, который переводится и как «душа», и как 
«дух», – рух ( ). Нередко в контексте обсуждения психологи-
ческой тематики приводится в пример 85-й аят суры «Аль-Исра» 
(«Ночной перенос») (17:85), в котором говорится: «Они станут 
спрашивать тебя о духе (душе, или Джибриле). Скажи: “Дух – от 
повеления моего Господа, а вам дано знать об этом очень ма-
ло”»74. 

«Они спрашивают тебя о Духе. Скажи: “Дух от повеления Го-
спода моего. Даровано вам знания только немного”»75.

«Дух от повеления Господа моего. Вам дано знать об этом 
очень мало»76.

В переводе этого аята Ш. Аляутдиновым читаем: «У тебя спра-
шивают о духе [о человеческом духе]. Ответь, что дух (по-араб-

73 Подробнее см.: [Электронный ресурс]. URL: https://islam-today.ru/blogi/asya_
gagieva/o-zasite-duhovnoj-fitry/.
74 Священный Коран [Электронный ресурс]. URL: https://quran-online.ru/ (дата 
обращения: 21.10.2020). 
75 Коран / пер. и коммент. И.Ю. Крачковского; АН СССР, Ин-т востоковедения. 
М.: Наука, 1986. С. 196. 
76 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. Д. Мухет-
динов. М.: ИД «Медина», 2015. С. 768. 
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ски рух) [его природа, появление и знание о нем] – прерогатива 
Господа [душа, дух – Богом сотворенное и имеет неземную при-
роду, выходит за рамки законов физики]. Вам (люди) дано лишь 
незначительное количество знаний [если сравнивать их с тем, 
что вообще существует. В плоскостях и гранях жизни, в пластах 
земного знания и познания, в необъятных просторах галактик 
даже самые умные из вас – самоуверенные невежды. Стремясь к 
новым знаниям и усердно работая над собой, вам следует учиты-
вать, что многое вы так и не сможете понять и до конца узнать, 
постичь. Но не останавливайтесь на достигнутом. Нет предела 
совершенству!]»77. Ш. Аляутдинов обращает наше внимание на 
то, что хотя человеку и дано очень малое знание о духе по срав-
нению со Всевышним Аллахом, но это огромное знание в мас-
штабах человека, к которому необходимо стремиться, постоянно 
познавая все новое. 

Для понимания смысла этого аята необходимо знать обстоя- 
тельства его ниспослания. Они связаны с тем, что к пророку Му-
хаммаду ملسو هيلع هللا ىلص пришли иудеи и спросили о духе. Шейх Мухаммед Са-
дыйк Мухаммед Юсуф дает следующее толкование этого аята и 
обстоятельств его ниспослания:

В хадисе, переданном Абдуллахом ибн Аббасом, да будет до-
волен им Аллах, сказано: «Курейшиты сказали иудеям: 

– Подскажите нам что-нибудь, о чем мы могли бы спросить 
этого человека. 

Они сказали:
– Спросите о духе. 
Тогда курейшиты спросили Посланника Аллаха о духе. В ответ 

на этот вопрос и был послан 85 аят 17 суры. 
В другом хадисе от Бухари Ибн Масуд говорит так: Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) в ответ на вопрос иудеев 
о духе промолчал, промолчал, а я сказал себе: «Ему ниспосыла-
ется откровение», и встал (между ним и иудеями, чтобы они не 
мешали ему), когда же (ниспослание откровения) ему закончи-
лось, он сказал:

77 [Электронный ресурс]. URL: https://umma.ru/sura-17-al-isra-perenesenie-
nochyu/ (дата обращения: 21.10.2020). 
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«Они спрашивают тебя о духе. Скажи: “Дух от повеления Го-

спода моего”». (17:85) И они стали говорить друг другу: «Мы же 
предупреждали: “Не спрашивайте у него!”»”» (Бухари 125, Мус-
лим 2794).

Содержание этого аята указывает на то, что он был ниспослан 
в Медине, когда иудеи спросили об этом посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует!), хотя сама сура вся мек-
канская. Ответом на это может быть то, что она была ниспослана 
в Медине второй раз, или же посланнику Аллаха было дано от-
кровение, что он ответит им уже заранее ниспосланным аятом.

Шейх Мухаммад Юсуф пишет, что «согласно дошедшим до нас 
хадисам, иудеи заранее знали о том: что на вопрос о духе не смо-
жет ответить никто: кроме Аллаха. В Таурате были сведения об 
этом. Они подговорили курайшитов спросить Пророка о духе и 
вместе сказали: «Если ответит: значит он не пророк: а если не 
ответит: значит он является истинным пророком»78.

«Один из ученых – Сухейли – указал на разногласия по поводу 
«духа». Он привел мнение, что дух (рух) – это душа (нафс), и дру-
гие мнения. Он также пришел к выводу, что душа – это тонкая 
материя в теле человека, как жидкий газ в его теле, сравнимый с 
водой, текущей по капиллярам дерева. Сухейли также заключил, 
что дух вдыхается ангелом зародышу в утробе и становится ду-
шой, когда воссоединяется с телом. И она, в зависимости от по-
ведения, заслуживает порицания или похвалы. Она либо «душа 
спокойная» (89:27), либо «душа, приказывающая зло» (12:53). Он 
также сказал: «Так же, как вода является источником жизни де-
рева, и оно приобретает по его причине свое название. Напри-
мер, когда вода соединяется с виноградником, ее выжимают, она 
уже не называется водой, а соком или вином. И его могут назвать 
водой лишь как метафору. То же самое относительно названия 
духа (рух) душой (нафс). Дух может называться душой только по-
сле соединения с телом. Душа же – это союз духа и тела. И дух 
является основным элементом души. Таким образом, душа яв-

78 Шейх Мухаммад Юсуф Мухаммад Садык. Тафсир хилал (смысловой перевод и 
толкование аятов Священного Корана). Т. 1. Ташкент, 2018. С. 311–312. 
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ляется духом, но не наоборот. И это имеет смысл. Аллах знает 
лучше»79. 

Анализ терминов «рух» и «нафс» показывает, что они могут 
иметь синонимичное значение (душа), а могут и сильно разли-
чаться, так как оба эти термина чрезвычайно многозначны80. 

1.5. ПОНЯТИЕ «СЕРДЦЕ» (КАЛЬБ) 
В КОРАНЕ И ХАДИСАХ

Термин кальб «сердце» в Коране встречается 132 раза81. Как и 
многие слова в арабском языке, слово  многозначно и пере-
водится как «сердце, душа». В разных контекстах употребляется 
этот термин в Коране. П.Н. Костылев и О.Е. Бабинцев предлагают 
сгруппировать кораническое значение этого термина «в шесть 
тематических блоков:

а) аксиологически негативные описания; 
b) аксиологически позитивные описания; 
c) страх, трепет и богобоязненность;
d) мягкость и твердость сердца;
e) процессы и трансформации сердца;
f) сердца нескольких людей и сердца сверхъестественных су-

ществ82.
Итак, сердце в Коране – это мыслящий и чувствующий ор-

ган, наделенный разумом, понимающий. «Больное» сердце – это 
сердце, пораженное сомнениями, неуверенностью, завистью и 
многими другими пороками. У слабого человека сердце может 
быть источником зла, и тогда оно способно замышлять грехов-
ное. Негативные описания сердца чаще всего связаны с его отно-

79 Священный Коран [Электронный ресурс]. URL: https://quran-online.ru/17:85 
(дата обращения: 21.10.2020).
80 Yasien Mohamed. Fitra: The Islamic Concept of Human Nature. London: Ta-Ha, 
1996.
81 Kassis H.E. A concordance of the Qur’an / H.E. Kassis. Berkeley and Los Angeles, 
1983. P. 903–905. Цит. по: Костылев П.Н. Кораническая антропология: основные 
аспекты: монография / П.Н. Костылев, Е.О. Бабинцев; под общ. ред. Д.В. Мухет-
динова. М.: ИД «Медина», 2018. С. 31. 
82 Костылев П.Н. Кораническая антропология: основные аспекты. С. 32. 
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шением к вере: слепое, беспечное, пребывающее во тьме, раско-
лотое. На сердце отпечатываются грехи человека: мы встречаем 
в Коране термин рана (rana) – «ржавчина», как образное описа-
ние негативного содержания сердца (83:14).

«Так нет же! Покрыло ржавчиной их сердца то, что они приоб-
ретали»83. 

За то, что в сердце у человека, будет спрошено Аллахом: 

«Аллах не взыщет с вас за ваши непреднамеренные клятвы, 
но взыщет за то, что приобрели ваши сердца. Аллах – Прощаю-
щий, Терпеливый»84. 

Также в Коране неоднократно употребляется выражение «за-
печатанное сердце», то есть сердце, закрытое по отношению к 
вере, истине, Корану. В этом состоянии человек не понимает 
религиозных истин; важно указание на то, что запечатывание 
сердца может быть наказанием за грехи. 

Сердце же верующего подобно блестящему зеркалу или све-
тильнику85: «Если раб Божий совершает некий поступок, то на его 
сердце появляется черное пятно; если же он покаялся, то пятно с 
сердца удаляется. Тем самым сердце верующего подобно зерка-
лу, и не подберется к верующему Сатана ни с какой стороны без 
того, чтобы верующий его не узрел. Сердце же того человека, ко-
торый в проступках погрязает, все больше покрывается новыми 
черными точками, пока оно не становится черным; и тогда че-
ловек не замечает подбирающегося к нему Сатану»86. Таким об-
разом, чистое сердце защищает человека от дальнейших грехов. 
Это утверждение очень важно в контексте понимания психоло-
гии человека. И еще один хадис о сердце необходимо привести в 
данном контексте: «Сердца четырех [родов]. Сердце, в коем све-
83 Коран / пер. и коммент. И.Ю. Крачковского; АН СССР, Ин-т востоковедения. 
М.: Наука, 1986. С. 493.
84 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы: Нур-Му-
барак, 2019. С. 36. 
85 Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли: в 3 т. Т. 3: Зеркало ислама: становле-
ние исламского мистицизма / А.А. Игнатенко. СПб.: Алетейя, 2016. 256 с. 
86 Там же. С. 35. 
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тильник, что сияет; то – сердце верующего. Черное опрокинутое 
сердце; то – сердце неверного. Сердце твердое, скованное обо-
лочкой; то – сердце лицемера. Сердце, покрытое броней; в нем 
[одновременно] – вера и лицемерие. Вера в нем подобна зеленой 
растительности, росту которой благоприятствует добрая вода, а 
лицемерие в нем подобно язве, разрастанию которой способ-
ствуют гной и нечистоты. И что в нем возьмет силу, то с ним и 
будет»87. 

Образно и поэтично в одном из хадисов сказано о состоянии 
сердец тех верующих, которые будут в раю: «Передают со слов 
Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Войдут  
в рай те люди, сердца которых подобны сердцам птиц» (Муслим, 
№ 2840). Некоторые считают, что здесь подразумеваются упо-
вающие на Аллаха, другие – что (имеются в виду люди) с мяг-
кими сердцами. Важно помнить, что Аллаха смотрит на сердце 
человека, на его намерения: «Сообщается, что Абу Хурайра ‘Абд 
ар-Рахман бин Сахр, да будет доволен им Аллах, сказал: «По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ска-
зал: “Поистине, Аллах Всевышний не смотрит ни на тела ваши, 
ни на ваше обличье, но смотрит Он на сердца ваши”» (Муслим, 
№ 2564). 

О том, что вера сосредоточена в сердце человека, мы узнаем 
из суры «Аль-Маида», в которой о неверующих, Аллах говорит 
как о тех, сердца которых Он не пожелал очистить (Коран, 5:41). 
«Посланник Божий, пусть не опечаливают тебя спешащие стать 
[быть] безбожниками из числа тех, кто уверовал на словах, но 
сердцем остался далек от веры. А также [поспешающие в безбо-
жии] из числа иудеев. Они внимательно выслушивают ложь [от 
своих «наставников»] и чутко внимают тем, кто не пришел к тебе 
[не ответил на твой призыв]. Они искажают слова [переставляют 
местами, неверно интерпретируют], говоря: «Если было вам ра-
нее дано подобное, тогда принимайте [соглашайтесь с тем, что 

87 Абу Талиб аль-Макки. Кут аль-кулюб фи ма’рифа аль-Махбуб (Пища для сердец, 
или Знание Возлюбленного): в 4 ч. Ч. 1 / Абу Талиб аль-Макки. Каир: Аль-Мат-
ба’а аль Мисрийя, 1932. С. 169. Цит. по: Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли: 
в 3 т. Т. 3. Зеркало ислама: становление исламского мистицизма. 256 с.
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говорит Мухаммад], но если у вас подобного не было, тогда осте-
регайтесь».

Ты ничем не сможешь помочь тем, кто получил благословение 
на соблазн (искушение) [внесение смуты, мятежа в свою голо-
ву и в головы других]. Их сердца не будут очищены (Всевышний 
не очистит их сердца) [и не возвысит. Они так и останутся чер-
ствыми, съежившимися, ощетинившимися и почерневшими от 
грехов]. В мирской обители они будут унижены, а в вечности их 
ждет суровое наказание»88, – так переводит этот аят Ш. Аляутди-
нов. 

Вера, постоянный самоанализ своих намерений, очищение 
своей души и сердца – это важнейшая особенность и задача ве-
рующего человека. Мы должны быть чуткими и внимательными 
к состоянию своих сердец, к чистоте своих помыслов и деяний. У 
нас в арсенале всегда должны быть способы для очищения серд-
ца, намерений и помыслов. Для этого необходимо практиковать 
важные упражнения, о которых мы расскажем в следующих гла-
вах настоящего пособия.

Таким образом, в Священном Коране и хадисах содержится 
важнейшая информация, посвященная внутреннему миру чело-
века и тем понятиям, которые сейчас стали предметом психоло-
гии и смежных с ней наук: знание (ильм), разум (акль), мудрость 
(хикмат), понимание (фахм), действие (амаль) и многие другие. 
Рассмотрим, как развивали в своих трудах представление о вну-
треннем мире человека выдающиеся мусульманские ученые 
прошлого и наши современники. 

1.6. ПСИХОЛОГИЯ В ХАДИСОВЕДЕНИИ 
И ПРАВОВЕДЕНИИ

Шесть самых авторитетных сводов хадисов (кутуб ситта) со-
держат отдельные разделы, в которых большое внимание уде-
ляется поступкам человека в контексте исламской нравствен-
ности: «Китаб аль-адаб» («Книга нравов») в «Сахихе» аль-Буха-

88 [Электронный ресурс]. URL: https://umma.ru/sura-5-al-maida-trapeza/ (дата об-
ращения 26.10.2020).
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ри, «Китаб аль-бирр» («Книга праведности») и «Китаб аль-адаб» 
(«Книга нравов») в «Сахихе» Муслима. Вопросы практической 
добродетели, отраженной в поступках человека, рассматривают-
ся в сочинениях по фикху. Среди сочинений хадисоведов и пра-
воведов мы встречаем работы, полностью посвященные психо-
логическим вопросам:

• «Китаб аз-зухд вар-ракаик» («Книга аскетизма и смягчения 
души») Абдаллаха бин Мубарака (умер в 181/707 г.) – труд, кото-
рый явился важнейшим источником по этике и психологии су-
физма.

• «Адаб аль-муфрад»89 («Уникальная нравственность») имама 
аль-Бухари (умер в 870 г.). Это один из самых ранних трудов по 
мусульманской этике, правилам поведения и поступкам челове-
ка. Приведем примеры лишь некоторых хадисов из этого сбор-
ника, которые можно отнести к различным психологическим 
аспектам поведения человека:

Абу Хурайра поведал, что к Пророку пришел красивый человек и 
спросил: «Я люблю красоту, и мне было дано то, что ты видишь, 
и я не хочу, чтобы кто-нибудь превосходил меня (и он добавил: «на 
ремешок от сандалии» или «на красную бечевку от сандалий»). Гор-
дыня ли это?». «Нет, – ответил он. – Гордыня – это когда человек 
презирает истину и пренебрегает людьми». (№ 556)

Хишам ибн Урва поведал, что его отец сказал: «Я сидел с Му-
авийей, и он бормотал что-то про себя, а затем пришел в себя. 
[Это было тогда, когда он болел.] Он сказал: «Никто не обладает 
терпением, если оно не подвергается проверке». Он повторил это 
трижды». (№ 564)

Ашажж Абд ал-Кайс сказал: «Пророк сказал мне: «Ты обладаешь 
двумя качествами, которые любит Аллах». Я спросил: «Что это 
за качества, Посланник Аллаха?» Он ответил: «Терпение и скром-
ность». Я спросил: «Я давно обладаю ими или же приобрел их не-
давно?» Он ответил: «Они у тебя давно». Я сказал: «Хвала Аллаху, 
который наделил меня двумя качествами, которые любит Аллах!» 
(№ 584)
89 Имам аль-Бухари. Адаб аль-муфрад. Хадисы Пророка о достойном пове- 
дении. [Электронный ресурс]. URL: https://drive.google.com/file/d/ 
0B7QveeNGEsrdQzBvbXRyUU1pWG8/edit (дата обращения: 16.10.2020).
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Абу Хурайра сказал: «Один из вас ищет соломинку в глазу своего 
брата, не замечая бревна в собственном глазу». (№ 592)

Абу Саид ал-Худри сказал: «Пророк обладал большей скромно-
стью, чем девица в своем шатре. Если что-то ему не нравилось, мы 
узнавали это по его лицу». (№ 599)

Сайд ибн ал-Ас поведал, что Усман и Аиша рассказали ему, что 
Абу Бакр попросил разрешения зайти к Посланнику Аллаха, когда 
он возлежал на постели Аиши, облаченный в ее шерстяную рубаш-
ку. Он разрешил Абу Бакру войти, находясь в таком виде. Он дал 
ему то, о чем тот попросил, и потом Абу Бакр ушел. Затем разре-
шения войти попросил Умар, и он разрешил ему войти, находясь в 
таком виде. Он дал ему то, о чем он попросил, и потом Умар ушел. 
Усман сказал: «Затем я попросил разрешения войти, и он сел и ска-
зал Аише: «Возьми свою одежду». Я сказал ему, что хотел, а потом 
я ушел». Аиша спросила: «Посланник Аллаха, я не видела, чтобы ты 
был потревожен приходом Абу Бакра и Умара, как же тебя встре-
вожил приход Усмана?»

Посланник Аллаха сказал: «Усман – застенчивый человек, и я по-
боялся, что если я разрешу ему войти, когда сам нахожусь в таком 
виде, то он не скажет мне, что ему нужно». (№ 600)

Анас ибн Малик сказал: «Пророк часто говаривал: «О Аллах, ищу 
у Тебя спасения от волнений, горестей, неспособности, лени, тру-
сости, алчности, непомерных долгов и победы других людей надо 
мной». (№ 801).

Ханзала ибн Хузайм сказал: «Пророк любил называть человека 
по имени, которое тому больше всего нравилось, и по его любимой 
кунье» (№ 819). 

Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха сказал: «Верующий 
из одной и той же норы дважды не жалится» (т. е. разумный чело-
век одну и ту же ошибку не повторяет) (№ 1278).

Абу Хурайра сказал: «Самый скупой из людей — это тот, 
кто скуп на приветствия. Самый беспомощный из людей — 
это тот, кто не способен вознести молитвенное обращение».  
(№ 1042).

• «Адаб ад-дунья вад-дин» («Нравы мирских и религиозных 
дел») знаменитого правоведа-факиха шафиитского мазхаба 
имама аль-Маварди (умер в 1058 г.). 
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Первая глава книги посвящена сущности и ценности разума 
(акль). В ней, в частности, показано, какие пагубные результаты 
ждут нас в тех случаях, когда разум следует за страстями (хава). 
При это разум является источником благого нрава, а страсти – 
дурного. 

Вторая глава посвящена рассмотрению духовных, нравствен-
ных и правовых обязанностей человека. 

В третьей главе речь идет о научном этикете (адаб аль-ильи), о 
религиозных и нравственных обязанностях ученого.

Четвертая глава посвящена этике мирской жизни (адаб ад-ду-
нья), то есть социальным отношениям, тем факторам, которые 
способствуют счастью людей. Пятая глава посвящена духовной 
этике (адаб ан-нафс), то есть нравственной педагогике, воспита-
нию души. 

• «Ильм аль-ахляк» («Этика») Ибн Хазма (умер в 1064 году).  
В этом труде психологии посвящена «Книга этики и жизнеопи-
саний, повествующая о том, как излечить душу» («Китаб аль-
ахляк вас-сияр фи мудават ан-нуфус»). В книге раскрывается путь 
к счастью через получение удовольствия не от пороков, а от до-
бродетелей. 

В дальнейших разделах будет представлен анализ трудов му-
сульманских ученых, которые интерпретировали представление 
о сердце в Коране и хадисах.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Какие психологические знания имеют непосредственное 
происхождение из Корана и сунны?

2. Объясните смысл понятия «душа» (нафс) в Коране и хадисах.
3. Объясните смысл понятия фитра в Коране.
4. Объясните смысл понятия «дух» (рух) в Коране и хадисах.
5. Понятие «сердце» (кальб) в Коране и хадисах.
6. Какие психологические вопросы находят отражение в Коране 

и сунне?
7. Выберите из сборников хадисов те их них, которые имеют 

отношение к психологии человека. Прокомментируйте свой 
выбор. 
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Тема 2. Анализ развития 
психологических идей в фальсафе

Аннотация: в данном разделе рассматриваются работы 
представителей фальсафы с точки зрения их психологического 
содержания. Особое внимание уделяется практическому приме-
нению идей ученых в контексте поддержания психологического 
здоровья личности.

Учебные вопросы
2.1.  Введение. История психологии как науки о душе.
2.2  Абу Юсуф аль-Кинди «Как избавиться от печали».
2.3.  Аль-Балхи «Масалиху аль-абдан ва аль-анфус» 

(«Полезные дела для тел и душ»).
2.4.  Аль-Фараби и его психологические воззрения.
2.5.  Ибн Сина и его психологические воззрения.
2.6.  Духовная медицина ар-Рази.
2.7.  Наука о душе Братьев чистоты.
2.8.  Али Ибн Мисхавейх «Тахзиб аль-ахляк» 

(«Совершенствование нрава»).
2.9.  Ибн Баджа и его представления о душе.
2.10. Представления о душе в работах Ибн Туфейля.
2.11. Концепция всеобщего счастья в трудах Ибн Рушда.

2.1. ВВЕДЕНИЕ. 
ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ О ДУШЕ

Душе и ее свойствам уделено большое внимание в работах вы-
дающихся представителей фальсафы, в чьих трудах тема души 
(нафса) и других составляющих внутреннего мира человека – 
одна из центральных. Фальсафа – арабо-мусульманская филосо-
фия – получила также название восточного, или арабоязычно-
го, перипатетизма (аристотелизма). Если становление фальсафы 
происходило как воспроизведение античной мудрости, то ее 
развитие вывело мусульманских ученых на совершенно новый 
уровень: аль-Кинди назван «философом (файласуф) арабов», 
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аль-Фараби заслужил титул «второй учитель» (первым считали 
Аристотеля)90. 

По мнению Н.В. Ефремовой, «мусульманские перипатетики 
разрабатывали философию как всеохватывающую систему му-
дрости (араб. хикма), «науку наук», во главе которых – метафизи-
ка, чаще всего именуемая «наукой о божественном», или «теоло-
гией» (иляхиййат)»91. 

Мусульманские философы, исходя из своих взглядов на мир, 
разрабатывали и проблемы психологии. Главной проблемой 
нравственной философии ислама они видели познание духов-
ной сущности человека как носителя моральных качеств (ильм 
ан-нафас=психология), а также возможности его нравственного 
воспитания, то есть поиска ответа на вопрос: «Способен ли чело-
век совершенствоваться?» Эта философия рассматривает такие 
нравственные категории, как добродетель и порок, воля и свобо-
да, добро и зло92. 

По мнению М. Чагрыджи «В деле укрепления в человеке не 
только познавательных способностей, но и нравственных ка-
честв, мусульманские философы большое значение придавали 
самопознанию (марифат ан-нас), то есть своего рода психоло-
гии нравственности»93. В основе мусульманской добродетели 
лежит принцип умеренности, то есть золотой середины между 
чрезмерностью и пренебрежением. Базовыми добродетелями 
являются мудрость, мужество, целомудрие и справедливость. 

Психологическая категория «счастье» стала лейтмотивом всех 
размышлений о человеке, одной из основных характеристик 
фальсафы в целом94. Об этом свидетельствуют такие сочинения, 
как «О счастье» и «О достижении счастья» аль-Фараби и Ибн 
Сины, «О счастье и осчастливливании» аль-Амири ан-Нисабури. 
90 Фролова Е.А. Фальсафа / Е.А. Фролова // История арабо-мусульманской фило-
софии: учебник / под ред. А.В. Смирнова. М.: Академический Проект, 2013. С. 91. 
91 Ефремова Н.В. Ислам: философия, религия, культура: учебное пособие / 
Н.В. Ефремова. М.: Наука, Восточная литература, 2015. С. 66. 
92 Чагрыджи М. Основы мусульманской этики / под ред. М.Ф. Муртазина. М.: ООО 
«ИПЦ «Маска», 2010. С. 59.
93 Там же. С. 60. 
94 Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли: в 3 т. Т. 2: В поисках Счастья: ислам-
ская философская утопия / А.А. Игнатенко. СПб.: Алетейя, 2016. С. 53. 
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В работах философов проектируется гармоничное общество, ко-
торое могут построить только гармоничные личности: это «до-
бродетельный град» – у аль-Фараби, «духовный град» – у Брать-
ев чистоты, «справедливый град» – у Ибн Сины, «совершенный 
град» – у Ибн Баджи, «добродетельный град» – у Ибн Рушда. 

По мнению Е.А. Фроловой, представители фальсафы «проде-
лали большую работу по увеличению роли рационализма в фор-
ме учения логики и отстаиванию важности логических методов 
в определении истинности знания. Воспринятый у греков ло-
гический метод рассуждения доказательства, метод развитого 
рационализма, был направлен не только против слепого веро-
вания, но и против теологических спекуляций. Высказывания, 
проповеди Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, передавшего божественное слово, преда-
ния о поступках Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и его сподвижников, то есть их 
мнения, представления, поведение и допустимое законом тол-
кование таковых, составляли тот практико-мыслительный мате-
риал, на котором воздвигалось здание богословия. Естественно, 
что этот материал был уникален и субъективен, поскольку со-
стоял из описания индивидуального опыта, непроверяемого и 
невоспроизводимого. Он требовал от адептов для своего приня-
тия не строгой проверки, а доверия. Фальсафа же ориентирова-
лась на научную практику того времени, на знания, содержащие 
описание природных явлений, – на знания механики, геологии, 
астрономии, медицины и т.д. Эти знания добывались путем де-
тальных и многократных наблюдений, их организации и расче-
та, применения экспериментальной практики. Таким образом, 
сама практическая база фальсафы была иной – по критериям 
того времени строгой и достоверной»95. 

Психологические категории, разрабатывающиеся в трудах 
ученых – представителей фальсафы, – душа, интеллект (разум), 
внутренние и внешние чувства. 

95 Фролова Е.А. Фальсафа / Е.А. Фролова // История арабо-мусульманской фило-
софии: учебник / под ред. А.В. Смирнова. М.: Академический Проект, 2013. С. 
108. 
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2.2. АБУ ЮСУФ АЛЬ-КИНДИ «КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ПЕЧАЛИ» («ДАФ АЛЬ-АХЗАН»)96

Первым мусульманским файласуфом был Абу Юсуф аль-Кин-
ди (801 или 796 – 873 или 866) – ученый-энциклопедист, автор 
большого числа (около 250) трактатов, среди которых труды «О 
разуме», «Рассуждения о душе», «Как избавиться от печали»97 и 
др. Аль-Кинди можно считать первым исламским психологом. 
Ученый родился в Куфе, он принадлежал аристократической се-
мье Кинди – одному из самых прославленных племен Южной 
Аравии. Свое образование аль-Кинди начал в Басре, а завер-
шил в Багдаде – научном и культурном центре того времени. Он 
участвовал в бурной переводческой деятельности, проводимой 
при поддержке властей в правление халифа Мамуна (813–833). 
Список трудов аль-Кинди дает представления о его обширных 
познаниях в философии, психологии, логике, нравственности 
(ахляк), медицине, геометрии, астрономии, политике и музыке. 

Перу ученого принадлежит 241 произведение, шесть из ко-
торых посвящены исламской психологии и нравственности. 
Из этих трудов, которые назывались «Рисаля фи тахсили субу-
ли аль-фадаиль» («Трактат о приобретении путей достоинств»), 
«Рисаля фи даф аль-ахзан» («Трактат о способах развеять пе-
чаль»), «Рисаля фи сийасати аль-амма» («Трактат об управлении 
народом»), «Рисаля фи аль-ахляк» («Трактат о нравственности»), 
«Рисаля фи ат-танбих аля аль-фадаиль» («Трактат по разъясне-
нию достоинств»), «Рисаля фи хабари фадиляти Сукрат» («Трак-
тат по разъяснению достоинств Сократа»). Из них до наших дней 
дошел только «Рисаля фи аль-хияль ли-даф аль-ахзан» («Трактат 
о способах развеять печаль»). Эта книга и является самой ранней 
книгой по исламской психологии и психотерапии.

Средневековыми философами путь обретения счастья рассма-
тривался через нравственность и духовное развитие, совершен-
ствование разума и духа, развитие его способностей. Исламская 
96 Переведено и издано на русский язык Ассоциацией психологической помо-
щи мусульманам. См.: «Ислам: личность и общество». 2020. № 3. [Электронный 
ресурс]. URL: http://islampsiholog.ru/wp-content/uploads/2020/10/320.pdf.
97 Настоящая работа готовится сейчас к переводу на русский язык и изданию в 
России силами Ассоциации психологической помощи мусульманам. 
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нравственность для аль-Кинди – это «медицина духа» («тыйб 
ар-рухани»). Человек, по аль-Кинди, должен стремиться не к 
меняющимся и преходящим благам и возможностям, а к нрав-
ственным добродетелям и развитию разума, которые остаются с 
ним навсегда, а объекты для любви выбирать из «мира разума».

Важнейшим аспектом, с точки зрения аль-Кинди, являет-
ся формирование полезных привычек на основе правильных 
убеждений. Нрав, то есть черты характера можно изменить пра-
вильным воспитанием: если постоянно повторять один и тот же 
поступок, можно выработать привычку к нему и выполнять его 
с желанием. 

Аль-Кинди считал, что «печаль» (аль-хузн) – это духовная то-
ска, одно из негативных психологических состояний, появляю-
щееся в результате потери вещей или людей, которых мы лю-
бим, или чувство, возникающее у нас, когда не получается до-
стичь страстно желаемого. Одним из методов исцеления печа-
ли является отказ от действий, которые приносят нам печаль и 
огорчение. Подобно тому как совершение человеком действий, 
причиняющих горе другим, является притеснением (зульм), так 
и его действия, причиняющие горе ему самому, являются при-
теснением. А человек, притесняющий самого себя, является не-
разумным, невежественным и несчастным.

Он применял когнитивные стратегии при лечении депрессии. 
В частности, чтобы облегчить боль утраты, ученый предлагал ис-
пользовать мир разума, интеллекта, и хранить, и лелеять в нем 
то, что нам так дорого, так как в мире разума никто не может у 
нас ничего отнять. Он утверждал, что «печаль» – это не то, что 
возникает внутри нас, а то, что мы сами на себя навлекаем. 

Еще один путь избавления от страданий – понимать, что стра-
даниям подвержены абсолютно все люди. Со всеми происходят 
несчастья, болезни, и нужно воспринимать их как неизбежную 
часть жизни. Верующий человек понимает, что истинным вла-
дельцем всех благ, которыми мы обладаем, является «Всевышний 
Бог, Могущественный и Величественный». И Он может все, что 
вручил нам на хранение, отобрать, как пожелает, и отдать дру-
гим. Человек, которого это огорчает, в своей сути пренебрегает 
долгом возносить благодарность Творцу и завидует. Также мы 
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должны помнить, что истинный хозяин всех благ (Аллах) заби-
рает у нас только временные и не имеющие особой ценности 
блага. А вечные и ценные он оставляет нам98. 

Трактат «Как избавиться от печали» позволяет понять, как че-
ловек может достичь счастья в земной жизни, и содержит «ряд 
психотерапевтических советов»99, общий принцип которых: 
«Если нет того, чего мы хотим, то нужно хотеть то, что есть»100. 

По справедливому мнению муфтия Стамбула М. Чагрыджи, 
«аль-Кинди является первым мыслителем исламского мира, 
который рассмотрел проблемы страданий и страха смерти с 
философской точки зрения и высказал свои соображения по 
поводу того, какие меры психологического и морального ха-
рактера надо предпринять, чтобы избавиться от эмоций тако-
го рода»101. 

Во введении к своему сочинению аль-Кинди объясняет, что 
приятными или неприятными те или иные события и вещи мы 
считаем в силу привычки, поэтому если приучить себя с помо-
щью разума к вещам положительным (достохвальным), то и 
жизнь наша будет хорошей. 

Начало трактата сразу задает его психологическую суть: «По-
истине, любая боль, причина которой неизвестна – вещь, не име-
ющая исцеления. Посему следует нам пояснить, что́ есть печаль 
и каковы ее причины, чтобы пути исцеления стали ясны, и было 
бы легко их задействовать. Мы говорим: печаль есть душевная 
боль, которая случается из-за потери любимых вещей и отсут-
ствия искомого. Значит, из сказанного выясняются и причины 
печали – она приходит от потери любимого и пропажи желаемо-
го. Поэтому нам следует подумать, возможно ли, чтобы кто-то 
избежал подобных причин»102.
98 Чагрыджи М. Научное исследование «Даф аль-ахзан» («Как избавиться от пе-
чали») // Ислам: личность и общество. 2020, № 3. С. 21-22. 
99 Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли: в 3 т. Т. 2: В поисках Счастья: ислам-
ская философская утопия. С. 44. 
100 Там же. С. 44. 
101 Чагрыджи М. Научное исследование «Даф аль-ахзан» («Как избавиться от пе-
чали») // Ислам: личность и общество. 2020. № 3. С. 29. 
102 Аль-Кинди. Даф аль-ахзан («Как избавиться от печали») // Ислам: личность и 
общество. 2020. № 3. С. 6. 
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Далее аль-Кинди обращает наше внимание на то, что «ис-
правление души и ее лечение от болезней более необходимо, 
чем исправление наших тел: ведь мы являемся тем, кем явля-
емся, именно из-за наших душ, а не тел, ведь одно тело имеет те 
же свойства, что и другие, а жизненность каждого живого суще-
ства возможна лишь благодаря его душе. Наши души – это залог 
нашей сущности, а интересы нашей сущности более важны, чем 
интересы чего-то, что для нас чуждо. Наши тела – орудия душ, и 
через них выявляются их деяния, а исправление нас самих на-
много нужнее, чем исправление орудий. 

Исправление душ происходит через силу устремления к тому, 
что нам полезно, не через выпиваемое снадобье или боль от же-
леза и огня, или трату богатства, а только лишь через следование 
души похвальной привычке в каком-то малом деле, соблюдать 
которое постоянно – легко. Затем мы поднимаемся от него к 
тому, что больше. Если же она привыкнет и к этому, поднима-
ется к тому, что еще больше по непрерывной лестнице, пока у 
души не выработается привычка соблюдать самое великое дело, 
как она соблюдала и малое. Так привычка становится легкой 
тем способом, который мы описали, и так достигается легкость 
в терпении при упущенных вещах и успокоение после потерян-
ных вещей»103.

Аль-Кинди приводит десять рекомендаций, которые позволя-
ют уберечься от печалей:

1. Поскольку любая печаль – следствие чьего-то (нашего или 
чужого) действия, не нужно делать ничего такого, что могло бы 
нас опечалить. «Кто заставит страдать свою душу, тот навредит 
ей, а кто заставляет страдать самого себя, тот грубый невежда, 
перешедший последнюю черту притеснения».

2. Если эта печаль произошла в силу чужого действия, и мы 
огорчились, значит необходимо вспомнить, как мы утешались 
после прежних огорчений, и предать забвению печаль. «Осозна-
ние, что вещи, опечаливающие нас сегодня, подобны нашим или 
чужим печалям в прошлом, и что для них и в прошлом было най-
дено то или иное успокоение. Это дает великую силу для успо- 
коения!»
103 Там же. С. 8. 
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3. Печаль есть нечто временное; даже люди, пережившие 
печаль, могут радоваться и веселиться. «Нужно помнить сле-
дующее: то, что прошло мимо нас или было утеряно, прошло 
мимо многих людей или было утеряно ими. Но все они сми-
рились с тем, что прошло или пропало, и внешне они полны 
радости и далеки от горя. Если у кого-то умер ребенок или 
он вовсе не имеет детей, то среди людей также есть те, у кого 
умерли дети, или их не было, но они радостны или нашли 
успокоение. То же происходит с богатством, любыми осяза-
емыми приобретениями мира и всем, чего желает человече-
ская душа. Значит, грусть – это не природа вещей, а только 
определенное состояние. Ведь если мы видим человека, у ко-
торого отобрали имущество, и он впал в печаль, есть такие, 
у которых этого имущества нет вовсе, но они не горюют. Так 
что горюющий сам избрал для себя печаль, беспокоясь о том, 
что у него отнято или утратилось».

4. С другой стороны, беды и невзгоды неотделимы от нашей 
жизни. Поэтому человек должен научиться жить в мире, где есть 
беды и страдания. «Следует помнить, что если мы никогда не 
хотим быть подвержены бедам, то это равносильно тому, чтобы 
не существовать вовсе. Ведь беды случаются из-за гибели портя-
щихся вещей, а если бы не было гибели, не было бы и мира. Если 
мы хотим, чтобы не было бед, это подобно тому, чтобы не желать 
существования законов мира и его тлена. А если мы желаем того, 
что не существует в природе вещей, значит, мы желаем невоз-
можного. Кто желает невозможного, тот будет лишен предмета 
желаний, а кто не получит желаемого, тот несчастен. Следует 
стесняться такого нрава и отвергать такое состояние, то есть со-
стояние невежества и несчастья».

5. Зависть отравляет человека. Поэтому нужно примириться 
с тем, что кто-то владеет чем-то большим, чем ты. «Что касает-
ся того, что не наше (если только случайно не станет таковым), 
нехорошо горевать по нему, желая, чтобы люди не обладали им, 
хотя они вправе обладать. Ведь это – зависть. Мы не должны пач-
кать себя завистью, так как она есть совершенное зло. Тот, кто 
хочет, чтобы врагов коснулось зло, тот сам любит зло, а любящий 
зло – плохой человек».
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6. Всевышний Творец распределяет, кому что принадлежит. 
Поэтому если мы что-то утратили, значит, это произошло по Его 
воле. И если мы что-то получили, это тоже по Его воле. Таким 
образом, если кто-то что-то утерял, значит, другой это получил. 
«Мы должны осознавать, что все имеющееся у нас в руках бо-
гатство – это арендованное имущество, принадлежащее арендо-
дателю, который – да возвысится Его слава – также и Создатель 
этого богатства. Он может забрать Свое имущество, когда поже-
лает, и одолжить его тому, кому пожелает. И правда, если бы Он 
таким образом не отдавал его кому желает, оно не дошло бы и до 
нас. Мы можем полагать, что если Он заберет у нас это имуще-
ство руками наших врагов, то сделает нам плохо. Но мы должны 
понимать, что хозяин имущества вправе забирать данное нам в 
аренду обратно руками тех, кого он сам назначит».

7. Человек стремится ко многим ненужным вещам, которые 
не так уж необходимы для его жизни, и не получив их, страдает. 
Тем не менее, Всевышний Творец создал мир таким, что даже 
для огромного кита есть пропитание. Поэтому не надо тратить 
свои силы на то, что тебе и не нужно. «Мы должны осознавать, 
что если непрестанно будем печалиться над упущенным и про-
павшим, тогда должны горевать всю жизнь, и в то же время не 
горевать никогда. А это – неслыханная несовместимость. Пото-
му что если причиной горя будут упущение и потеря имущества, 
которое рано или поздно нас покинет, и мы горюем, что оно не 
удержано нами, нашего горя не было бы, если бы не существова-
ло богатств вообще, и мы не желали бы их. Тогда не было бы по-
тери или их упущения. Или мы не должны приобретать ничего, 
чтобы не горевать. А если бы пришлось не приобретать ничего, 
и при этом печалиться, что у нас нет богатства, значит, печаль 
должна быть всегда, если мы ничего не приобретаем. Так печаль 
будет жить всегда, приобретаем ли мы что-либо или не приобре-
таем. Итак, если мы вынуждены горевать всю жизнь, то не стоит 
горевать никогда». 

8. Необходимо научиться разбираться в сути вещей и нена-
видеть действительно дурное, а не то, что им не является. Даже 
смерть содержит в себе положительное – человек покидает зем-
ную обитель скорби: «Мы должны также осознавать, что не сле-
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дует ненавидеть то, что не является злом, но нужно чувствовать 
нелюбовь к злому. Если это утвердится в нашем разуме, этого 
нам будет достаточно для того, чтобы побеждать печали. Право, 
нам думается, что нет вещи хуже, чем смерть. Но смерть – это не 
нечто плохое, а плох страх перед смертью. Смерть – это полнота 
нашей природы, ведь не будь ее, не было бы и человека. Пре-
дельная сущность человека – это говорящее и умирающее жи-
вое существо, а предельная сущность построена на неизменной 
природе. То есть по своей природе человек – это тот, кто живет, 
разговаривает и умирает. Не будь смерти, не было бы и челове-
ка, ведь если бы он не умирал, не был бы человеком. Значит, нет 
ничего плохо в том, что мы это мы, и было бы плохо, если бы не 
были самими собою. И значит не плохо то, что существует смерть, 
ведь если бы не было ее, то не было бы и человека. А если же то, 
что кажется всем плохим, на самом деле не плохо, то те вещи, ко-
торые поменьше из отсутствующих и пропадающих вещей, – не 
плохи. Значит, причиной того, что люди считают смерть чем-то 
плохим (а нам ясно теперь, что она – не нечто плохое), является 
незнание природы жизни и смерти».

9. Утрачивая что-то, необходимо помнить о том, что у нас 
осталось, духовное и вещественное. «При каждой потере мы 
должны не упускать оставшиеся осязаемые и осознаваемые бо-
гатства, надо помнить и перебирать их в памяти, отвлекаясь от 
того, что было до этого. Следует помнить, что остаток – это некое 
утешение при несчастьях».

10. Любую утрату нужно рассматривать как благо, так как с 
каждой утратой количество ожидающих нас будущих потерь 
уменьшается. «Нужно помнить при каждой грусти по упущен-
ному или истлевшему, что теперь, после их потери, уже пропал 
страх, в котором пребывает человек после обретения какого-то 
богатства, беспокоясь за него. Такое осознание уменьшает горе. 
Если это утверждается в нашей памяти, то переводит природу 
печалей в понятие благ, и то, что считалось у нас несчастьем, 
становится милостью, ведь несчастья, уменьшающие другие, – 
это некие блага. И хотя несчастья – это нечто опечаливающее в 
нашем понимании, то ведь все, что уменьшает горе – милость. 
Так, все, что уменьшает материальное богатство, становится для 



52

нас разновидностью блага. Вот мы и говорим: кто не будет при-
обретать вещи, которые его покинут, станет победителем двух 
сил, которые превращают в рабов даже королей – гнев и страсть.  
Они – суть источники всех унижений и боли. Поистине, самые 
большие болезни – это болезни души, они страшнее болезней 
тела, как мы уже говорили. Если гнев и страсть не оказали своего 
дурного влияния на кого-то, то они не имеют над ним силы. А 
если кто-то впустил в себя гнев и страсть, то они возымели над 
ним власть, овладели им и направили туда, куда хотят. И воисти-
ну, кто не приобретает благ, которые когда-нибудь покинут его, 
тот одолел победителя королей, одержал верх над самыми боль-
шими врагами, поселившимися с ним в его же крепости. От их 
злого оружия не убережет даже железо, а сожительство с ними 
может ввергнуть в самые страшные грехи и великую погибель. 

О, почтенный брат, сохрани прочно в душе эти примеры, и ты 
спасешься от бед печали, достигнешь наилучшей обители и при-
станища праведных. Да сделает Аллах совершенным твое сча-
стье в обоих мирах, облагодетельствует тебя обильными благами 
в них, сделает тебя одним из тех, кто держится прямого пути и 
пожинает плоды разума. Да отдалит тебя Всевышний от посрам-
ления и унижения невежества!».

Трактат представляет собой эффективное руководство по пси-
хологическому консультированию мусульман. В нем соединены 
две важные составляющие: вера во Всевышнего Аллаха, которая 
несет мощный терапевтический ресурс, и такое современное и 
эффективно работающее направление в психотерапии, как ког-
нитивно-поведенческая терапия. 

Таким образом, работу аль-Кинди «Как уберечься от печали» 
по праву можно считать одним из первых трудов по когнитив-
но-поведенческой терапии. 



53

2.3. АЛЬ-БАЛХИ «МАСАЛИХУ АЛЬ-АБДАН ВА 
АЛЬ-АНФУС» («ПОЛЕЗНЫЕ ДЕЛА ДЛЯ ТЕЛ И ДУШ»)

Ученик аль-Кинди Абу Зайд аль-Балхи (850–934) считает-
ся первым когнитивным и клиническим психологом, который 
впервые четко разграничил неврозы и психозы, дифференци-
ровал психические расстройства. Он классифицировал невро-
зы по четырем группам эмоциональных расстройств: страх и 
тревога; злость и агрессия; грусть и депрессия; навязчивые со-
стояния. Аль-Балхи сравнивает физические и психологические 
расстройства и показывает, что их взаимосвязь влияет на появ-
ление психосоматических расстройств. Он разработал терапию 
под названием аль-иладж би ад-дидд, полностью совпадающую 
с реципрокным торможением, разработанным Д. Уолпом в 1969 
году. Аль-Балхи разделяет депрессию на три вида: обычную, 
ежедневную грусть (хузн), эндогенную депрессию (не зависящую 
от внешних факторов) и экзогенную депрессию (появляющуюся 
под воздействием внешних факторов).

Аль-Балхи продолжил и развил психологический аспект уче-
ния своего наставника в сочинении «Пища для тела и души», 
которое стало уже вторым пособием по когнитивно-поведен-
ческой терапии104. «Пища для души. Когнитивно-поведенческая 
терапия врача девятого века» была издана в 2019 году силами 
общественного объединения «Идрак» и Ассоциации психоло-
гической помощи мусульманам105. Это перевод рукописи, хра-
нящейся в библиотеке Айя-София в Стамбуле. Ранее перевод с 
арабского на английский язык сделан президентом Междуна-
родной ассоциации исламской психологии проф. Маликом Ба-
дри, который пишет в предисловии к англоязычному изданию 
книги: «Творческий гений его [аль-Балхи] понимания человече-

104 Анализ книги Абу Зайда аль-Балхи опубликован в соавторстве с А.М. Вахидо-
вым в третьем номере журнала «Minbar. Islamic Studies». См.: Павлова О.С. Ког-
нитивно-поведенческая терапия в IX веке. Рецензия на книгу «Пища для души» 
Абу Зайда аль-Балхи / О.С. Павлова, А.М. Вахидов // Minbar. Islamic Studies. 2019. 
№ 12(3). С. 871–880. [Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.31162/2618-
9569-2019-12-3-871-880. 
105 Полный трактат аль-Балхи, рукопись которого хранится в Стамбуле, называ-
ется «Пища для тела и души». Он состоит из двух частей, на русский язык пере-
ведена только одна – «Пища для души».
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ской психопатологии, а также диагнозов психологических неду-
гов, таких как стресс, депрессия, страх и тревога, фобические и 
обсессивно-компульсивные расстройства, в совокупности с ле-
чением их посредством когнитивной поведенческой терапии, во 
всех отношениях связан с нами нынешними и находится в син-
хронизации с современной психологией»106. 

Аль-Балхи родился в 849 году в персидской провинции Балх 
(сейчас это территория Афганистана). Поскольку он был не 
только великим врачом, географом, но и выдающимся мусуль-
манским богословом, его работа стала источником знаний по 
духовно ориентированной психологии, в которой душа и тело 
существуют в неразрывной связи и не могут рассматриваться 
отдельно друг от друга. Именно поэтому его хранящийся в Стам-
буле трактат называется «Пища для тела и души». В части, посвя-
щенной здоровью тела, ученый рассматривает проявления пси-
хосоматических расстройств и способы их лечения; анализирует 
вопросы окружающей среды и общественного здравоохранения; 
пишет о пользе физической нагрузки и тренировки тела.

Хотя аль-Балхи не упоминает своего учителя и его труд, его 
разъяснения по теме методов избавления от страданий и дру-
гих психологических трудностей заставляют вспомнить взгляды 
аль-Кинди. Так, определение аль-Балхи: понятий «страдание» 
и «страх» («страдание порождается потерей чего-то любимого, 
а страх – встречей с тем, что не нравится»), демонстрирует схо-
жесть с определением аль-Кинди. По мнению аль-Балхи, чело-
век должен стремиться устранить причины страданий и страха. 
В противном случае (если он подавлен ими) он уподорбляется 
«слабым от природы женщинам и детям». В этом аль-Балхи по-
вторяет мнение своего учителя. Точно так же средства, которые 
аль-Балхи предлагает использовать для победы над страданиями 
и страхом, очень похожи на те, которые перечисляет аль-Кинди. 
При этом аль-Балхи, будучи врачом, развивает взгляды аль-Кин-

106 Аль-Балхи Абу Зайд. Пища для души. Когнитивно-поведенческая терапия вра-
ча девятого века / Абу Зайд аль-Балхи; пер. и аннотация рукописи IX века вы-
полнены М. Бадри; пер. Л. Мамедова. М.: Международный институт исламской 
мысли, ОО «Идрак», Ассоциация психологической помощи мусульманам, 2019. 
С. 3. 
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ди. Он рассматривает и связь между моральными страданиями 
и физическими болезнями. Аль-Балхи заявляет, что страдания 
можно исцелить с помощью лечения тела и психологического 
лечения.

Другое различие, которое следует отметить, заключается в 
следующем. Если аль-Кинди для избавления от причин страда-
ний и совершенствования своего нафса предлагает жить в уе-
динении, то аль-Балхи пишет, что для человека очень важно с 
точки зрения психотерапии как участие в социальной жизни, 
так и занятие полезными для него делами, так как это помогает 
отвлечься ему от страха и мыслей о страдании. Аль-Балхи при-
знает пользу затворничества в отдельных случаях (например, 
если правитель отправляется в уединение, чтобы искать пути 
для лучшего управления страной и населением, ученые – для ис-
следований, размышлений и создания своих трудов, аскеты для 
«обретения близости к Аллаху и поклонения»). В других случаях, 
пишет он, затворничество без высоких целей и отсутствие забот 
могут привести к таким патологическим состояниям, как печаль 
и страдания или к их усугублению. 

Малик Бадри в предисловии ко второй части книги – «Пища 
для души», состоящей из восьми глав, называет ее шедевром пси-
хологической мысли, которая опередила развитие психологии 
на одиннадцать веков. Аль-Балхи был одним из первых специа-
листов, дифференцировавшим психические и психологические 
расстройства, психозы и неврозы. Классифицировав неврозы, он 
дал подробное описание духовно-когнитивной терапии для ле-
чения каждого из видов описанных им расстройств. Он пишет о 
важности поддержания здоровья нафса (души). «Гений психоло-
гической медицины», «пионер психосоматической медицины», 
«современный психолог-консультант», «пионер когнитивной те-
рапии» – такими эпитетами описывает великого ученого Малик 
Бадри. 

Абу Зайд аль-Балхи предлагал комплексный подход к лече-
нию человека и настойчиво доказывал его необходимость. Гово-
ря о неразрывности души и тела, сравнивая физические и психи-
ческие расстройства, автор иллюстрирует их взаимосвязь: при 
страдании души страдает и тело; верно также обратное. 
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Он первым классифицировал эмоциональные расстройства, 
описывая, как рациональная и духовно-когнитивная терапия 
может использоваться для лечения этих расстройств. Аль-Бал-
хи первым обнаружил разницу между эндогенной и реактивной 
депрессиями. Современная классификация психиатрических 
симптомов DCV-IV описывает тип депрессии, которую называют 
«нормальная депрессия», а аль-Балхи называл ее «хузн» (грусть). 
Два других типа расстройства – реактивная и эндогенная де-
прессии. Большая, или психотическая, эндогенная депрессия – 
это тяжелая форма депрессии, которая требует госпитализации 
и медикаментозного лечения. Реактивная (невротическая) де-
прессия не сопровождается, как в случае с эндогенной, бредом и 
галлюцинациями и не требует госпитализации, лечится когни-
тивной терапией. Аль-Балхи дает четкие рекомендации, в каких 
случаях когнитивная терапия должна сопровождаться медицин-
ским вмешательством. 

В первой главе аль-Балхи обращает внимание на чувства че-
ловека, называя их психологическими симптомами, и на то, 
что эти симптомы влияют на человека чаще телесных. Тело мо-
жет почти не страдать, а от переживаний стресса, гнева, грусти 
и прочих эмоций не защищен ни один человек. В связи с этим 
аль-Балхи пишет о важности поддержания своей души и ее за-
щите от беспокойства и тревоги.

Вторая глава посвящена попыткам сохранить здоровье души 
внешними и внутренними способами. «Когда душа здорова, ее 
проявления будут спокойными, без признаков каких-либо пси-
хологических симптомов, таких как гнев, паника, депрессия и 
других»107. В связи с этим необходимо оберегать душу от опасных 
внешних раздражителей и поддерживать баланс физического и 
душевного здоровья. Важно, по мнению автора, защищать душу 
от воздействия негативного мышления. «Человек должен на-
учить себя не слишком остро реагировать на незначительные 
инциденты или вещи, которые он слышит или видит. Когда он 
приучает себя терпеть эти маленькие раздражающие пережи-
вания, это станет (со временем) привычным, и тогда он сможет 

107 Аль-Балхи Абу Зайд. Указ. соч. С. 48. 
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терпеть вещи, которые являются еще более расстраивающими, и 
переживания, которые являются еще более раздражающими»108. 
При этом важно с духовной точки зрения, что переживания, 
сопровождающие мирскую жизнь (дунья), – это естественное и 
ожидаемое явление. Осознание этого позволит снизить степень 
страдания и принять жизненные трудности с пониманием. При 
этом аль-Балхи, применяя индивидуальный подход, подчерки-
вает, что у каждого человека свой уровень психологической и 
физической выносливости. 

Третья глава книги повествует об усилиях вернуть здоровое 
состояние души, если она теряет его. Поскольку дунья – обитель 
тревог, грусти, бедствий и беспокойства, человеку не избежать 
переживаний. При этом в жизни, по мнению автора, психоло-
гические страдания встречаются гораздо чаще, чем физические. 
Важно, что уже в IX веке аль-Балхи рекомендует страдающему 
душевными недугами обратиться за помощью к специалисту, 
так как помощь извне при получении консультации более эф-
фективна, «чем внутренняя попытка человека (в лечении) по-
средством генерирования его собственных терапевтических 
мыслей»109. При этом аль-Балхи дает вполне рациональные объя- 
снения, почему так происходит. Однако внутренние ресурсы 
должны помогать работе специалиста. «Уравновешенные мыс-
ли и убеждения должны генерироваться не только во время бо-
лезни. Они могут возникать и развиваться в период психологи-
ческого здоровья и расслабленности и храниться в памяти для 
того, чтобы вернуть их к осознанию тогда, когда кто-то страдает 
от эмоциональных проявлений»110. 

Четвертая глава посвящена определению и классификации 
психологических симптомов (расстройств). Наиболее впечатля-
ющим и неожиданным является описание им взаимосвязи вли-
яния чувств, испытываемых человеком в различных жизненных 
обстоятельствах, на психику и состояние определенных участ-
ков тела. Так, например, гнев и ярость вызывают нервозность, 

108 Там же. С. 51. 
109 Там же. С. 56. 
110 Там же. С. 5
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что стимулирует усиленную циркуляцию крови, изменение цве-
та лица, повышение температуры тела, появление неконтроли-
руемых движений111. 

Пятая глава посвящена способам контейнирования и ути-
лизации гнева и ярости. Психолог IХ века описывает способы 
противостояния этим эмоциям: рекомендует использовать мо-
менты расслабления и спокойствия при первых проявлениях 
гнева, чтобы не дать ему стать неуправляемым. При этом гнев 
автор сравнивает с ретивой лошадью, которую нужно сдержи-
вать, затянув удила. Включение духовной практики – терпения и 
прощения – помогает справиться с гневом на духовном уровне. 
«Прощение – это одна из самых благородных человеческих до-
бродетелей королей и правителей»112.

Автор говорит о необходимости задержки первой необду-
манной, невыдержанной эмоциональной реакции в виде гнева 
и ярости, а также объективной оценки ситуации после того, как 
гнев и ярость улягутся. Аль-Балхи рекомендует разделять лич-
ность человека и сотворенное им деяние. Этот метод позволяет 
понять, что каждый человек может совершить ошибку, а оценка 
личности в целом сможет показать и положительные ее черты. 
Однако пока гнев не улегся, следует избегать общения с обидчи-
ком, считает психолог. 

Шестая глава посвящена методам, используемым для купиро-
вания страха и паники. Фактически автор в ней обращает наше 
внимание на тревожные состояния. Человек может испытать 
страх смерти и старения, бедности и несчастий или даже страх 
перед каким-либо другим человеком. Внезапные пугающие со-
бытия инстинктивно вызывают страх. Однако рациональное 
понимание того, что кажущееся страшным явление, со страхом 
перед которым человек эффективно справился раньше, может 
помочь преодолеть и будущие страхи путем закрепления по-
ложительного эффективного опыта. Главное – не дать страху 
управлять собой. 

111 Там же. С. 60. 
112 Там же. С. 66. 
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Седьмая глава повествует о методах управления печалью и де-
прессией, симптомы которых, по мнению великого мусульман-
ского ученого, могут вызывать серьезные последствия. «Депрес-
сия в острой форме похожа на пылающий костер, в то время как 
грусть аналогична углю, который продолжает светиться после 
того, как огонь погас»113. Автор пошагово объясняет методику 
работы при депрессии, расписывая каждый этап, пути его про-
живания и методы лечения. Человек должен осознать, что душа, 
или самость, – самая драгоценная вещь, которая есть у человека 
и которую он должен сохранить. 

Восьмая глава книги рассказывает о том, как отразить навяз-
чивые идеи сердца и вредную, негативную «речь души». Описы-
вая признаки обсессивно-компульсивного расстройства, автор 
обозначает подтвердившееся впоследствии суждение, что его 
причины – наследственность и иная неврологическая этиология. 
Сравнивая одержимость навязчивыми идеями с проявлениями 
гнева и ярости, ученый утверждает, что навязчивые мысли вы-
зывают бо́льшее беспокойство. Усиление навязчивости вызыва-
ет страдание, проявляющееся в расстройствах сна, пессимизме, 
тревожности и многих других негативных симптомах. 

Важнейшей стратегией борьбы с беспокойными и навязчивы-
ми мыслями мусульманский ученый IX века называет размыш-
ление «над тем фактом, что, когда Аллах (Превелик и Преславен) 
планировал, что люди будут обитать на земле, Он постановил в 
Своей мудрости сделать источники безопасной жизни намно-
го превосходящими пути и способы надежного и опасного су-
ществования»114. И это, безусловно, должно внушать оптимизм 
сердцам верующих. 

Таким образом, научная мысль великого мусульманского уче-
ного, психолога и психотерапевта IX века Абу Зайда аль-Балхи 
опередила свое время более чем на тысячелетие и сейчас может 
использоваться в психотерапевтической практике. 

113 Там же. С. 78. 
114 Там же. С. 106. 
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2.4. АЛЬ-ФАРАБИ 
И ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ 

Абу Наср ибн Мухаммед аль-Фараби (870–951) родился в се-
мье тюркского военачальника в городе Фараб (Ортар)115(сейчас 
это территория современного Казахстана). Его перу принадле-
жит огромное число различных трудов, значительне число ко-
торых посвящено психологической тематике, в частности: «Со-
вершенный град» («Аль-Мадина аль-Фадиля»), «Указание пути 
к счастью» («Китаб ат-танбих алясабиль ас-саада»), «О достиже-
нии счастья» («Китаб тахсиль ас-саада»), а также трактаты о сущ-
ности души, о сновидении. В этих трудах были заложены основы 
развития «почти всех современных направлений будущей пси-
хологической науки»116. Ученый уделял большое внимание вос-
питанию и обучению, и его рекомендации в этой области очень 
современны. «Все естественные свойства нуждаются в воспи-
тании, основанном на воле»117, – писал он, – а для этого нужно 
постоянно «упражнять мысль посредством трудности поиска»118. 
Также в его трудах описана личность педагога-наставника и его 
важнейшие качества. 

Среди арабо-мусульманских философов Аль-Фараби был од-
ним из первых, кто обратил внимание на связь между внутрен-
ним состоянием (ахляк) и действиями человека (амал): «Состо-
яния души, посредством которых человек совершает поступки 
и справедливые действия, представляют собой добродетели, а 
те, посредством которых он совершает злые дела и непригляд-
ные действия, являются пороками»119. Поэтому исламская этика, 
115 Ефремова Н.В. Ислам: философия, религия, культура: учебное пособие / 
Н.В. Ефремова. М.: Наука, Вост. лит., 2015. С. 58. 
116 Чистов В.В. Психолого-педагогическое учение аль-Фараби и современность / 
В.В. Чистов // Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее: сб. ст. 
XV Международной научно-практической конференции: в 3 ч. Пенза: Наука и 
просвещение, 2018. С. 190. 
117 Аль-Фараби. Афоризмы государственного деятеля / Аль-Фараби // Социаль-
но-этические трактаты. Алматы: Наука Каз ССР, 1973. С. 119.
118 Аль-Фараби. Трактат о том, что должно предшествовать изучению филосо-
фии / Аль-Фараби // Философские трактаты. Алматы: Наука Каз ССР, 1972. С. 12.
119 Цит. по: Музыкина Е. Мусульманская этика и ее составляющие // Исламоведе-
ние. 2017. Т. 8. № 4. С. 81–94.
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или ахляк, определялась им как наука о состоянии человеческой 
души, то есть исламская психология.

Аль-Фараби впервые разработал учение о способностях чело-
века. «Двое людей могут равняться по способности выявления 
одних и тех же вещей, однако один это делает быстрее, а другой 
медленнее. Точно так же люди могут различаться и по способ-
ности выполнения физической работы, а также в том, что один 
может выявить наиболее превосходное, а другой – самое низ-
менное»120.

В трудах аль-Фараби многие рассуждения посвящены обрете-
нию счастья. Он связывал высшее счастье человека с достижени-
ем совершенства души. «Высшее счастье, то есть очищение души 
и превращение ее в вечную, реализуется абсолютно истинным 
познанием, умопостижением (акль) всего сущего»121. 

Достичь высшего счастья люди могут только в Добродетель-
ном граде, «в котором объединение людей имеет целью взаимо-
помощь в делах, коими обретается истинное счастье (ас-Саада 
фи-ль-Хакика)»122. При этом важно понимать, что Добродетель-
ный град, по аль-Фараби, – это не только политический идеал, 
но также и понимание души: составные части Добродетельного 
града – это олицетворение человеческой души. Всего таких час-
тей пять: 

• наиболее достойные лица (афадиль: мудрецы, рассудитель-
ные и пользующиеся авторитетом люди) – это разумная часть 
души; 

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

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

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

120 Аль-Фараби. Гражданская политика / Аль-Фараби // Социально-этические 
трактаты. – Алматы: Наука КазССР, 1973. С. 118. 
121 Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли: в 3 т. Т. 2: В поисках Счастья: ислам-
ская философская утопия. С. 83. 
122 Там же. С. 85. 
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• ведущие хозяйство (малийюн: земледельцы, пастыри, куп-
цы) – это питающая часть души123. 

Соединение разумной человеческой души с деятельным раз-
умом по аль-Фараби – это истинное счастье: «Душа достигает 
счастья путем свободных действий, часть из которых интеллек-
туальны, а часть – телесны, не путем каких угодно движений, 
но путем определенных размеренных действий в соответствии 
с нравами и привычками»124. Соответственно, необходимо фор-
мировать у себя правильные привычки. 

Аль-Фараби рассуждает об интеллекте, описывая три его 
формы: потенциальный, актуальный и деятельный. «Потен-
циальный интеллект – это некая душа, часть души или нечто, 
сущность чего способна или готова абстрагировать сущности 
и формы существующих предметов от материи. Эти немате-
риальные формы абстрагируются от той субстанции, с которой 
связано их существование лишь для того, чтобы стать формами 
в потенциальном интеллекте. И эти формы, абстрагированные 
от их субстанций и ставшие формами в этой сущности, и есть 
умопостижимые объекты интеллекции [ноумены]. Их название 
произошло от слова «интеллект», ибо интеллект абстрагировал 
формы существующих предметов так, что они стали формами в 
нем самом. Потенциальный интеллект есть, таким образом, так-
же субстанция, в которой реализуются формы»125.

Рассуждая о связи души и тела, аль-Фараби пишет об их нераз-
рывном единстве. Центром души является, по мнению аль-Фа-
раби, сердце (это укладывается в понимание сердца в Коране). 
В его работах излагается представление о психических процес-
сах: ощущении, памяти, внимании, мышлении, воображении126. 
Таким образом, психологические воззрения этого выдающегося 
123 Там же. С. 102–103. 
124 Аль-Фараби. Основы мудрости / Аль-Фараби // Естественно-научные тракта-
ты; пер. с араб. Алма-Ата: Наука КазССР, 1987. С. 289. 
125 Аль-Фараби. Трактат о том, что должно предшествовать изучению филосо-
фии. С. 23–24. 
126 Чистов В.В. Психолого-педагогическое учение аль-Фараби и современность / 
В.В. Чистов // Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее: сб. ст. 
XV Международной научно-практической конференции: в 3 ч. Пенза: Наука и 
просвещение, 2018. С. 190. 
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ученого заложили основы современной психологической науки 
у мусульман.

2.5. ИБН СИНА 
И ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ

Традиции аль-Фараби продолжал Абу Али Ибн Сина (лат. Ави-
ценна; 903–1037) – ученый-энциклопедист, врач, философ127, 
родившийся в Афшане возле Бухары в семье бухарского чинов-
ника. Среди его многочисленных работ, охватывающих разные 
сферы человеческого знания, одна из самых популярных – «Кни-
га исцеления» (Китаб аш-шифа), значительную часть которой 
составляет «Книга о душе»128. Она была переведена в XII веке на 
латинский язык («Liber de Amina») и по праву считается важней-
шим трудом по психологии. 

В этом трактате Ибн Сина убеждает в существовании души, 
которая не есть то же, что и тело. Доказывая нетелесность 
души, он пишет: «По завершении телесного роста, что проис-
ходит к сорока годам или около этого, силы всех частей тела 
начинают слабеть, в то время как разумная сила после этого 
большей частью крепнет… Стало быть, она не принадлежит 
к числу телесных сил»129. «Душа, – продолжает он, – в бытии 
не имеет никакой связи с телом, а имеет связь с началами, не 
подверженными изменению и уничтожению. Отсюда ясно: 
душа нетленна»130. 

В «бытии своей души» может удостовериться любой проница-
тельный человек, рефлексирующий о том, что с ним происходит. 
Ибн Сина показывает разницу между мышлением и интуицией: 
«Что касается мышления, то оно есть движение души… В боль-
шинстве случаев душа опирается на представления, дабы суметь 

127 Фролова Е.А. Фальсафа / Е.А. Фролова // История арабо-мусульманской фило-
софии: учебник / под ред. А.В. Смирнова. М.: Академический Проект, 2013. С. 93. 
128 Ибн-Сина. Книга о душе // Избранные философские произведения / Ибн-Сина /  
ред. кол. Е.М. Примаков и др. М.: Наука, 1980. 552 с.
129  Там же. С. 121. 
130 Там же. С. 122. 
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обозреть то, что хранится во внутренних чувствах или сходно с 
ним. Интуиция же – это внезапное отражение в разуме»131.

В фокусе внимания Ибн Сины – социальная природа человека, 
язык как система знаков, нормы поведения, разумность, способ-
ность человека к размышлению о будущем и его последствиях, 
категория истинного знания и его доступность разным типам 
людей. 

Большое значение Ибн Сина придавал браку, его прочности, 
следуя исламским представлениям о роли мужа и жены в семье. 

До наших дней дошел приписываемый Ибн Сине трактат, из-
вестный под названием «Рисаля аль-хузн» или «Рисаля фи ма-
хиййати аль-хузн» («Трактат о сущности печали»). В начале сво-
его труда Ибн Сина рассматривает понятие страдания (аль-хузн), 
истолковывая его так же, как аль-Кинди. Как и аль-Кинди, он 
делит все объекты интересов и желаний человека на две груп-
пы – материальные, чувственные (хисси, т.е. ощущаемые органа-
ми чувств), и моральные (акли, т.е. приносящие удовлетворение 
разуму). Обретение материальных (хисси) благ, как и их потеря, 
является обычным делом в земном мире, поэтому человеку не 
стоит огорчаться в случае, если ему не достались какие-то бла-
га такого рода или он потерял их. Ибн Сина пишет, что необхо-
димо желать те ценности, которые связаны с «миром разума», и 
стремиться к их обретению. А бренные мирские блага надо стре-
миться заполучить только в количестве, необходимом для удов-
летворения основных потребностей человека. Как мы видим, 
здесь Ибн-Сина следует за аль-Кинди. По мнению М. Чагрыджи, 
«послание Ибн Сины «Фи аль-хузн» является кратким изложени-
ем «Даф аль-ахзан»»132.

Ибн Сина считал, что добро в этом мире обоснованно и зако-
номерно, а зло – случайно. Абсолютное наслаждение заключено 
в обращении к Аллаху, так как только в этом человеческая душа 
получает самое полное и продолжительное наслаждение. Но, 
«будучи занята мирскими делами, душа забывает о своем Воз-

131 Там же. С. 117. 
132 Чагрыджи М. Научное исследование «Даф аль-ахзан» («Как избавиться от пе-
чали») // Ислам: личность и общество. 2020. № 3. С. 31.
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любленном Аллахе»133, поскольку тело мешает полностью насла-
диться познанием Всевышнего. Путь обретения земного счастья 
заключается в том, чтобы приучить свою душу к совершению 
нравственных поступков, а добродетели превратить в привычку, 
стремясь заслужить высшее счастье в будущем мире. 

Многие из трактатов Ибн Сины до сих пор не найдены, но 
даже те, что доступны сейчас современному читателю, имеют 
огромное значение для понимания представлений о человеке и 
обществе ученых золотого века ислама. 

2.6. ДУХОВНАЯ МЕДИЦИНА АР-РАЗИ 

Ученый-энциклопедист, специалист по психосоматике Абу- 
Бакр Мухаммад Ибн Закария ар-Рази (865–925/935), родивший-
ся в Рее (территория современного Ирана), известен как автор 
большого числа произведений на разные темы, среди которых –  
«Духовная медицина»134. Интерес к его психологическим воззре-
ниям отмечается во всем мире135. Название «Духовная медици-
на» вполне корреспондирует с современным определением де-
ятельности мусульманских психологов – «духовно-ориентиро-
ванная психологическая помощь». Эта работа состоит из 20 глав. 
11-я глава посвящена несущим вред мыслям и спасению от них, 
12-я – избавлению от печал», а 20-я – страху смерти.

Ар-Рази развивает взгляды своего предшественника аль-Кин-
ди по проблемам страдания и страха смерти, не называя его са-
мого и его произведение. Ученый придерживается убеждений, 
что пока человек находится в этом мире с его законами «воз-
никновения и разложения» (каун ва фасад), он не избавится от 
печалей. Также он разделяет мысль аль-Кинди о том, что огор-
чение, которое мы ощущаем, когда лишаемся каких-то благ, и их 
обретают другие люди, является своего рода ревностью. «Потерю  

133 Там же. С 63.
134 Ар-Рази Абу Бакр. Духовная медицина / Абу Бакр ар-Рази. Душанбе: Ирфон, 
1990. 88 с.
135 Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya al-Razi. Razi’s Traditional Psychology / Transl. 
from the Arabic by A.J. Arberry. Damascus: IBS, б.г. 110 р.
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чего-то любимого» ар-Рази указывает в качестве причины стра-
дания. Вместе с этим ар-Рази, будучи врачом, в качества средства 
избавления человека от всех страданий называет необходимость 
удовлетворения человеком всех его физиологических и матери-
альных потребностей. В этом он стоит на более реалистичных 
позициях по сравнению с аль-Кинди.

Ар-Рази, как и аль-Кинди, утверждает, что страх перед смер-
тью можно победить с помощью веры в другую жизнь, жизнь 
более высокого порядка. Но в отличие от предшественника, 
ар-Рази рассматривает и связь страха смерти с самоубийством. 
Согласно ар-Рази человек, который верит, что смерть является 
полным окончанием существования, считает самоубийство пу-
тем спасения в тяжелых жизненных обстоятельствах. Хотя рели-
гиозность аль-Кинди не вызывает сомнений, он совершенно не 
затрагивает тему влияния религии на нравственность и душев-
ное здоровье человека. Ар-Рази, отмечает благотворное влияние 
веры, как на нравственность, так и на здоровье человека. 

Наиболее известная его книга «Аль-Хави фи ат-тибб» («Все-
объемлющая книга по медицине») – объемный медицинский 
труд в истории исламской науки, который был переведен на ла-
тынь и пользовался авторитетом на Западе вплоть до XVIII в. В 
своей работе ар-Рази, сравнивая мнения греческих и арабских 
ученых, выступает с критикой Гиппократа и Галена. Среди дру-
гих его работ можно особо выделить «Китаб-аль-Хави фи аль-
тибб» («Всеобхемлящая книга о медицине»), «Ат-Тибб ар-Руха-
ни» («Медицина духа» – книга о способах лечения психических 
заболеваний). 

Для ар-Рази характерна абсолютизация свободы человеческо-
го разума, за что его подвергали критике некоторые мусульман-
ские ученые. 

Душа для ар-Рази – вечная живая субстанция: «Создание мира 
состоит в том, что душа мечтает найти в этом мире наслаждение. 
К этой мечте ее побуждает страсть». Духовная медицина – это 
«наука об исправлении нравов человеческой души и совершен-
ствовании духовных качеств человека»136. Поскольку врачева-

136 Ар-Рази Абу Бакр. Духовная медицина / Абу Бакр ар-Рази. Душанбе: Ирфон, 
1990. С. 14. 
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ние души – это воспитание у человека духовности и морали, то 
фактически духовная медицина в религиозной традиции си-
нонимична понятию «этика». Автора интересовали проблемы 
совершенствования моральных норм, вопросы наслаждения и 
страдания, духовные силы человека и их потенциал; проблемы 
отрицательных качеств личности (зависти, лживости, склонно-
сти к пьянству, эгоизму, гневу и пр.). Фактически в своем трак-
тате ар-Рази показывает читателю пути и средства достижения 
благонравия. 

Развивая представления Аристотеля о счастье, ар-Рази 
предлагает свою концепцию эвдемонизма, то есть стремле-
ния человека к достижению счастья. Поэтому на страницах 
своей работы он рассуждает о наслаждении и страдании: «На-
слаждение есть не что иное, как освобождение от страдания. 
Наслаждение не бывает иначе, как через воздействие стра-
дания. Наслаждение есть радующее, а страдание есть огорча-
ющее чувство. Когда воздействующее изменяет естественное 
состояние воздействуемого, возникает страдание и боль, а 
когда оно возвращает его в естественное состояние, появля-
ется наслаждение»137. 

Пути достижения наслаждения, по ар-Рази, – умеренность, 
преодоление злонравия, подчинение своих поступков, деяний и 
страстей разуму. Неумеренный гедонизм, по его мнению, при-
водит к тому, что человек перестает чувствовать наслаждение. 
Социальная активность, полезность обществу, умение преодоле-
вать трудности в сочетании с добродетельностью и нравствен-
ной чистотой – вот рецепты счастья по ар-Рази. И в этом смысле 
его идеи перекликаются с идеями многих ученых, начиная от 
аль-Кинди. 

Человеком должен править разум, а не страсти, считает ар-Ра-
зи. Именно разум дает возможность противостоять сиюминут-
ным удовольствиям. По мнению ар-Рази, человеческая природа 
добродетельна, а если кто-то желает людям зла или несчастья, то 
он нуждается в психическом лечении, то есть, говоря сегодняш-
ним языком, в психологической помощи.

137 Там же. С. 16. 
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Будучи гуманистом, ар-Рази считает категорически недопу-
стимым насилие. Исключение составляют только люди, которые 
преднамеренно приносят несчастье обществу. Низменные мо-
ральные качества разрушают, по его мнению, личность, делая 
невыносимой жизнь человека. 

Несмотря на серьезную критику ар-Рази со стороны большого 
числа мусульманских ученых, многие его идеи нашли свое раз-
витие в трудах Ибн Мискавейха, Насреддина Туси, Джалолид-
дина Давони. Многие мысли ученого, в частности сама идея ду-
ховного оздоровления как фактора психологического здоровья, 
актуальны и в настоящее время. 

2.7. НАУКА О ДУШЕ БРАТЬЕВ ЧИСТОТЫ

Наука о душе  (ильм ан-нафс) – важнейшая наука по 
мнению «Братьев чистоты» ( , Ихван ас-Сафа), ба-
срийского научного сообщества Х века. Наиболее крупными его 
представителями были Абу Сулейман Мухаммад ибн Мушир 
аль-Бусти, Абу-ль-Хасан Али ибн Харун аз-Занджани, Мухаммад 
ибн Ахмад ан-Нахраджури, Абу-ль-Хасан аль-Ауфи и Зайд ибн 
Рифаа. Представители этого сообщества138 написали 52 энцикло-
педических трактата по разным отраслям науки – от математи-
ки и географии до логики, физики и теологии. 

В своих работах «Братья чистоты» выдвигали идею Духовного 
града – социальной общности, основанной на идее единой Ми-
ровой Души, где «каждый знает, что их ду́ши – одна душа, хотя 
тела́ их отделены одно от другого»139. В трактатах подробно опи-
сывается роль отдельных социальных групп (ремесленников, 
торговцев, предводителей-политиков, ученых, владык и др.) в 

138 В некоторых ангажированных источниках Братьев чистоты называют «тай-
ным политическим братством», иногда шиитами. Однако научный подход к 
изучению деятельности этого сообщества, а также анализ их идей убедительно 
опровергает подобные домыслы (см., в частности: Игнатенко А. Зенит ислам-
ской мысли). 
139 Цит. по: Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли: в 3 т. Т. 2: В поисках Счастья: 
исламская философская утопия. С. 121. 
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деятельности Духовного града, а также личность руководителя 
(Законоустановителя). 

Во многом идеи «Братьев чистоты» близки к воззрениям 
аль-Фараби, но вместе с тем есть и довольно значительные раз-
личия. Для психологии весьма примечательны их рассуждения 
о душе и подходы к ее изучению. «Начало всех истинных наук –  
знание человеком своей души»140. Только через познание соб-
ственной души, полагают они, можно познать истину духовных 
сущностей. «…Тот, кто претендует на знание вещей, а сам не зна-
ет свою собственную душу, подобен тому, кто кормит людей, а 
сам остается голодным, кто лечит других, а сам болен, кто одева-
ет всех, а сам гол»141.

«Братья чистоты» своеобразно определяли взаимоотношения 
души и тела: они сравнивали их с владыкой и городом, корм-
чим и кораблем142. Следует отметить, что в арабском языке ду-
ша – женского рода, а тело – мужского. Целью души, по мнению 
«Братьев чистоты», должно быть ее вознесение, что возможно 
через познание143. В свою очередь, познание осуществляется че-
рез обучение и исследование, то есть через восприятие готовых 
и добывание новых знаний. 

Братья чистоты описывали различия, характерные для людей, 
в том числе различия в темпераменте (мизадж), нравах, учено-
сти, а также различия в отношении к знанию и вере. 

Многие их представления соответствовали суфийским: «Когда 
мудрые пожелают открыть перед своими учениками врата зна-
ний, они должны предписать им вести аскетический образ жиз-
ни, очистить воспитанием свой нафс. Только после этого душа 
ученика просветляется, а нрав исправляется, ибо мудрость – это 
невеста, которая приходит только в украшенный дом»144. Муста-
фа Чагрыджи отмечает, что теория «Братьев чистоты» – эклек-
тична и представляет собой синтез суфизма и философии.
140 Там же. С. 137. 
141 Там же. 
142 Там же. 
143 Там же. С. 135. 
144 Цит. по: Чагрыджи М. Основы мусульманской этики. М.: ООО ИПЦ «Маска», 
2010. С. 62. 
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Необходимо отметить, что законченного представления о 
Духовном граде у Братьев чистоты не было, ибо, как постоянно 
указывали они, «знает об этом только Бог»145. Однако их тракта-
ты убедительно показывали людям того времени, что преобра-
зование общества возможно через просвещение его членов. Эту 
идею в своих трудах разработал и обосновал выдающийся уче-
ный Абу-ль-Валид ибн Рушд (Аверроэс). 

2.8. АЛИ ИБН МИСКАВЕЙХ «ТАХЗИБ АЛЬ-АХЛЯК» 
(«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НРАВА»)

Родившийся в городе Рей в 30-х–40-х гг. Х в., Ибн Мискавейх 
уже с детских лет принялся за изучение медицины, алгебры, гео-
метрии, истории и философии. Успехи Ибн Мискавейха были от-
мечены визирями Буидов, приблизившими ко двору одаренного 
юношу в качестве секретаря и хранителя библиотек Халифата. В 
зрелом возрасте Ибн Мискавейх удаляется от столицы и посвя-
щает себя литературному творчеству. Снискавший славу «Треть-
его учителя», ставший в один ряд с Аристотелем и ал-Фараби, 
Абу Али Мискавейх скончался около 1030 г. в Исфахане. 

Его перу принадлежит целый ряд трактатов, посвященных 
нравственным темам: «Тартиб ас-саада» («Ступени счастья»), 
«Адаб аль-Араб валь-Фурс» («Нравы арабов и персов»). 

Проблемы страдания и страха смерти Ибн Мискавейх рассма-
тривал в своем труде «Тахзиб аль-ахляк» 146, который состоит из 
семи разделов. Каждый раздел посвящен отдельным темам, име-
ющим психологическое содержание: душа-нафс и ее сущность, 
ее качества и порожденные ею добродетели и пороки; опреде-
ление нравственности и ее разделы; понимание добродетели и 
счастья философами; смысл жизни и действий человека; деле-
ние людей с точки зрения справедливости и несправедливости; 
145 Там же. С. 136. 
146 Опубликовано в: Исламская мысль: традиция и современность. Религиоз-
но-философский ежегодник. Вып. 4 = Islamic Thought: Tradition and Modernity. 
Religio-philosophical Yearbook. № 4 // [редкол.: Д. В. Мухетдинов (гл. ред.),  
С. Ю. Бородай (отв. ред.) и др.]. М.: ООО «Издательский дом “Медина”», 2020.  
712 с. 
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сосуществование людей; любовь и ее степени; методы лечения 
духовных болезней человека; четыре основных добродетели. 

В шестой статье из «Тахзиб аль-ахляк», посвященной теме 
«иладжу аль-хузн» («лекарство от страдания») и названной 
«аль-Амраду ан-нафсия» («Болезни нафса»), явственно ощуща-
ется влияние «Даф аль-ахзан» аль-Кинди. Ибн Мискавейх, в от-
личие от других авторов раннего периода, использовавших труд 
аль-Кинди, упоминает и имя этого ученого, и название его тру-
да. Точно так же, впрочем, он называет и других авторов, про-
изведениями которых пользовался. В «Тахзиб аль-ахялк» он в 
несколько ином виде, но в русле рассуждений аль-Кинди пишет 
о бессмысленности страха перед будущим. Как и Ибн Сина, Ибн 
Мискавейх приводит определение страдания аль-Кинди. 

В разделе, посвященном смерти, также отчетливо прослежи-
вается влияние этого ученого. Ибн Мискавайх пишет, что источ-
ником страха перед смертью является неизвестность, связан-
ная с нафсом. Ссылаясь на первую часть «Тахзиб аль-ахляк», где 
приводится определение нафса, он пишет, что главная субстан-
ция (джаухар) человека – это нафс. После смерти физического 
тела нафс продолжает свое существование. Поэтому восприятие 
смерти как полного исчезновения и страх перед нею бессмыс-
ленны. Как и аль-Кинди, Ибн Мискавайх утверждает, что страх 
перед смертью происходит от неизвестности по поводу нафса и 
смерти. При этом философ, возможно, воспользовавшись «Ри-
саля фи худуди аль-ашйаи ва русумиха» («Трактат о границах и 
очертаниях вещей») и трактатом аль-Кинди, приводит взгляды 
Сократа, согласно которым смерть имеет две формы: волевую 
(иради) и естественную (табии). Две последние страницы из 
«Тахзиб аль-ахляк», как отмечает и сам автор, представляют со-
бой краткое изложение «Даф аль-ахзан». 

Признавая человека как высшую ценность, Ибн Мискавейх 
призывает людей совершать поступки, приличествующие их че-
ловеческому достоинству. Самое большое счастье, с точки зре-
ния Ибн Мискавейха, это близость к Аллаху. Трактат «Тахзиб аль-
ахляк» относится к так называемой «практической философии», 
которая по сути свое и представляет собой психологическую нау-
ку того времени. К трудам Ибн Мискавейха с равным вниманием 
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и пиететом обращались деятели классической поры, мыслители 
постклассической эпохи и ученые Новейшего времени. К «Тах-
зиб аль-ахляк» не раз возвращался и выдающийся философ со-
временности М. Аркун, посвятивший наследию Ибн Мискавейха 
свою докторскую диссертацию «Мискавейх: философ и историк. 
Вклад в изучение арабского гуманизма IV/X в.», защищенную в 
Париже в 1970 г., а также ряд других трудов. «Аркун обращает 
внимание на то, что он был первым мусульманином, сумевшим 
предложить всестороннее осмысление греческой этики и объе-
динить ее с исламским вероучением. В результате, по мнению 
Аркуна, была создана уникальная форма исламского гуманизма, 
отличная как от античного, так и от более позднего ренессанс-
ного»147.

Приведем некоторые отрывки из трактата Ибн Мискавейха 
«Тахзиб аль-ахляк», который был переведен и издан в 2020 году 
в сборнике «Исламская мысль: традиция и современность»148. 

«Человек отличается от всех сущих своим особым действова-
нием, исходящим от его словесной, различающей силы [души]. 
Чем более верно его различение, чем сильнее его [умственный] 
взор, чем лучше его выбор, тем совершеннее он в своей человеч-
ности… лучшие из людей суть те, кто лучше других управляется с 
человеческими деяниями и крепче остальных держится за отли-
чительные особенности [существования] человеческой субстан-
ции. Значит, нам надлежит ревностно оберегать опыт, являю-
щийся условием нашего совершенства и целью нашего сотворе-
ния; [мы обязаны] самоотверженно обретать [этот драгоценный 
опыт] и обходить зло, препятствующее нам и отдаляющее нас [от 
добра]».149

«Счастье всякого [человека] есть совершение им типично че-
ловеческих дел в строгом соответствии с умом и разумением. 
147 Мухетдинов Д.В. Исламское обновленческое движение конца XX – начала 
XXI века: идеи и перспективы. Дисс. … д-ра теологии. СПб., 2019. С. 99.
148 Ибн Мискавейх. Воспитание нравов (фрагмент) // Исламская мысль: тради-
ция и современность. Религиозно-философский ежегодник. Вып. 4 = Islamic 
Thought: Tradition and Modernity. Religio-philosophical Yearbook. № 4 // [редкол.: 
Д. В. Мухетдинов (гл. ред.), С. Ю. Бородай (отв. ред.) и др.]. М.: ООО «Издатель-
ский дом “Медина”», 2020. С. 155–186.
149 Там же. С. 162.
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Счастье это разнится [от человека к человеку] и зависит от сте-
пени разумения последнего.

Добро и [добрые] свойства человеческой души неисчислимы – 
и потому человек не может заботиться о них в одиночку. Их хра-
нят несколько людей сразу. В этом-то и [состоит смысл] множе-
ственности человеческих [душ], которые одновременно блюдут 
это общее счастье, дабы каждая из них стала совершенной при 
помощи других. Они располагают общим для всех добром, среди 
них царит счастье; каждый из них достигает некоего добра и тем 
самым делает общество лучше»150.

Тот, кто изучает состояния этой души и ее силы, видит, что 
последние делятся на три части – на силу мысли, различения и 
исследования сути вещей, силу гнева, ужаса, страсти к власти и 
почестям, и силу желания, понуждающую к принятию пищи и 
наслаждениям в еде, питье, совокуплении и прочих чувственных 
усладах. Все эти три [силы] походят друг на друга, и [в то же вре-
мя] могут, усилившись, навредить друг другу или и вовсе отме-
нить действие друг друга; они могут собраться в одной душе – а 
могут существовать в разных душах»151.

Главные добродетели, по Ибн Мискавейху, – это мудрость, сми-
рение, смелость и справедливость. Им противоположны пороки: 
невежество, невоздержанность, трусость и несправедливость. 

«Мудрость включает в себя [такие качества], как ум, память, 
смекалку, скорость и силу восприятия, чистоту сознания и лег-
кость в обучении. Эти качества подготавливают [человека к об-
ретению] мудрости. Суть их явствует из их определений (худуд), 
ибо познание определений открывает перед [разумом] сущность 
вещей, всегда пребывающих в одном и том же состоянии; тако-
вое знание есть знание доказательное (бурханийй) – неизменное 
и не подверженное сомнениям. И поскольку добродетели всегда 
бывают только собой, то и знание о них не подвержено каким бы 
то ни было [изменениям].

[Возвращаясь к мудрости, скажем:] ум есть скорость в простом 
для души деле выведения суждений, память – утвержденность 

150 Там же. С. 163.
151 Там же. С. 164. 
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форм, извлекаемых разумом или воображением из вещей, сме-
калка – соответствие суждения души сущности предложенных 
ей предметов, чистота сознания – готовность души к извлече-
нию искомого, качество сознания и его сила – умозрение души 
в соответствии с предпосылками, а легкость в обучении – сила 
души и острота понимания, способствующая постижению тео-
ретических истин.

За смирением мы обнаруживаем добродетели скромности, 
аскетизма, терпения, щедрости, свободы, беспечности, легкости 
характера, дисциплинированности, стремления к росту, при-
мирения, внутреннего покоя и благодеяния. Скромность есть 
воздержание души, ее страх перед совершением безобразного 
и избегание справедливых упреков и поношения. Аскетизм – 
это спокойствие души при движении страстей. Терпение – это 
сопротивление души страстям, призванное сокрушить соблазн 
безобразных удовольствий. Щедрость – умеренность в том, что 
[человек] отдает [другим] в необходимом размере и при необ-
ходимых обстоятельствах; у щедрости также есть много важных 
разновидностей, о которых мы расскажем ниже. Свобода – это 
добродетель души, посредством которой [человеческое] иму-
щество должным образом приобретается и расходуется. Бес-
печность – это [добрая] неразборчивость в еде, питии и одежде. 
Легкость характера – это покладистость души в деле достиже-
ния прекрасного. Дисциплинированность – это состояние души, 
приводящее к наилучшему из возможных оцениванию ситуации 
и необходимому к ней отношению. Стремление к росту – это лю-
бовь к совершенствованию души через [приобретение] краси-
вых одежд [добродетели]. Примирение – это спокойствие, про-
исходящее от непринужденности [душевных] качеств. Внутрен-
нее спокойствие есть недвижимость души и ее утвержденность 
в деле достижения целей. И, наконец, благодеянием называется 
приверженность души к красивым делам [– признакам] ее со-
вершенства.

Под [покровами] смелости мы обнаруживаем следующие до-
бродетели: великодушие, самоуверенность, отвагу, стойкость, 
сдержанность, бесстрастность, умеренность, храбрость и вынос-
ливость. В отличие от терпения, упомянутого нами в связи с [до-



75

бродетелью] смирения, терпение [смелости] обнаруживается в 
окружении ужасающих явлений, а не бушующих страстей. Вели-
кодушие же есть [умение] довольствоваться малым и готовность 
переносить трудности и лишения; обладатель [этого качества] 
всегда готов к великим свершениям, хоть и относится к ним пре-
небрежительно. Самоуверенностью же является спокойствие 
души, встретившейся со страхом; оно не дает тревоге ее захлест-
нуть. Отвага – это добродетель души, способствующая счастли-
вой встрече тяжких [вещей] (даже таких, как предсмертная аго-
ния). Стойкость – это добродетель души, на которую опираются, 
испытывая боли и беды и противостоя им. Сдержанность – это 
душевная добродетель, наделяющая [человека] спокойствием, 
не допускающим ни проявления крутого нрава, ни легкого и бы-
строго взрыва гнева. Бесстрастность, или, попросту говоря, по-
кой, проявляется либо в личных ссорах, либо в войнах; она от-
важивает от [осквернения] женщин или Закона, она же является 
силой-мерилом, истолковывающей душе мотивы ее движений в 
сложных ситуациях. Храбрость – это [умение] браться за великие 
дела с добрым предчувствием. Выносливостью же [называют] ту 
силу души, что использует чувственные механизмы тела в деле 
тренировки и [формирования] добрых привычек.

Добродетель щедрости вбирает в себя великодушие, жертвен-
ность, благородство, сострадание, снисхождение и прощение. 
Великодушие есть [умение] расставаться с большими деньгами 
с душевной легкостью и, как мы говорили выше, ради великих и 
полезных дел. Жертвенность – это душевная добродетель, бла-
годаря которой человек отказывается от некоторых своих нужд 
ради нужды более достойных [братьев]. Благородство – это ду-
шевная радость, выказываемая великим свершениям и привед-
шим к ним путям. Сострадание – это помощь, оказываемая дру-
зьям и нуждающимся, [стремление] разделить с ними имуще-
ство и трапезу. Снисхождение – это сверхмерный дар, в то время 
как прощение – это [, напротив,] отказ от некоей положенной 
[строгости]. [Разумеется], все [эти деяния] должны совершаться 
в соответствии со свободным выбором [человека].

В число же добродетелей справедливости входят: дружба, 
дружелюбие, уважение кровных уз, вознаграждение должным, 
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доброе партнерство, добрый суд, нежность, богобоязненность, 
независтливость, воздаяние добром за зло, мягкость [нрава], не-
преходящая вежливость, беззлобность, отказ от передачи слов 
сомнительных рассказчиков и исследование жизнеописаний 
справедливых [людей]»152. 

«Человеку присущи две [степени] совершенства. Все потому, 
что он располагает двумя силами – знающей (алима) и действу-
ющей (амила); одна сила направляет его к знаниям и наукам, а 
вторая – к упорядочиванию и исправлению вещей. Об этих двух 
силах знали и философы, делившие философию на теоретиче-
скую и практическую части. Только тот человек, что довел до 
совершенства теоретизирующую и действующую части [своей 
души], достиг совершенного счастья»153.

2.9. ИБН БАДЖА 
И ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДУШЕ

Безусловно интересна в контексте изучения представлений 
о душе «Книга о душе» Ибн Баджи. Родившийся в Сарагосе Абу 
Бакр Мухаммад ибн Яхйа Ибн ас-Саиг, известный как Ибн Бад-
жа (1082–1138), развивает идеи, существовавшие в то время в 
интеллектуальной мысли Андалусии. Относительно его трудов 
было немало противоположных точек зрения (от превознесения 
до порицания), что связано с трудностями реконструкции це-
лостных воззрений мыслителя, так как не все его труды дошли 
до современных читателей, многие были утрачены. 

Ибн Баджа называет душой то, чем направляются действия че-
ловека. Изучение души он считает важнейшей задачей. «Каждая 
наука, – пишет Ибн Баджа, – испытывает потребность в науке о 
душе, так что мы, как это было выяснено в других сочинениях, 
не можем усвоить начала наук до тех пор, пока не изучим душу и 
не узнаем, что она собой представляет согласно ее определению. 
Далее, общеизвестно, что если нет уверенности в том, что дан-
ный человек познал, каково состояние его собственной души, то 
152 Там же. С. 164–167.
153 Там же. С. 177.
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тем более не может быть уверенности в том, что он познал нечто 
другое. Если мы не знаем, как обстоит дело с нашей собственной 
душой и что она вообще собой представляет, и если нам неясно, 
правильны ли те или иные высказывания о душе или они не за-
служивают доверия, то тем более мы не можем иметь достовер-
ного знания о том, что обнаруживается в прочих вещах»154. Душа 
является главным движителем человека, который представляет 
собой систему, сложный комплекс элементов, связанных между 
собой: «Абсолютно первый движитель в человеке – это душа и ее 
части»155. 

Раскрывая суть философской антропологии в своем трактате 
«Книга о душе», Ибн Баджа предлагает иерархию души, выделяя 
растительную, животную и человеческую души. Человеческая 
душа – наивысшая и включает две остальные. Основные виды 
человеческих сил, которые служат разумной душе:
•	 разумная, или мыслительная, сила;
•	духовные силы;
•	 чувствующая сила;
•	порождающая сила;
•	питающая сила;
•	 стихийная сила, или сила первоэлементов. 
В своих трудах он вслед за своими предшественниками разви-

вает идею Совершенного града, а также описывает возможности 
достижения счастья. Воззрения Ибн Баджи очень интересны для 
построения теоретических основ исламской психологии. 

154 Ибн-Баджа Абу Бакр. Китаб ан-нафс (Книга о душе) / Абу Бакр Ибн-Баджа 
// Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока 
IX–XIV вв. Изд. социально-экономической литературы / сост.: С.Н. Григорян и 
А.В. Сагадеев. М.: Академия наук СССР, Изд. социально-экономической лите-
ратуры, 1961. С. 294 [Электронный ресурс]. URL: https://smirnov.iph.ras.ru/local/
izbr_pr/ib_odush.pdf (дата обращения: 21.10.2020). 
155 Там же. 
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2.10. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДУШЕ 
В РАБОТАХ ИБН ТУФЕЙЛЯ 

Абу-Бакр Мухаммад ибн Абд-Аллах ибн Мухаммад Ибн Ту-
фейль родился в первом десятилетии XII века в Кадисе и умер 
в 1185 году в Марракеше, всю жизнь проведя в Магрибе, между 
Андалусией и Марокко. Его воззрениям присущ синкретизм, за-
ключающийся в том, что он соединил философские взгляды сво-
их предшественников и мистицизм суфиев. 

Важно отметить, что фалясифа и суфии постигают истину со-
вершенно по-разному. Для представителей фальсафы это пости-
жение происходит путем возникновения у человека разума, или 
разумной души. «Она, – пишет А. Игнатеко, – подымаясь от чув-
ственного восприятия к познанию универсалий, постигает тем 
самым Деятельный разум»156. Таким образом, постижение ис-
тины выглядит так: разумная душа – рациональное постижение 
универсалий – слияние с Деятельным разумом. 

В средневековом арабо-исламском суфизме его последова-
тели стремятся к слиянию с Аллахом, что представляет собой 
род духовного наслаждения, удовольствия, восторга, опьянения, 
утраты себя. Место разумной души у суфиев занимает сердце, а 
в процесс познания включаются ритуалы, активизирующие во-
ображение157.

Полное название основного произведения Ибн Туфейля зву-
чит так: «Трактат о Хайе, сыне Якзана, относительно тайн вос-
точной мудрости, извлеченных из зерен сущности высказыва-
ний главы философов Абу-Али Ибн Сины имамом, знающим и 
совершенным философом Абу-Бакром Ибн Туфейлем»158. Это 
художественное произведение, в котором интересный сюжет 
соединен с философскими и мистическими взглядами автора, 

156 Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли: в 3 т. Т. 2: В поисках Счастья: ислам-
ская философская утопия. С. 224. 
157 См. подробнее: Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма / М.Т. Сте-
панянц. М.: Наука, Главная редакция издательства восточной литературы, 1987. 
192 с.
158 Название произведения дается в переводе И. Кузьмина. Цит. по: Игнатен-
ко А.А. Зенит исламской мысли: в 3 т. Т. 2. В поисках Счастья: исламская фило-
софская утопия. С. 217. 



79

показывающими причину перехода от философских воззрений 
к суфизму. Переход к суфизму как индивидуальному пути по-
стижения истины был обусловлен кризисом арабо-исламского 
общества, проявившимся «в возрастании роли религии в ее наи-
более обскурантистских формах, в отказе от достижений науки. 
Это общество не нуждается в истине, не стремится оно, погряз-
нув в предрассудках, и к изменению собственного бытия на ос-
нове познанной истины»159. Если предшественники Ибн Туфейля 
развивали идею идеального социума, состоящего из образован-
ных личностей, то живший в XII веке мыслитель осознавал, что 
его невежественные современники враждебны истине, поэтому 
главный герой его произведения Хайй удаляется в уединение и 
размышляет об истине, ведя жизнь аскета. 

Произведение Ибн Туфейля оказало огромное влияние на 
развитие европейской мысли и было переведено на древнеев-
рейский, латинский и английский языки. 

2.11. КОНЦЕПЦИЯ ВСЕОБЩЕГО СЧАСТЬЯ 
В ТРУДАХ ИБН РУШДА

Абу-ль-Валид ибн Рушд (Аверроэс), родился в 1126 году в Кор-
дове и скончался в 1198 году в Марокко. Он был дружен с Ибн 
Туфейлем, с ранних лет изучал различные науки, среди которых 
были теология, медицина, право, философия160. Ибн Рушд отли-
чался поразительным трудолюбием и оставил огромное число 
оригинальных трудов, а также комментариев к трудам Аристоте-
ля, Платона, Николая Дамаскина, Ибн Фараби, Ибн Сины, кото-
рые были переведены на древнееврейский и латинский языки. 
Он был кадием в Севилье и Кордове и стал автором оригиналь-
ной концепции исламского права. 

В своих философских трудах Ибн Рушд разрабатывал идею 
всеобщего счастья. Он отрицал бессмертие индивидуальной че-

159 Цит. по: Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли: в 3 т. Т. 2. В поисках Счастья: 
исламская философская утопия. С. 228. 
160 Фролова Е.А. Фальсафа / Е.А. Фролова // История арабо-мусульманской фило-
софии: учебник / под ред. А.В. Смирнова. М.: Академический проект, 2013. С. 95. 
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ловеческой души и разума. Бессмертна только разумная душа, 
состоящая из двух частей: теоретической и практической. Это 
связано с тем, что божественное законоустановление определя-
ет пути достижения счастья в двух областях – знании и действии. 
Знание связано с познанием Аллаха, Его ангелов и всего сущего; 
также, по мнению Ибн Рушда, необходимо знать, какие поступ-
ки нужно совершать для достижения счастья161, в частности, при-
обретение практических добродетелей. 

Ибн Рушд разрабатывает в своих трудах доктрину «доброде-
тельного града». По его мнению, счастье людей достижимо, если 
они объединяются в «добродетельном граде». Его противопо-
ложностью, согласно Ибн Рушду, является «заблудший город». 
Ученый пишет о том, что исламская община при жизни пророка 
Мухаммеда и праведных халифов была воплощением «добро-
детельного града», тогда как при халифе Муавии она перестает 
быть таковой.

Важнейшая роль Ибн Рушда связана еще и с тем, что он был 
первым и единственным арабо-исламским философом, который 
в своих трудах рассматривал проблему счастья женщины. Цель 
существования мужчины и женщины едина, однако их равен-
ство асимметрично: они имеют преимущества в разных сферах 
деятельности; так как многие женщины обладают выдающими-
ся способностями, они могут быть и философами, и правителя-
ми, и военачальниками. В ограничении женщин в их трудовой 
деятельности Ибн Рушд видит причину бедности населения. 

В своем законоведческом труде «Начало иджтихада и его ко-
нечная цель», который до сих пор используется мусульманскими 
судьями в Магрибе, Ибн-Рушд отдает предпочтение тем положе-
ниям, которые уравнивают женщину с мужчиной. «При отсут-
ствии таких положений, – пишет А. Игнатенко, – он обосновыва-
ет их сам. Например, он доказывает, что за убийство женщины 
необходимо такое же наказание, как и за убийство мужчины, что 
женщина имеет право сама заключать брачный договор, что она 
имеет право самостоятельно распоряжаться своим имуществом, 
что доля в военной добыче (при условии ее участия в военных 
161 Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли: в 3 т. Т. 2. В поисках Счастья: ислам-
ская философская утопия. С. 261. 
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действиях) должна равняться доле воина-мужчины, что она мо-
жет быть имамом – предстоятелем во время молитвы – даже в 
мужском обществе»162. Такая интерпретация шариата восприни-
малась как революционная не только в XII веке: и сегодня она 
отвергается во многих странах мусульманского мира, что по-
рождает определенные психологические проблемы в гендерных 
взаимоотношениях. 

Ибн Рушду принадлежит теория о едином общечеловеческом 
разуме, за которым признается бессмертие. Означенная теория 
четко изложена и обстоятельно обоснована философом лишь в 
его большом комментарии к аристотелевскому трактату «О душе» 
(1186?), который сохранился лишь в латинской передаче163.

Таким образом, многие идеи великих мусульманских уче- 
ных – представителей фальсафы – современны и актуальны для 
исламского сообщества и сегодня. Их философские, гуманисти-
ческие, психологические и педагогические воззрения безуслов-
но заслуживают того, чтобы стать основой для разработки теоре-
тических моделей исламской психологии, а также должны при-
меняться в качестве базиса для практической работы психологов 
в мусульманском пространстве. 

Наиболее близки идеи философов к когнитивно-поведенче-
ской терапии, так как именно когнитивно-поведенческая тера-
пия побуждает человека контролировать свои эмоции посред-
ством разума. 

Идея о том, что наши мысли, убеждения и наше поведение 
влияют на наши эмоции, является очень распространенной иде-
ей в Коране, о чем свидетельствуют следующие фрагменты: 

«Цель, с которой посылались Нами посланники, – порадовать 
[передать радостные вести] и предупредить [предостеречь от 
опасностей]. Кто уверует и исправится [станет лучше], тем нече-
го бояться (беспокоиться), они не будут опечалены» (6:48).

«Они [кто обращен, возвращается сознанием и душой ко Все-
вышнему] уверовали, и их сердца становятся умиротворенными 
162 Игнатенко А.А. Указ. соч. С. 270. 
163 См. перевод: Ибн Рушд. Большой комментарий к сочинению Аристотеля «О 
душе» (фрагмент) // Ишрак. 2012. № 3. С. 380– 407 [Электронный ресурс]. URL: 
https://iphras.ru/uplfile//smirnov/ishraq/3/28_rushd.pdf.
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во время упоминания Господа. Не упоминанием ли Его успока-
иваются (начинают чувствовать уверенность) сердца?!» (13:28).

Поистине, кто сказал: «Господом моим является Аллах (Бог) 
[и ничто иное я не возношу на уровень Бога]», а затем последо-
вал верному пути [сторонясь явно запретного и выполняя обяза-
тельное в меру сил и возможностей, оставаясь таковым до конца 
своих земных дней], над тем не властвует страх [относительно 
того, что впереди] и он не будет опечален [относительно того, 
что уже позади] (46:13).

Развивая в психологическом консультировании мусульман 
подходы, основанные на ценностях Ислама, можно не только 
достичь максимальных эффектов от психотерапии, но и помочь 
верующему сформировать устойчивые нравственные ценности, 
базирующиеся на исламском вероучении. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Дайте краткую характеристику истории психологии как нау-
ки о душе.

2. Прочитайте трактат Абу Юсуфа аль-Кинди «Как избавиться 
от печали». Какие рекомендации из предложенных автором 
можно применять в настоящее время для решения психоло-
гических проблем верующих? 

3. Прочитайте трактат аль-Балхи «Пища для души». Какие пси-
хологические рекомендации показались вам особенно полез-
ными?

4. Охарактеризуйте психологические воззрения Аль-Фараби.
5. Охарактеризуйте психологические воззрения Ибн Сины.
6. Что означает духовная медицина по ар-Рази?
7. Охарактеризуйте представления о душе Ибн Баджа.
8. Какие аспекты науки о душе раскрывали «Братья чистоты»?
9. В чем заключаются психологические аспекты совершенство-

вания нрава у Али Ибн Мисхавейха?
10. Раскройте представления о душе в работах Ибн Туфейля.
11. Как понимал Ибн Рушд всеобщее счастье?
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Тема 3. Развитие психологических идей в суфизме

Аннотация. В данном разделе рассматриваются вопросы 
психологических аспектов суфизма; анализируются психологи-
ческие воззрения аль-Мухасиби, аль-Газали и Дж. Руми.

Учебные вопросы
3.1. Введение. Психология суфизма и суфийская психология.
3.2. Абу Абдаллах аль-Мухасиби – основоположник психоло-

гического учения суфиев.
3.3. Психология в трудах аль-Газали.
3.4. Психология в произведениях Джалал ад-Дина Руми. 

3.1. ВВЕДЕНИЕ. 
ПСИХОЛОГИЯ СУФИЗМА  
И СУФИЙСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Суфизм – одно из наиболее психологически разработанных 
направлений исламской мысли, и с этой точки зрения его анализ 
очень полезен для настоящего исследования. Истоки суфизма 
необходимо искать в протестных настроениях, направленных 
против социального расслоения общества, роскоши и праздной 
жизни элиты, возникших уже при халифе Османе (годы прав-
ления 644–656), усилившихся при Омейядах (661–750). В эн-
циклопедическом словаре «Ислам» читаем: «Ат-Тасаввуф – су-
физм интерпретируется чаще всего как мистико-аскетическое 
течение в исламе. Существует несколько гипотез происхожде-
ния этого термина и однокоренных с ним. Западноевропейские 
ученые вплоть до конца XX века склонялись к мысли о том, что 
слово «ат-тасаввуф» происходит от греческого и переводится 
как «мудрость». Ныне общепринятой является точка зрения, 
согласно которой ат-тасаввуф – производное от слова «суф» – 
«шерсть», поскольку грубое шерстяное одеяние издавна счита-
лось обычным атрибутом аскета-отшельника, «божьего челове-
ка», “мистика”»164.

164 Ислам. Энциклопедический словарь. М.: Наука, Главная редакция восточной 
литературы, 1991. С. 225.
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Понятие «суфизм» (тасаввуф) появилось уже после смерти 
пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, в конце II века по хиджре. Это было вре-
мя, когда «душа как индивидуума, так и общества в целом отошла 
на второй план, начала испытывать нестерпимый духовный го-
лод»165. В это время появляются люди, которые делают акцент на 
исцелении человеческой души, на развитии ее морально-нрав-
ственных качеств. 

Интересно, что в ряде работ именно через психологический 
аспект дается определение самому суфизму: «суфизм – это осо-
бое, возникшее в рамках ислама, мистическое, религиозно-фи-
лософское мировоззрение, представители которого считают 
возможным через посредство личного психологического опыта 
прямое духовное общение (созерцание и соединение) человека с 
Божеством. Это общение достигается благодаря экстатическому 
состоянию или внутреннему озарению, ниспосылаемым челове-
ку, идущему с любовью в сердце по «пути» к Богу»166.

Большинство исследователей определяют две основные чер-
ты суфизма – мистицизм и аскетизм. Однако не менее важная 
черта суфизма – особое значение нравственности человека: 
очищение сердца, щедрость и жертвенность души, наивысшие 
душевные качества167. В IX веке происходит идейное и ритуаль-
ное формирование суфийских практик. Разрабатывается «си-
стема духовно-психических состояний (хал) и стоянок (макам), 
которых обязан достигать суфий, совершенствуясь духовно»168. 
Формируется понятие суфийского пути, который носит назва-
ние тарикат. Тарикат состоит из состояний и стоянок, которые 
должен преодолеть суфий под руководством опытного шейха. 
В X веке формулируется концепция растворения и пребывания 
суфия в Боге – фана, представляющая собой слияние с Богом, 

165 Аляутдинов Ш. Тасаввуф (суфизм) [Электронный ресурс]. URL: https://umma.
ru/tasavvuf-sufizm/ (дата обращения: 21.10.2020).
166 Дроздов В.А. Мусульманский мистицизм: учебное пособие / В.А. Дроздов. 
СПб.: Президентская библиотека, 2015. С. 8. 
167 Шиммель А. Мир исламского мистицизма / А. Шиммель; пер. с англ. Н.И. При-
гариной, А.С. Рапопорт. М.: Садра, 2012. С. 30–31.
168 Акаев В.Х. Суфийская культура на Северном Кавказе: теоретические и прак-
тические аспекты / В.Х. Акаев. Грозный: Книжное издательство, 2011. С. 26.
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посредством достижения суфием духовно-нравственного со-
вершенства. 

Этические аспекты суфизма направлены на работу со своим 
эгоизмом, отказ от низменных желаний, максимальное ограни-
чение своих потребностей, очищение сердца и души.

«Суфийская психология», «психология суфизма» – важнейшие 
направления изучения суфийской мысли, подчеркивающие пси-
хологический характер суфийских идей.

Согласно основывающимся на Коране представлениям су-
фиев, внутренний мир человека состоит из трех частей: нафс, 
кальб и рух 169. При этом сердце также представляет собой слож-
ную структуру, в которой выделяется грудь (садр), которая свя-
зана с исламом (Коран 39:22), кальб (сердце), где находится вера 
(иман) (Коран 49:7, 16:106), фуад – сердце мыслящее, связанное 
с гнозисом (марифа) (Коран, 53:11), средоточие сердца – то есть 
местопребывание таухида (Коран 3:193), а также сирр – сокро-
венная часть сердца, в которой постигается Божественное от-
кровение170. Защищает чистоту сердца от низменных инстин-
ктов разум (акль). Развитие суфийских идей привело к созданию 
скрупулезно разработанной «системы соответствий, в которой 
всякий духовный опыт соотнесен с воспринимающим его эле-
ментом человеческого организма»171.

Интересно, что ниспосылаемые суфиям откровения (кашф) 
классифицированы суфийскими учеными в зависимости 
от уровня их восприятия на интеллектуальные и интуитив- 
ные:
•	 кашф кауни – откровение на уровне тварных вещей; резуль-

тат праведных деяний и очищения низменной души;
•	 кашф илахи – Божественное откровение, результат непре-

рывного почитания Бога и очищения сердца;
•	 кашф акли – откровение, полученное через разум, доступное 

не только мистикам, но и философам;

169 Там же. С. 197.
170 Там же. С. 197–198.
171 Там же. С. 198. 
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•	 кашф имани – плод совершенной веры; это откровение до-
стигается в результате приближения к пророческому состоя- 
нию172. 

Современная теология, анализируя подходы суфиев и фи-
лософов к вопросам откровения и человеческой души, так 
отвечает на проблему вахий, илхама и кашфа: «Истина вахий 
и илхама выражается в том, что, несмотря на ее принадлеж-
ность телу, возможна ее связь со священными первоначаль-
ными основами. Кроме того, вообразительная способность 
развивается до уровня, на котором обеспечивается свобода 
органов чувств от внешних чувств, в результате чего разум-
ная душа даже во время бодрствования соединяется с аб-
страктным разумом, космическими душами и вполне до-
стигает таинственных познаний»173. Все это было высказано 
ранее представителями восточного перипатетизма – аль-Фа-
раби, Ибн Синой и другими, которые считали, что пророки и 
святые могут увидеть то, что рациональным способом могут 
обосновать другие.

Важнейший аспект суфийской психологии – представление о 
добре и зле, а также трактовка образа Сатаны (Иблиса). Для ряда 
суфиев Сатана – фигура трагическая: «потерянный, утративший 
надежду и одинокий»; олицетворение «одноглазого» интеллек-
туализма, лишенного Божественной любви, свойственной Ада-
му174. С темой Сатаны связаны проблемы добра и зла, а также 
предопределения и свободы, воли и ответственности за свои 
деяния. Несовместимость благочестия со слепым принятием 
предопределения отражается в трудах суфиев. Мауляна Джалал 
ад-Дина Руми выразил это в притче: некий человек залез на де-
рево и стал есть фрукты, уверяя садовника: «Это – Божий сад, и я 
вкушаю от Божьих плодов, дарованных Им самим». Услышав это, 
пишет Руми, садовник стал «палкой Бога» избивать этого чело-

172 Шиммель А. Мир исламского мистицизма / А. Шиммель; пер. с англ. Н.И. При-
гариной, А.С. Рапопорт. М.: Садра, 2012. С. 198–199.
173 Мухаметшин Р.М., Ахмедов С. Современные проблемы исламской теологии: 
учебное пособие / Р.М. Мухаметшин, С. Ахмедов. Казань: Российский исламский 
институт, 2017. С. 351.
174 Там же. С. 202. 
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века, пока тот не признал, что действовал по своей воле, а не по 
воле Бога175. 

Необходимо отметить, что проблема зла и связанная с ней 
тема предопределения – одна из важнейших в современной ис-
ламской теологии, в частности, из-за того, что «существование 
зла является одним из основных аргументов атеизма против ре-
лигии»176. 

С психологией суфизма можно познакомиться в труде доста-
точно специфического, но весьма популярного современного ав-
тора Джавада Нурбахша, долгое время возглавлявшего братство 
Ниматуллахи, который воспроизводит классическую исламскую 
традицию, встречающуюся и у философов, и у богословов. В сво-
ей «Психологии суфизма» Д. Нурбахш дает обзор этапов, кото-
рые проходит психика суфия, двигаясь от материальной приро-
ды человека (нафс) к сокровенному сознанию. Доктор Нурбахш 
подробно излагает психологическую суть нафса:

•	Пока внутри остается нафс, Бог скрыт от человека.
•	Основа неверия состоит в исполнении желаний нафса.
•	В основе самого устройства нафса лежит нарушение правил 

поведения.
•	Нафс всегда желает запретное.
•	Нафс – лицемер, притворщик и идолопоклонник.
•	Обману нафса нет конца.
•	Нафс высокомерен и эгоцентричен.
•	Нафс жаден.
•	Нафс ленив177.
С точки зрения суфизма существует четыре уровня нафса: 

приказывающий, обвиняющий, вдохновленный и успокоенный. 
«Успокоенный нафс достиг уровня сердца и обрел способность 
выйти на уровень духа. Успокоенный нафс обладает десятью 

175 Маснави, 5:3077–3100. Цит. по: Шиммель А. Мир исламского мистицизма / 
А. Шиммель; пер. с англ. Н.И. Пригариной, А.С. Рапопорт. М.: Садра, 2012.С. 203. 
176 Мухаметшин Р.М., Ахмедов С. Современные проблемы исламской теологии: 
учебное пособие / Р.М. Мухаметшин, С. Ахмедов. Казань: Российский исламский 
институт, 2017. С. 364.
177 Нурбахш Д. Психология суфизма / Д. Нурбахш; пер. с англ. Л.М. Тираспольско-
го. М., 1992. С. 1–10.
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качествами: бедность, терпение, правосудие, справедливость, 
удовлетворенность, знание, осуществление, уверенность, честь 
и верность»178. «Сердце суфия освобождается от тисков нафса 
и его воинств – желаний, очищается любовью и продвигается 
на уровень духа, глубинного сознания и сокровенного созна- 
ния»179. 

Собственно, весь духовный путь суфия – это борьба со своим 
нафсом. Однако суфии понимали, что нельзя победить нафс с по-
мощью нафса, это можно сделать только с помощью Бога. «Сабр» 
и «шукр» – терпение и благодарность – основы суфийского пути 
в учении шазилийи, которое «в своих утонченных постулатах 
адресовано не общине в целом, но каждому ее члену в отдель-
ности»180. В дальнейшем можно будет увидеть, как терапия про-
щения, терпения и благодарности реализуется в современной 
психотерапевтической практике. 

Исследование самого термина «нафс» в суфийском его пони-
мании нередко упирается в трудности корректного перевода на 
русский язык суфийской терминологии. При этом принято счи-
тать, что наиболее адекватно для понимания термина «нафс» 
словосочетание «плотская душа»181. 

Не ставя перед собой задачу дать всеобъемлющую характери-
стику психологических взглядов суфийских ученых, остановим-
ся на работах некоторых суфиев, которые оказали огромное вли-
яние на современных психологов-мусульман. 

178 Там же. С. 44. 
179 Там же. С. 92.
180 Шиммель А. Мир исламского мистицизма / А. Шиммель; пер. с англ. Н.И. При-
гариной, А.С. Рапопорт. М.: Садра, 2012. С. 255. 
181 Чалисова Н.Ю. Суфийский nafs как термин доктрины и персонаж жития: 
проблемы перевода / Н.Ю. Чалисова // Ориенталистика. 2019. № 2. С. 421–434.  
[Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.31696/2618-7043-2019-2-2-421-
434. 
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3.2. АБУ АБДАЛЛАХ АЛЬ-МУХАСИБИ – 
ОСНОВОПОЛОЖНИК ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
УЧЕНИЯ СУФИЕВ

Основоположник психологического учения суфиев – Абу 
Абдаллах аль-Харис бен Асад (ок. 781, Басра – 857, Багдад)182. Он 
«учил безжалостной борьбе против низменной природы челове-
ка, которая должна выражаться не только во внешнем борении 
аскета с «плотью», но и в тонком психологическом анализе ка-
ждой мысли, а также в непрерывной духовной тренировке»183, 
которая подразумевает предельную требовательность к себе. 
Самонаблюдение и контроль над намерениями и движениями 
души (муракаба ва мухасаба) стали главными положениями пси-
хологического учения суфиев. Разум (акль) Мухасиби понимал, 
как послушание воле Аллаха, который дал людям знания о связи 
между явлениями и вещами. Идеи Мухасиби оказали огромное 
влияние на суфиев во всем мире и развивались в работах боль-
шого числа богословов. 

Самой известной книгой по теории и практике тасаввуфа 
является «Ар-риая ли-хукукиллях вал-кийаму биха» («Забота о 
правах Аллаха и их соблюдение»). Всего аль-Мухасиби написал 
около 30 трактатов.

Само название книги возвращает нас к хадису «Каждый из вас 
несет ответственность (раи) и будет спрошен за то, что ему было 
доверено…» (аль-Бухари № 893, Муслим № 1829). По мнению М. 
Чагрыджи, речь в нем идет о высоком морально принципе «со-
блюдения прав, установленных Аллахом, включая права челове-
ка184. Этот принцип лежит в основе психологической устойчиво-
сти личности. «За всеми благими делами должно стоять только 
одно намерение – это богобоязненность (таква), т.е. стремление 
проявить покорность Аллаху и выразить Ему свою преданность. 
Намерение должно быть внутри человека, который, совершая 
182 Прозвище аль-Мухасибии произошло от слова «мухасаба», означающее «по-
стоянный анализ сокровенных движений души и тела». См.: Шиммель А. Мир 
исламского мистицизма / А. Шиммель; пер. с англ. Н.И. Пригариной, А.С. Рапо-
порт. М.: Садра, 2012. С. 67.
183 Там же. С. 67.
184 Чагрыджи М. Основы мусульманской этики. С. 53.
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последующие действия, должен избавиться от греховных мыс-
лей, от дурных наклонностей, ведущих к нищете духа, от тревог 
эгоистического характера, и, не преследуя никаких материаль-
ных интересов, проявить старание, чтобы обрести довольство 
Аллаха. Человек должен добиться этого, регулярно занимаясь 
самоанализом и самоконтролем (мухасаба)185. 

К мухасаба мусульманина подводит коранический аят «О веру-
ющие! Бойтесь Аллаха (Бога, Господа) [будьте набожны и правед-
ны пред Богом, стойки перед грехами и проступками]. И пусть 
же душа [душа каждого из вас] посмотрит, что приготовила на 
завтра [как мирское завтра, так и на Судный День, определяю-
щий вечную перспективу]! Будьте же набожны. Воистину, Аллах 
(Бог, Господь) в полной мере осведомлен о том, что вы делаете» 
(Св. Коран, 59:18)186. 

Самоанализ, самопознание, самоконтроль – важнейшие ком-
поненты самосознания. Самосознание является одной из цен-
тральных тем современной философии и психологии личности. 
Работы отечественных и зарубежных психологов (Л.И. Божови-
ча, А.Н. Леонтьева, И.И. Чесноковой, В.В. Столина, А.Г. Спиркина, 
И. С. Кона, З. Фрейда, Э. Эриксона, Р. Бернса, В. Франкла) раскры-
вают различные аспекта становления самосознания и его связи 
с особенностями самооценки и характером взаимоотношений 
с окружающими. Самосознание – это сложная психологическая 
структура, включающая в себя в качестве особых компонентов 
сознание своей тождественности с другими, сознание своего 
собственного «я» как активного, деятельного начала, осознание 
своих психических свойств и качеств и определенную систему 
социально-нравственных самооценок. У мусульманина все эти 
компоненты самосознания пронизаны верой в Аллаха, а также 
практической реализацией исламской нравственности. Но это-
го можно достичь, если постоянно практиковать самопознание, 
отчет о своих внутренних состояниях и самоконтроль (муракаба 
ва мухасаба).

Основой всех этих практик в исламе должен быть ихсан (ис-
185 Там же. С. 53.
186 Перевод Корана Ш. Аляутдинова [Электронный ресурс]. URL: https://umma.ru/
sura-59-al-hashr-sbor/#59-18.
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кренность), который восходит к хадису: «Ихсан – это поклонять-
ся Аллаху так, как будто ты Его видишь. Ведь, хотя ты Его не ви-
дишь, Он тебя видит» (Бухари (50, 4777), Муслим (8, 9)).

Ш. Аляутдинов называет мухасаба внутренней инспекцией: 
верующий должен давать себе постоянный отчет о совершенных 
им делах, о предшествующих им намерениях, благодаря Все-
вышнего за хорошие результаты и прося прощение за промахи и 
проступки. «Периодически анализируя вчерашний и сегодняш-
ний дни, а также прогнозируя завтрашний, человек начинает 
понимать свое предназначение, смысл своего существования. 
Проводя инспекцию души и ее ощущений, верующий проходит 
через духовное обновление и становится ближе к Господу ми-
ров… Чем более опытен и проницателен верующий в анализе и 
инспекции своего внутреннего мира, мира впечатлений, реак-
ций и устремлений, тем больше по прогрессивности и результа-
тивности сегодняшний его день начинает отличаться от вчераш-
него.

Объективный анализ, самокритика — одно из проявлений 
полноты веры. Человек, стремящийся к более высокому и совер-
шенному, не устает честно и правдиво критиковать себя»187.

Таким образом, представление о самоанализе, самопознании, 
самоконтроле исходят из Корана и сунны, реализуются в трудах 
выдающихся ученых средневековья, современных богословов и 
являются неотъемлемой частью современной психологии. 

3.3. ПСИХОЛОГИЯ В ТРУДАХ АЛЬ-ГАЗАЛИ

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

187 Аляутдинов Ш. Мухасаба (умение давать себе отчет) [Электронный ресурс]. 
URL: https://umma.ru/muhasaba-umenie-davat-sebe-otchet/.
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исламской психологии. Закладывая основы этой науки, аль-Га-
зали обращал внимание на особенности характера и влияние 
окружающей среды, но прежде всего исследовал тонкие моти-
вы поведения личности»188. Его работу «Весы деяний» называют 
«мусульманской энциклопедией внутреннего мира человека», в 
которой Газали предстает перед нами как глубокий психолог, ис-
следователь и знаток человеческих душ189. 

Русскоязычному читателю познакомиться с трудами аль-Га-
зали можно в достаточно большом объеме, так как на сегодняш-
ний момент переводы его произведений изданы и продолжают 
издаваться большими тиражами190. Научный анализ этих трудов 
имеет колоссальное значение для всей исламской теологии и 
психологии. Аль-Газали является тем ученым, который прими-
рил ранее не согласующиеся между собой философскую тради-
цию, мусульманскую этику и этику тасаввуфа, главными источ-
никами которых являются Коран и сунна.

Самый фундаментальный труд аль-Газали – четырехтомник 
«Воскрешение наук о вере» («Ихья Улюм ад-Дин»), который, по 
мнению В.В. Наумкина, «соединяет ценности ортодоксального 
суннизма с суфийскими идеалами»191. Данная работа состоит из 

188 Аль-Газали Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн сердца / Абу Хамид 
Аль-Газали; пер. с араб. М.: ИД «Ансар», 2006. С. 2. 
189 Аль-Газали Абу Хамид. «Весы деяний» и другие сочинения / Абу Хамид аль-Га-
зали; пер. с араб. М.: ИД «Ансар», 2004. С. 2. 
190 Ал-Газали Абу Хамид. Правильные весы (ал-Кустас ал-Мустаким) / предисл., 
пер. и комм. В.В. Наумкина; Ин-т востоковедения РАН. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
ООО «Садра», 2018. 184 с.; он же. «Весы деяний» и другие сочинения / Абу Хамид 
аль-Газали; пер. с араб. А. Минияновой и С. Сагадеева. М.: ИД «Ансар», 2004. 216 
с.; он же. Возрождение религиозных наук. В десяти томах / Абу Хамид Мухам-
мад аль Газали ат-Туси; пер. с араб. яз. книги «Ихйа’ ‘улум ад-дин» И.Р. Насыро-
ва, А.С. Ацаевой. Махачкала: Нуруль иршад, 2011; он же. Исследование сокро-
венных тайн сердца. 472 с.; он же. Ихья Улум ад-Дин. Воскрешение наук о вере. 
Избранные главы / Абу Хамид аль-Газали; пер. с араб., исследование и комм. 
В.В. Наумкина. М.: Наука, 1980. 378 с.; он же. Крушение позиций философов / 
Абу Хамид аль-Газали; пер. с араб. И. Попова. М.: ИД «Ансар», 2007. 277 с.; он 
же. «Наставление правителям» и другие сочинения / Абу Хамид аль-Газали; пер.  
с араб. А. Минияновой, А. Хисматуллина. М.: ИД «Ансар», 2004. 320 с.
191 Аль-Газали Абу Хамид. Ихья Улум ад-Дин. Воскрешение наук о вере. Избран-
ные главы / Абу Хамид аль-Газали; пер. с араб., исследование и комм. В.В. Наум-
кина. М.: Наука, 1980. С. 36. 
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четырех томов, каждый из которых посвящен отдельной теме и 
состоит из 10 глав. В первом томе – «Руб аль-ибадат» («Религиоз-
ное поклонение») – речь идет о ценностях знаний, образования, 
разума и о методах обучения, об основах веры и поклонения. Во 
втором томе – «Руб аль-адат» («Обычаи») – аль-Газали объясня-
ет религиозные и нравственные принципы, которые охватыва-
ют всю жизнь человека: от культуры приема пищи и семейной 
жизни до ведения торговли. В третьем томе – «Руб аль-мухли-
кат» («Пути, ведущие к гибели») – аль-Газали высказывает свое 
мнение о том, что представляет собой сердце (кальб), разум 
(акль), нафс и рух. Он рассказывает о том, как нужно контро-
лировать части своего тела, удерживать язык от дурных речей, 
как избавиться от ненасытности этим миром и богатством, от 
честолюбия и лицемерия, от гордыни и самолюбования. «При-
ведя очень точный психологический анализ этих отрицатель-
ных качеств нафса, аль-Газали показывает пути избавления от 
них»192. Четвертый том – «Руб аль-мунджийат» («Пути обретения 
спасения») – посвящен главным, ценимым в тасаввуфе, доброде-
телям, темам покаяния и прощения, терпения и благодарности, 
страха и любви, отрешенности и аскетизма, намерения (ният) и 
искренности (ихсан), правдивости и близости (курбат), самоана-
лиза (мухасаба) и размышления (тафаккур), тревоги, связанной 
со смертью и будущей жизнью. Здесь же приводится обширный 
философский и психологический анализ этих проблемам. 

Центральное место в «Ихья» занимает человек и его совер-
шенствование на пути к Богу. Совершенствование человека – 
высшая цель его существования. По Газали, человек – соедине-
ние двух природ: высшей – божественной и низшей – животной. 

Аль-Газали подробно разъясняет разницу между понятиями 
«душа», «дух», «сердце» и «разум» с точки зрения ислама. Сердце 
Газали рассматривает как физиологический орган, который есть 
и у животных, а также как «божественный духовный дар»193. И в 
этом смысле сердце наделено многими функциями: оно пости-
гающее, знающее, осознающее, беседующее, контролирующее, 

192 Чагрыджи М. Основы мусульманской этики. 2010. С. 56. 
193 Там же. С. 140. 
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укоряющее, требующее. Все эти функции сердца, то есть «духов-
ный дар», непосредственно связаны с телесным сердцем, но ав-
тор не раскрывает эту связь, так как это потребовало бы «рас-
крыть тайны духа»194. 

Слово «дух», по мнению аль-Газали, также имеет два значе-
ния. Первое – также ближе к физиологическому и должно ин-
тересовать врачей, а второе – «осознающий, знающий дар в че-
ловеке»195 – это тот самый дух, который «от повеления Господа 
моего»196. Большинство людей не могут понять суть этого пове-
ления. 

Термин «душа» также имеет несколько значений. Суфии под 
этим термином подразумевают все порицаемое в человеке, на-
пример, его желания, гнев. Второе значение – это тот самый 
дар, которому могут быть присущи разные состояния: животная 
душа, повелевающая зло – нафс аль-аммара биссу (этим поняти-
ем объединяется все дурное, что есть в человеке, и с такой душой 
необходимо бороться); порицающая (упрекающая) человеческая 
душа (нафс лаввама) и высшая, божественная душа (нафс мутма-
инна) – проявления высшего начала в человеке. «Знай, о человек, 
что нафс, призывающий творить зло, – еще больший враг тебе, 
чем Сатана. Дьявол побеждает тебя посредством желаний нафса, 
так пусть не обманет тебя твой нафс долгосрочными и пусты-
ми надеждами и тщеславием, потому что нафс обладает такими 
чертами, как равнодушие, вялость, стремление к наслаждениям 
и лень, он призывает ко злу, и все в нем обман»197, – предостере-
гает аль-Газали. 

Для разумной души человека существует целый ряд названий. 
«Философы называют ее “разумная душа”, Коран для нее исполь-
зует выражения “успокоившаяся душа” и “дух от повеления”, су-
фии истолковывают ее как “сердце”. Разница в именах, а суть – 
одна, и в ней нет расхождений. Поэтому “сердце” ли, “дух” ли, в 
наших оборотах, или “успокоившаяся” в выражении Корана, все

 
194 Там же. 
195 Там же. С. 141. 
196 Там же. 
197 Аль-Газали Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн. С. 15–16. 
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они – имена “разумной” души, состоящей из простой, активной 
и постигающей субстанции»198.

Под разумом понимается само знание и осознание, то есть 
способность мыслить. Они находятся в сердце. Согласно хади-
сам, первым Аллах создал разум. Газали сравнивал разум с пра-
вителем, которому служит ум, управляющий телом, а ему, в свою 
очередь, служат воображение, а также органы чувств. 

В целом в работах аль-Газали большое внимание уделяется 
внутреннему миру человека: способности, склонности, инстин-
кты, влечения, характер и многое другое находят свое описание 
в трудах ученого. Он писал о возможностях изменения своего 
характера, путях достижения счастья, мотивах поведения. Труды 
аль-Газали можно отнести к числу книг, посвященных когнитив-
но-поведенческой терапии. Так, в «Воскрешении наук о вере» он 
пишет, что обретение хорошего нрава и поведения может быть 
достигнуто путем изменения своих мыслей о самом себе и в со-
ответствии с этим изменения своего поведения. «Когда знание 
входит в сердце, состояние сердца изменяется, функции органов 
также изменяются. Функции подчиняются состоянию сердца, и 
состояние сердца подчиняется знаниям. И знание подчиняется 
мысли. Затем мысль становится началом и ключом ко всему бла-
гому»199. 

Самая значимая цель человека – это познание Аллаха, только 
достижение этой цели может привести к вечному счастью. При 
этом, считает аль-Газали, необходимо основываться на шариа-
те, но постоянно проверять чистоту сердца и намерений. Есте-
ственными для человеческой природы являются желания оста-
вить после себя детей, обрести друзей в обществе, жить в мире, 
согласии и достатке. Вместе с тем эти естественные стремления 
должны соответствовать канонам ислама, а для этого человек 
должен перестать быть пленником своих желаний, иметь хоро-
шие отношения с окружающими, смотреть на каждого человека 
как на лучшее творение Аллаха и любить его за это. Это является 
фундаментом гуманистической психологии. 

198 Аль-Газали Абу Хамид. «Наставление правителям» и другие сочинения. С. 177. 
199 Там же. С. 177.
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В трудах аль-Газали большое внимание уделяется пониманию 
исламской этики, которая рассматривается в трех плоскостях: 
как способ обретения душой благополучия и средство защиты от 
пороков; как изучение правильности или неправильности дей-
ствий с практической точки зрения; как изучение правильны 
действий по отношению к Богу, семье и обществу.

Труды Абу Хамида аль-Газали оказали огромное влияние на 
многих мусульманских ученых, в частности на современных 
психологов-мусульман, о чем пойдет речь в следующей главе. 

3.4. ПСИХОЛОГИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ДЖАЛАЛ АД-ДИНА РУМИ

Мавляна Джалал ад-Дин Руми (известен во всем мире под 
именем Мавляна) родился в Балхе (территория современного 
Афганистана) в 1207 г. Руми – один из самых выдающихся су-
фийских поэтов, основатель ордена дервишей мавлявийа, кото-
рый назвали в его честь. Его отец был известным проповедни-
ком, который вел линию своего духовного родства с аль-Газали. 
После смерти отца, который много путешествовал и последние 
годы своей жизни работал преподавателем медресе в Конье 
(Анатолия), Руми стал его последователем и начал преподавать 
в медресе теологические науки. Постепенно на фоне общения с 
мистиками, он обращается к внутренней стороне религиозной 
жизни и описывает свои мистические переживания в стихах, 
что сделало его одним из самых великих мистических поэтов 
исламского мира. 

Дж. Руми является автором таких сочинений как: «Диван» (со-
стоит из газелей и четверостишей объемом около 40 тысяч бей-
тов200), «Маснави-йи манави» («Поэма о сокровенном смысле»), 
которая состоит из 6 частей общим объемом около 25 тысяч бей-
тов, «Фихи ма фихи» («В нем есть то, что в нем есть» – это сбор-
ник высказываний Руми), «Маваизи маджлиси саба» («Пропове-
200 Газель – строфа восточного стихосложения, известная по персидским образ-
цам. Объем газели – как правило, 6–9 бейтов. Бейт (араб. «дом») – двустишие в 
поэзии народов востока, выражающее законченную мысль; может быть отдель-
ным стихом, а может создавать другие формы восточной лирики.
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ди семи собраний» – сборник проповедей и бесед Руми), «Макту-
бат» («Письма» – собрание писем Руми к современникам). 

Дж. Руми в своих сочинениях пишет о духе, сердце и разуме. 
Дух он описывает, противопоставляя телу, так как «противопо-
ложности оттеняют и проясняют друг друга»201: «Тело движется 
благодаря духу, но ты не видишь его. Так познай дух по движе-
нию тела (М., 4, 1555). Знай, что дух – это океан, а тело – его пена 
(Д., 33178). Дух – это сокол, а телесные влечения – вороны. О, 
сколько ран нанесено соколу презренным вороньем и совами! 
(М., 5, 842-843)»202. Однако, подчеркивая, что тело и дух едины, 
Руми призывает не становиться рабом телесных потребностей. 

Дж. Руми выделил несколько уровней духа. Первый уровень –  
это «животный дух» (джан). Он одинаков у всех одушевленных су-
ществ, то есть у человека и животных. Само персидское слово джан, 
которое означает дух, часто используется как синоним «жизни». 
Животный дух обретает бытие и погибает вместе с телом. «Каче-
ства природного духа также подвержены распаду. Посему взыскуй 
качеств того духа, что превыше небес (М, 4, 1840– 41)»203. 

Второй уровень духа по Руми – «человеческий дух», способ-
ность к членораздельной речи и самосознанию. Он является 
аспектом действительного бытия человека, который отличает 
его от животных способностью к членораздельной речи и са-
мосознанию, а также способность к различению правды и лжи, 
абсолютного и относительного, доброго и злого, красоты и урод-
ства204. Человеческий дух Руми называет разумом (акль), так как 
он способен к различению. Свою актуализацию человеческий 
дух обретает на пути духовного развития личности. «Как пока-
зывает опыт, дух – это не что иное, как сознание. Обладающий 
большим сознанием обладает большим духом»205.

201 Читтик У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / У.К. Читтик. 
М.: Научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. С. 51.
202 Тамже. С. 51. 
203 Там же.
204 Седанкина Т.Е. Антропологические подходы в теологическом и научном из-
мерениях: учебное пособие / Т.Е. Седанкина. Казань: Изд-во «Бриг», 2020. 106 с.
205 Читтик У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / У.К. Читтик. 
М.: Научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. С. 55. 
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Третий уровень духа по Дж. Руми – это «Ангельский» или «Му-
хаммеданский» дух (Дух Святых). Когда Дж. Руми говорил о трех 
высших уровнях духа, он стремился подчеркнуть, что есть раз-
личные уровни самореализации, которых достигают святые и 
пророки, и что высшие уровни, на которые способен поднять-
ся человек, недостижимы даже для ангелов. Вот почему ангелы 
преклоняются пред Адамом (Коран, 2:32), его дух превосходил 
его бытие. В призыве Дж. Руми «Иди на поиски духа!», по мне-
нию Т.Е. Седанкиной, заложен следующий смысл: «Перейди пре-
делы животной природы и обрети единство с миром духа»206.

И наконец, наивысший, четвертый уровень духа – «Дух духа 
духа духа» – дух, который не поддается описанию, который сто-
ит выше круговращающихся небес, тонкий, слаженный и пре-
красный. Бог находится выше всех уровней духа. Это тот уро-
вень духа, который наделяет своим Духом животный дух, чело-
веческий дух и ангельский дух. Его можно назвать «Духом ду-
хов» – на том же основании, на котором Он именуется «Смыс-
лом смыслов». Дж. Руми так описывает его: «Ты – Дух нашего 
духа, Смысл всех имен, Бытие всех вещей, Исток кипения любви 
(Д., 34134); Ты – видение Видения и истина Истины! Ты – Свет 
тайных светов. Дух духа духа! (Д., 27041); Во внутреннем Ты – дух 
духа духа духа, во внешнем – Солнце солнца! (Д., 28789); Только 
тот имеет счастливый удел, чей дух пробуждён и обращён к Нему 
(М., 6, 1733-36, 56-57)»207.

Рассуждая о соотношении в человеке души (в контексте эго) 
и разума, Руми пишет, что «чувственное эго не видит и не слы-
шит Бога» (М., 4, 235)208. Абсолютно психологичными являются 
размышления Руми о том, что в каждом человеке конфликтуют 
разум и эго, и последнее часто одерживает верх. Именно поэто-
му люди часто не могут отличить истину от лжи. В отличие от 
простых людей у пророков и святых эго подчинено разуму. 

206 Цит. по: Седанкина Т.Е. Антропологические подходы в теологическом и на-
учном измерениях: учебное пособие / Т.Е. Седанкина. Казань: Изд-во «Бриг», 
2020. С. 60.
207 Там же. С. 61. 
208 Читтик У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / У.К. Читтик. 
М.: Научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. С. 57. 



101

Разум большинства людей ограничен и затуманен эго; наивыс-
шее развитие разума по Руми – «Всеобщий Разум» или «Разум раз-
ума». На этой ступени возможно увидеть истинную суть вещей. 

Есть две разновидности разума.
Одна – та, что ребенок получает в школе
из книг и от учителей, – новые идеи и запоминание.
Твой разум может возвыситься над другими,
но хранение всех этих познаний – тяжелое бремя.
Ты, столь занятый поиском знания,
должен быть хранящей скрижалью,
но сохраненная скрижаль –
та, которая ушла превыше всего этого.
Ибо иной вид разума – Божий дар:
это источник в глубине души.
Когда воды Богоданного знания изливаются из груди,
они никогда не застаиваются и не загрязняются.
И если путь наружу перекрыт, какой в этом вред?
Ведь она течет постоянно из дома сердца.
Приобретенный разум подобен водопроводу,
идущему в дом с улицы:
если трубы перекрыты, дом остался без воды.
Ищи источник в себе самом209.

Сердце по Руми – средоточие сознания, которое неразрывно 
связано с Богом. Это не то сердце, которое представляет собой 
орган тела, это орган духа и разума.

Каждому дано отличить милость от гнева,
будь он мудр, невежественен или испорчен.
Но милость, таящуюся внутри гнева,
либо гнев, спрятанный в сердцевине милости,
распознает лишь тот, чье сердце
содержит духовный пробный камень.

Сердце, дух и разум относятся, по мнению Руми, к смыслу, ко-
торый он противопоставляет форме. Дух – это наиболее общее 
понятие, охватывающее внутреннее бытие человека во всей его 
209 Руми Дж. Сокровища вспоминания. Пер. Л. Тираспольского. [Электрон- 
ный ресурс]. URL: http://www.fway.org/sufism-44/69-2009-03-17-11-36-57/ 
363-2009-03-17-17-28-12.html.
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широте; разум подчеркивает способность различения, которой 
обладает дух. В понятии сердца Дж. Руми делает акцент на со-
знании, в первую очередь – сознании Бога.

Большая часть рассуждений Руми посвящена человеку, его 
предназначению, цели и смыслам его создания, его психологи-
ческим состояниям, пути совершенствования. Пророки и святые, 
по Руми, не ищут знания, так как сами являются их источником. 
Все остальные должны получать знания извне, прикладывая к 
этому много усилий. 

Движется ли он медленно или скоро,
ищущий человек обрящет.
Ищи всегда и всем своим существом,
ведь поиск – превосходный проводник на пути.
Хотя ты увечен и прихрамываешь,
хотя тело твое согбенно и неуклюже,
неустанно волочи ноги к Единому.
Сделай Единое своим священным поиском.
И в речи, и в молчании, и в ароматах –
повсюду улавливай благоухание Царя.

На интересный с психологический точки зрения аспект араб-
ского значения слова «вера» (иман) обращает внимание выда-
ющийся исследователь творчества Руми У.К. Читтик: поскольку 
слово «вера» (иман) в арабском языке происходит от корня, озна-
чающего «быть в безопасности», в сознании мусульман вера свя-
зана прежде всего со знанием и только затем – с волей и эмоци-
ями. Согласно Руми, верующим (мумин) является тот, в ком пре-
обладает разум, и кто просветлен Божественным Светом. Таким 
образом, «вера», согласно исламу, не имеет того иррационально-
го звучания, которое принимает этот термин в английском язы-
ке. Это понятие означает для мусульман начало несомненности, 
достижение безопасности под сенью знания Бога210.

Верующий человек должен действовать согласно своим убе-
ждениям. «Для Руми подобная практика является “Великим 
Джихадом”. Этот термин заимствован из знаменитого выска-
зывания Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, возвратившегося в Медину после одного из 
210 Читтик У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / У.К. Читтик. 
М.: Научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. С. 174–175.
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своих первых сражений: “С малого джихада я вернулся на Джи-
хад Великий”. Стоит отметить тесную связь таких однокоренных 
терминов, как джихад (“священная война”), муджихада (“духов-
ное борение”), джахд (“усилие”) и иджтихад (“старание”). Второй 
термин в языковом отношении имеет фактически тот же смысл, 
что и первый, поскольку оба они – разные формы одного и того 
же отглагольного существительного. Однако в качестве техниче-
ского термина “духовное борение” употребляется в суфизме как 
синоним “аскетической практики” (риядат) и означает все, что 
практикует адепт в целях самоочищения и духовной реализа-
ции, тогда как “священная война” относится как к внутренней, 
так и к явной борьбе с неверием и означает духовную практику в 
более широком смысле. Третий и четвертый термины означают 
в еще более общем плане индивидуальные стремления и усилия, 
необходимые для прохождения Пути»211. 

Большой интерес представляют рассуждения Руми о психоло-
гических проявлениях человека в контексте его веры. К таковым, 
например, относится рассуждение об искренности:

Запах гордыни, алчности и похотливости
выдаст тебя, как съеденный лук,
когда ты заговоришь.
Многие молитвы отвергаются из-за их запаха;
испорченное сердце проявляет себя на языке.
Но если твои намерения чисты,
Бог приемлет даже неуклюжие речи.

В целом же произведения Дж. Руми содержат интересный и 
полезный материал, в котором можно увидеть большой объем 
психологических сюжетов. 

Если говорить о психологических аспектах суфизма, то можно 
увидеть, что суфийские практики были направлены на форми-
рование эмоций и чувств человека, его восприятия и поведения, 
мышления и действий. Все органы чувств суфия должны быть 
нацелены на восприятие Духа через созерцание красоты людей 
и природы, познание величия творений Господа. В суфийских 
орденах это воплощалось и реализовывалось различными путя-
ми. Так, согласно учению Ибн Фараби (1165–1240) вся красота в 
211 Там же. 
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мире, в том числе красота цветов и лугов, красивых людей явля-
ется отражением абсолютной красоты Бога, которая обнаружи-
вается в этих «местах проявления».

Духовная сторона суфизма, непосредственно сопряженная  
с внутренней религиозностью верующего человека, активизиру-
ет обращение внутрь себя, способствует глубокому самопонима-
нию и работе со своими негативными чертами и поведением.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Назовите основные психологические темы, которые затрону-

ты в работах суфиев.
2. Прочитайте сопоставительный анализ уровней развития лич-

ности по аль-Газали и Дж. Руми, которые приводит в своей 
работе Седанкина Т.Е. Антропологические подходы в теоло-
гическом и научном измерениях: учебное пособие. С. 61–69. 
[Электронный ресурс]. URL: http://islampsiholog.ru/wp-content/
uploads/2020/10/ant_podh.pdf. Какие выводы можете сделать 
вы из данного анализа? Ответ подкрепите примерами.

3. Прочитайте следующие высказывания Ибн Араби и дайте 
их психологический анализ. Какую мысль хочет донести до 
нас автор в каждом изречении? Приведите примеры из ра-
бот других мусульманских ученых, которые излагают схожие 
мысли.
•	Блага, приятные душе, являются испытанием, а испытания, 

неприятные душе, – благом.
•	Как ты будешь обходиться с людьми, так же и они будут об-

ходиться с тобой.
•	У человека с искренней душой разум ясен.
•	Победивший свое эго с легкостью справится с врагами.
•	Человеку, не ожидающему от этого мира многого, все не-

взгоды легки.
•	Тот, кто довольствуется малым, не нуждается в большем.
•	Худшее качество – зависть.
•	Сильный – это тот, кто способен одолеть свои страсти.
•	Потеряв скромность, жди несчастий.
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•	Самое благое знание то, которое сопровождается деяниями.
•	Для аморального человека нет в мире благополучия.
•	Ответивший глупцу – глупец, промолчавший – мудрец.
•	Умеренность, честь и знания – это сокровища.
•	Свою добродетель скрывай, а о чужой рассказывай!212 

4. Прочитайте отрывок из поэмы аль-Газали. О чем он? На ка-
кое действие он вас настраивает? 

Скажи тем, кто способен постичь мои слова: 
Будь краток; ответ непрост.
Тайна в нем заключена.
Что лучшими умами не постичь.
Где душа твоя?
Способен ли ты узреть ее иль знаешь,
как странствует она?
Способен ли свои ты вздохи пересчитать? Нет! 
Пропустишь ты их всех.
Где разум твой?
И где твои заботы,
Когда охвачен сном ты?
Скажи мне, но ты несведущ! 
Несведущ ты и в том, как хлеб ты ешь,
И как моча проходит сквозь тебя!
Коль слаб постичь ты органы в своем же теле, 
Как можешь ты постичь Того,
Кто утвердился на Своем Троне?
Не спрашивай о том, как Слово ниспослано было, 
О том, как говорит Владыка и видит как. 
Мои слова излишни здесь!
Не применить к Нему ни «где»,
ни «как» и «почему».
Но Он Владыка «как» и «почему».
Ему известны причины «как» и «почему». 
Возвышен Он в Своем Бытии и Атрибутах,
И выше всего того, что скажешь ты о Нем213.

212 Цит по: Фахретдин Р. Ибн Араби: Пер. со старотат. М.: Форум, 2019. С. 217–222. 
213 Цит. по: Бадри М. Размышление. Исламское исследование психики и души 
человека. Острог: МИИМ, 2019. С. 117–118. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Упражнения на самоанализ

Самопознание 
Заведите дневник и отмечайте в нем ваши намерения и мо-

тивы принятия тех или иных ключевых решений. Периодически 
возвращайтесь к записям, чтобы проанализировать эти реше-
ния / действия и их последствия. Правильными ли были ваши 
предположения? Не требует ли подход дополнительной коррек-
тировки? Не требует ли корректировки ваше намерение?

Фиксируйте мысли и чувства относительно тех или иных си-
туаций и людей. Вам будет легче понять свои эмоции. Почему 
конкретный человек вызывает у вас раздражение? Почему вы 
всегда «взрываетесь» в какой-то ситуации? Есть ли в вашем по-
ведении повторяющиеся сценарии? С этой информацией вы 
«перепрограммируете» мозг на более продуктивную реакцию в 
следующий раз.

Эмоциональный интеллект

Чтобы определить свой эмоциональный интеллект, по-
пробуйте ответить на следующие вопросы:
1) Насколько хорошо вы контролируете себя?
2) Понимаете ли вы свои эмоции?
3) Можете ли вы концентрировать внимание и не отвлекаться?
4) Умеете ли вы адаптироваться?
5) Насколько хорошо вы знаете свои сильные и слабые сторо-

ны?
6) Осознаете ли вы, когда эмоции мешают или, наоборот, по-

могают вам мыслить?
7) Способны ли вы контролировать свою реакцию на события?
8) Сохраняете ли вы оптимизм, когда другие теряют надежду?
9) Насколько эффективно вы выстраиваете отношения?

10)  Знаете ли вы, как ладить с людьми?
11)  Даете ли обратную связь, наставляете, консультируете?
12)  Понимаете ли вы эмоции и настроение окружающих?
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13)  Вызываете ли вы доверие у людей?
14)  Понятно ли ваше видение другим людям?
15)  Выстраиваете ли вы близкие взаимоотношения?
16)  Помогают ли вам в работе с вашими эмоциями чтение зик-

ров, совершение намаза? 

Методы самопознания 

Поговорите с собой 
Посмотрите на себя со стороны. Как вы считаете, какие у вас 

есть таланты? В чем вы хороши? Что у вас получается не очень 
хорошо?

Обратная связь «360-градусов» 
Обратная связь «360 градусов» — процесс оценки собственных 

навыков и поведения с помощью различных источников — ва-
ших коллег, начальства, подчиненных, друзей и родственников. 
За счет огромного количества разносторонней информации этот 
метод может стать самым конструктивным инструментом раз-
вития. С его помощью легко определить области, в которых, по 
мнению окружающих, у вас больше всего преимуществ, а также 
слабые стороны.

Вот вопросы, которые стоит задавать людям:
•	 Какими преимуществами я обладаю, на ваш взгляд?
•	 Какими из них, на ваш взгляд, я пользуюсь максимально эф-

фективно? (По возможности приведите в пример конкретные 
ситуации).

•	 Какие свои ключевые таланты я мог бы использовать актив-
нее?

•	 Есть ли у меня какие-либо серьезные слабости, которые угро-
жают производительности? (По возможности назовите их.) 
Как, по-вашему, я могу это исправить?

•	 Как я мог бы, на ваш взгляд, с максимальной пользой приме-
нить свои таланты?

•	 Не слишком ли я активно или неподходящим образом про-
являю некоторые способности, так, что оказываю негативное 
воздействие? Что бы вы могли мне посоветовать в связи с 
этим?
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Загляните в прошлое. Детские воспоминания
Что у вас получалось лучше всего, когда вы были ребенком и 

подростком (а может, и сейчас получается)? Какие навыки пе-
редали вам родители, тренеры, педагоги? Перечислите ваши 
хобби.

Работа и успехи
•	 Приходят ли вам на ум конкретные ситуации на работе, ког-

да вы добивались того, чем можно гордиться?
•	 В каком роде деятельности и при выполнении каких обязан-

ностей вы демонстрировали высокие результаты?
•	 За какие конкретные задачи вы получили признание или 

вознаграждение?
•	 Какой связанный с работой опыт или какие внешние факто-

ры повлияли на развитие ваших способностей?
•	 Какие навыки вы освоили легко и быстро?
•	 К каким задачам вас привлекали или вы сами вызывались 

выполнить их?
Отметьте, какие навыки вы использовали и что сделали, что-

бы добиться блестящих результатов. Сфокусируйтесь на своих 
талантах.

Ошибки и неудачи 
Вспомните, когда вы потерпели крах, — например, проект, в 

котором вы участвовали, провалился. Подумайте, что вы могли 
сделать лучше. Возможно, вы переусердствовали и зашли слиш-
ком далеко? Или это ваша слабая сторона? Какие уроки вы усво-
или? Важно вытащить из глубин памяти проблематичные зада-
чи, чтобы понять, как лучше реагировать на схожие ситуации в 
будущем.

Ваши увлечения и удовольствия 
•	 Какая работа заряжает вас энергией?
•	 Чему вы любите учиться?
•	 Какие дела даются вам легко и доставляют удовольствие?
•	 Когда вам кажется, что время пролетает незаметно?
•	 Как выглядит ваш идеальный рабочий день?
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•	 Какими делами вам не терпится заняться?
•	 Какие у вас хобби или любимые проекты?
•	 Решение каких задач вызывает чувство удовлетворения?
•	 За какими делами вы чувствуете себя самим собой?
•	 Когда вы чувствуете себя особенно счастливым на работе?

Ваши антипатии и тревоги 
•	 Какие задания вызывают у вас неприятие или сопротивле-

ние?
•	 Какую работу вы выполняете плохо?
•	 Какие задания истощают силы?
•	 Какие задания всегда давались вам тяжело и не становятся 

легче с годами?
•	 Что вы откладываете на потом?
•	 Какие дела вызывают у вас тревогу?

Как осуществлять самоконтроль (муракаба)214

Знай, что муракаба не укрепится в человеке, пока этой сте-
пени не будут предшествовать самопринуждение (мушарата) и 
обещание (мурабата), и за ней не последуют самоотчет (мухаса-
ба) и наказание (муакыба).

Самопринуждение (мушарата) – это принуждение человеком 
самого себя к постоянному подчинению Аллаху и отказу от ослу-
шания.

Обещание (мурабата) – это данное Господу обязательство по-
ступать именно так, как сказано выше.

После самопринуждения и обещания человек приступает 
к своей деятельности, во время которой он пребывает в со-
стоянии самоконтроля (муракаба). А после завершения оце-
нивает себя (мухасаба): хорошо ли или плохо он выполнял 
то, к чему себя принудил (мушарата) и что обещал Аллаху 
(мурабата).

Если человек понимает, что выполнил то, что обещал Аллаху, 
он воздает хвалу Господу.
214 [Электронный ресурс] https://azan.ru/durus/read/9-urok-samokontrol-muraka-
ba-3022#_ftn4.
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А если понимает, что нарушил то, к чему принудил себя и что 
обещал Аллаху, то наказывает себя (муакыба) таким образом, 
чтобы ему не захотелось нарушать впредь.

Затем человек снова возвращается к самопринуждению и обе-
щанию, а затем пребывает в состоянии самоконтроля, а затем 
прибегает к самоотчету. И так надлежит человеку поступать все 
время, пока он не встретит Всевышнего Аллаха.
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Тема 4. Совершенствование нрава 
как психологическая работа над собой  
в работах мусульманских ученых

Аннотация. В данном разделе рассматривается соотношение 
таких категорий, как исламская нравственность (ахляк) и психо-
логия, а также работы ученых, в трудах которых уделялось боль-
шое внимание психологическим аспектам нравственности. 

Учебные вопросы
4.1. Введение. Ахляк и психология.
4.2. Внутренний мир человека и психологическое здоровье 

личности в работах Ибн Каййима аль-Джаузийя.
4.3. «Аль-Ахляк ва ас-сияр» («Нравы и истории жизни») 

Ибн Хазма.
4.4. Аз-Зариа» («Сдерживающее начало») Рагиба аль-

Исфахани.

4.1. ВВЕДЕНИЕ.
АХЛЯК И ПСИХОЛОГИЯ

В арабском языке словом ахляк обозначают «этику», «нрав-
ственность». Ахляк – это множественное число от слова хулюк, 
означающее «характер», «натура», «нрав», Являясь однокорен-
ным словом с такими арабскими словами, как халик (Творец) и 
махлюк (создание, творенье), ахляк предполагает наличие тесной 
связи с Творцом и Его твореньем. Указанные слова являются од-
нокоренными со словом хальк («создавать», «творить»). В Коране 
термин хулюк в интересующем нас смысле встречается в одном 
из самых знаменитых аятов: «Поистине, ты – великого нрава» 
(68:4). Несмотря на то, что ряд комментаторов интерпретируют 
«великий нрав» как описание религии ислама (например, ибн 
Касир и ат-Табари), подавляющее большинство относят данное 
выражение на счет пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.

Аль-Газали дает такое определение термину ахляк: «Ахляк – 
это некий элемент в составе человеческой души, благодаря кото-
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рому действия человека свершаются с легкостью и удовлетворе-
нием, без всякого мысленного принуждения и предварительно-
го размышления».

Мустафа Чагрыджи так определяет сущность ахляк:
1. Ахляк – это комплекс духовных качеств, которые побужда-

ют человека совершать благие деяния. Высоконравственные по-
ступки – это внешнее проявление ахляк. А это значит, что толь-
ко по поступкам нельзя сделать вывод о нравственности или 
безнравственности человека. Дело, начатое с благими намере-
ниями, может обернуться плачевными результатами, и наобо-
рот. Поскольку в исламе деяния оцениваются по намерениям, а 
намерения человека узнать невозможно, то нужно быть очень 
осторожным в оценке деяний человека. 

2. Ахляк – это совокупность и положительных, и отрицатель-
ных качеств. Таким образом, любой человек имеет ахляк.

3. Ахляк – это не временное состояние человеческой души, 
а совокупность способностей и качеств, заключенных в самой 
природе человека.

4. Наличие доброго ахляк позволяет человеку без долгих раз-
мышлений и без принуждения выполнять свои обязанности. По-
добное состояние характеризует зрелую личность215. 

Таким образом, важно созреть личностно и нравственно, 
сформировать привычку с удовольствием выполнять свои обя-
занности. Если человек, обучаясь, всячески борется со своими 
эгоистическими желаниями, вредными мотивациям, то он вос-
питывает себя и очищает свою душу. Волевые усилия постепен-
но вводят в привычку благие деяния, в результате чего закре-
пляется осознанная необходимость «совершать обязательные 
действия и исполнять свой долг».

Аль-Газали пишет: «Если медицина – это наука о телесном 
здоровье, то ахляк – это наука о здоровье духовном». При этом 
аль-Газали считает, что этика (ахляк) для людей важнее медици-
ны, поскольку именно благодаря благим деяниям человек мо-
жет заслужить счастье в вечной жизни. Ученый пишет, что Все-
вышний Аллаха сотворил совершенным человеческое тело, пре-
доставив ему самому совершенствовать свою душу.
215 Чагрыджи М. Основы мусульманской этики. М., 2010. 
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В исламе термином ахляк принято называть мусульманскую 
этику. Ученые называют этику частью практической философии. 
«Этика показывает пути формирования добродетельных с точки 
зрения нравственности качеств и чувств, а также способы избав-
ления от дурных качеств. В этом вопросе этика очень близка к 
психологии. И в Священном Коране, и в хадисах нашего Пророка, 
и в трудах мусульманских ученых-моралистов, и в особенности, 
суфийских наставников, мы встречаем довольно много сюжетов, 
которые можно было бы назвать психологическими исследова-
ниями»216. 

Собственно, сама цель ниспослания ислама через пророка Му-
хаммада ملسو هيلع هللا ىلص – это совершенствование нрава верующего: «От Абу 
Хурайры передается, [что Пророк сказал]: «Поистине, я был по-
слан только для того, чтобы сделать полными [довести до совер-
шенства] благие [в риваяте пришло: праведные] нравы» («Сахи-
ха», 45).

Мусульманская этика – наука о том, как должен поступать че-
ловек, что мы должны делать. Другими словами, она не описывает 
реальность, а сосредоточивается на норме. При этом ключевым 
понятием мусульманской этики становится поступок (амал), по-
скольку именно он представляет собой процесс, связывающий 
внешнее и внутреннее. Для определения внутреннего процесса 
используются два арабских понятия: ниййа («намерение») и хал 
(«состояние» души). Эти два понятия представляют два раздела 
мусульманской этики – индивидуальный и социальный. 

Целью исламской этики является усовершенствование чело-
вечества в моральном и социальном отношениях, а для дости-
жения этой цели этика активно использует методы психологии, 
педагогики и социологии. С этикой неразрывно связаны ценно-
сти, то есть совокупность принятых человеком норм и оценок, 
выражающих смысл его бытия и регулирующих его поведение.

В каких же отношениях с этикой находится психология? Пси-
хология описывает реальность и дает анализ реальным челове-
ческим поступкам и мотивам деяний, а также понимание того, 
как исправить те действия, которые создают проблемы и при-

216 Чагрыджи М. Основы мусульманской этики. М., 2010. 
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чиняют страдание себе и другим. Психология, как и этика, обра-
щена к личности и обществу, психология личности и социальная 
психология обращены к гармонизации отношений человека с 
самим собой и другими. 

Как же связаны этика и психология? Обе этих науки имеют 
один предмет – состояние души человека и его поступки. Обе на-
уки исследуют отклонения в духовном развитии человека и в его 
поступках. Связь этики и психологии неразрывна. Этика учит 
нас тому, каким должен быть человек, а психология – как этого 
достичь, так как психология изучает, каков реальный человек и 
с какими его проблемами нужно работать, чтобы достичь нрав-
ственного идеала. Не используя психологические знания, этика 
будет ограничиваться только поучениями и не сможет достичь 
цели воспитания нравственной личности. То есть этика имеет 
предписывающий характер, а психология – объясняющий. 

Теоретическая часть мусульманской этики неразрывно связа-
на с мусульманским правом, философией и аксиологией (учени-
ем о ценностях), а практическая – с психологией и педагогикой. 

Мусульманская этика подразделяет добродетели на четыре 
группы.

1. Добродетели веры (имана).
Так как согласно исламу, именно вера является главной по-

требностью человеческой души, нравственное благополучие об-
щества возможно тогда, когда люди воспитываются в вере. Вера 
в Аллаха – источник нравственности и добродетелей, правды и 
справедливости, мира и умиротворения. Именно поэтому вера в 
Аллаха является главной обязанностью мусульманина. 

2. Добродетель знания (ильм). 
Важнейшей обязанностью человека по отношению к своей ду-

ховной сущности является приобретение знаний. Познание яв-
ляется насущной потребностью нашего разума. А в свою очередь 
разум – это самое ценное, что Аллаха даровал только человеку. 
Поэтому знание – это самый надежный путь защиты от всех не-
подобающих мусульманину качеств. Всевышний Аллах сказал: 
«Спроси [Мухаммад, у людей]: «Разве равны те, кто знает [обла-
дает знаниями, навыками, приобретая их кропотливым трудом 
и совершенствуясь], тем, кто не знает [не утруждает себя интел-



116

лектуальным трудом, а потому постепенно деградирует]. Анали-
зируют (задумываются) [вовремя вспоминают о важном и нуж-
ном] именно обладатели разума [они им управляют и руководят, 
придавая жизни смысл и последовательность, а не используют его 
в оправдание безбожия либо грехов. Кстати, умелое управление 
разумом помогает им не впадать в зависимость от развратного, 
греховного, преступного]» (39: 9)217. Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал:  
«А преимущество ученого над поклоняющимся подобно преиму-
ществу полной луны над остальными звездами в ночном небе»218.

Таким образом мы понимаем, что невежество – это непокор-
ность по отношению к Аллаху, который даровал человеку разум. 
Ислам высоко ценит знания, видя в них основной элемент разви-
тия личности. Современная психология огромное внимание уде-
ляет развитию познавательных способностей и познавательной 
активности в любом возрасте. Наши познавательные процессы –  
это ощущения, восприятие, внимание, память, представление, 
мышление, воображение, речь. Огромное число методов и ме-
тодик позволяет нам развивать свои познавательные процессы 
в любом возрасте. Вера и познавательный интерес – это движу-
щие силы человеческого развития, которые способствуют психо-
логической устойчивости личности.

3. Добродетель поклонения (ибадат).
Поклонение – это подтверждение человеком искренней веры в 

Аллаха и покорности Ему. При этом именно оно является необхо-
димым условием для счастья в этом и следующем мирах и сред-
ством достижения духовной зрелости. Психологи отмечают, что 
поклонение дает человеку духовное умиротворение, облегчает 
негативные психологические состояния и переживания. Покло-
няясь, человек должен получать от этого душевное удовольствие. 

4. Добродетель нравственности (ахляк).
«Наилучший из вас тот, кто обладает наилучшей нравствен-

ностью»219. 

217 [Электронный ресурс]. URL: https://umma.ru/sura-39-az-zumar-gruppy/.
218 Абу Давуд, Ильм, 1. Цит. по: М. Чагрыджи. С. 149. 
219 Хадис от Абу Хурайры; св. х. аль-Бухари (филь-адаб). См., например, ас-Сую-
ты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 250, хадис № 4115, «хасан»; Заглюль М. Мавсу‘а 
атраф аль-хадис ан-набави аш-шариф. Т. 4. С. 640.
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Этот и подобные ему хадисы показывают, что истинно веру-
ющий – это человек, обладающий наивысшей нравственностью. 
Тот, кто следует своим страстям и велению нафса, безответстве-
нен по отношению к себе и другим, делает только то, что хочет, –  
тот далек от истинно верующих людей. Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص ска-
зал: «Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который, бу-
дучи праведным, облагораживает и все тело, а будучи порочным, 
разлагает и все тело, и, поистине, этим кусочком является серд-
це» (Бухари, 39, Муслим 1599220). Добрый нрав, добрые мысли и 
намерения, добрые поступки, чистота души и помыслов – вот 
признаки истинно верующего человека. 

Исламские ученые уделяли должное внимание педагогиче-
ским и психологическим изысканиям. В этой области исламская 
мысль характеризуется своим нравственным подходом к по-
ниманию психики, точностью в области исследований и психо-
логического анализа. Одним из наиболее выдающихся сочине-
ний, трактующих психологические и нравственные проблемы, 
является трактат «Китаб тахзиб аль-ахлак» («Книга воспитания 
нравов») Ибн Мискавейха, составленный им в четвертом веке 
хиджры. Сочинение это считается одним из самых древних и ос-
новных по проблемам нравственности. Оно было опубликовано 
Американским университетом в Бейруте под редакцией про-
фессора Константина Зурайка.

В книге Ибн Мискавейха шесть глав, каждая из которых по-
священа одной из сторон психологической и педагогической те-
ории и соответственно рассматривает такие исходные понятия, 
как «справедливость», «счастье», «дружба», «любовь», «здоровое 
состояние духа». Особым образом затрагивается вопрос о спо-
собности к изменению характера человека и его нравственности.

Существует еще одно сочинение на эту тему – «Аз-зариа ила 
макасид аш-шариа» ар-Рагиба аль-Исфахани. Ар-Рагиб аль-Ис-
фахани известен исследованиями в области коранических наук. 
Он является автором сочинения по терминологии тафсиров 
к Корану. В области психологических исследований ар-Рагиб 
аль-Исфахани опирался на соответствующие места кораниче-

220 Этот хадис пророка Мухаммада (мир ему) сообщает Абу ’Абдуллах ан-Ну’ман 
бин Башир, слова которого передают аль-Бухари 52 и Муслим 1599. 
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ских откровений. Его сочинение было одним из главных для 
имама аль-Газали в его педагогических и психологических по-
строениях.

Третьим важнейшим арабо-мусульманским трактатом в рас-
сматриваемой области является «Китаб ихйа улюм ад-дин» 
(«Возрождение наук о Вере») имама аль-Газали. Сочинение это 
во многих своих положениях испытало влияние «Аз-зариа ила 
макасид аш-шариа».

Современные психотерапевты приходят к выводу, что чело-
век, способный выстроить здоровую и рациональную систему 
ценностей, должен стать более стрессоустойчивым. Так, напри-
мер, в основу психотерапии известный американский психо-
терапевт Дональд Роберстон предлагает положить философию 
стоицизма как средство против нездоровых желаний и эмоций. 
Стоицизм называют светской альтернативой мировым религи-
ям, исламу, христианству, буддизму. Почему же он так популя-
рен? Потому что затрагивает мировоззрение человека, созда-
вая основу психологической устойчивости личности. Сам Ро-
берстон называет стоицизм формой нравственной философии, 
«добродетельной этикой», которая фокусируется в первую оче-
редь на важности формирования нашего собственного характе-
ра. Когда психологической технике соответствует нравственная 
основа, именно это сочетание дает личности надежный фунда-
мент психологической устойчивости. Сами философские и ду-
ховные практики сопоставимы со многими психологическими 
упражнениями, которые применяются в современной психоте-
рапии. 

Многие аяты Корана указывают нам на то, что отрицательные 
эмоции и другие проблемы не смогут разрушить устойчивость 
истинно верующего. Идея о том, что наши мысли, убеждения и 
наше поведение влияют на наши эмоции, является очень распро-
страненной идеей в Коране и исламских писаниях. Действитель-
но, для мусульман модель когнитивного поведения насчитывает 
более 1400 лет! Многие аяты Корана подразумевают, что вера в 
Бога (наши хорошие мысли и убеждения) и добрые дела (наше 
хорошее поведение) могут глубоко влиять на наши эмоции и мо-
гут устранить большинство человеческих страхов и печалей.
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Несколько примеров из Корана:
•	 «Цель, с которой посылались Нами посланники, – порадо-

вать [передать радостные вести] и предупредить [предосте-
речь от опасностей]. Кто уверует и исправится [станет луч-
ше], тем нечего бояться (беспокоиться), они не будут опеча-
лены» (6:48).

•	 «Они [кто обращен, возвращается сознанием и душой ко 
Всевышнему] уверовали, и их сердца становятся умиротво-
ренными во время упоминания Господа. Не упоминанием 
ли Его успокаиваются (начинают чувствовать уверенность) 
сердца?!» (13:28).

•	 «Поистине, кто сказал: «Господом моим является Аллах 
(Бог) [и ничто иное я не возношу на уровень Бога]», а за-
тем последовал верному пути [сторонясь явно запретно-
го и выполняя обязательное в меру сил и возможностей, 
оставаясь таковым до конца своих земных дней], над тем 
не властвует страх [относительно того, что впереди] и он 
не будет опечален [относительно того, что уже позади]» 
(46:13)221.

4.2. ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ 
В РАБОТАХ ИБН КАЙЙИМА АЛЬ-ДЖАУЗИЙЯ

Внутренний мир человека и его состояния – центральные 
темы целого ряда произведений Ибн Каййима аль-Джаузийя 
(1292–1350), знатока ханбалитского мазхаба, Корана и хадисов, 
фикха, ученика Ибн Таймийи. «Кто познал себя, тот познал Го-
спода своего. Дарованные Аллахом вера и знание приносят поль-
зу лишь тому, кто познал собственную душу»222, – эти слова Ибн 
Каййима близки к идеям представителей фальсафы и суфизма 
и очень важны для понимания психологии мусульманина. Они 
основаны на священном хадисе: Ман арафа нафсаху факад арафа 

221 [Электронный ресурс]. URL: https://umma.ru/sura-68-al-kalyam-pero/
222 Аль-Джаузийя Ибн Каййим. Деяния сердец. В 3 т. Т. 1 / Ибн Каййим аль-Джау-
зийя; пер. с араб. Е. Сорокоумовой. М.: Умма, 2014. С. 384. 
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раббаху («Тот, кто знает себя, знает Господа»223), который, в свою 
очередь, раскрывает смысл 53-го аята 41-й суры: «Мы покажем 
им Наши знамения по странам и в них самих, пока им не станет 
ясно, что это истина»224. 

Поскольку ханбалитов нередко противопоставляют суфиям, 
анализ психологических воззрений ученого представляет для 
раскрытия темы настоящего исследования особый интерес. 

Ибн Каййим считал, что милости Аллаха – результат двух бла-
городных знаний, первое из которых – знание о Господе, а вто-
рое – знание собственной души225. Именно познание своей души 
ведет к познанию Господа «через качества, противоположные 
качествам души226». 

Очень важно рассуждение Ибн Каййима о сердце. Он называ-
ет его «царем, восседающем на троне»227, к которому обращено 
послание Всевышнего, и «ему даны самые ценные дары – вера и 
разум»228. Именно поэтому духовное здоровье всего организма 
связано с состоянием сердца. 

Сердце – это орган в теле человека, который можно рассма-
тривать с точки зрения как физиологии, так и духовности. Рас-
сматривая сердце в духовном аспекте, Ибн Каййим раскрывает 
суть его деяний. К деяниям сердца автор относит намерение, 
искренность, любовь, довольство и смирение, упование, страх и 
надежду, покаяние, размышление, терпение и др. Важность де-
яний сердца огромна: «Деяния сердца – дух и суть поклонения, 
и если деяния органов тела лишены этого духа, то они подобны 
мертвому телу, лишенному духа»229. Цель всех деяний верующе-
го – достижение праведности сердца, его совершенствование и 

223 Цит. по: Шиммель А. Мир исламского мистицизма / А. Шиммель; пер. с англ. 
Н.И. Пригариной, А.С. Рапопорт. М.: Садра, 2012. 195 с.
224 Коран / Пер. и коммент. И.Ю. Крачковского; АН СССР, Ин-т востоковедения. 
М.: Наука, 1986. С. 395.
225 Аль-Джаузийя Ибн Каййим. Деяния сердец: в 3 т. Т. 1 / Ибн Каййим аль-Джау-
зийя; пер. с араб. Е. Сорокоумовой. М.: Умма, 2014. С. 385. 
226 Там же.
227 Там же. С. 38. 
228 Там же. С. 39. 
229 Там же. С. 20. 
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поклонение Господу. Чтобы достичь полноценного поклонения, 
необходимо избавиться от заблуждений и очистить сердце, вы-
лечив его от недугов. 

Ибн Каййим делит сердца на три вида: сердце, лишенное веры 
и всякого блага; сердце, которое озарено светом веры, который, 
однако, затемнен страстями и влечениями; сердце, озаренное 
верой и избавленное от страстей230.

Среди деяний сердца, названных Ибн Каййимом, хочется вы-
делить размышление. Размышление – один из важнейших видов 
поклонения. Всевышний Аллах в Коране призывает мусульман 
размышлять при каждой возможности и пытаться понять Боже-
ственные законы231: «Быть может, вы поразмышляете», «Неужели 
вы не задумаетесь» и т.д. «Приблизительно в 150 местах священ-
ного Корана повелевается размышлять над проявлениями Боже-
ственного величия и могущества»232. Исламское размышление 
(тафаккур) – это концентрация на том, из чего можно извлечь 
полезные уроки233. Слово тафаккур происходит от фикр (мысль, 
идея, интеллект). Сотворение мира и человека, законы Вселен-
ной, природа, животный мир и многое другое – все это должно 
стать источником нашего размышления. Для мусульманина та-
факкур – источник умиротворения, помогающий развить духов-
ность, способствующую более глубокой вере234. 

230 Там же. С. 57.
231 Забиров А. Тафаккур (размышления) о Вселенной, о человеке и о Коране / 
А. Забиров. Пенза: ИД «Сура», 2014. С. 7. 
232 Там же. С. 8. 
233 Там же. С. 21. 
234 Исламское размышление (тафаккур) находит свое развитие в трудах совре-
менных психологов-мусульман, среди которых М. Бадри, о чем будет сказано 
ниже.
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Таблица 2

Три категории сердец, по Ибн Каййиму аль-Джаузийя

Здоровое сердце Мертвое сердце Больное сердце

• Сердце, свободное 
от всех искушений, 
желаний и 
потребностей, 
которые 
противостоят 
повелению Аллаха. 

• Защищенное от 
любых сомнений и 
неопределенностей, 
которые противо-
речат тому, что  
Он раскрывает. 
• Защищает себя 
от любого, кроме 
Аллаха. 
• Становится 
любящим Аллаха. 
• Ищет и следует  
за решениями  
Его Посланника ملسو هيلع هللا ىلص. 

• Имеет страх, 
надежду, доверие 
и уверенность, 
покаяние и 
смирение только  
для Аллаха. 

• Предпочитает, 
что угодно Аллаху 
во всех обстоятель-
ствах. 

• Сердце, в котором 
нет жизни. 
• Ищет немедленное 
удовлетворение, 
основанное 
на желаниях и 
искушениях. 
• Погружается в 
свою озабоченность 
мирскими целями.
• Лишено любви к 
Богу, не зная Господа 
и не поклоняясь Ему. 
• Не принимает 
истину и не 
подчиняется. 
• Поклоняется кому-
то кроме Аллаха.
• Направляет 
любовь, страх, 
надежду, 
прославление и 
подчиняется другим, 
кроме Аллаха. 
• Знание: личность 
человека, знание 
истины, пока он 
отказывается от нее.
• Имеет панцирь на 
сердце, и слепоту 
для глаз. 

• Сердце с жизнью и 
болезнью. 

• Содержит любовь  
к Аллаху и веру. 

• Также жажда 
похоти и 
удовольствия. 

• Полон 
самолюбования, 
которое может 
привести к его 
собственному 
разрушению. 

• Колеблется между 
двумя условиями. 

• Одни призывы 
к Аллаху, Его 
Посланнику ملسو هيلع هللا ىلص  
и будущей жизни. 

• Другие призывы к 
мирским вопросам. 

• Отвечает тем, кто 
наиболее влиятелен 
в то время. 

• Когда болезнь 
преобладает, 
попадает в ряды 
мертвых и суровых 
сердец. 
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• Расстается само по 
себе от того, что не 
нравится Аллаху. 

• Любит и 
ненавидит ради 
Аллаха. 

• Дает и воздержи-
вается ради Аллаха. 

• Будет иметь 
положительные 
индивидуальные 
характеристики

• Аллах накладывает 
печать на сердце: 
человек не способен 
воспринимать 
руководство

• Если преобладает 
здоровье, он 
объединяет ряды 
правдивых и 
здоровых сердец

Еще одна работа Ибн Каййима «Фаваид. Полезные наставле-
ния»235 посвящена когнитивно-поведенческой терапии. В этом 
труде Ибн Каййим указывает, что любое дело начинается с вну-
тренней мысли или внутренней речи. Для их обозначения уче-
ный использует термин « » (мн.  внутренние мысли). 
Анализируя этот труд, М. Бадри пишет: «Ранние мусульман-
ские ученые упоминали о значении намерений, размышлений 
и мыслей, которые пересекаются в сознании человека и могут 
превратиться в побуждения и стимулы, воплощенные в реаль-
ной жизни, и при повторении могут стать привычным действи-
ем. Они также упоминали о внутренней когнитивной деятель-
ности людей – деятельности, которая никогда не прекращается, 
независимо от того, бодрствует человек или спит. Эти ученые 
давали общий совет тем, кто хотел совершить благой поступок, 
убеждая их в том, чтобы они наблюдали за своими намерениями 
и желаниями и внутренними мыслями, всегда помнили о Боге и 
размышляли о сотворении небес и земли. Они также говорили о 
том, что человеку следует изменить вредные мысли, внутренние 
ощущения до того, как они станут желаниями и потребностями. 
Потому что изменить желание или намерение легче, чем оста-
новить поступок, и избавиться от поступка легче, чем пытаться 
235 Аль-Джаузийя Ибн Каййим. Фаваид. Полезные наставления / Аль-Джаузийя 
Ибн Каййим; пер. с араб. Е. Сорокоумовой. М.: Эксмо, 2014. 480 с. 
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искоренить его, когда он уже стал привычным действием. Далее 
они отмечали, говоря словами современных поведенческих те-
рапевтов, что лечение привычки должно осуществляться путем 
тренировок человека совершать противоположное его привыч-
ке. Все это было отмечено Ибн аль-Каййимом в труде “Аль-Фа-
ваид” (“Духовные выгоды”), причем в такой подробной форме, 
будто он был знаком с последними достижениями современной 
когнитивной психологии»236. 

4.3. «АЛЬ-АХЛЯК ВА АС-СИЯР» 
(«НРАВЫ И ИСТОРИИ ЖИЗНИ») ИБН ХАЗМА

Следующий мусульманский ученый, который занимался ис-
следованиями проблемы страдания, – андалусец Абу Мухаммад 
Али ибн Ахмад аль-Андалуси, известный как Ибн Хазм (994–
1064). Уже на первых страницах его «аль-Ахляк ва ас-сияр фи 
мудавати ан-нуфус» («Нравы и истории жизни для исцеления 
душ») поднимаются вопросы «наслаждения» и «страдания» (аль-
хамм). Рассматривая его труды, М. Чагрыджи пишет, что хотя ав-
тор и не приводит ссылок, представляется, что оценку наслажде-
ния в негативном русле он позаимствовал у ар-Рази, а способы 
избавления от печали и страдания – у аль-Кинди237. Собственно, 
как и ар-Рази, Ибн Хазм определяет наслаждение как счастье, 
ощущаемое после избавления от страданий и бед. Он приводит 
свои наблюдения по поводу того, что среди разных целей, кото-
рые присутствуют у людей, есть только одна общая – избавление 
от страдания (тарду аль-хамм). Приводя разные примеры благ, 
Ибн Хазм пишет, что в основе стремления человека к их обрете-
нию лежат страдания, возникающие у человека в случае их от-
сутствия238.

236 Бадри М. Размышление. Исследование психики и души человека / М. Бадри. 
Баку: CBS, 2008. С. 35. 
237 Чагрыджи М. Научное исследование «Даф аль-ахзан» («Как избавиться от пе-
чали») // Ислам: личность и общество. 2020. № 3. С. 32–33.
238 Там же.
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Можно предположить, что к исследованию темы страданий 
Ибн Хазм приступил после знакомства с трудами аль-Кинди, 
вдохновившись ими. Но взгляды Ибн Хазма на пути избавления 
от страданий, главным образом, относят к области религии. Если 
методы аль-Кинди философско-психологические, то Ибн Хазм 
по большей части использует религиозные определения. «После 
осуществления любого желания, – пишет Ибн Хазм, – следует 
страдание. Причина этого может быть в том, что или обретенное 
тобою покинуло тебя, или ты покинул его»239. Это высказыва-
ние напоминает определение аль-Кинди. Но последний больше 
склоняется к подходу платоников240, согласно которому, для того 
чтобы желаемое нами не доставляло нам страданий, мы должны 
свои желания выбирать из «мира разума». Ибн Хазм же, в отли-
чие от него, рассматривает этот вопрос с точки зрения ислама. 
Он пишет, что желания, приводящие в итоге к страданиям, это 
мирские желания. А те, которые не приводят к страданиям, это 
«деяния для загробного мира», или, согласно другому его опре-
делению, «деяния ради Аллаха». Результатом таких деяний, по 
Ибн Хазму, может быть только радость241.

Другое отличие «Даф аль-ахзан» от «Мудавату ан-нуфус» («Ис-
целение душ») заключается в том, что если слог первого – тяже-
лый, то второй обладает несомненными литературными досто-
инствами. 

Ибн Хазм, помимо прочего, является автором знаменитого 
«Тавку аль-хамама» («Ожерелье голубки»). Его литературный та-
лант в полной мере проявляется и в рассматриваемом нами про-
изведении, посвященном морали. Как пишет сам Ибн Хазм, этот 
труд является плодом опыта, накопленного за долгую жизнь, и 
он проявлял особое старание для того, чтобы каждое его предло-
жение представляло собой афоризм или заключало в себе глубо-
кий смысл.

Из ранних сочинений Ибн Хазма особую известность полу-
чило произведение «Ожерелье голубки», которое представляет 

239 Там же.
240 Там же.
241  Там же.
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собой собрание прозаических и поэтических иллюстраций на 
тему любви. К этому богатому глубокими наблюдениями над 
человеческой психологией трактату примыкает составленный 
впоследствии объемный этический труд «Характеры и нравы» 
(«ал-Ахляк ва-с-сийар»).

В «Ожерелье голубки» Ибн Хазм дает нам психологическое 
описание причин и разновидностей любви. «Любовь, – пишет 
он, – бывает многих видов, и наиболее достойный из них – лю-
бовь двух любящих ради Аллаха, великого, славного: либо из-за 
усердия в труде, либо из-за согласия в основах веры и толка, либо 
из-за преимущества знаний, которыми одарен человек. Бывает 
любовь родственная, любовь из-за дружбы или общности стрем-
лений, любовь из-за товарищества и знакомства, любовь из-за 
благодеяния, которую питает человек к своему другу, любовь из 
жадности к сану любимого, любовь двух любящих из-за тайны, 
которую они оба знают и должны скрывать, любовь ради того, 
чтобы достичь наслаждения и удовлетворить желание, и любовь 
по влечению, которой нет причины, кроме упомянутой нами 
связи душ. Все эти виды любви прекращаются с прекращением 
их причин, увеличиваются с их увеличением, уменьшаются с их 
уменьшением, укрепляются с их приближением и ослабевают с 
их отдалением, кроме любви по истинному влечению, овладе-
вающей душой, – это та любовь, которой нет конца иначе как со 
смертью»242.

4.4. «АЗ-ЗАРИА» («СДЕРЖИВАЮЩЕЕ НАЧАЛО») 
РАГИБА АЛЬ-ИСФАХАНИ

Современник Абу Хамида аль-Газали, известный толкователь 
Корана, знаток арабского языка и исламской нравственности 
Рагиб аль-Исфахани (?– 1108) – автор религиозно-философского 
произведения «аз-Зариа иля макарими аш-шариа» («Побужда-
ющий к похвальным шариатским качествам»). В определенной 

242 Ибн Хазм. Ожерелье голубки. Лучший трактат о любви / Пер. с араб. М.А. 
Салье, под ред. И.Ю. Крачковского. [Электронный ресурс]. URL: https://proza.
ru/2009/11/21/1081.
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мере оно сходно и с «Ихъя улюм ад-дин» («Воскрешение наук 
религии») Газали и, в особенности, с его же «Мизану аль-амаль» 
(«Весы деяний»). 

Так как Рагиб аль-Исфахани был филологом, то в названном 
его произведении мы видим пример богатой исламской терми-
нологии, связанной с исламской нравственностью: в нем при-
водятся более 150 подобных терминов. Исследования их семан-
тических значений являются отдельной заслугой автора. В этом 
отношении легко заметить, что на него оказали влияние «Фусули 
аль-мадани» («Главы для горожанина») аль-Фараби, а в вопросах 
сущности человека и связей между разными степенями творе-
ниями – «Расаиль» («Трактаты») Ихван ас-сафа. В теме социаль-
ных взаимодействий, таких как любовь и дружба – упомянутая 
работа аль-Фараби и «Тахзиб аль-ахляк» («Совершенствование 
нрава») Ибн Мискавайха.

«Аз-Зариа иля макарими аш-шариа» («Побуждающий к по-
хвальным шариатским качествам») относится к числу основных 
трудов в области психологии человека, хотя, к сожалению, и ма-
лоизвестных. Сам же ар-Рагиб аль-Исфахани известен иссле-
дованиями в области коранических наук. Он является автором 
сочинения по терминологии тафсиров к Корану. В области пси-
хологических исследований ар-Рагиб аль-Исфахани опирался на 
соответствующие места коранических откровений. Его сочине-
ние было одним из главных для имама аль-Газали в его педаго-
гических и психологических построениях.

Также очевидно, что, создавая «аз-Зариа», Рагиб аль-Исфа-
хани наряду с названными источниками использовал и «Даф 
аль-ахзан» аль-Кинди. Самое явное доказательство этому – из-
ложение в «аз-Зариа» в кратком виде аллегории о плывущих на 
корабле путешественниках с сохранением ее сути243. Насколько 
нам известно, после аль-Кинди Исфахани стал первым автором, 
приводящим ее. Поэтому невозможно заимствование им ее из 
какого-то другого источника. Кроме этого, тема избавления от 
страданий и страха смерти, являющаяся основной в «Даф аль-ах-
зан», в «аз-Зариа» излагается в схожих или даже в аналогичных 
243 Цит. по: М. Чагрыджи. Научное исследование «Даф аль-ахзан» («Как изба-
виться от печали») // Ислам: личность и общество. 2020. № 3. С. 33–34.
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выражениях. Хотя Исфахани, рассматривая эту тему в главе 
под названием «Излечение от печали (аль-гамм) и победа над 
страхом», не упоминает имени аль-Кинди, нет никаких сомне-
ний в том, что цитаты, приводимые им с примечанием «один 
из мудрецов сказал», взяты из «Даф аль-ахзан»244. Например, у 
аль-Кинди приводится вопрос, заданный Сократу: «Почему ты 
никогда не печалишься?», и ответ на него знаменитого филосо-
фа: «Потому что не обзавожусь вещами, потеря которых могла 
бы огорчить меня». Этот диалог в точно таком же виде приво-
дится и в «аз-Зариа»245. Также аль-Исфахани, рассуждая о том, 
что бессмысленно печалиться в ожидании несчастья и потери, 
которые могут постичь тебя в будущем, основывается на «Даф 
аль-ахзан» аль-Кинди246. Взгляды Исфахани на причины страха 
смерти247 и фразы об избавлении от страха, как и рассуждения 
о том, что, подобно ребенку, который, находясь в утробе мате-
ри, не хочет рождаться на свет, люди не желают переходить на 
новый уровень своей жизни, следующий после смерти, также в 
какой-то мере заставляют вспомнить аль-Кинди248.

Наряду со сходством с произведением аль-Кинди, между дву-
мя произведения существует и значительная разница. В первую 
очередь, «аз-Зариа иля макарими аш-шариа» аль-Исфахани, в 
противоположность «Даф аль-ахзан», содержит все связанные 
с нравственностью темы того времени. Так как Исфахани одно-
временно является и толкователем Корана, он приводит много-
численные аяты и хадисы. Вероятно, самая выдающаяся особен-
ность «аз-Зариа» в том, что ее автор старается приводить аяты и 
хадисы в подкрепление рассматриваемых им нравственно-фи-
лософских тем и философских взглядов. Кроме того, как и от-
дельные моменты его содержания, так и религиозно-философ-
ский подход к некоторым темам исламской нравственности, за-
ставляют вспомнить «Расаиль» Ихван ас-Сафа. Но если «Расаиль» 
делает акцент на гностицизме, то «аз-Зариа» категорически не 
244 Там же.
245 Там же.
246 Там же.
247 Там же
248 Там же.
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приемлет подобных представлений. Даже суфийским взглядам 
и толкованиям в нем отводится весьма незначительное место. 
С этой точки зрения, к трактовке исламской нравственности 
в «аз-Зариа» автор подходит, скорее, не как аль-Кинди в «Даф 
аль-ахзан», не с точки зрения стоиков, призывающих к стойкому 
перенесению жизненных трудностей, или киников, предлагаю-
щих отказаться от всего лишнего, а согласно умеренному подхо-
ду, изложенному в Коране и Сунне.

Говоря о разуме, ар-Рагиб аль-Исфахани отмечает: тело срав-
нимо с неким царством; разум – это царь; у царя есть воины, 
которые делятся на две категории: информаторы и исполни-
тели (Информаторы – это пять органов чувств, в задачу кото-
рых входит сообщать обо всем увиденном. Пять органов чувств 
информируют разум о всем происходящем. Исполнителей три 
вида: руки, язык, ноги. Они получают приказы. Все воины в дан-
ном случае должны быть под началом разума. Разум им говорит: 
«Действуйте!» И они действуют. «Нападайте!» – и они нападают. 
«Говори!» – и они говорят. Если разум не отдает приказов, то во-
ины не должны предпринимать никаких действий. В данном слу-
чае сила инстинкта конкурирует с разумом в сфере властвования. 
Как только человек начинает следовать силе своего инстинкта, он 
разрушает свою психику. Именно разум должен обладать силой 
и быть хозяином положения: он благодаря своей способности к 
размышлению вмешивается в события посредством принятия 
мудрых соответствующих обстоятельствам решений)249.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что такое ахляк?
2. Как связаны ахляк и психология? Почему они едины и необ-

ходимы для мусульманина?
3. Дайте анализ одного из произведений Ибн Каййима аль-Джа-

узийя. К каким аспектам внутреннего мира человека он обра-
щается? 

249 Мухаммад Фарук ан-Набхан. Влияние психологического воспитания на про-
цесс обуздания врожденных инстинктов [Электронный ресурс]. URL: http://
www.idmedina.ru/books/history_culture/ramazan/3/teolog_muhammad2.htm.
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4. Прочитайте «Ожерелье голубки» Ибн Хазма [Электронный 
ресурс] https://proza.ru/2009/11/21/1081. Как вы понимаете 
суть трактата? Какие психологические наблюдения описыва-
ет автор трактата? 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Рекомендации и упражнения для работы с негативными 
мыслями:

1. Записывайте спонтанно возникающие мысли в лаконичной 
форме.
2. Фиксируйте их на листе ватмана, висящем на стене, или на 
доске. Отойдите и посмотрите на написанное с расстояния.
3. Затем скажите себе: «Вот сейчас я замечаю, что я думаю…».
4. Можно это же сказать в третьем лице: «Ильдар думает…». 
Это позволяет отстраненно оценить собственные мысли, как 
будто это мысли другого человека. 
5. Ведите холодный и максимально отстраненный подсчет 
возникновения определенных мыслей.
6. Меняйте рассмотрение одной и той же ситуации под раз-
ным углом.
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ВЫВОДЫ ПО МОДУЛЮ 1

Анализ Корана, хадисов, теологической литературы различ-
ных направлений показывает, что средневековая исламская те-
ология рассматривала человека в совокупности всех его измере-
ний: телесного, духовного, душевного, индивидуального и соци-
ального. В Священном Коране и хадисах содержится важнейшая 
информация, которая посвящена внутреннему миру человека 
(душе, сердцу, духу, разуму, намерениям, воле и т.д.) и тем поня-
тиям, которые сейчас являются предметом психологии и смеж-
ных с ней наук: знание (ильм), мудрость (хикмат), понимание 
(фахм), действие (амаль) и другие, а также психологическому со-
стоянию человека.

Теология в самом широком смысле включала в себя без разде-
ления методы и формы философии, логики, психологии, меди-
цины и других наук. Рассматриваемая нами психология получи-
ла как теоретическое, так и практическое развитие в сочинениях 
авторитетных исламских богословов, объединяемых термином 
фальсафа. Многие из них рассматривали обретение счастья чело-
веком в процессе построения идеального общества. Психологи-
ческие категории, разрабатывающиеся в работах ученых-фаляси- 
фа, – душа, интеллект/разум, внутренние и внешние чувства. 

Работы мусульманских ученых аль-Кинди и аль-Балхи по 
праву можно считать первыми пособиями по психотерапии в 
мусульманском мире. В трудах аль-Фараби излагается пред-
ставление об интеллекте и психических процессах – ощущении, 
памяти, внимании, мышлении, воображении. Психологические 
воззрения этого выдающегося ученого заложили основы совре-
менной психологической науки. 

В фокусе изучения Ибн Сины – социальная природа человека, 
язык как система знаков, нормы поведения, разумность, способ-
ность к размышлению о будущем и его последствиях, катего-
рия истинного знания и его доступность разным типам людей. 
Духовная медицина ар-Рази – врачевание души – это воспита-
ние у человека духовности и морали. Его идея о духовном оздо-
ровлении как факторе психологического здоровья актуальна и 
в настоящее время. Представления о Духовном граде «Братьев 
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чистоты», «Совершенный град» Ибн Баджи, постепенная транс-
формация социальных идей в трудах Ибн Туфейля и другие идеи 
великих мусульманских ученых – представителей фальсафы со-
временны и актуальны для исламского сообщества и сегодня. Их 
философские, гуманистические, психологические и педагогиче-
ские воззрения безусловно заслуживают того, чтобы стать осно-
вой для разработки теоретических моделей исламской психоло-
гии, а также должны применяться в качестве базиса для практи-
ческой работы психологов в мусульманской умме. 

Суфизм – одно из самых психологически ориентированных 
направлений исламской мысли. Весь духовный путь суфия – это 
борьба со своим нафсом. Основу психологических воззрений су-
фиев заложил Абу Абдаллах аль-Мухасиби. В работах аль-Газали 
очень много внимания уделяется внутреннему миру человека: в 
трудах ученого находят описание способности, склонности, ин-
стинкты, влечения, характер и многое другое. Он писал о воз-
можностях изменения человеком своего характера, путях дости-
жения счастья, мотивах поведения. Представления о внутреннем 
мире человека, изложенные в трудах Абу Хамида аль-Газали, ко-
торого нередко называют «мусульманским психологом», оказа-
ли огромное влияние на многих мусульманских ученых, в част-
ности на современных психологов-мусульман. Джалал ад-Дин 
Руми в своих поэтических произведениях дает глубокий анализ 
внутреннего мира человека, его поступков и скрытых смыслов.

Существенный вклад в сокровищницу знаний о душе внесли 
также ученые различных направлений исламской мыли, такие 
как Ибн Хазм, Рагиб аль-Исфахани, Ибн Каййим аль-Джаузийя, 
идеи которых о сердце и душе очень важны для понимания пси-
хологии мусульманина. Деяния и состояния сердца, размышле-
ние, внутренние мысли и внутренняя речь человека – эти психо-
логические сюжеты получили развитие в трудах психологов-му-
сульман в наши дни. 

Таким образом, анализ психологических аспектов различных 
направлений исламской науки позволяет сделать вывод о неотъ-
емлимости психологических знаний и методов исламской тео-
логии и необходимости их реинтеграции в современную ислам-
скую науку и практику. 
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Модуль 2. ____________________________________________________________________________________________

ПСИХОЛОГИЯ В ТРУДАХ СОВРЕМЕННЫХ 
МУСУЛЬМАНСКИХ УЧЕНЫХ

Тема 1. Психология в трудах современных 
зарубежных мусульманских ученых

Аннотация. В данном разделе рассматриваются вопросы раз-
вития психологических знаний в мусульманском мире в ХХ-XXI 
вв. в трудах философов, богословов, психологов. Раскрываются 
разнообразные аспекты деятельности международных профес-
сиональных сообществ и образовательных организаций, чья де-
ятельность связана с психологическим консультированием му-
сульман. 

Учебные вопросы
1.1. Введение. Общая характеристика исламской психологи-

ческой науки в наши дни.
1.2. Психология ислама и исламская психология: вопросы 

терминологии.
1.3. Сейд Мухаммад Накыб аль-Аттас и его «Введение в ме-

тафизику ислама»: основополагающие элементы ислам-
ского мировоззрения.

1.4. «Рецепты счастья» и «лекарство от грусти» Аида аль-Карни.
1.5. Исламская психология в работах Малика Бадри.
1.6. Исламское консультирование в работах Хуссейна Рассула.
1.7. Психология в исламской перспективе в деятельности 

Айши Утц.
1.8. Семейное консультирование мусульман: опыт Манидже 

Данешпур.
1.9. Деятельность Международной ассоциации исламской 

психологии.
1.10. Деятельность Международной ассоциации мусульман-

ских психологов. 
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1.1. ВВЕДЕНИЕ. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСЛАМСКОЙ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В НАШИ ДНИ

Колониальный и постколониальный периоды связывают с 
упадком исламских наук в целом и психологии в частности. Что 
же представляет собой психологическая наука в мусульманском 
мире в наши дни? 

Обратимся к терминологии. Камаль Мурси выделяет пять тер-
минов, которые применялись в последние четверть века к пси-
хологии исламскими учеными250: 
•	 ильм ан-нафс аль-ислами (исламская наука о душе);
•	 асламат ильм ан-нафс, или исламийат ильм ан-нафс (ис-

ламский подход в науке о душе);
•	 ат-таасил аль-ислами ли ильм ан-нафс (возвращение нау-

ки о душе к исламским истокам);
•	 ат-тавджих аль-ислами ли ильм ан-нафс (исламский взгляд 

на науку о душе);
•	 ат-тафсир аль-ислами ли ас-сулук (исламское толкование 

поведения).
На современном этапе в арабском мире для понятия «психоло-

гия» используют термин ильм ан-нафс («наука о душе»), а психо-
лог называется ихсаи нафси (специалист по душе)251. Психология 
в исламских странах развивается в исламской парадигме или, по 
крайней мере, не противоречит исламу. Это связано с тем, что во 
многих понятиях и теориях в западной психологии содержатся 
атеистические представления, что несовместимо с исламским 
сознанием. Несмотря на это, многие мусульманские психоло-
ги выступают в защиту западной психологии в мусульманских 
странах252. Тем не менее, современная психологическая наука не 
250 Абдаллах ибн Насир ас-Субейх. Ат-таасил ал-ислами ли илм ан-нафс. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.alukah.net/culture/0/380/#_ftn1. 
251 Для обозначения понятия «психиатрия» используется термин ат-тибб 
ан-нафси (медицина души), психиатр – табиб нафси (врач души); для понятия 
«психотерапия» – аль-илядж ан-нафси (лечение души), психотерапевт – муалидж 
нафси (лечащий душу).
252 Haque A. Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim 
Scholars and Challenges to Contemporary Muslim Psychologists // Journal of Reli-
gion and Health. 2004. Vol. 43. № 4. P. 357–377.
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может быть воспринята мусульманскими психологами во всей 
ее полноте. Именно поэтому в зарубежной психологической на-
уке все чаще встречается термин «исламская психология». 

Интерес к возрождению исламской психологии начался с из-
дания в 1949 году книги Мухаммада Усмана Наджати «Аль-И-
драк аль-хасси инда Ибн Сина» («Восприятие по Ибн Сине»). 
Затем в 1962 году была издана книга «Ад-Дирасат ан-нафсийа 
инда аль-муслимин» («Психологические исследования для му-
сульман») Абдулькарима Усмана. В работе Мухаммада Абдулла-
ха аль-Гамди «Исследования в области исламского образования» 
(1979) упоминаются 525 исследований по исламской педагогике, 
среди них 70 работ посвящены психологии. Спустя 6 лет в библи-
ографическом списке Мухиддина аль-Атайи упоминается, что за 
это время появились 302 новые статьи по психологии, антропо-
логии и социологии, 62 из них – исключительно на психологиче-
ские темы253.

Современная история психологии в Египте связана с влияни-
ем Европы и начинается со времен правления Мухаммеда Али, 
который был инициатором открытия в 1827 году медицинского 
колледжа, где впоследствии велось преподавание психиатрии. В 
конце 1880-х годов был издан учебник по психиатрии Исмаила 
Наджати и открыта первая психиатрическая больница в районе 
Аббасия (Каир). Также появились финансируемые государством 
программы, направленные на то, чтобы местные специалисты 
продолжали учебу в Европе, и психиатрическая литература ак-
тивно переводилась на арабский язык. Параллельно с развити-
ем психиатрии в Египте развивалась и психологическая наука. 
В 1908 году был основан первый светский вуз – Египетский уни-
верситет (сейчас – Каирский университет); спустя 20 лет в нем 
был открыт философский факультет, в рамках которого велось 
преподавание психологии. В основном в качестве преподавате-
лей приглашались французские профессора. В дальнейшем поя-
вились и другие университеты, в которых преподавалась психо-
логия. В 30–40-х годах ХХ в. египетские студенты направлялись 
на обучение психологии в университеты США, Англии, Франции. 
253 Абдаллах ибн Насир ас-Субейх. Ат-таасил ал-ислами ли илм ан-нафс. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.alukah.net/culture/0/380/#_ftn1. 
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Вернувшись в Египет, Абдульазиз аль-Куси открыл в 1934 году 
при Высшем педагогическом институте психологическую боль-
ницу для детей школьного возраста, Мустафа Зевар применял 
фрейдистские техники психоанализа, а Маркус Грегори стал пер-
вым психологом, занимавшимся психотерапевтической практи-
кой. Вторая половина ХХ в. отмечена появлением при универси-
тетах самостоятельных отделений, а также постбакалавриатских 
программ по психологии254.

В Египте сейчас действуют более 25 частных университетов. 
Первым частным университетом, который открыл бакалавр-
скую программу по психологии, стал Американский универси-
тет в Каире (2009). Ввиду отсутствия систематических тренингов 
и курсов по психологическому консультированию в египетских 
образовательных учреждениях многие университеты и частные 
клиники приглашают специалистов из-за рубежа, преимуще-
ственно из Великобритании и США. Сегодня в Египте существу-
ет значительное число специалистов, которые не имеют лицен-
зии психолога255. Чтобы получить такую лицензию, необходимо 
окончить университет по специальности «Психология» и пройти 
двухгодичную практику в одной из лицензированных клиник 
страны256.

Однако многие египтяне, особенно из малообеспеченных 
слоев населения, предпочитают обращаться к народным ре-
лигиозным целителям. Зачастую техники, которые применя-
ют эти лекари, – использование амулетов, талисманов и за-
говоров – крайне порицаются исламскими учеными257. Неко-
торые элементы психологического консультирования могут 
использоваться шейхами или имамами; они принимают фор-
му наставлений, молитв и чтения Священного Писания. Меж-
ду представителями светской науки и религиозными лицами 

254 Amer M.М. Counseling and Psychotherapy in Egypt. Ambitious identity of a re-
gional leader. [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publica-
tion/270893387. Counseling and Psychotherapy in Egypt Ambiguous Identity of a 
Regional Leader.
255 Ibid.
256 Ibid. 
257 Ibid.
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практически не наблюдается взаимодействия258. В 1970-х годах 
вследствие неудовлетворенности исламских специалистов за-
падными 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 ученых, посвятивших свои трактаты психологиче-
ским вопросам, однако ничего принципиально нового пред-
ложено не было259. Так как часть населения Египта исповедует 
христианство, появилось и «христианское консультирование», 
но оно не достигло уровня западного крыла христианской пси-
хологии, в котором существуют университетские программы, 
посвященные пасторскому консультированию и христианской 
психологии260.

Всемирная исламская ассоциация психического здоровья 
(Каир) издает ежемесячный журнал «Ан-Нафс аль-Мутмаинна» 
(«Успокоенная душа»), а реабилитационная больница им. док-
тора Джамаля Абу аль-Азаима каждые два года проводит конфе-
ренции, посвященные проблемам психологии. 

В исламском онлайн-университете Гамбии есть годичная про-
грамма по исламской психологии261. В рамках этой программы 
читаются следующие курсы: «Введение в исламскую психоло-
гию», «Акыда (усул аль-акыда)», «Введение в исламское консуль-
тирование», «Тафсир (усул ат-тафсир)», «Детская психология», 
«Фикх (ибадат)», «Фикх (муамалат)», «Основные методы иссле-
дования», «Введение в методы наставления и консультирова-
ния», «Исламская цивилизация», «Психология личности», «Вве-
дение в психологию (история психологии)». Таким образом, эта 
программа сочетает в себе как светские дисциплины, так и ис-
ламские262.

258 Ibid.
259 Ibid.
260 Ibid.
261 Исламский онлайн-университет в настоящее время работает в Гамбии. До 
этого он функционировал в ОАЭ, а затем в Катаре.
262 [Электронный ресурс]. URL: http://www.islamiconlineuniversity.com/psy/.
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Кафедра психологии Международного исламского универси-
тета Исламабада263 своей основной целью видит подготовку ком-
петентных специалистов-психологов в разных областях, для того 
чтобы они могли вести свою деятельность в исламской среде. 

Интерес к арабо-мусульманской культуре в западном мире 
связан со стремительным ростом численности мусульманского 
населения в странах Запада. Большое внимание уделяется со-
циологическим аспектам арабо-мусульманской культуры, работ 
же, посвященных психологии ислама или психологии мусуль-
ман, гораздо меньше264. Однако в связи с ростом численности 
мусульманского населения изучение исламского взгляда на во-
просы, обсуждаемые в рамках психологии, стало обязательным, 
так как оно может существенно помочь специалистам, которым 
приходится сталкиваться с мусульманами в рамках консульти-
рования, преподавания или проведения психологических ис-
следований265. Так, в Великобритании, где мусульмане являют-
ся второй по численности религиозной группой, Департамент 
здравоохранения поощряет использование психологической 
помощи клиентам в соответствии с их религиозной и этниче-
ской принадлежностью266.

Магистерская программа по исламской психологии открыта  
в Роттердамском исламском университете267. В апреле 2015 года 
в Кембриджском мусульманском колледже (Великобритания) 
был прочитан краткосрочный курс по исламской психологии268.

В Европе существуют организации, которые предоставля-
ют услуги по исламскому консультированию или читают одно-
дневные лекции по исламской психологии, например: Muslim 
Family Matters (Комплексная служба по вопросам мусульман-
263 [Электронный ресурс]. URL: http://www.iiu.edu.pk/index.php?page_id=1868.
264 Ibid.
265 Ibid.
266 Meer Sh., Mir G. Muslims and depression: the role of religious beliefs in therapy // 
Journal of Integrative Psychology and Therapeutics. 2014. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.hoajonline.com/psychology/2054-4723/2/2.
267 [Электронный ресурс]. URL: http://www.islamicuniversity.nl/index.
php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=819&lang=en.
268 [Электронный ресурс]. URL: http://www.cambridgemuslimcollege.org/course-
in-islamic-psychology/.
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ской семьи, Великобритания)269, Center for Islamic Counseling and 
Guidance (Центр исламского консультирования, США)270 и Rahmaa 
Institute271 (Рахмаа Институт, США). 

В США издается Journal of Muslim Mental Health («Журнал психи-
ческого здоровья мусульман»)272, посвященный проблемам психо-
логии мусульман. Также в США с августа 1984 года выходит жур-
нал The American Journal of Islamic Social Sciences («Американский 
журнал исламских социальных наук»)273, где психологические фе-
номены (поведение, мотивация) рассматриваются с исламской 
точки зрения.

North American Association of Islamic and Muslim Studies (Се-
вероамериканская ассоциация исламских и мусульманских ис-
следований), основанная в 1972 году, проводит региональные и 
международные конференции, в рамках которых обсуждаются в 
том числе проблемы исламской психологии274. 

Таким образом, анализ показывает, что феномен исламской 
психологии и развитие психологии ислама как науки имеет до-
статочно продолжительную историю как в самом арабо-мусуль-
манском мире, так и в странах США и Западной Европы, где му-
сульмане составляют значительную часть населения.

1.2. ПСИХОЛОГИЯ ИСЛАМА И ИСЛАМСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ: ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ

Для того, чтобы разобраться в дефинициях, необходимых для 
понимания области психологических знаний, связанных с исла-
мом и мусульманами, необходимо рассмотреть несколько важ-
ных аспектов. 

Прежде всего, данная проблематика может быть рассмотре-
на в контексте взаимоотношений между психологией религии и 
269 [Электронный ресурс]. URL: http://www.muslimfamilymatters.com/. 
270 [Электронный ресурс]. URL: http://islamiccounseling.org/. 
271 [Электронный ресурс]. URL: http://www.rahmaa.org/. 
272 [Электронный ресурс]. URL: http://www.journalofmuslimmentalhealth.org/. 
273 [Электронный ресурс]. URL: http://www.iiit.org/Publications/AmericanJour-
nalofIslamicSocialSciences/tabid/91/Default.aspx.
274 [Электронный ресурс]. URL: https://naaims.org/Home.html. 
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религиозной психологией. Один из подходов к пониманию тер-
минологической разницы между ними опирается на работы рос-
сийского психолога Ю.М. Зенько, автора учебника по психоло-
гии религии275, а также по основам христианской антропологии 
и психологии276.

Согласно представленной им схеме, религиозная психоло- 
гия – это область религиозного знания в рамках определенной 
религии/конфессии, а психология религии – это научная дис-
циплина, отрасль психологической науки (см. рис. 1).

В связи с этим можно определить исламскую психологию как 
область практической теологии, отражающую представления 
о психологии с точки зрения религиозного мировосприятия. 
Исламская психология – это прикладная и практическая наука, 
опирающаяся в качестве исходного постулата на образ мира, 
предложенный исламом, изучающая психические явления, 
процессы и механизмы, возникающие в связи с исповедани-
ем ислама, реализующая психологические методы и практики, 
соответствующие исламскому мировоззрению в ходе консуль-
тирования мусульманских клиентов с учетом их религиозной 
специфики.

В свою очередь, психология ислама, будучи областью научно-
го знания, должна, прежде всего, использовать единицы анализа 
психологии как науки277. Для психологов (а психология ислама, 
как и психология религии, изучается не только психологами, но 
и религиоведами, исламоведами) важен контекст «реализации 
религии в человеке, то есть религиозности»278. 

Психология ислама – это вид прикладной психологии, пред-
ставляющий собой применение психологических исследова-
тельских методов и интерпретационных моделей: восприятия 
индивидом различных религиозных традиций и форм ислама 

275 Зенько Ю.М. Психология религии. СПб.: Алетейя, 2002.
276 Зенько Ю.М. Основы христианской антропологии и психологии / Ю.М. Зенько. 
СПб.: Речь, 2007; он же. Психология религии / Ю.М. Зенько. 2-е изд., испр. и доп. 
СПб.: Речь, 2009. 
277 Азарбайджани М. Введение в психологию религии / М. Азарбайджани, С.М. Му- 
сави-асл. М.: Вече, 2012. 192 с.
278 Там же. С. 11.
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Рис. 1. Психология религии и религиозная психология в системе 
психологических и религиозных знаний, по Ю.М. Зенько

и его поведения согласно данному восприятию; формирования 
индивидуальной и коллективной мотивации с использованием 
исламского фактора; коллективов, где исламский фактор в той 
или иной мере и форме мотивирует социально значимое пове-
дение и деятельность его членов; деятельности религиозно и  
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этно-религиозно мотивированных коллективов (групп, обществ, 
сообществ, масс) в иных сообществах и в государстве. 

В современной российской и зарубежной литературе, ислам-
ской и исламоведческой, можно увидеть иные интерпретации 
этих терминов, и это говорит о том, что их дефиниции, безус-
ловно, нуждаются в дальнейшей проработке. В настоящее вре-
мя «Психология ислама» как учебная дисциплина изучается в 
процессе обучения в магистратуре «Психология Востока: этнич-
ность, религия и межкультурная коммуникация»279 по направ-
лению «Психология» в Московском государственном психоло-
го-педагогическом университете. 

В связи с этим необходимо также пояснить, что психология му-
сульман – это психология социальной группы, обладающей как 
общими ценностями и мировоззрением, так и специфическими 
особенностями, связанными с принадлежностью к определен-
ной группе, например, религиозной в рамках ислама или этно-
религиозной.

В свою очередь, психологическое консультирование мусуль- 
ман – это профессиональная психологическая помощь с ис-
пользованием знаний об особенностях веры клиента, значи-
мых для его личности: его религиозных убеждений, религиоз-
ного языка, сакральных историй и преданий, ритуальных прак-
тик, а также традиций и обычаев мусульманских народов. 

Таким образом, глубокое понимание соотношения этих на-
правлений научного и религиозного знания дает специалистам 
необходимые компетенции для работы с верующими как в рели-
гиозном, так и в психологическом аспекте.

279 Магистерская программа «Психология Востока: этничность, религия и меж-
культурная коммуникация» [Электронный ресурс]. URL: http://vostok-mgppu.ru 
(дата обращения: 21.10.2020).
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1.3. СЕЙД МУХАММАД НАКЫБ АЛЬ-АТТАС 
И ЕГО «ВВЕДЕНИЕ В МЕТАФИЗИКУ ИСЛАМА»: 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
ИСЛАМСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

Основатель Международного института исламской мысли и 
цивилизации, выдающийся исламский современный ученый 
Сейд Мухаммад Накыб аль-Аттас бин Сейд Али аль-Аттас (ро-
дился в 1931 году в Индонезии), чьи работы вполне сопоставимы 
с трудами мусульманских ученых золотого века ислама, в сво-
их трудах обращается к «взгляду ислама на мир»280. Важнейший 
труд выдающегося мусульманского мыслителя – «Введение в 
метафизику ислама. Изложение основополагающих элементов 
мусульманского мировоззрения» – переведен на русский язык 
проф. С.Х. Кямилевым и издан в 2001 году. 

Характеризуя мусульманское мировоззрение, ученый пишет, 
что для него характерна «аутентичность и законченность, ука-
зывающая на то, что представляет собой конечную цель. Оно 
отражает взгляд на реальность и истину, охватывающий жизнь и 
все сущее в единой всеобъемлющей перспективе, все элементы 
которой определены заранее и не могут быть изменены. Наибо-
лее важными из них являются природа Бога, Божественного от-
кровения – Корана, Божественного творения, человека и психо-
логии человеческой души, знания, религии, свободы, ценностей 
и добродетелей, счастья»281. Таким образом, по мнению ученого, 
психология человеческой души – важнейшая составная часть ис-
ламской теологии.

Характеризуя личность человека, его Я, аль-Аттас выделяет в 
ней «разумную душу», которая верна своим обязательствам пе-
ред Богом, и «плотскую животную душу»282.

280 Аль-Аттас Сейд Мухаммад Накыб. Введение в метафизику Ислама – изложе-
ние основополагающих элементов мусульманского мировоззрения / Сейд Му-
хаммад Накыб аль-Аттас / под ред. С.Х. Кямилева, Т. Ибрагима. М., Куала-Лум-
пур, 2001. С. 1. 
281 Там же. С. 6. 
282 Там же. С. 22.
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Аль-Аттас раскрывает исламскую концепцию счастья 
(saadah283), определяя цель счастья как любовь к Богу. В мирской 
жизни человеку доступны два уровня счастья: первый – «вре-
менные психологические состояния, связанные с материаль-
ным миром, которые можно охарактеризовать как чувства или 
эмоции, возникающие в связи с удовлетворением определенных 
нужд и потребностей, достигнутым благодаря достойному и до-
бродетельному поведению. 

Второй уровень – это перманентное сознательно достигаемое 
духовное состояние, являющееся субстратом материального су-
ществования, которое есть не что иное, как испытание, проверка 
на добродетель поступков вне зависимости от благосклонности 
судьбы. Достижение второго уровня происходит параллельно 
первому, с той лишь разницей, что желания уже укрощены, а 
потребности удовлетворены. Второй уровень счастья – это под-
готовка к его третьему уровню, на который мы выходим уже в 
иной жизни, и высшей точкой которого является Созерцание 
Бога. Такое понимание счастья и опыт его переживания остают-
ся в сознании истинно верующих неизменными на протяжении 
многих веков»284.

Излагая подробно концепцию счастья, аль-Аттас больше вни-
мание уделяет пониманию его антонима – несчастья (shaqawah), 
составными частями которого являются: 

Khawf – страх перед неизвестностью, одиночеством и отсут-
ствием общения, перед смертью; предчувствие ужаса;

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

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

за страха перед надвигающейся бедой или болезнью; 

283 Здесь и далее в даном разделе арабские термины даются в латинской транс-
крипции в том виде, как они представлены переводчиком Аль-Аттаса С.Х. Кя-
милевым. 
284 Аль-Аттас Сейд Мухаммад Накыб. Введение в метафизику Ислама – изложе-
ние основополагающих элементов мусульманского мировоззрения / Сейд Му-
хаммад Накыб аль-Аттас / под ред. С.Х. Кямилева, Т. Ибрагима. М., Куала-Лум-
пур, 2001. С. 43–44. 
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Ghamm – уже свершившаяся беда, когда страх превращается  
в сплошную боль;

Usr – трудные, тяжелые и неприятные обстоятельства285. 
Анализируя эти состояния, аль-Аттас подводит их к запад-

ному пониманию слова «трагедия», то есть «жизненная драма, 
которую телом и душой переживает человек, отвернувшийся от 
веры и отрекшийся от Бога»286.

Мирское и высшее счастье связаны посредством веры (iman). 
«Корневая основа amina несет в себе идею пребывания в безо-
пасности, освобождения от страха, а отглагольное от него имя 
amn означает «безопасность», «свобода от страха», который 
предстает как страх неизвестности, полного одиночества и от-
сутствия общения, как страх смерти и всего, что находится за ее 
гранью, как предчувствие грядущего ужаса, одним словом – как 
страх, связанный с конечной судьбой человека»287. Только вера и 
добродетель могут спасти человека от этого состояния. 

Рассматривая в своем фундаментальном труде, который без 
преувеличения можно назвать психологией ислама, большое 
число самых разнообразных вопросов, аль-Аттас пишет о харак-
тере человека и способах его воспитания. «Для выработки до-
брого характера разум должен обладать навыком неторопливого 
раздумья и размышления (следует упомянуть, что о размышле-
нии писали и пишут очень многие мусульманские мыслители). 
Лишь обладая им, он может достичь мудрости. Сила желания по-
сле соответствующей тренировки обретает качество сдержанно-
сти, а сила гнева превращается в мужество. Подчиняя себе силы 
желания и гнева, разум добивается справедливости, достигая зо-
лотой середины, оказывающейся результатом предварительной 
тренировки и обуздания животных сил разумной душой в целях 
воспитания доброго характера»288. 

Отдельная глава книги посвящена описанию природы чело-
века и психологии человеческой души. Духовная сущность чело-
века описывается, как подчеркивает автор, четырьмя разными 

285 Там же. С. 113–114. 
286 Там же. С. 114.
287  Там же. С. 119. 
288 Там же. С. 107–108. 
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терминами: в контексте мышления и познания ее называют ин-
теллектом, в контексте управления телом – душой, интуитивно-
го озарения – сердцем, принадлежность миру идеалов называют 
духом. 

Рис. 2. Схема строения души, по М.Н. аль-Аттасу
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При этом все четыре ипостаси проявляются одновременно. 
Аль-Аттас описывает познавательные способности, волевые 
действия, внешние чувства восприятия (осязание, обоняние, 
вкус, зрение и слух), внутренние чувства восприятия, свойства 
разума и его структуру. Интеллект – инструмент разумной души. 
Аль-Аттас описывает структуру души, в которой показывает вза-
имосвязь между человеческой, рациональной душой, связан-
ной с интеллектом, и животной душой289. Говоря о человеческой 
душе, аль-Аттас развивает представления о ней, изложенные в 
трудах аль-Газали, который в свою очередь развил и дополнил 
теорию Ибн Сины о том, что разумная душа в процессе развития 
и воспитания человека должна подчинить себе животную душу, 
взять ее под свой контроль. 

Таким образом на протяжении веков представление о душе, ос-
нованное на Коране, развивается в трудах мусульманских ученых, 
становясь базисом для развития психологических подходов. 

1.4. «РЕЦЕПТЫ СЧАСТЬЯ» 
И «ЛЕКАРСТВО ОТ ГРУСТИ» АИДА АЛЬ-КАРНИ

Саудовский ученый Аид ибн Абдуллах ибн Аид аль-Карни 
(1959) в своей переведенной на 30 языков мира (в том числе на 
русский) книге290 предлагает простые советы, как избавиться от 
грусти. В исламской среде его называют мусульманским Дейлом 
Карнеги. Автор предлагает рецепты счастья, основанные на ая-
тах Корана, хадисах, примерах из жизни выдающихся мусуль-
ман, представляя их в виде мудрых изречений, доступных и по-
нятных каждому, кто стремится обрести счастье. 

Приведем примеры некоторых рекомендаций:
•	 «Делай людям добро, и почувствуешь себя счастливым.
•	Усердный труд и полезная деятельность заставят тебя за-

быть печали и заботы.
289  Al Attas S.M.N. The nature of man and the psychology of the human soul: A brief 
outline and a framework for an Islamic psychology and epistemology / S.M.N. Al 
Attas. Kuala Lumpur: ISTAC-IIUM, 1990. 41 p.
290 Аль-Карни Аид ибн Абдуллах. Не грусти! Рецепты счастья и лекарство от гру-
сти / Аид ибн Абдуллах аль-Карни; пер. с араб., доп. Е. Сорокоумовой. М.: Умма, 
2012. 320 с.
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•	Не бойся ухода радости, которая пришла к тебе, и не бойся 
прихода беды, которая не пришла, а уповай на Аллаха.

•	Не жди ежеминутно, что небо упадет на землю или начнет-
ся всемирный потоп. Знай: всему придет свое время, и что 
должно постигнуть тебя, то не обойдет тебя стороной, а что 
не должно обрушиться на тебя, то и не обрушится, и нет при-
чин тревожиться заранее»291.

Как видим, психологический подход удачно сочетается с ве-
рой и добропорядочностью. На протяжении всей книги автор по-
казывает читателю, что источником отрицательных эмоций ста-
новятся порицаемые с точки зрения ислама чувства, действия и 
поступки: зависть, месть, отчаяние, самолюбование, склонность 
к крайностям и др. Путь обретения спокойствия души – благие 
поступки, молитва, умеренность, упование на Аллаха, благо-
дарность, прощение, баланс (золотая середина) между трудом 
и отдыхом, обществом и уединением, поклонением святыням 
и мирскими заботами. Автор напоминает читателям аят Кора-
на «Мы ниспослали тебе Коран не для того, чтобы ты был несча-
стен» (20:2)292, который напрямую указывает на то, что в самом 
исламе заложен источник счастья человека. 

Пути обретения счастья через ислам указывает в своих ра-
ботах выдающийся мусульманский религиозный деятель и бо-
гослов Мухаммад Юсуф Мухаммад Садык (1952–2015). Об этом 
свидетельствуют даже названия нескольких его трудов: «Путь 
совершенного счастья», «Семья – дворец счастья»293, «Счастливая 
семья»294. В этих книгах автор, подробно объясняя положения ис-
лама, дает читателю понимание, как обрести счастье через со-
блюдение предписаний Всевышнего. 

291 Там же. С. 18–19. 
292 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы: 
Нур-Мубарак, 2019. С. 312. 
293 Наследие шейха Мухаммада Садыка продолжает просвещать современ-
ников [Электронный ресурс]. URL: https://islamnews.ru/news-nasledie-shejxa-
muxammad-sadyka-prodolzhaet-prosveshhat-sovremennikov/ (дата обращения: 
21.10.2020).
294 Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Счастливая семья / Шейх Мухаммад 
Садык Мухаммад Юсуф. Ташкент: Hilol-nashr, 2018. 608 с.
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1.5. ИСЛАМСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
В РАБОТАХ МАЛИКА БАДРИ

В настоящее время в современной зарубежной литературе 
уделяется большое внимание вопросам соотношения ислама и 
психологии, а также обращению к духовным ориентирам при 
психологическом консультировании мусульман. Мусульман-
ские психологи всего мира оказывают духовно ориентирован-
ную психологическую помощь мусульманам, находя в основах 
исламского вероучения источники психологической устойчиво-
сти. Рассмотрим основные подходы и персоналии. 

Один из наиболее известных мусульманских психологов проф. 
Малик Бадри родился в 1932 году в Руфаа (Судан). Он получил 
степень бакалавра (с отличием) и степень магистра в американ-
ском университете Бейрута в 1956 и 1958 годах соответственно. 
Кроме того, в 1961 году он получил докторскую степень в уни-
верситете Лестера (Англия), а в 1966 году окончил аспирантуру 
по клинической психологии в академическом отделении психи-
атрии медицинской школы больницы Мидлсекса Лондонского 
университета (London University). Он был избран членом Британ-
ского психологического общества в 1977 году и стал обладателем 
звания дипломированного психолога (Chartered Psychologist C. 
Psychol) этого же общества. В знак признания заслуг он был удо-
стоен звания почетного доктора наук Ахфадского университета 
(Ahfad University) и в апреле 2003 года получил от президента 
Судана медаль Шахида Зубайра – высшую награду за академиче-
ское мастерство.

Малик Бадри был избран профессором и деканом в различ-
ных университетах: стал деканом факультета образования в 
Хартумском университете (the University of Khar-toum) и Джуб-
ском университете (Juba University), а также исполняющим обя-
занности декана Международного института исламской мысли 
и цивилизации Международного исламского университета (the 
International Islamic University) в Малайзии; он основал ряд фа-
культетов психологии и образования, в частности в универси-
тете имама Мохаммада бин Сауда в Эр-Рияде, и Департамент 
прикладной психологии в Хартумском университете. Профес-
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сор Бадри также служил старшим клиническим психологом в 
ряде больниц и клиник на Ближнем Востоке и в Африке и был 
основателем психологической клиники университета Эр-Рияда 
(Саудовская Аравия) в 1971 году. Имеет множество публикаций 
по психологии и образованию, его работы были переведены на 
многие языки исламского мира. На русский язык переведены 
несколько книг М. Бадри; в Баку в издательстве «Идрак» изданы 
«Размышление. Исследование психики и души человека» (2008) 
и «Кризис СПИДа» (2014), в Москве – «Теория и практика ислам-
ской психологии»295. В этот сборник, выпущенный Ассоциацией 
психологической помощи мусульманам, вошли две работы авто-
ра: «Дилемма мусульманских психологов»296 и «Кибер-консуль-
тирование мусульман»297.

Доктор Бадри был избран ЮНЕСКО экспертом в Бахирдаре 
(Эфиопия), а также получил назначение от Всемирной органи-
зации здравоохранения в качестве исследователя и члена коми-
тета в области традиционной медицинской практики. Он про-
фессор клинической психологии на кафедре психологии универ-
ситета Ahfad в Омдурмане (Судан) и руководитель престижной 
кафедры Ибн Халдуна на факультете открытых знаний и гума-
нитарных наук Международного исламского университета в 
Малайзии. В настоящее время проф. Малик Бадри преподает в 
Стамбуле и является президентом Международной ассоциации 
исламской психологии, созданной в 2018 году. 

В своих работах доктор Бадри раскрывает области использо-
вания психологического знания в работе с мусульманами. Одна 
из его концептуальных работ носит название «Дилемма мусуль-
манской психологии»298. В ней М. Бадри указывает на то, что 
«никакая психология не может быть полезной для мусульман, не 

295 Бадри М. Теория и практика исламской психологии. 268 с.
296 Badri M. The Dilemma of Muslim Psychologists / M. Badri. Kuala Lumpur: Islamic 
Book Trust, 2016. 118 p.
297 Badri M. Cyber-Counseling for Muslim Clients / M. Badri. Kuala Lumpur: Islamic 
Book Trust, 2015. 148 p.
298 Badri M. The Dilemma of Muslim Psychologists / M. Badri. Kuala Lumpur: Islamic 
Book Trust, 2016. 118 p.
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принимая ислам в качестве мировоззрения»299. Он напоминает 
предостережение из хадиса пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, в котором 
тот предсказывал, что придет тот день, когда мусульмане будут 
слепо копировать пути христиан и иудеев, не обращая внимания 
на неисламские качества некоторых из этих путей. Это прекрас-
но иллюстрируется хадисом Пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «Абу Саид рассказывал, 
что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: “Поистине, вы последуете обычаям тех, кто были прежде 
вас, в точности подражая им во всем. И даже если они залезут в 
нору ящерицы, то и тогда вы последуете за ними. Люди спросили: 
«О, посланник Аллаха, это иудеи и христиане?» Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, ответил: «А кто же еще?»”»300. 

По мнению М. Бадри, истинность этого хадиса отчетливо вид-
на в современной жизни мусульман. Теории и практика, кото-
рые в значительной степени являются продуктом иудео-хри-
стианской западной цивилизации, доминируют на факультетах 
социальных наук университетов в мусульманских странах. В до-
полнение к этому пресса, радио и телевидение помогли распро-
странить эти концепции среди мусульманских масс.

Слепое копирование западных теорий и практики в психо-
логии, вероятно, представляет собой одну из самых серьезных 
угроз для статуса исламской идеологии среди мусульманских 
ученых и простых мусульман. Западные психологи проповедуют 
теории о личности человека, мотивации и поведении, которые 
во многом противоречат исламу. Критикуя западных психоло-
гов, М. Бадри пишет, что они относятся к человеку как к матери-
алистическому животному с единственной мотивацией – адап-

299 Ibid. Р. 58.
300 Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим (аль-Бухари 6/360, Муслим (2669), 
Ахмад 3/84, 89, 94 от Абу Саида; аль-Бухари 13/255, Ибн Маджа (3994), Ахмад 
2/327, 450, 115, 527 от Абу Хурайры, и Ахмад 4/125 от Шидада ибн Ауса) [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://ok.ru/vernitesvi/topic/62367940173917 (дата обра-
щения: 21.10.2020).
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тации к его физической и социальной среде «здесь и сейчас», 
что само по себе является атеистической точкой зрения. Это 
«психология без души», изучающая человека без души. Западная 
психологическая концепция общего поведения людей слишком 
ограниченна, чтобы иметь дело с психо-духовными аспектами 
человека. 

Наиболее критично Бадри оценивает психоанализ Фрейда и 
бихевиоризм (основные школы, доминирующие в психологии 
на Западе и в мусульманском мире), которые относятся к чело-
веку как к субъекту с исключительно материалистической моти-
вацией поведения.

Критически оценивая различные западные психологические 
теории, Бадри подчеркивает, что, с одной стороны, мусульман-
ские психологи должны в своих работах извлекать из западной 
психологии все необходимое и полезное, а с другой – в таких об-
ластях, как психология личности, социальная психология и даже 
психотерапия, психологи должны использовать представления 
мусульманских ученых и те знания, которые были накоплены в 
ходе развития различных наук в исламе. Среди этих ученых, пи-
шет М. Бадри, мы найдем ряд наших собственных мусульманских 
предков, таких как Ибн Сина в психотерапии и психиатрии, Ибн 
Халдун в области социологии и социальной психологии, Ибн Си-
рин в интерпретации сна, аль-Газали и аль-Мухасиби в исследо-
ваниях личности. Анализируя работы средневековых исламских 
ученых, Бадри указывает на то, что интерес к психологическому 
знанию в исламе был велик во все времена, поэтому безосно-
вательно считать, что современные мусульмане не нуждаются в 
психологии.

Не следует забывать, указывает Бадри, что в настоящее время 
выдающиеся мусульманские психологи внесли большой вклад в 
западную академическую и прикладную психологию, например, 
Абдул Азиз аль-Куси (Abdul Azeez al-Kousi) в изучение интеллек-
та, Шериф (Sherif) – в экспериментальную социальную психоло-
гию и Мустафа Суэф (Mustafa Suef) – в изучение личности.

Современная научная психология, хотя и является в большей 
мере продуктом западной цивилизации, разработала множество 
таких полезных инструментов и практик, которые не противо-
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речат вере и от которых отказываться было бы нерационально. 
В частности, в психологическом консультировании мусульман, 
согласно доктору М. Бадри, необходимо использовать бихеви-
оральную терапию, гуманистическую психологию, экзистен-
циальную психотерапию, исламскую психометрию, исламскую 
социальную психологию, исламскую психологию личности. Об-
ращаясь к психологии образования в исламской парадигме, док-
тор Бадри пишет: «Основная цель преподавания ислама детям 
должна заключаться в том, чтобы создать серьезное позитивное 
изменение в их психо-духовном развитии и дать им общие по-
нятия об Исламе; а не просто наполнить головы абстрактными, 
инертными религиозными материалами»301.

В работе М. Бадри «Размышление. Исследование психики и 
души человека»302 автор в качестве важнейшего метода психоло-
гической работы над собой предлагает исламское размышление 
тафаккур ( ), определяя его как состояние, находящееся на 
стыке размышления и медитации.

Рис. 3. Тафаккур

По мнению М. Бадри, тафаккур, будучи исламской формой 
поклонения, есть когнитивная душевная активность, в процессе 
которой сознание, чувства и душа объединяются. Посвящая свои 
внутренние когнитивные и духовные устремления размышле-
нию о величии Бога и Его совершенстве, в противоположность 
собственной человеческой слабости и недостойному поведе-
301 Бадри М. Теория и практика исламской психологии. С. 92. 
302 Бадри М. Размышление. Исследование психики и души человека. 136 с. 
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нию, люди, несомненно, обретут любовь к Богу и возвышенные 
чувства удовлетворения, счастья и спокойствия. Исламское раз-
мышление – это форма поклонения, которая связывает сердце с 
разумом, рациональное с эмоциональным и разумное со страст-
ным с тем, чтобы верующие, находящиеся в состоянии трезвого 
размышления, могли достичь более высокого духовного уровня, 
при котором, если будет угодно Богу, их молитвы будут приняты. 

Доктор Бадри выделяет в тафаккур четыре взаимосвязанных 
этапа:
•	 Знание о созерцаемом объекте поступает через прямое чув-

ственное восприятие (через взгляд, слух, прикосновение, 
осязание и обоняние) или косвенно, как в случае с вообра-
жением. Такая информация может быть чисто ментальной 
и часто не иметь никакого отношения к эмоциональным 
или чувственным аспектам.

•	 Человек решает более подробно рассмотреть эту инфор-
мацию, изучая эстетические аспекты и некоторые осо-
бенности. Это смена и переход от простого восприятия к 
состоянию изумления и интереса в отношении красоты, 
превосходства, величия структуры и чудесного появления 
воспринимаемого объекта. Это состояние тонкой оценки, 
утонченных чувств и сильного душевного переживания.

•	 Размышляющий человек переходит границу между создан-
ным объектом размышления и его Творцом. Он или она 
затем уже переполняются чувствами покорности и призна-
тельности в отношении Того, Кто создал созерцаемый объ-
ект и все остальное во Вселенной, в результате осознания 
размышляющим, что он не существует.

•	 Когда это возвышенное размышление повторяется и уси-
ливается продолжительным поминанием Всемогущего, это 
приводит верующего к четвертому этапу: духовному позна-
нию. На этом этапе душевные чувства в сочетании с глубо-
ким размышлением становятся частью натуры верующего 
и заставляют его или ее полюбить Бога еще больше и испы-
тывать еще больший благоговейный страх перед Ним и Его 
возвышенными Атрибутами. Эти постоянно переживаемые 
чувства не поддаются словесному описанию. Верующие, ко-
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торые постоянно размышляют, достигнут четвертого этапа, 
потому что размышление, подкрепленное постоянным по-
минанием Бога, становится глубоко укорененной душевной 
привычкой.

Для размышляющих верующих период размышления посте-
пенно будет увеличиваться до тех пор, пока они не станут про-
водить бо́льшую часть дня и ночи в таком возвышенном состо-
янии медитации. Знакомые предметы и объекты, которые они 
привыкли не замечать и проходить мимо них, становятся источ-
ником глубокого размышления и поводом к еще большему бла-
гоговению и размышлению о милости Бога – и таким образом 
все окружающее их становится мотивацией для размышления и 
толчком к поминанию Бога. Таким образом, по мнению М. Ба-
дри, происходит переход от внешнего к внутреннему, от формы 
к содержанию. Сосредоточение и серьезная глубокая медита-
ция на тему духовности или нравственности приносит пользу 
любому человеку. Подобная польза далее может увеличиться в 
случае, если размышление сопровождалось повторением слов 
и значений, связанных с убеждениями самого занимающегося 
медитацией человека. Медитация также облегчается, если зани-
мающиеся ею погружаются в состояние безмятежного спокой-
ствия, когда люди отбрасывают повседневные занятия, пытаясь 
перестроиться на то, что находится вне материи, и проникнуть 
за границу чувственного мира. 

Верующие могут также извлечь пользу из сосредоточения 
своих утонченных чувств на естественных звуках и движениях, 
таких как щебет птиц, шелест деревьев при легком ветре, или 
даже на обычных внутренних физических движениях вроде соб-
ственного дыхания или биения сердца. Этот процесс называет-
ся «беззаботная медитация». Способностью извлекать пользу из 
медитации Бог наделил человека с тем, чтобы дать возможность 
поклоняться Ему, прославлять Его и узнать о Нем. Если люди бу-
дут использовать этот дар должным духовным образом, они до-
стигнут заложенного в нем полезного психофизиологического 
эффекта, а также получат ожидаемую награду от Бога. 

Обсуждение размышления – область когнитивной психоло-
гии, так как является внутренней когнитивной деятельностью 
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человека. В работах психологов-мусульман подчеркивается, что 
когнитивно-поведенческая терапия – одна из наиболее эффек-
тивных техник психологической помощи мусульманам. 

Еще одна книга М. Бадри – «Кибер-консультирование мусуль-
ман»303 – имеет практико-ориентированный характер и пред-
ставляет собой ответы консультирующего психолога на задава-
емые мусульманами вопросы. Анализу с точки зрения ислама 
и психологии подвергаются самые разнообразные проблемы 
личности: тревоги и фобии, расстройства психики, проблемы 
межкультурных браков, употребление легких наркотиков, сек-
суальные отклонения и многое другое. Успешно сочетая в кон-
сультировании психологию и ислам, Бадри дает мусульманину 
возможность решить возникающую проблему. 

1.6. ИСЛАМСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
В РАБОТАХ ХУССЕЙНА РАССУЛА

Хуссейн Рассул – профессор психологии и исламской психоло-
гии, заведующий кафедрой психологии Исламского онлайн уни-
верситета; специалист по лечению наркозависимых. Его работа 
«Исламское консультирование: основы теории и практики»304 со-
держит теоретическое обоснование и практические рекоменда-
ции по психологической работе с мусульманами. 

Исламское консультирование – вид консультирования, осно-
ванный на исламском понимании природы людей, включающий 
духовность в терапевтический процесс. 

Исламское консультирование – это процесс осознания Бога 
в процессе консультирования. Оно отличается от господствую-
щего в настоящее время светского консультирования, поскольку 
базируется на понимании ислама как общей системы убежде-
ний, разделяемой как клиентом, так и консультантом. Это общее 
понимание создает доверительные отношения между клиентом 
и консультантом – вдохновляющие, поднимающие настроение. 

303 Badri M. Cyber-Counseling for Muslim Clients. 148 p.
304 Rassool G. Hussein. Islamic Counselling: An Introduction to theory and practice / 
Rassool G. Hussein. London: Taylor & Francis, 2015. 282 p.
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Цель такого интегративного консультирования состоит в том, 
чтобы удовлетворить множество основополагающих психологи-
ческих потребностей с точки зрения веры. Цели исламского кон-
сультирования включают в себя удовлетворение различных пси-
хосоциальных и духовных потребностей, основанных на вере; 
изменение негативного поведения человека для его собствен-
ной пользы и выгоды сообщества; привитие исламских ценно-
стей, что позволит клиенту задуматься о взаимоотношениях с 
Творцом. 

Таблица 3

Отличительные черты исламского психологического  
консультирования, по Х. Рассулу

Консультирование 
(господствующая 

тенденция)

Исламское 
консультирование

Ориентация Иудео-христианская Исламская

Религиозные 
отношения

Секулярные Интегрированные

Источники 
знаний

Теории, 
изобретенные 

человеком, 
эмпирические, 

ограниченные, узкие

Божественное 
откровение (Коран) 

и сунна

Что является 
причиной 

расстройства

Биопсихологические 
факторы

Биопсихологические 
и духовные факторы

Нормальное 
психическое 

здоровье

Нет Божественного 
вмешательства

Повиновение Богу
Интеграция 

материальной и 
духовной жизни

Ценности Материалистические
Социально-

нравственная
структура ценностей

Сознание Бога
Духовно-

божественная воля
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Чрезмерная 
ориентированность 

на ценности
Зависимость от 

ценностей

Исламские ценности 
и мораль

Рост и развитие Психосоциальное 
развитие

Духовное и 
психосоциальное 

развитие

Фокус Ограниченный фокус 
на физическом мире

Учет духовных 
аспектов 

человеческого 
существования. 

Фокус на видимом и 
невидимом мире

Цель Продвигает 
личностное 
развитие, 

самопознание

Продвигает ясную 
цель

и смысл жизни

Процесс Основан и 
сфокусирован на 

личности

Взаимная 
ответственность

Социальная 
обязанность

Здоровый альтруизм

Реакция на 
расстройство

Психологические 
реакции 

Духовные реакции: 
терпение и молитва

Отношения между 
разумом и телом

Взаимодействие 
разума и тела

Взаимодействие 
разума, тела и души

Личное развитие Безграничная 
свобода

Ограниченная 
свобода

Стратегии 
вмешательства

Основаны на 
гуманистическом, 

когнитивно-
поведенческом, 

психоаналитическом 
подходах

Основаны на 
гуманистическом, 

когнитивно-
поведенческом, 

духовном подходах
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Работа со 
сновидениями

Внимание не 
акцентируется

Использование 
анализа сновидений

Нежелательное 
(негативное) 

поведение

Рационализация Терапия покаяния

Как видно из таблицы, описывая господствующее консульти-
рование как иудео-христианское, Рассул не связывает его с рели-
гиозной традицией, а подчеркивает его секулярный характер. По 
мнению Х. Рассула, основные качества исламского консультанта 
– эмпатия и безусловное положительное принятие клиента. Ду-
ховная ориентация психологического консультирования в исла-
ме должна приводить к осознанию смысла и сущности жизни. 

При описании психологии человека Х. Рассул большое внима-
ние уделяет исламскому толкованию таких понятий, как «кальб» 
(сердце), «нафс» (душа), «нийят» (намерение). Так, при описании 
сердца, которое с точки зрения ислама является местом сосредо-
точения интеллектуальных, познавательных и эмоциональных 
способностей, волеизъявлений и намерений, считается не толь-
ко центром эмоций, но также способно мыслить и понимать, 
Рассул опирается на представления Ибн Каййима аль-Джау-
зийя305 о трех состояниях человеческого сердца: здоровое, боль-
ное, мертвое. Среди болезней сердца он называет, в частности, 
акты непослушания, зависть, жадность, похоть, вредную речь и 
хвастовство. Проводя параллели между теорией З. Фрейда о трех 
элементах, из которых состоит личность, – ид (идентичность), 
эго, суперэго, Х. Рассул пишет об эволюции нафса:
•	Нафс аль-Аммара Биссу (повелевающий нафс) может быть вы-

ражен как ид. Этот этап нафса, управляемый принципом удо-
вольствия, стремится к немедленному удовлетворению. Он 
учитывает только удовлетворение желаний. 

•	Нафс аль-Ляввама (обвиняющий нафс) является вторым эта-
пом нафса и имеет некоторую эквивалентность фрейдист-

305 Аль-Джаузийя Ибн Каййим. Болезнь и исцеление / Ибн Каййим аль-Джау-
зийя; пер. Б. Баймуханбетова. Алматы, 2006. 348 с.; Аль-Джаузийя Ибн Каййим. 
Деяния сердец… С. 384.
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ским концепциям эго и суперэго. Эго действует на принцип 
реальности, который стремится удовлетворить желания ид в 
реалистичных и социально приемлемых способах. 

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

способствует улучшению психического здоровья, а люди, ко-
торые более религиозны/духовны, имеют лучшее психическое 
здоровье и быстрее адаптируются к проблемам со здоровьем 
по сравнению с менее религиозными/духовными306. Кроме 
того, результаты исследований показывают, что самая сильная 
связь – это связь между религиозными убеждениями и умень-
шенной депрессией, а также со снижением риска беспокойства 
и самоубийства и, в меньшей степени, снижением психотиче-
ских расстройств. 

1.7. ПСИХОЛОГИЯ В ИСЛАМСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЙШИ УТЦ

Айша Утц (Лорен Мари Хамдан), американка, принявшая ис-
лам более 25 лет назад, получила докторскую степень в области 
клинической психологии в Университете Западной Вирджинии 
и степень бакалавра в области исламоведения в Американском 
открытом университете. Она написала более 100 статей на раз-
личные темы для журнала «Al Jumuah magazine» и несколько 
книг, связанных с темой «психология и ислам». Айша Утц была 
редактором в научном журнале, посвященному изучению пси-
хического здоровья мусульман «Journal of Muslim Mental Health». 
306 Klocker N., Trenerry B., Webster K. How does freedom of religion and belief af-
fect health and wellbeing? A report prepared for VicHealth / N. Klocker, B. Trenerry, 
K. Webster. Carlton, Australia: Victorian Health Promotion Foundation (VicHealth), 
2011. 121 p.
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Ее усилия были направлены на разработку исследовательской 
программы для изучения взаимосвязи между религиозностью и 
психическим здоровьем у мусульман. 

Рассуждая о психологии в исламской перспективе307, Айша 
Утц пишет, что ислам как образ жизни описывает всеобъемлю-
щую модель человека, которая включает в себя духовные, пси-
хологические, эмоциональные и социальные аспекты. Ключ к 
психическому здоровью и благополучию в исламе, по Айше Утц, 
заключается в подчинении Аллаху и Его заповедям, а затем – в 
очищении души. Для обоснования необходимости исламского 
консультирования для мусульман, она приводит примеры ин-
тересных исследований, посвященных изучению роли религии 
в современном мире. Всемирный опрос, проведенный «Gallup 
International» в шестидесяти странах, показал: две трети респон-
дентов сообщили, что Бог очень важен в их личной жизни, а 87 
% считают себя принадлежащими к той или иной религии. Инте-
ресно отметить, что в Западной Африке, где мусульмане являют-
ся самой большой и практикующей группой, 97 % респондентов 
заявили, что Бог очень важен в их жизни, а 99 % западноафри-
канцев сообщили, что они принадлежат к какой-то религии. Со-
гласно выводам, женщины более религиозны, чем мужчины (69 
% и 57 %), а пожилые люди религиознее, чем молодые и люди 
среднего возраста (63 %, 59 % и 56 % соответственно). 

В другом исследовании, проведенном Gallup Poll308 (2007–
2008) для определения наиболее и наименее религиозных стран, 
восемь из одиннадцати самых религиозных стран имели пре-
имущественно мусульманское население (Египет, Бангладеш, 
Индонезия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Джибути, Марокко и Объ-
единенные Арабские Эмираты). Напротив, в список наименее 
религиозных стран вошла только одна мусульманская страна 
(Азербайджан).

Интересно, что результаты изучения религиозности психо-
логов (США) показывают: психологи в два с лишним раза чаще, 
307 Utz A. Psychology from the Islamic perspective / Aisha Utz. Riyadh: International 
Islamic Publishing House, 2011. 351 p.
308 Gallup International / Gallup International Association [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gallup-international.com (дата обращения: 20.01.2020).
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чем потенциальные клиенты не претендуют на какую-либо ре-
лигию (16 % против 6 %), в три раза чаще описывают религию 
как не существенную в своей жизни (48 % против 15 %) и в пять 
раз чаще склонны отрицать веру в Бога (25 % против 5 %). Они 
также менее склонны молиться, быть членами религиозных об-
щин или посещать богослужения.

Когда психолога попросили рассмотреть заявление: «Весь мой 
подход к жизни основан на моей религии», с этим согласились 
только 35 % психологов, в отличие от 72 % граждан в целом. На 
вопрос, верили ли они в Бога, 66 % психологов и 95 % людей в 
целом ответили: «Да, и продолжаю это делать». Авторы пришли 
к выводу, что психологи гораздо менее религиозны, чем люди, с 
которым они работают, хотя участники приписывали важность 
духовности. Духовность в этом случае относится к более личной 
стороне; она охватывает широкое определение, которое не обя-
зательно включает религию. По этой причине некоторые люди 
называют себя «духовными, но не религиозными»309. 

По мнению Айши Утц, изложенному в ее фундаметальной ра-
боте «Психология в исламской перпективе», определение пси-
хологии с исламской точки зрения будет включать: изучение 
души; поведенческие, эмоциональные и психические процес-
сы через призму связи этих процессов с потусторонним миром 
(под потусторонним миром понимается мир живых существ, 
выходящий за рамки доступного чуственного опыта, в который 
верят мусульмане: Аллах, ангелы, джины). С точки зрения ис-
ламской психологии, душа – это основной элемент жизни. Она 
управляет поведением, эмоциями и умственными процессами 
человека. Сущность человеческой психики – духовная и мета-
физическая. Состояние души и духовный уровень, которого мы 
достигаем, влияют на наши мысли, чувства и поведение. Источ-
ник знаний – откровение Аллаха. Цель человеческой жизни – 
подчинение и поклонение Аллаху.

309 Utz A. Psychology from the Islamic perspective / Aisha Utz. Riyadh: International 
Islamic Publishing House, 2011. 351 p.
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1.8. СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ МУСУЛЬМАН:
ОПЫТ МАНИДЖЕ ДАНЕШПУР

Манидже Данешпур (Manijeh Daneshpour) – американка иран-
ского происхождения, профессор, семейный психотерапевт в 
Alliant International University (США), имеющая 20-летний опыт 
работы с мусульманскими клиентами. Ее книга «Семейная тера-
пия мусульман»310 посвящена осмыслению опыта работы по кон-
сультированию мусульманской семьи. Подробно останавливаясь 
на теологических, культурных и политических аспектах ислама, 
автор дает практические рекомендации, полезные для специа-
листов. Одной из типичных особенностей она называет то, что 
мусульмане неохотно предоставляют прямую информацию тера-
певту. Поэтому крайне важно, чтобы клиентов убедили в строгом 
соблюдении конфиденциальности и добровольности участия в 
терапии, поскольку концепция конфиденциальности может рас-
сматриваться по-разному в восточных/коллективистских обще-
ствах, из которых происходит большинство мусульман. 

Она выделяет основные проблемы семейной терапии мусуль-
ман. 
•	В восточной культуре сéмьи менее склонны делиться инфор-

мацией о семейных проблемах с психологами. Очень часто 
во всех таких культурах мать берет на себя ответственность 
за поиск помощи детям или за решение семейных проблем 
без привлечения отца, что может указывать на незаинтере-
сованность отца в том, чтобы быть участником процесса те-
рапии. Важно не делать это патриархальной гендерно-спец-
ифической проблемой и просить членов семьи, которые 
посещают сессию, приглашать других членов семьи, потому 
что психологическая работа более эффективна, когда все 
участники берут на себя ответственность за решение общей 
проблемы. 

•	Необходим учет влияния расширенной (сложносоставной, 
многопоколенческой) семьи, старшего поколения на семей-
ные отношения.

310 Daneshpour Manijeh. Family Therapy with Muslims / Manijeh Daneshpour. Rout-
ledge, 2016. 196 p.
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•	Если клиенты (члены мусульманских семей) не понимают, 
почему они должны изменить свое поведение, когда тера-
певты предлагают им набор методов для этого изменения, 
то это заставляет клиентов испытывать стресс. Таким об-
разом, они не могут выполнять какие-либо действия, свя-
занные с домашним заданием, что заставляет терапевта 
чувствовать разочарование из-за сопротивления клиентов. 
Терапевты могут преждевременно предлагать клиентам не-
которые идеи для решения их проблем, когда клиенты все 
еще изучают плюсы и минусы изменений и рассматривают 
новые возможности. Таким образом, клиенты могут сопро-
тивляться излишнему давлению, и никакие терапевтиче-
ские задачи не будут выполнены. 

•	Межпоколенческие противоречия: дети стремятся стать бо-
лее самостоятельными, а родители хотят, чтобы они были 
послушнее.

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

•	Терапевты должны развивать навыки управления сопротив-
лением, поскольку они будут способствовать эффективной 
практике семейной терапии.

•	Мусульманские семьи могут использовать концепции веры 
и убеждений в том, что все происходит по какой-то не от 
них зависящей причине, и как хорошие, так и плохие собы-
тия – это «воля Аллаха» и, следовательно, будут противиться 
идее работы над активным решением проблем. 

•	Если отец предполагает, что его ценности и авторитет в се-
мье будут оспорены психотерапевтом, он примет решение 
не участвовать в терапии. Это может иметь место во многих 
традиционных мусульманских семьях с отцами, полагаю-
щими, что они должны иметь более высокое положение в 
семье. 

Таким образом, современные психологи, как в своей практи-
ческой профессиональной деятельности, так и в теоретических 
подходах, рассматривают большое число серьезных проблем, 
связанных с вопросами взаимоотношения ислама и психологии. 
Часть из них развивают научную отрасль – психологию ислама, 



165

другие в большей степени затрагивают вопросы исламской пси-
хологии; третьи обращаются к психологическим особенностям 
и потребностям мусульман как социальной группы. Очевидно, 
что от психолога, работающего в вышеназванных сферах, тре-
буется отличное знание сразу двух отраслей: психологии и ис-
ламской теологии. А это, в свою очередь, связано с получением 
необходимого образования. В последние десятилетия в разных 
странах появляется возможность получить образование в об-
ласти исламской психологии, о чем будет сказано в следующем 
разделе. 

1.9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ИСЛАМСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

В настоящее время в ряде стран создаются организации, цель 
деятельности которых – интеграция исламского и психологи-
ческого знания в оказании консультативной психологической 
и психотерапевтической помощи мусульманам. Одна из самых 
известных и многочисленных – Международная ассоциация 
исламской психологии (IAIP), основанная в 2017 году. Это про-
фессиональная организация, цель которой – установить и под-
держивать высокие стандарты исследований и практики в этой 
специализированной области. Члены Ассоциации инкорпориру-
ют исламскую традицию в контекст современной клинической 
психологии, уделяя особое внимание ее практическому приме-
нению. Основные цели ассоциации следующие: 

1) переориентирование психологии на исламскую парадигму, 
чтобы способствовать психологическому здоровью личности;

2) развитие новых подходов в исламской психологии;
3) осуществление сертификации и обучения специалистов в 

области исламской психологии. 
Ассоциация проводит обучающие программы во многих стра-

нах, например, в Турции, Великобритании, Судане и др. 
Также Международная ассоциация исламской психологии 

осуществляет сертификацию клиник, оказывающих психологи-
ческую и психотерапевтическую помощь. В настоящее время это 
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Халил Центр311 (США), Ихсан312 (Великобритания) и Центр Мали-
ка Бадри в Судане. 

В IAIP входят специалисты из 18 стран: Великобритании (37 
%), США (14 %), Албании, Германии, Дании, Египта, Индии, Ин-
донезии, Канады, Малайзии, Нигерии, Пакистана, России, Сау-
довской Аравии, Сирии, Судана, Турции, ЮАР.

IAIP издает журнал по исламской психологии313 и книги по 
этой тематике, в частности одна из самых известных – «Ис-
ламская интегрированная психотерапия: объединение веры 
и профессиональной практики»314, авторы которой – Хуман 
Кешавари, Абдалла Ротман, Кэрри Йорк аль-Карам, Рабиа Ма-
лик и др. Эта работа состоит из девяти эссе, каждое раскрывает 
отдельные представления об интегрированной терапии – со-
временном подходе, который объединяет учение и принципы 
веры в исламе с западными терапевтическими подходами. Ис-
ламский интегрированный подход появился на основе знаний 
психологии религии и духовности, кросс-культурной психоло-
гии, трансперсональной психологии, психоанализа, исламской 
психологии. В книге раскрываются представления авторов об 
исламе как системе психологического благополучия и науке о 
душе. Применение изложенных в книге методов в психотера-
певтической практике происходит, в частности, в Халил-цен-
тре315 в США. В этой сети центров вся работа построена на осно-
ве исламской психологии, интеграции Корана, сунны и насле-
дия исламских богословов через догматические взгляды шари-
ата (акыды и каляма). Поскольку работа этих центров ведется  

311 Халил Центр / Khalil Center [Электронный ресурс]. URL: https://khalilcenter.
com/ (дата обращения: 21.10.2020).
312 Ихсан // Ihsaan [Электронный ресурс]. URL: http://ihsaan.org.uk/ (дата обраще-
ния: 21.10.2020).
313 Публикации Международной ассоциации исламской психологии [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.islamicpsychology.org/publication (дата 
обращения: 21.10.2020).
314 Islamically Integrated Psychotherapy. Uniting Faith and Professional Practice / 
Carrie York Al-Karam (ed.). West Conshohocken, PA: Templeton Press, 2018. 269 p. 
[Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/ 10.1007/s10943-018-0724-x.
315 Халил Центр / Khalil Center [Электронный ресурс]. URL: https://khalilcenter.
com/ (дата обращения: 21.10.2020).
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в США, к ним привлечено внимание западных психологов, ко-
торые отмечают, что отношения с Богом являются терапевти-
ческими для мусульман. Чтобы ислам стал источником терапии 
для клиентов, сам психолог и психотерапевт должен быть чело-
веком верующим, духовным, прошедшим необходимые этапы 
духовного развития. Рост веры (иман) будет способствовать об-
ретению душевного здоровья.

Практики исламской психологии помогают людям понять 
свое место в жизни в контексте исламской парадигмы и помо-
гают проложить путь через трудности, повышая равновесие по-
средством более глубокой связи с Богом, используя поддержку и 
руководство Корана и сунны (Пророческая традиция) в качестве 
ориентира и систематической основы для преодоления сложных 
жизненных ситуаций. Этот процесс эффективен для лечения ди-
агнозов DSM316, травм и консультирования по вопросам брака, 
а также общего личностного роста. Методы и терапевтические 
подходы основаны на традиционной практике мудрости и исце-
ления в исламской традиции.

В Стамбульском университете им. Сабахаттина Заима 
(Istanbul Sabahattin Zaim University) 26–28 октября 2018 года со-
стоялась учредительная конференция Международной ассоци-
ации исламской психологии (International Association of Islamic 
Psychology317) «Эволюция исламской психологии: прошлое, на-
стоящее и будущее»318. В ее работе приняли участие специалисты 
из многих стран мира: Алжира, Великобритании, Индии, Ирана, 

316 Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстрой-
ствам (англ.Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders – DSM) – при-
нятая в США номенклатура психических расстройств. Разрабатывается и пу-
бликуется Американской психиатрической ассоциацией (АПА) (англ. American 
Psychiatric Association, APA). Последняя версия классификатора – DSM-5, выпу-
щенная в 2013 году.
317 Международная ассоциация исламской психологии // International Associa-
tion of Islamic Psychology [Электронный ресурс]. URL: https://www.islamicpsy-
chology.org/ (дата обращения: 21.10.2020). 
318 Международная конференция по исламской психологии // International Is-
lamic Psychology Conference 2018 [Электронный ресурс]. URL: https://izu.edu.tr/
etkinlikler/2018/10/26/default-calendar/islamic-psychology-conference-2018 (дата 
обращения: 21.10.2020). 
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Малайзии, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Судана, США, 
Турции319. 

Участники конференции заслушали 15 докладов ведущих 
специалистов в рамках четырех панельных дискуссий. Работа 
была построена согласно историческому принципу: заседания 
первого дня посвящены истокам исламской психологии начи-
ная с VIII в. н.э., второго – актуальному положению, третьего –  
перспективам развития. С приветственным словом к собрав-
шимся обратился ректор Стамбульского университета Мехмет 
Булут (Mehmet Bulut). Он рассказал об университете, который 
был открыт в 2010 году, а сейчас входит в десятку ведущих ву-
зов Турции, и обратил внимание участников на то, что ислам-
ская психология – стремительно развивающаяся область зна-
ний и профессиональной деятельности. Без понимания своей 
психологии личность не может развиваться дальше; психоло-
гическое равновесие индивида – важнейший компонент здо-
ровой личности. Отметим, что один из девизов Стамбульско-
го университета – слоган, единый для исламской теологии и 
психологии: «Истинные знания через познание себя». Анализ 
докладов участников учредительной конференции, а также 
научных работ членов Международной ассоциации исламской 
психологии даст представление о развитии этой отрасли зна-
ния сегодня.

ОБЗОР ДОКЛАДОВ И ВЫСТУПЛЕНИЙ

Одним из самых ожидаемых докладчиков был основатель и 
президент Международной ассоциации исламской психологии 
Малик Бадри (Malik Badri). Малик Бадри рассказал собравшим-
ся о своей работе в области исламской психологии, которую он 
начал в 1963 году в различных вузах мира, знакомя тысячи му-
сульманских студентов с возможностью интеграции психологии 
319 Данный материал был опубликован в журнале Minbar. Islamic Studies: Павло-
ва О.С. Исламская психология за рубежом: состояние и перспективы развития / 
О.С. Павлова, Н.Ю. Бариева, З.М. Баирова // Minbar. Islamic Studies. 2018. № 11(4). 
С. 850–865. [Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.31162/2618-9569-2018-
11-4-850-865.
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и ислама. За пятьдесят лет в развитии этой отрасли знаний про-
изошли колоссальные изменения, отметил он. Сейчас образо-
вательные программы по исламской психологии существуют во 
многих университетах США, Великобритании, Турции, Судана, 
Саудовской Аравии, Ирана. 

Докладчик подчеркнул, что психологи должны постепенно 
двигаться от западной психологии к исламской, вырабатывая 
собственные подходы и методы. Этот путь состоит из трех эта-
пов. На первом, который автор назвал «фаза увлечения», моло-
дые мусульманские психологи увлекаются западной психологи-
ей, которая позволяет понимать и анализировать поступки лю-
дей. Вторая фаза – «согласование» – в итоге приводит к когни-
тивному диссонансу между исламским мировоззрением и неко-
торыми западными психологическими теориями (в частности, 
психоанализом Зигмунда Фрейда). На следующем этапе – «осво-
бождения» – происходит осознание первичности мусульман-
ской идентичности. «Психологические знания должны служить 
вере», – резюмирует М. Бадри. Этот путь он называет процессом 
«эмансипации исламских психологов», то есть их освобожде-
нием от западных теорий и выработкой подходов, не противо-
речащих исламу. 

Исполнительный директор IAIP Абдалла Ротман (Abdallah 
Rothman, ЮАР) изложил цели создания Международной ассоци-
ации и сообщил о ее планах на будущее. Именно сейчас, отмеча-
ет он, настало время объединения различных специалистов все-
го мира вокруг исламской психологии. Это могут быть не только 
психологи, но и врачи, имамы и все заинтересованные в этой 
сфере деятельности лица. «Ислам, – подчеркивает автор, – ста-
нет источником развития для психологии, а психология помо-
жет лучше понимать ислам и жить в соответствии с ним». 

Важно отметить, что сам Абдалла Ротман, получив ученую 
степень по психологии в Кингстонском университете Лондона, 
открыл в Вашингтоне клинику, в основе работы которой лежит 
интегративный подход к консультированию мусульманских 
клиентов. В своих работах он развивает методику, основанную 
на интеграции ислама и психологии, и предлагает на основе 
проведенных исследований и анализа литературы свою целост-
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ную модель души, ее строения и развития320. Основные изуча-
емые категории и подкатегории он в соавторстве с А. Койлом 
представляет в виде таблицы: 

Таблица 4

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

Основные группы Подкатегории

Природа души

Концепция fitrah (фитра)

Fitrah существует  
под проецируемым «я»

Быть вне согласования с fitrah

Dunya (дунья) как отвлечение 
внимания

Fitrah как внутренний  
компас-перестройка

Строение души

Отчетливые черты души

Целостная природа души

Nafs (более низкая собственная 
личность)

Qalb (сердце)

Aql (интеллект)

Ruh (дух)

Этапы развития души

Изменение характера /  
флуктуации nafs.

Nafs al amara bil su  
(нафс аль- аммара биссу)

320 Rothman A. Toward a Framework for Islamic Psychology and Psychotherapy: An 
Islamic Model of the Soul / A. Rothman, A. Coyle // Journal of Religion and Health. 
October 2018. Vol. 57. Issue 5. Р. 1731–1744.
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Nafs al lawwama (нафс ляввама)

Nafs al mutmainah (нафс мутмаинна)

Развитие души

Человеческий проект развития

Tazkiyat an nafs (очищение души)

Jihad an nafs (борьба души)

Tahdhib al akhlaq  
(утонченность характера)

Необходимость нравственной 
реформы

Muhlikat and munjiyat  
(пороки и добродетели)

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

На основе проведенных исследований А. Ротман в соавторстве 
с А. Койлом предлагает исламскую модель души (рис. 4).

Предлагая эту модель, наглядно отражающую не только струк-
туру души, но и механизмы и средства развития личности в ис-
ламе, авторы показывают те направления терапии, которые не-
обходимы для лечения мусульманских клиентов. Эти направ-
ления должны опираться на исламскую модель развития души, 
представляющую большой интерес для психологов-мусульман и 
имеющую большое значение для развития практической психо-
терапии. 

В докладе Ясина Мохамеда (Yasien Mohamed, ЮАР), автора 
ряда книг по исламской психологии (например, «Психология 
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личности. Исламская перспектива»321), речь шла об эмоциональ-
ном интеллекте с точки зрения ислама и психологии, о путях 
достижения баланса между эмоциональным и рациональным 
интеллектом. Также Ясин Мохамед уделил внимание проблеме 
депрессий и вере как источнику выхода из депрессивного состо-
яния и терапии страха с помощью ислама.

Историческим аспектам исламской психологии был посвящен 
доклад врача-психиатра Рании Аваад (Rania Awaad, США). Инте-
ресно, что Рания Аваад в США не только ведет психиатрическую 
практику, но также была удостоена чести получить иджазу (раз-
решение от учителя, имеющего такое же разрешение, по цепоч-
ке преемственности знаний) на преподавание шариата, таджви-
да, шафиитского фикха и других областей исламского знания. 
В Стэнфорде она проводит занятия с женщинами и девочками, 

321 Psychology of Personality, Islamic Perspectives // Haque Amber, Mohamed Yasien 
(eds). Singapore: Cengage Learning Asia, 2009. 319 p.

Рис. 4. Исламская модель души, по А. Ротману и А. Койлу
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сочетающие знания психологии и ислама. Рания Аваад отметила 
огромный вклад средневековых мусульманских ученых в разви-
тие медицины и психологии. Она также проанализировала рабо-
ты знаменитого мусульманского ученого Балхи о болезнях души 
и тела, намного опередившие свое время322. 

Рания Аваад обратила внимание на то, что мусульманскими 
учеными задолго до Бартона (1621) и других западных ученых 
были описаны обсессивно-компульсивные расстройства. Так, 
критерии ОКР, представленные в 2015 году в диагностическом 
и статистическом руководстве по психическим расстройствам 
(DSM-V), полностью совпадают с теми, которые были даны в VIII 
в. Аль-Балхи. Кроме того, им были описаны экзогенные и эндо-
генные причины возникновения психических расстройств.

Юсуф Джха (Yusuf Jha, ОАЭ), докторант в области исламско-
го богословия в Университете Ноттингема (Великобритания), 
представил свой интегративный подход, сочетающий ислам-
скую духовность и трансперсональную психологию. Основной 
акцент в выступлении Юсуф Джха сосредоточил на путях дости-
жения осознанности через призму ислама и трансперсональной 
психологии. Глубокие знания исламской теологии в сочетании 
с идеями ведущих психологов мира позволяют специалистам 
в области исламской психологии построить современные кон-
сультативные походы в развитии личности. Так, он считает, что 
в своей работе психологу следует использовать религиозные 
представления о зикре, фитре и рефлексии, где зикр наполнит 
сердце любовью и осознанностью, фитра выработает умение за-
быть о прошлом и жить настоящим, а рефлексия поможет осу-
ществить анализ происходящего. 

Итогом первого дня работы конференции стали тезисы о том, 
что все знания, приносящие пользу мусульманину, соответству-
ют исламу, что, безусловно, важно для подтверждения легитим-
ности психологических знаний для мусульман. Необходимо ис-

322 Первая психиатрическая больница появилась в Багдаде в VIII в. Уже тогда 
была создана исламская система больниц, с пациентами работали врачи, мед-
сестры и духовные специалисты, которые следили за всем процессом лечения и 
душевным состоянием больных. Интересно, что клиники содержались на сред-
ства, полученные от закята, а плата за лечение не взималась.
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пользовать целостный исламский подход к знаниям, который 
изменит человеческое мышление и, опираясь на богатое науч-
ное наследие, позволит двигаться вперед. 

В докладах второго дня конференции рассматривался со-
временный этап развития исламской психологии. Заведую-
щий кафедрой психологии Международного исламского уни-
верситета Исламабада Мухаммад Тахир Халили (Muhammad 
Tahir Khalily, Пакистан), президент Ассоциации исламских 
психологов Пакистана, основной акцент сделал на культур-
но-специфический подход при психологическом консуль-
тировании. По его мнению, необходимо знать этническую и 
религиозную культуру клиента, чтобы адаптировать методы 
работы с учетом этого понимания. Интеграция религиозных 
подходов в контекст психологической терапии должна быть 
строго научна. А это требует проведения эксперименталь-
ных исследований, подтверждающих эффективность работы. 
В своей практической деятельности Мухаммад провел мно-
го экспериментов, которые доказали эффективность духовно 
ориентированной терапии. В ходе этой работы он наблюдал за 
эффективностью психологической помощи, оказанной трем 
группам мусульман: 1) не соблюдающим исламские ритуалы; 
2) соблюдающим их формально; 3) глубоко верующим. Резуль-
таты его исследований опубликованы на страницах журнала 
«Религия и здоровье»323, в частности в статье, посвященной из-
учению связи между осознанностью в молитве и психическим 
здоровьем мусульман324. «Настоящее исследование показа-ло, 
что люди, которые регулярно и с осознанностью совершают 
молитву, имеют лучшее психическое здоровье по сравнению 
с теми, кто не практикует ее регулярно и осознанно», – делает 
вывод автор статьи325. 

323 Журнал религии и здоровья // Journal of Religion and Health [Электронный 
ресурс]. URL: https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/10943 (дата об-
ращения: 21.10.2020). 
324 Ijaz Sh. Mindfulness in Salah Prayer and its Association with Mental Health / Sh. 
Ijaz, M.T. Khalily, I. Ahmad // Journal of Religion and Health. 2017. № 56(6). P. 2304 
[Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.1007/s10943-017-0413-1.
325 Там же. 
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Эльхам Абубакр (Elham Abubakr, Саудовская Аравия) получила 
степень доктора психологии в Университете науки и техники им. 
короля Абдуллы326 и уже более 30 лет работает в области практи-
ческого применения методов исламской психологии в терапии 
мусульман, за что неоднократно получала награды от королев-
ской семьи СА. В 1970-е годы она была ученицей Малика Бадри 
в Хартумском университете. Ее теоретические работы связаны 
с адаптацией воззрений аль-Газали в области исламской пси-
хологии к методам современной психологической помощи. В 
частности, утверждает она, одним из основных практических 
методов должна стать практика сабра (терпения). В Коране не-
однократно упоминается превосходство терпения над другими 
духовными качествами верующего. Наилучшая степень прояв-
ления сабра упоминается в Коране как сабрун джамиль (превос-
ходное/красивое терпение) (12:18). Тех, кто проповедует терпе-
ние, Всевышний причисляет к преуспевшим из числа своих ра-
бов: «Поистине, человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, 
и творили добрые дела, и между собой истину, и заповедовали 
между собой терпение»327 (103:2–3).

Поскольку, размышляет исследовательница, ислам рассматри-
вает личность человека на уровне рух (души), нафса (негативная 
сторона человеческой души), акль (сознание/разум), джисм (фи-
зическое начало), то психологическое консультирование долж-
но воздействовать на физический, психологический и духов-
ный аспекты личности. В этом отличие исламской психологии 
от западной. Исламская психология не только ориентируется 
на сознание и психику человека, но и особое внимание уделяет 
духовному развитию. Терапевтическая практика не может быть 
полноценной без ориентации на духовность. Нафс, провоциру-
ющий человека на плохое, должен быть подчинен его разуму. 
Только когда удастся обуздать негативные мысли и чувства, че-
ловек достигнет истинного спокойствия (сакина). 

326 Университет науки и техники имени Короля Абдаллы // King Abdullah Univer-
sity of Science and Technology [Электронный ресурс]. URL: https://www.kaust.edu.
sa/en (дата обращения: 21.10.2020). 
327 Коран / пер. и коммент. И.Ю. Крачковского; АН СССР, Ин-т востоковедения. 
М.: Наука, 1986. С. 509.
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Выступление известного исламского клинического психо-
лога Рашида Скиннера328 (Rasjid Skinner, Великобритания) было 
посвящено источникам исламской психологии, которые со-
держатся в Коране. Исламское понимание кальб (сердца), акль 
(разума), рух (духа) и нафса в его трех уровнях (Ammara нафс, 
нафс Lawwamma и нафс Mutmainna) должно быть использовано 
в клинической практике. Скиннер рассказал об использовании 
знаний Корана и сунны при лечении пациентов в психотера-
певтической практике клиники «Ихсан» и в обучении ислам-
ской психологии в Кембриджском мусульманском колледже. 
Он также поделился опытом духовного излечения панических 
атак, страхов и других проблем пациентов. Английский ученый 
подчеркнул, что он не делает разницы между религиозными 
и нерелигиозными людьми, так как у всех есть фитра. Духов-
но-психологическое консультирование, по мнению ученого, 
должно строиться на основе доверительных отношений между 
психологом и клиентом и настраивать личность на гармонич-
ные отношения с миром. 

Скиннер считает, что борьба человека со своим нафсом мо-
жет осуществляться по-разному. К примеру, делая противопо-
ложное тому, что на данный момент хочет нафс, человек уже 
воспитывает его. Это может практиковаться такими исламски-
ми методами воспитания нафса, как кыллети таам – мало есть, 
кыллети келям – мало говорить, кыллети менам – мало спать. В 
результате этой борьбы нафс не исчезает, его можно лишь взять 
под контроль. Да и главная цель заключается не в уничтожении 
нафса, а в удерживании его от избыточных желаний, поступков, 
выходящих за рамки дозволенного, и в формировании таких 
качеств, которые угодны Аллаху329. 

328 Skinner R. An Islamic Approach to Psychology and Mental Health / R. Skinner // 
Mental Health, Religion & Culture. 2010. № 13(6). Р. 547–551 [Электронный ресурс]. 
URL: https://doi.org/13674676.2010.488441; Skinner R. Traditions, Paradigms and 
Basic Concepts in Islamic Psychology / R. Skinner // Journal of Religion and Health. 
2018. Р. 1–8 [Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.1007/s10943-018-0595-
1 (дата обращения: 20.01.20).
329 По этому поводу Имам аль-Газали, сравнивая человека с наездником, сказал: 
«Нафс – верховое животное души. Если человек отпустит поводья животного, 
то его смерть неизбежна. Если он (как в некоторых индусских сектах и фило-
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Специалист по арт-терапии, гомеопатии и исламской меди-
цине Хаким Арчулетта330 (Hakim Archuletta, США) придает боль-
шое значение пониманию целостности человека, его физиче-
ского, психического и духовного начал. Главным принципом те-
рапии он назвал хикму. Хикма – это мудрость, приобретенная пу-
тем получения знаний, умение проецировать их на собственную 
жизнь и современные реалии. Способность осознавать является 
важным качеством верующего на пути духовного возвышения. 
В Коране сказано: «Зови к пути Господа с мудростью и хорошим 
увещанием»331 (16:125). По мнению автора, исламская психоте-
рапия – это процесс познания самого себя, процесс осознания 
божественной природы человека, совершенства божественного 
творения в единстве. Лечение депрессий должно быть направле-
но на восстановление не только психологического, но и физиче-
ского состояния человека, в частности глубокого ровного дыха-
ния, телесного баланса и связи с духовным, так как наше тело – 
место для духа. У каждого обряда богослужения, как и во многих 
исламских этических нормах, всегда присутствует хикма, то есть 
мудрость, тайна пользы для человека, применимая в терапевти-
ческом процессе. К примеру, в обряде исламского омовения про-
слеживается не только телесное очищение, но и релаксационное 
воздействие воды на тело человека. В работе с агрессивным по-
ведением ритуальное омовение может иметь эффективное те-
рапевтическое воздействие. Эта рекомендация встречается и в 
жизни Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, когда он заповедовал человеку в гневном со-
стоянии прибегнуть к омовению. 

В докладе президента турецкой Национальной ассоциации 
трансперсональной психологии и психиатрии Мустафы Мерте-
ра (Nesip Mustafa Merter) речь шла о связи транс-персональной 

софских мистических школах) попытается уничтожить его, то в этом случае 
он на пути истины останется без средства передвижения. В таком случае дер-
жи поводья нафса и пользуйся этим средством передвижения!» Понятие нафса 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.fondihlas.ru/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=4514:2012-01-04-08-20-08&catid=37&Itemid=241 (дата об-
ращения: 21.10.2020). 
330 Хаким Арчулетта / Hakim Archuletta [Электронный ресурс]. URL: http://www.
hakimarchuletta.com/biography.html (дата обращения: 21.10.2020). 
331 Коран / пер. и коммент. И.Ю. Крачковского; АН СССР, Ин-т востоковедения. 
М.: Наука, 1986. С. 231.
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психологии и суфизма. Рассказывая о поиске методов терапии, 
он раскрыл значение медитационных практик на пути к душев-
ному здоровью личности. Рост числа депрессий (на Западе 40 % 
женщин находятся в этом состоянии) автор связывает с безду-
ховностью. Находясь в состоянии нафса аль-аммара, человек не 
может излечиться от депрессии. Терапия обязательно должна за-
трагивать духовную сферу жизни личности и быть связана с из-
менением образа жизни и образа мыслей. Докладчик назвал Ко-
ран инструкцией к пониманию людей. Самоанализ должен быть 
связан с переходом нафса на следующие уровни путем самокри-
тики (муракаба), очищения (тазкия). Каждый неконтролируе-
мый и лишенный воспитания нафс является завесой, прикрыва-
ющей истину, но если человек, несмотря на сопротивление же-
ланий, будет вести беспощадную борьбу с ними, то он, очистив 
сердце и избавившись от велений нафса, достигнет положения 
выше, чем положение небесных ангелов. Когда человек сможет 
пойти по пути, описанному в Коране, он сумеет изменить свою 
жизнь, подняться на более высокий уровень развития и таким 
образом излечиться от депрессии. 

Другой турецкий ученый, Сулейман Дерим (Suleiman Derim), 
уже несколько лет ведет на турецком радиопередачу «Суфизм 
и психология». Докладчик назвал исламские суфийские тексты 
кладезем психологических знаний. Суфизм и основанная на его 
познании позитивная психология – ключ к развитию человече-
ской души. Анализируя произведения аль-Газали, Руми, Месна-
ви, Сулейман Дерим призвал систематизировать изложенные в 
них представления с точки зрения психологии. Как и предыду-
щие докладчики, Дерим говорил о единстве в человеке физиче-
ского, психического и духовного начал. Только понимание этого 
единства дает ключ к развитию человека, изменению его жизни 
и решению психологических проблем. 

Третий день конференции начался с доклада Ализи Алласа 
(Alizi Allas, Международный исламский университет Малайзии) –  
соавтора одной из фундаментальных работ «Психология с ис-
ламской точки зрения»332, рассказавшего о преподавании ислам-

332 Psychology from an Islamic Perspective: A Guide to Teaching and Learning / 
Noor N. M. (ed.). IIUM Press, 2009. 252 p.
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ской психологии в Малайзии. В его докладе прозвучало много 
интересных тезисов. Так, он призвал критически относиться 
к знаниям, анализируя их; больше внимания уделять науке о 
человеческой душе, которую исламские ученые определяли 
как фикхуль акбар, усуль фикх (наивысшие знания о правилах 
поведения в жизни верующих). При изучении Корана и сун-
ны необходимо стремиться извлекать из них психологические 
знания. Изучение психологии должно вести к укреплению 
веры, к более осознанному исполнению поклонений и слу-
жения Всевышнему. При этом важно быть высокопрофесси-
ональными в отношении постижения знаний как психологи-
ческих (тщательно осваивать западные теории и концепции), 
так и исламских: изучать разные мнения исламских правовых 
школ, обосновывать полученные знания доказательствами из 
Корана и сунны, используя и другие достоверные источники 
исламских знаний. Современный исламский психолог, по Ха-
киму Арчулетте, – подлинный профессионал, обладающий вы-
сокой духовностью, гибким критическим мышлением и твор-
ческим подходом. Предлагаемая им биопсихосоциальная ду-
ховная модель включает в себя биопсихосоциальные факторы, 
душу, поведение, единство которых ведет к хаятан таййиба –  
чистейшей, прекрасной жизни, которую Всевышний хочет ви-
деть в своих рабах (Хаятан таййиба упоминается в Коране в 
следующем аяте: «Тем, которые совершают праведное, будь он 
мужчиной или женщиной, будучи верующим, Мы непременно 
даруем благую жизнь и воздадим им наградой за лучшее из 
того, что они совершали»333 (16:97)).

Ализи Аллас говорил об определении психологии в светском 
и исламском формате и об интеграции этих понятий. В светском 
представлении психология – наука о поведении и психологиче-
ских процессах; в исламском – наука о душе. Интегративная мо-
дель психологии – это наука о проявлениях души в поведении и 
психических процессах. 

333 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы: 
Нур-Мубарак, 2019. С. 278.
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В докладе психотерапевта Хумана Кешаварзи (Hooman 
Keshavarzi, США) речь шла о работе Халил Центра334 – духов-
но-психологического, клинического и образовательного учреж-
дения, работающего на основе исламской психологии (его офи-
сы находятся в разных частях мира). Спикер подчеркнул, что 
профессиональные психологи должны не только не нарушать 
ценности клиента, но и использовать духовность в психотера-
певтическом процессе. Постижение исламских знаний, Корана и 
сунны, суфизма, работ исламских ученых будет способствовать 
развитию исламской психологии. Автор, также как и предыду-
щие докладчики, призвал исламских психологов к изучению 
души человека через знания, которые открывает нам Коран. 
Чтобы лучше понять психологию человека, исламские ученые 
уделяли особое внимание фикхуль-батын – науке о сокровенном 
(сокрытом). Фикхуль-батын – знания о сокрытой сфере челове-
ческого бытия, о состояниях души и природного естества че-
ловека. Субъективный религиозный опыт должен подвергаться 
анализу с помощью объективных академических знаний, чтобы 
способствовать психо-духовному росту личности.

Имам Мохаммад Маджид (Mohamed Magid, США), председатель 
Международного межконфессионального корпуса мира (IIPC) 
и бывший президент Исламского общества Северной Америки 
(ISNA), рассмотрел вопрос взаимодействия имама и психолога 
в работе с мусульманами. Справедливо отмечая, что имам – это 
своеобразная скорая помощь, куда мусульмане обращаются с 
любыми бедами и трудностями, докладчик подчеркнул, что пси-
хологические проблемы не должны решаться имамом. Испыты-
вающим их людям нужна профессиональная поддержка психо-
лога. Так, вопросы суицидальных наклонностей не должны об-
суждаться имамом, так как, опираясь на канонические знания, 
имам внушает мусульманину, что самоубийство – это харам, 
грех. Такой ответ может быть губительным для прихожанина; 
отмечены случаи суицида после визита к имаму. Часто имам на 
хутбе призывает мусульман иметь сабр, то есть быть терпеливы-
ми. А как достичь сабра? Человек не может его достичь, если у 
334 Халил Центр / Khalil Center [Электронный ресурс]. URL: https://khalilcenter.
com/ (дата обращения: 21.10.2020). 
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него психологические травмы или депрессия, он нуждается в те-
рапии. Имам призывает к прощению, но человек не может про-
стить, если испытывает сильную обиду. И подобных примеров 
можно привести очень много. Имам осуждает нарушение Боже-
ственных заповедей, а психолог старается помочь страдающе-
му от проблем человеку понять их причину и решить. Именно 
поэтому необходимо строгое разграничение сфер деятельности 
имамов и психологов. Главная цель (макасид) работы, как има-
ма, так и психолога – это сохранение жизни мусульманина в фи-
зическом, и духовном смыслах. При этом сами имамы нередко 
страдают от психологических проблем и нуждаются в психоло-
гической помощи. Поэтому им важно иметь партнерские отно-
шения с психологами и проходить индивидуальную или группо-
вую психотерапию. 

Стратегия рационального смирения, то есть позитивное 
мышление и благодарность, – тот путь, следуя которым, можно 
обрести душевное здоровье. Сотрудничество исламского пси-
холога и имама должно помочь научить мусульманина такому 
отношению к жизни. Разграничение сфер деятельности, а также 
сотрудничество между имамом и психологом позволят сделать 
помощь мусульманам наиболее эффективной. Такую совмест-
ную деятельность практикуют в США в центрах по работе с му-
сульманскими семьями. Центр «Мирные семьи», работа кото-
рого направлена на психологическую профилактику агрессии и 
экстремистской деятельности, пользуется авторитетом в США. 

В докладе Кэрри Йорк аль-Карам (Carrie York al-Karam, США), 
члена Американской психологической ассоциации, был дан ана-
лиз академических достижений в области исламской психологии. 
Спикер призвала к научности подхода. При разработке проблем 
исламской психологии, считает она, необходимо использовать 
научные методы, проводить исследования, публиковать статьи 
в научных журналах, создавать собственные научные организа-
ции и участвовать в других. Исламская психология должна раз-
рабатывать различные прикладные отрасли: детская и возраст-
ная психология, исламская психология бизнеса и др.

Таким образом, деятельность специалистов Международной 
ассоциации исламской психологии, то есть психологов, консуль-



182

тирующих мусульман, должна развиваться на основе исламских 
знаний, глубокого изучения Корана и сунны, суфизма и работ 
мусульманских ученых прошлого. Вместе с тем исламские пси-
хологи должны учитывать и использовать новейшие достижения 
и разработки в области западной психологии, так как западные 
психологи стремятся все подвергнуть анализу, эмпирически и 
экспериментально изучить. Необходимо обновление исламского 
знания через психологию. При этом нельзя противопоставлять 
ислам и научное знание, исламскую психологию и другие нау-
ки. Необходимо развивать сотрудничество между религиозными 
деятелями и психологами, проводить экспертизу деятельности 
друг друга. Психологи-мусульмане должны быть терпеливыми 
и любящими; постепенно изменяя сознание людей, способство-
вать их духовному росту и развитию. 

1.10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ МУСУЛЬМАНСКИХ  
ПСИХОЛОГОВ

Международная ассоциация мусульманских психологов335 
(IAMP) была основана профессором Маликом Бадри в 2006 году 
и возглавляется в настоящее время доктором Багусом Рийоно 
(Индонезия). Эта международная ассоциация объединяет специ-
алистов всего мира и проводит ежегодные конференции и об-
разовательные программы, посвященные психологии в рамках 
ислама и психологической помощи мусульманам. 

Доктор Б. Рийоно преподает в Джокьякарте в Университете 
Гаджа Мада336 (активное сотрудничество с которым развивает 
Московский государственный психолого-педагогический уни-
верситет) и проводит исследования по исламской психологии, 
которые затрагивают следующие области: мотивация, личность, 
лидерство и организационное развитие.
335 Международная ассоциация мусульманских психологов // International Asso-
ciation of Muslim Psychologists [Электронный ресурс]. URL: http://iamphome.org 
(дата обращения: 21.10.2020).
336 Университет Гаджа Мада // Universitas Gadjah Mada [Электронный ресурс]. 
URL: https://ugm.ac.id/en (дата обращения: 21.10.2020).
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Помимо участия в исследованиях и преподавания доктор Ба-
гус активно участвует в общественной и академической жизни. 
Он является президентом SIETAR Индонезия337. Багус Рийоно 
также возглавляет президиум Gerakan Indonesia Beradab – на-
ционально-междисциплинарной организации индонезийского 
движения за сохранение человеческого достоинства. 

В октябре 2018 года в МГППУ впервые в России состоялась 
лекция Багуса Рийоно на тему «Исламская психология – фунда-
ментальный и интегративный подход в психологии»338. В июле 
2019 года было заключено соглашение о сотрудничестве между 
IAMP и МГППУ339. 

В самой Индонезии в Индонезийском исламском универси-
тете в Джокьякарте ежегодно с 1995 года проводится междуна-
родная образовательная программа – интенсивный курс по ис-
ламской психологии340. В 2019 году впервые четверо специали-
стов из России приняли участие в этой обучающей программе341  

337 SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) – междуна-
родная ассоциация межкультурного образования, тренингов и исследований. 
Ассоциация была основана в 1974 году как сообщество тренеров и исследова-
телей в области межкультурных коммуникаций, действует под эгидой ООН и 
имеет офисы по всему миру, а в 2018 году было открыто ее представительство 
в Москве.
338 Лекция президента Международной ассоциации мусульманских психологов, 
профессора Университета Гаджа Мада доктора Багуса Рийоно «Исламская пси-
хология как фундаментальный и интегративный подход в психологии» [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://mgppu.ru/events/693 (дата обращения: 21.10.2020).
339 Подписано соглашение о сотрудничестве между МГППУ и Международной 
ассоциацией мусульманских психологов [Электронный ресурс]. URL: https://
mgppu.ru/news/6775 (дата обращения: 21.10.2020). 
340 Исламский университет Индонезии // Universitas Islam Indonesia [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://www.uii.ac.id (дата обращения: 21.10.2020). 
341 Завершилась стажировка в Индонезии студентки магистратуры «Психология 
Востока» МГППУ Екатерины Верченовой [Электронный ресурс]. URL: https://
mgppu.ru/news/7281; http://islampsiholog.ru/новости-в-индонезийском-ис-лам-
ском-ун-2/ (дата обращения: 21.10.2020); В Индонезийском исламском универ-
ситете (Джокьякарта) закончился интенсивный курс по исламской психологии 
«От теории и исследований к практике» [Электронный ресурс]. URL: http://is-
lampsiholog.ru/новости-в-индонезийском-исламском-ун-2/ (дата обращения: 
21.10.2020). 
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в качестве слушателей, а О.С. Павлова – как преподаватель342. 
Это стало возможным благодаря подписанию в 2019 году согла-
шения о сотрудничестве между Ассоциацией психологической 
помощи мусульманам (Россия) и Индонезийским исламским 
университетом343. 

Интенсивный курс «Исламская психология: от теории и ис-
следований к практике» был организован при участии Междуна-
родного института исламской мысли (IIIT) и Университета Гаджа 
Мада. Он продолжался четыре недели и включал в себя следую-
щую тематику лекций:
•	 Структура исламской психологии.
•	 Качество жизни в исламской перспективе.
•	 Психологическая устойчивость в мусульманском сообще-

стве.
•	 Семья с точки зрения ислама.
•	 Исламская психология в контексте благого нрава.
•	 Построение теории мотивации в исламской психологии.
•	 Исламская психология и консультирование.
•	 Концепция и теория клинической помощи с использовани-

ем исламской психологии.
•	 Социальная психология. Религиозная идентичность и цен-

ностные ориентации мусульман в меняющемся мире.
•	 Клиническая практика в мультикультурных сообществах.
•	 Вопросы психологии мусульманских меньшинств.
Преподавателями были специалисты из Индонезии (Багус 

Рийоно, Фуад Нашори, Диана Сетиявати, Коротул Уйун, Ариф 
Фахми, Эми Зулейфа, Нанум София, Ахмад Русиди, Сус Будихар-
то); Малайзии (Шукран Абдурахман); Австралии (Ханан Довер); 
Индии (Акбар Хуссейн); России (Ольга Павлова). Российским 
специалистам – членам Ассоциации психологической помощи 
мусульманам обучение позволило познакомиться с развити-
ем психологической мысли в контексте ислама за рубежом. Для 

342 В Индонезии состоялись лекции доцента МГППУ Ольги Павловой [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://mgppu.ru/news/7208 (дата обращения: 21.10.2020).
343 Подписано соглашение между АППМ и Индонезийским исламским универ-
ситетом [Электронный ресурс]. URL: http://islampsiholog.ru/novosti-podpisa-
no-soglashenie-s-indonezijskim-universitetom/ (дата обращения: 21.10.2020). 
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практической работы полезным опытом стало ознакомление с 
психотерапией прощения – направлением, которое активно раз-
вивается в США и Индонезии. Знакомство со спецификой ког-
нитивно-поведенческой терапии с учетом менталитета индоне-
зийцев, развитием профетического (пророческого) лидерства и 
со многими другими темами позволит дать новый импульс раз-
витию теории и практики психологического консультирования 
мусульман в России. 

В целом, можно сделать вывод, что зарубежная психологиче-
ская мысль в рамках ислама развивается достаточно интенсивно. 
В работах большого числа психологов-мусульман рассматрива-
ются вопросы психологии в контексте ислама. Так, Х. Кешаварзи 
и А. Хак344 исследуют четыре аспекта внутреннего мира челове-
ка, такие как нафс, акль, кальб и рух, предлагая схему взаимодей-
ствия между ними.

Рис. 5. Циркулярная причинно-следственная связь  
между элементами человека, по Х. Кешаварзи и А. Хак 

Психолог, влияя на изменение одного из элементов, помогает 
изменить остальные. 

344 Keshavarzi H. Outlining a Psychotherapy Model for Enhancing Muslim Mental 
Health Within an Islamic Context / H. Keshavarzi, A. Haque // The International Jour-
nal for the Psychology of Religion. 2013. № 23 (3). Р. 230–249.[Электронный ресурс]. 
URL: https://doi.org/10.1080/10508619.2012.712000.



186

Психологи Самир Сулейман и Хавла Мухаммед345 детально 
разбирают взаимоотношения между человеческим телом, ду-
шой и эго, предлагая следующую структуру:

1. Тело (аль-джасад ). 
2. Эго (ан-нафс ). 
3. Дух – центр духа – нематериальное сердце (аль-кальб  

) – его свет, то есть разум, – и совесть (аль-уидждан ) как 
внутреннее содержание сердца.

Совесть, в свою очередь, по мнению исламских ученых, имеет 
три важных инструмента. Это, во-первых, память (аз-зихн ),  
во-вторых, чувства (аль-хисс ), в-третьих, воля человека 
(аль-ирада ). И память, и чувства, и воля связаны между со-
бой, а также с интеллектом и сердцем по принципу некоего сим-
биоза. 

Авторы детально описывают последовательность воспитания 
личности человека, соответствующей исламу, представляя эта-
пы ее развития в виде следующей диаграммы:

Рис. 6. Ступени развития личности в исламе,  
по С. Сулейману и Х. Мухаммед346

На первой и самой низкой ступени эго полностью управляет-
ся шайтаном, то есть это уровень нафс аль-аммара биссу (то есть 
345 Suleiman S. Das Menschen und Seelenbild im Islam Oder Grundzüge einer isla-
misch-pädagogischen Psychologie / S. Suleiman, M. Chawla; пер. с нем. Хайбул-
лин И.Н., член АППМ, Башкортостанское представительство [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.qalam.de/gemischtes.htm (дата обращения: 21.10.2020). 
346 Ibid. P. 23. 
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«души, приказывающей зло»). Тут человек считает единствен-
ным смыслом существования удовлетворение своей похоти, ин-
стинктов и желаний. Это положение, когда отсутствует малей-
шее сопротивление шайтану. Нафс правит всеми остальными 
составляющими человека.

Вторая ступень – это так называемый нафс хаяванийя, степень 
эго, предавшегося инстинктам на уровне животных. На этой сту-
пени человек подобен животному. Возможно, он не поступает 
так или иначе по злому умыслу, как это имеет место у находяще-
гося на первой ступени, тем не менее смысл его существования 
не превышает того смысла, ради которого существуют живот-
ные... В свете этих размышлений легко понять, что эго первой 
и второй ступеней превращает человека в создание, которое пе-
ред Аллахом находится либо на одном уровне с животным, либо 
даже ниже его. 

Лишь на третьей ступени начинает просыпаться нечто чело-
веческое – совесть, хотя на предыдущих этапах она была полно-
стью подчинена эго и не могла выполнить ни одной серьезной 
задачи. Эго на этой стадии носит название нафс ляввама, то есть 
«порицающая душа». Здесь человек, будь то мусульманин или 
немусульманин, начинает под воздействием своей совести ко-
рить самого себя, например, за свое поведение. Ему становится 
жаль, что он каким-то образом причинил боль своим близким, 
солгал им или обокрал. Поэтому с той или иной степенью успеш-
ности он, под воздействием совести, пытается сделать что-то 
хорошее, например, исправить свои ошибки. Проблема на этой 
стадии – то, что человек, возможно, делает это для успокоения 
своего нафса, следовательно, в некоторой степени опять попа-
дает на службу к нему же.

Четвертая ступень воспитания эго – положение так называе-
мого нафс мардыййа, то есть души, довольствующейся тем, что 
уготовил для нее Всевышний. На этой стадии человек начина-
ет вести себя, как муслим: он признает ошибки и рассматрива-
ет их в связи со своим Создателем (Тем, кто даровал ему душу). 
Эта стадия характеризуется сожалением человека и тем, что он 
проявляет довольство решением Аллаха, каким бы оно ни было. 
Хотя на этой стадии, возможно, человеку не полностью удается 
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держать эго под контролем, избегать конфликты с ним. О сожа-
лении человека на этой стадии мы можем прочитать в Коране 
следующее: «А если кто совершит плохое или причинит зло са-
мому себе, но затем попросит у Аллаха прощения, то он найдет 
Аллаха Прощающим, Милосердным»347 (Сура «Женщины», 110-й 
аят).

На пятой ступени мусульманин достигает определенной уве-
ренности через «борьбу с нафсом», то есть со своим эго. Это сту-
пень, при которой дух постепенно одерживает верх, что, в свою 
очередь, приводит к внутреннему успокоению и приближенно-
сти к Аллаху. Эта стадия названа в трудах многих исламских уче-
ных состоянием нафс мутмаинна («успокоившаяся душа»).

Шестая ступень характеризуется определенной долей свободы 
от зла и грехов. Например, мусульманину здесь удается полно-
стью отдалиться от больших грехов (кабаир). Некоторые ученые 
определяют это состояние как нафс мульхама («вдохновленная 
душа»). В ней человеку открывается дорога к ильхаму, то есть ду-
ховному вдохновению. При этом следует понять правильно сле-
дующий момент: вдохновение просвещенного не означает, что 
он получает божественное откровение подобно пророкам (мир 
им). Скорее, при использовании арабского слова ильхам речь 
идет о некой божественной помощи, при которой мусульманин 
получает какие-то идеи в форме правильных мыслей или вспы-
шек вдохновения.

На седьмой ступени – нафс натыка («говорящая душа») – до-
стигается состояние, при котором человек рациональными пу-
тями постигает те или иные вопросы Корана, которые не подда-
ются обычным рациональным исследованиям. Например, обыч-
ный мусульманин убежден в существовании Судного дня и анге-
лов не потому, что он мог доказать эти положение веры как-то 
рационально, но потому, что они упомянуты в Коране, а Коран 
позволяет рассмотреть эти вопросы ввиду своей подлинности. 

Восьмая стадия развития нафса – состояние нафс радыя («до-
вольная душа»). Это стадия, при которой человек полностью до-
волен самим собой и своим Господом. На этой стадии человек, с 

347 Смысловой перевод священного Корана / отв. ред. А. Сабдин. Алматы: 
Нур-Мубарак, 2019. С. 96.
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одной стороны, живет в гармонии и мире с самим собой, с другой 
стороны Аллах, в Котором заключен единственный реальный 
смысл бытия, доволен человеком. Достигнуть этой стадии – цель 
каждого мусульманина, стремящегося к довольству (рида) Алла-
ха. На этой стадии, когда дух правит человеком для достижения 
довольства Аллаха, а нафс направлен на его самосохранение и 
самопознание, направляются в правильное русло разные зада-
чи. Одним из аятов, который указывает на самовоспитание с це-
лью достижения довольства Аллаха, является следующий: «Будь 
же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу 
по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику. Не отвращай 
от них своего взора, желая украшений мирской жизни, и не по-
винуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежны-ми к Нашему 
поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся 
напрасными»348 (Сура «Пещера», 280-й аят).

Однако эго, подчеркивают С. Сулейман и Х. Мухаммед, буду-
чи средством самопознания, не должно рассматриваться как аб-
солютно негативный элемент, который должен быть полностью 
уничтожен или низведен до положения раба без права голоса. 
В конце концов, нафс, как и любое создание, имеет свое пред-
назначение. К примеру, одна из его задач – дать возможность 
мусульманину получать определенные виды удовольствий, будь 
то физические или эмоциональные, в рамках дозволений Все-
вышнего; при этом человек может даже удостоиться награды в 
загробном мире349. 

Практические подходы к психологическому консультирова-
нию мусульман активно разрабатываются на основе интегра-
ции психологических и религиозных знаний и реализуются в 
конкретных методиках. Так, например, мусульманская версия 
религиозно-познавательной поведенческой терапии активно 
используется в США с мусульманскими клиентами, страдающи-

348 Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями / гл. ред. Д. Мухет-
динов. М.: ИД «Медина», 2015. С. 787. 
349 Suleiman S. Das Menschen und Seelenbild im Islam Oder Grundzüge einer isla-
misch-pädagogischen Psychologie / S. Suleiman, M. Chawla; пер. с нем. Хайбуллин 
Ишмурат, член АППМ, Башкортостанское представительство [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.qalam.de/gemischtes.htm (дата обращения: 21.10.2020). 
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ми депрессией350. Авторский коллектив, создавший ее (Д.В. Си-
аррокки, Д. Шехтер, М.Дж. Пирс, Г.Г. Кениг, С. Васег, Р. Пропст, 
А.Т. Бек), разработал когнитивно-поведенческую терапию, осно-
ванную на идее о том, что наши мысли, убеждения и поведение 
влияют на эмоции. Поэтому психотерапевт предлагает изменять 
негативные мысли и взгляды человека, заменяя их на слова Ал-
лаха, содержащиеся в Коране. Для этого каждую неделю терапевт 
дает для запоминания аят из Корана по соответствующей теме, 
изучение которого и размышление над ним позволит постепен-
но вытеснять негативные мысли и заменять их конструктивны-
ми. В пособии излагается последовательность (для каждой сес-
сии с клиентом приводятся конкретные задания, включающие 
аят из Корана и вопросы для его обсуждения), а также методика 
психотерапевтической работы. 

Таким образом, современные зарубежные психологи-мусуль-
мане активно развивают в своих работах исламское представле-
ние о внутреннем мире человека. Мусульмане располагают весь-
ма эффективной психологией, которая может дать значимый 
результат в симбиозе с соответствующими аспектами западной 
психологии. Психологические знания, которые были сформу-
лированы мусульманскими учеными уже к XII веку, ясно пока-
зывают, что представление о психологии как о «чисто западном 
продукте» – предубеждение, причина которого в неизученности 
темы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Дайте общую характеристику развитию исламской психоло-
гической науки в наши дни.

2. Как вы понимаете термин «психология ислама»?
3.  Как вы понимаете термин «исламская психология»?
4. Раскройте основные психолого-педагогические идеи Сейд 

Мухаммада Накыба аль-Аттаса.

350 Religious Cognitive Behavioral Therapy [Электронный ресурс]. URL: https://spir-
itualityandhealth.duke.edu/images/pdfs/RCBT%20Manual%20Final%20Muslim%20
Version%203-14-14.pdf (дата обращения: 21.10.2020). 
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5. Какие практические аспекты в качестве «рецептов счастья и 
лекарства от грусти» предлагает Аид аль-Карни?

6. Исламская психология в работах Малика Бадри. Раскройте 
основное содержание его работ.

7. В чем заключается смысл исламского консультирования в ра-
ботах Хуссейна Рассула?

8. Что означает психология в исламской перспективе по Айше 
Утц?

9. Семейное консультирование мусульман: раскройте основные 
сложности, описанные Манидже Данешпур.

10. Деятельность Международной ассоциации исламской психо-
логии: основные направления. 

11. Деятельность Международной ассоциации мусульманских 
психологов: основные направления.
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Тема 2. Психология в трудах современных 
российских мусульманских ученых

Аннотация. В данной теме рассматриваются предпосылки 
развития исламской психологической мысли в России в насто-
ящее время. Раскрываются основные положения отечественной 
психологической мысли в контексте ислама, описывается дея-
тельность Ассоциации психологической помощи мусульманам и 
входящих в нее специалистов.

Учебные вопросы
2.1. Введение. Из истории исламской психологической мысли

в России.
2.2. Ассоциация психологической помощи в России: предпо-

сылки и цели создания.
2.3. Психологические аспекты в трудах Муфтия шейха Равиля 

Гайнутдина.
2.4. Духовно ориентированная психология и педагогика в ра-

ботах Т.Е. Седанкиной.
2.5. Исламская психология в работах Ф.Ф. Яхина.
2.6. Психология ислама и мусульман в работах К.И. Насибул-

лова.
2.7. Вопросы психологии исламского образования в работах

Г.Ю. Хабибуллиной.

2.1. ВВЕДЕНИЕ. 
ИЗ ИСТОРИИ ИСЛАМСКОЙ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ

В российской психологической науке до недавнего времени 
практически не наблюдалось выраженного интереса к психоло-
гическим аспектам Ислама и мусульман. В 1905 году в Самар-
канде был опубликован очерк К.К. Казанского «Суфизм с точки 
зрения современной психопатологии». В нем автор рассматри-
вает психологические аспекты зикра, мистических состояний 
суфиев. В целом автор рассматривает суфизм «как явление пси-
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хопатологии»351. Автор оценивает ритуальные практики, их дви-
гательные и чувственные аспекты с медико-психологической 
точки зрения: двигательные радения, галлюцинации, внушения, 
гипнотические процессы, экстаз, потеря чувствительности кожи 
и многое другое. 

В своей новой статье о психологическом знании в татарском 
богословском наследии Р.Р. Сафиуллина обращает наше внима-
ние на то, что вопросы психологии находили свое отражение в 
татарской литературе и книжной традиции, в учебных пособиях 
и произведениях татарских ученых, педагогов, религиозных и 
общественных деятелей начала ХХ века. Идейно-эстетические и 
художественные особенности произведений представителей та-
тарской литературы развивались в соответствии с суфийскими 
традициями с доминированием и преобладанием дидактиче-
ского, гуманистического начала. Посредством религиозно-ми-
стических терминов отражается сложное психоэмоциональное 
состояние человека. Не утратив своих восточных корней, уходя-
щих вглубь суфийской философско-эстетической мысли, татар-
ская литература в начале ХХ века становится восприимчивой к 
восприятию и творческому переосмыслению новых, модернист-
ских экспериментов. И определенную роль в этом сыграли по-
явившиеся в начале ХХ века публикации трудов татарских бо-
гословов (М. Бигиев, М. аль-Гаффари), посвященные проблемам 
создания высокого искусства, в котором бы выражались рели-
гиозные идеалы исламского общества и что способствовало бы 
проведению религиозной реформы. В начале ХХ века появляется 
особый интерес к психологическому направлению в литературо-
ведении. С появлением у мусульман Волго-Уральского региона 
своей периодической печати на ее страницах значительное ме-
сто отводится обсуждению вопросов усовершенствования систе-
мы образования. Особое место в них занимают вопросы воспи-
тания. В начале ХХ века уже появляются переводные сочинения, 
посвященные вопросам психологии, в ряде учебных заведений 
нового типа начинают преподаваться эти предметы, а авторы 
351 Казанский К.К. Суфизм с точки зрения современной психопатологии. Са-
марканд, 1905. 156 с. [Электронный ресурс]. URL: https://rusneb.ru/catal
og/000199_000009_003727829/.
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учебных пособий в своих текстах стремятся использовать педа-
гогические и психологические приемы352.

Анализ контента российских научных психологических жур-
налов в постсоветское время показывает, что многие из них пу-
бликуют статьи, связанные с проблемами веры и религиозности, 
методов и подходов к их изучению, однако среди общего числа 
научных публикаций крайне мало работ, посвященных психо-
логии мусульман. Можно отметить, что на кафедре этнопсихо-
логии и психологических проблем поликультурного образова-
ния Московского государственного психолого-педагогического 
университета был реализован исследовательский проект «Риски 
и ресурсы религиозной идентичности в современной России: 
кросс-культурный анализ», результатом которого стали статьи 
по религиозной идентичности мусульман353. В 2014 г. в Южном 
федеральном университете была защищена диссертация по 
специальности 19.00.01 – общая психология, психология лично-
сти, история психологии (психологические науки) Р.Э. Гримсол-
тановой «Психологические особенности мифологических стра-
хов в период юности у представителей Ислама»354. 

Интенсивное развитие исламской мысли в России и потреб-
ности мусульман привели к необходимости создания професси-
онального психологического сообщества, деятельность которого 
связана с поддержанием психологического здоровья мусуль-
ман355.

352 Сафиуллина Р.Р. Психологическое знание в татарском богословском наследии 
// Minbar. Islamic Studies. 2020. 13(4):939-961 [Электронный ресурс]. URL: https://
doi.org/10.31162/2618-9569-2020-13-4-939-961.
353 Павлова О.С., Миназова В.М., Хухлаев О.Е. Религиозная идентичность студен-
тов-мусульман (на материале изучения молодежи, проживающей в Чеченской 
республике) // Культурно-историческая психология. 2016; 12(4):90–99 [Элек-
тронный ресурс]. URL: DOI: 10.17759/chp.2016120409.
354 Гримсолтанова Р.Э. Психологические особенности мифологических страхов в 
период юности у представителей Ислама. Ростов-на-Дону, 2014. 209 с.
355 Pavlova O.S. Association of Psychological Assistance to Muslims in Russia: Activi-
ties, Problems and Solutions / O.S. Pavlova // Minbar. Islamic Studies. 2019. № 12(4). 
С. 1069–1090 [Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.31162/2618-9569-
2019-12-4-1069-1090.
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2.2. АССОЦИАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В РОССИИ: ПРЕДПОСЫЛКИ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ

К 2015 году необходимость оказания регулярной професси-
ональной психологической помощи мусульманам и их семьям 
стала очевидной: профессиональные психологические техноло-
гии должны соответствовать специфике ислама и образу жизни 
мусульман356. К этому времени отдельные энтузиасты, психологи 
и религиозные деятели уже работали в этой области, решая про-
блемы детско-родительских отношений, занимаясь вопросами 
семьи и брака, межэтническими и межрелигиозными отноше-
ниями, помощью людям в трудных жизненных ситуациях и т.д.

Однако каждый специалист по-своему относился к пробле-
ме оказания психологической помощи в рамках ислама; не су-
ществовало единого методологического подхода. До 2015 года 
в российской психологии, а также в религиозной (исламской) 
литературе было очень мало информации, которую можно от-
нести к проблемам психологии в исламе. Практически не было 
научных исследований в этой области, а также анализа и пони-
мания практических результатов и опыта работы. В то же время 
на повестке дня стояло много вопросов, которые имеют прямое 
отношение к психологическому здоровью мусульманина и пси-
хологической безопасности общества в целом.

Актуальным запросом общества стало глубокое изучение про-
блемы религиозно мотивированного экстремизма и предотвра-
щение этого явления методами психологии, поскольку очевид-
но, что люди, склонные к экстремистской деятельности, имеют 
большое количество нерешенных серьезных психологических 
проблем, являющихся основной причиной деструктивного по-
ведения357.

Не менее актуальны потребность в психологическом консуль-
тировании по различным вопросам семьи и брака, отношениям 
356 Павлова О.С. Психология религии в исламской парадигме: состояние и 
перспективы развития. С. 207–222. [Электронный ресурс]. URL: https://doi.
org/10.20536/2074-1529-2015-11-4-207-222.
357 См., например: Рустам Минниханов провел очередное заседание республи-
канской антитеррористической комиссии [Электронный ресурс]. URL: http://
tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1663018.htm (дата обращения: 21.10.2020).
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между родителями и детьми со стороны самих мусульман и чле-
нов их семей, включая межэтнические/межрелигиозные отно-
шения (активная миграция привела к увеличению числа межэт-
нических/межрелигиозных браков, один из супругов в которых 
мусульманин). Проблема изменения религиозной идентично-
сти, появления довольно большого количества «неэтнических», 
например, русских мусульман; противодействие зависимо-
стям, депрессиям и другим проблемам современного общества 
с помощью исламских знаний и религиозной практики – это 
лишь небольшое количество вопросов, которые ждали решения 
специалистов, обладающих достаточными знаниями в области, 
как психологии, так и ислама.

Таким образом, запрос на разработку психологических про-
блем в рамках ислама был велик. В целях обобщения практиче-
ского опыта и теоретических знаний, накопленных в регионах 
Российской Федерации психологами, педагогами, имамами, те-
ологами, философами, учеными ислама и этнографами о пси-
хологических особенностях мусульман, а также с целью обеспе-
чения систематической профессиональной и духовно-ориенти-
рованной психологической помощи мусульманам было решено 
создать единый координационный центр – Ассоциацию психо-
логической помощи мусульманам358.

Ассоциация психологической помощи мусульманам была  
создана 29 сентября 2017 года на Первой ежегодной всероссий-
ской научно-практической конференции «Ислам: психологиче-
ская устойчивость – основа личного и общественного благополу-
чия»359. Целью Ассоциации является координация деятельности 
всех заинтересованных специалистов (психологов, имамов, пе-
дагогов, врачей и т.д.) в развитии психологии ислама для успеш-
ного решения актуальных психологических проблем мусульман

358 Ассоциация психологической помощи мусульманам [Электронный ресурс]. 
URL: http://islampsiholog.ru (дата обращения: 21.10.2020). 
359 В Москве прошла Первая всероссийская научно-практическая конференция 
«Ислам: психологическая устойчивость – основа личного и общественного бла-
гополучия» [Электронный ресурс]. URL: http://islampsiholog.ru/novosti-pervaya-
vserossijskaya-konferenciya-psixologicheskaya-ustojchivost-musulmanina/ (дата об- 
ращения: 21.10.2020).
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и оказания им духовно-ориентированной психологической по-
мощи.

Задачи Ассоциации (АППМ):
•	Изучение, выявление, обобщение передового российского 

и зарубежного опыта, накопленного в области психологии 
ислама.

•	Обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разно-
го профиля в комплексной работе по реализации различных 
программ и направлений Ассоциации; трансляция и обмен 
опытом между регионами РФ.

•	Реализация программ повышения профессиональной ква-
лификации специалистов посредством курсов, круглых сто-
лов, семинаров, научно-практических конференций.

•	Разработка, адаптация и определение оптимальных психо-
логических методик, форм и методов духовноориентиро-
ванной психологической помощи мусульманам.

•	Оказание своевременной профессиональной психологиче-
ской помощи мусульманам с учетом применения исламских 
знаний посредством различных форм и методов работы, в 
том числе телефона «горячей линии».

Основными направлениями деятельности Ассоциации психо-
логической помощи мусульманам являются: научно-исследова-
тельское, учебно-методическое, информационно-просветитель-
ское, практико-ориентированное. 

Учебно-методическая деятельность. Активизация в России 
деятельности психологов, консультирующих мусульман, поста-
вила вопросы получения специального образования, которое 
обеспечивает специалиста необходимыми компетенциями для 
работы в этой области. В этом направлении в настоящее время 
сделаны следующие шаги:

– Открыта магистерская программа «Психология Востока: 
этничность, религия и межкультурная коммуникация»360 в Мо-
сковском государственном психолого-педагогическом универ-
360 Магистерская программа «Психология Востока: этничность, религия и меж-
культурная коммуникация» [Электронный ресурс]. URL: http://vos-tok-mgppu.ru 
(дата обращения: 21.10.2020).
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ситете361. Программа направлена на подготовку психологов, вла-
деющих навыками межкультурной коммуникации и консульти-
рования с учетом этнических и религиозных особенностей на-
родов Востока. Географически она ориентирована в основном на 
Ближний Восток, Восточную Азию, Центральную Азию, Кавказ и 
Урало-Поволжье. Реализация магистерской программы создаст 
новое поколение психологов, готовых работать с клиентами, ис-
поведующими ислам. 

– В 2019 году Психологический центр «4life» и Поволжский 
институт непрерывного профессионального образования со-
вместно с Ассоциацией психологической помощи мусульманам 
запустили образовательную программу повышения квалифика-
ции «Психологическое консультирование мусульман»362. Ассоци-
ацией психологической помощи мусульманам психологическое 
консультирование мусульман рассматривается как професси-
ональная психологическая помощь с использованием знаний 
об особенностях веры клиента, значимых для его личности: его 
религиозных убеждений, религиозного языка, сакральных исто-
рий и преданий, ритуальных практик, а также традиций и обы-
чаев мусульманских народов363. 

Основная цель этой программы – формирование следующих 
компетенций:

1. Специальные компетенции в области религии и религиоз-
ного сознания (содержание и компоненты религиозной иден-
тичности, индивидуальные психологические особенности лич-
ности, которые могут влиять на выбор деструктивной секты, 
виды религиозных манипуляций и др.).

2. Кросс-культурные психологические компетенции (знание 
специфики этнической культуры мусульманских клиентов, ко-
361 Московский государственный психолого-педагогический университет [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://mgppu.ru (дата обращения: 21.10.2020).
362 Ахметзянова Г.Э. Опыт реализации образовательной программы «Психоло-
гическое консультирование мусульман» / Г.Э. Ахметзянова // Ислам: личность и 
общество. 2019. № 3. С. 177–179.
363 Павлова О.С. Психологическое консультирование мусульман: анализ зару-
бежных источников / О.С. Павлова // Современная зарубежная психология. 2018. 
Т. 7. № 4 [Электронный ресурс]. URL: https://psyjournals.ru/jmfp/2018/n4/Pavlova.
shtml (дата обращения: 21.10.2020).



199

торая оказывает существенное влияние на характер психологи-
ческой помощи).

3. Методологическая компетенция в области психологическо-
го консультирования (умение высказывать квалифицированные 
суждения, формулировать гипотезы, тестировать, принимать 
решения в каждой ситуации, достигать результатов). 

4. Дифференциальная психологическая компетентность в 
определении психотипа клиента и уровня организации лич- 
ности.

В рамках этой компетенции осваиваются такие подходы, как 
системная семейная терапия, гештальт-метод, экзистенциаль-
ный подход и возможности монодрамы.

Пройти обучение можно как очно (в Казани), так и онлайн, 
поэтому среди слушателей специалисты со всей России, а также 
зарубежные студенты из Узбекистана, Азербайджана, Кыргыз-
стана, США, Египта и других стран364. Эта программа включает в 
себя практические упражнения, в которых учащиеся в парах от-
рабатывают предложенные упражнения для изучения навыков 
работы психолога-консультанта. В последний месяц обучения 
специалисты проводят психологические консультации клиентов 
под наблюдением эксперта и получают отзывы и рекомендации 
от наших преподавателей.

Чтобы оказывать квалифицированную помощь мусульман-
ским клиентам, психолог-консультант должен обладать зна-
ниями в области исламской теологии. В настоящее время идет 
обсуждение открытия в исламских университетах России (Рос-
сийский исламский институт в Казани, Московский исламский 
институт) магистерских программ по исламской психологии. 
Это междисциплинарное психологическое и теологическое обу-
чение, которое наряду с необходимыми психологическими дис-
циплинами будет включать курсы исламской теологии, раскры-
вающие основы мусульманской веры, информацию о дозволен-
ном и запрещенном, представления о человеке и его внутреннем 
мире в исламе (сердце (кальб), душе (нафс), намерении (нийят) 
364 Психологическое консультирование мусульман [Электронный ресурс]. URL: 
http://islampsiholog.ru/novosti-kursy-po-islamskoj-psixologii-v-pinpo-kazan/ 
(дата обращения: 21.10.2020). 
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и др.) Знание Корана и хадисов даст необходимую религиозную 
основу и аргументы для эффективной работы с мусульманским 
клиентом и обеспечит возможность сформировать психологи-
ческую устойчивость личности, используя ресурс веры (религи-
озный копинг – совладание с проблемами с помощью ресурсов 
религии).

Практико-ориентированная деятельность направлена на 
оказание своевременной профессиональной психологической 
помощи мусульманам и включает в себя:
•	Апробацию различных психологических технологий с опо-

рой на религиозные аспекты (ислам).
•	Проведение мероприятий (тренингов, мастер-классов, кру-

глых столов, дискуссионных встреч, консультировании и 
т.д.), направленных на социализацию и адаптацию мусуль-
ман в современном обществе. 

•	Проведение мероприятий по реабилитации мусульман, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, а также по психо-
логической реабилитации лиц, подвергшихся воздействию 
экстремистской пропаганды, вербовке.

•	Работу с заключенными-мусульманами, прежде всего под- 
верженными экстремистской пропаганде.

•	Координацию и поиск специалистов по запросам посред-
ством создания банка данных практикующих психологов.

•	Психологическое онлайн-консультирование через сайт 
islampsiholog.ru.

Важнейший вид практико-ориентированной деятельности – 
оказание психологической помощи через телефон «горячей ли-
нии» Ассоциации психологической помощи мусульманам. Пер-
вый звонок на телефон «горячей линии» состоялся 27 марта 2018 
года. За полтора года ее работы (на 27.01.2020) было получено 
369 звонков из разных регионов России, а также из Турции, Ре-
спублики Казахстан, Кыргызской Республики, США, Республики 
Азербайджан, Саудовской Аравии.

Из общего количества звонков 77,6 % поступает от женщин 
и 22,3 % от мужчин. 62,2 % обратившихся получают мгновен-
ную психологическую помощь, 37,8 % звонков перенаправлены 
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специалистам Ассоциации, которые оказывают помощь онлайн 
и оффлайн.

Возраст обратившихся за психологической помощью – от 23 
до 65 лет.

Темы обращений:
•	Вопросы, связанные со взаимоотношениями супругов: про-

блемы развода, финансовые взаимоотношения, ревность 
одного из супругов, многоженство, измена одного из супру-
гов, домашнее насилие.

•	Вопросы, связанные с личностными проблемами: депрес-
сивные состояния, навязчивые состояния, панические ата-
ки, обсессивно-компульсивный синдром, аддикции (игро-
мания, наркомания), поиск смысла жизни и мотивация к 
жизни, кризис веры, суицидальные намерения, детские 
травмы.

•	Вопросы, связанные с детьми: взаимоотношения между ро-
дителями и детьми, проблема отчуждения ребенка в семье, 
страх беременности, мотивация к обучению, профессио-
нальное самоопределение.

•	Другие вопросы: помощь в поиске супруга для создания се-
мьи, один из супругов стал радикалом, взаимоотношения с 
родителями, потеря близкого, угроза жизни, аутоагрессия, 
гнев, мотивация к обучению, курсы повышения квалифи-
кации и получения профессионального психологического 
образования. 

•	 Запросы на оказание психологической помощи поступают 
на телефон, а также через электронную почту, мессенджеры 
и социальные сети.

Психологическая работа с религиозными деятелями. 
Важнейшим направлением деятельности Ассоциации психоло-
гической помощи мусульманам является психологическая ра-
бота с религиозными деятелями: имамами, преподавателями и 
студентами религиозных образовательных учреждений.

Ассоциация психологической помощи мусульманам большое 
значение придает взаимодействию с религиозными организа-
циями: духовными управлениями мусульман различных регио-
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нов России, исламскими образовательными учреждениями, ме-
четями. Эта деятельность осуществляется в различных направ-
лениях.

1. Совместное оказание психологической и теологической по-
мощи мусульманам. 

Часто мусульмане, обращаясь с различными вопросами к 
имаму мечети, обсуждают с ним проблемы семьи и брака, вза-
имоотношения с родственниками, отношения между детьми и 
родителями, то есть те проблемы, которые невозможно решить 
без привлечения психолога. Поэтому специалисты Ассоциации 
работают в тесном сотрудничестве с имамами. Совместное кон-
сультирование мусульман психологом и теологом способствует 
комплексному решению проблемы в ее шариатском и психоло-
гическом направлении. Очень востребованы консультации по 
вопросам создания семьи, консультации, связанные с растор-
жением брака и проблемами определения проживания детей с 
одним из родителей после развода. В разных регионах России 
психологи Ассоциации осуществляют консультативную помощь 
непосредственно в мечетях, например, в пятничный день после 
джума. 

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

ний мусульман российских регионов, а также исламских образо-
вательных учреждений – Болгарской исламской академии, Рос-
сийского исламского института, Московского исламского инсти-
тута – принимают участие в курсах повышения квалификации 
имамов. Лекции по различным психологическим темам очень 
востребованы среди религиозных деятелей. 

Тематика лекций и практикумов для имамов очень разноо-
бразна:
•	Исламская психология: теоретические основы и практиче-

ская реализация.
•	Важность психологического знания в работе религиозных 

деятелей.
•	Психологическая устойчивость как основа духовного и нрав-

ственного самосовершенствования личности. 
•	Практическая работа имама и психолога с мусульманами.
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•	Психология в исламской просветительской деятельности.
•	Основы семейной психологии для имамов.
•	Психологические причины и профилактика религиозно мо-

тивированного экстремизма.
•	Психологические аспекты дерадикализации и ресоциали-

зации приверженцев экстремистских и террористических 
идеологий.

•	Внешняя и внутренняя религиозность: причины, проявле-
ния, технология работы. 

•	Техники бесконфликтного общения для имамов. 
•	Обучение имамов работе с мусульманами, имевшими опыт 

потребления психоактивных веществ (наркотиков).
3. Психологическая помощь религиозным деятелям. 
Имамы, находясь в постоянной работе с мусульманами,  

часто испытывают большое напряжение и проблемы эмоцио- 
нального выгорания в своей деятельности. Именно поэтому 
им необходимы психологические технологии, позволяющие 
снять напряжение, получить возможность эмоциональной 
разгрузки.

Ассоциация предлагает следующие темы психологических 
практикумов для имамов:
•	Психологическая устойчивость религиозного деятеля.
•	Применение процессуального метода психологии в работе 

религиозных деятелей.
•	Роль саморегуляции и психической релаксации в религиоз-

ной деятельности.
•	Арт-терапия в исламской среде: трансформация деструк-

тивных чувств в созидательные идеи.
•	Психодрама через призму ислама: допустимые шариатом 

форматы терапии.
Ассоциация психологической помощи мусульманам тесно со-

трудничает с зарубежными специалистами в области психоло-
гического консультирования. В октябре 2018 года специалисты 
Ассоциации О.С. Павлова, Н.Ю. Бариева, З.М. Баирова приняли 
участие в международной конференции в Стамбуле, на которой 
была учреждена Международная ассоциация исламской психо-
логии. Содержательное общение со специалистами в области 
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теории и практики исламской психологии из многих стран яви-
лось важным этапом развития АППМ в России.

Взаимодействие с Международным институтом исламской 
мысли, общественным объединением «Идрак» является интел-
лектуальным ресурсом и способствует развитию духовно-ори-
ентированной психологической помощи в рамках ислама в Рос-
сии. Одним из наиболее важных этапов развития деятельности 
Ассоциации психологической помощи мусульманам в России 
стало сотрудничество с Международной ассоциацией мусуль-
манских психологов и коллегами из Индонезии. В октябре 2018 
года президент IAMP доктор Багус Рийоно и доктор Эми Зулай-
фа (заместитель декана факультета психологии Индонезийско-
го исламского университета в Джокьякарте) приняли участие во 
Второй ежегодной научно-практической конференции «Ислам: 
психологическая устойчивость – основа личного и общественно-
го благополучия» в Москве. В июле 2019 года в работе Третьей 
ежегодной научно-практической конференции той же тематики 
приняли участие восемь ученых и студентов из Индонезийского 
исламского университета (Джокьякарта). 

Доктор Багус Рийоно и доктор Эми Зулайфа приняли участие в 
работе XVI Европейского психологического конгресса в Москве, 
где впервые был проведен симпозиум «Психология и религия», 
на котором обсуждались вопросы христианской и исламской 
психологии. 

Статьи Б. Рийоно и Э. Зулайфа опубликованы на страницах 
журнала «Minbar. Islamic Studies»365. Обе статьи посвящены прак-
тическому применению духовно-ориентированой терапии, до-
казательству эффективности ее применения. 

Важнейшим этапом сотрудничества стало подписание согла-
шение между МГППУ и IAMP, благодаря которому студенты ма-
гистратуры «Психология Востока» и члены Ассоциации психо-
логической помощи мусульманам приняли участие в образова-
тельной программе по исламской психологии в Индонезийском 

365 Zulaifah E. Work Ethic from Qur’anic Maqasid Approach: An Introduction and 
Preliminary Theoretical Development / E. Zulaifah // Minbar. Islamic Studies. 2019. 
№ 12(1). С. 251–266 [Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.31162/2618-
9569-2019-12-1-251-266.



205

исламском университете (UII). Заключение соглашения о сотруд-
ничестве между МГППУ и Университетом Гаджа Мада позволит 
осуществить студенческий обмен, стажировки и совместные на-
учные проекты студентов и преподавателей двух университетов. 

Научно-исследовательская деятельность, направленная на 
изучение накопленного российского и зарубежного опыта как в 
области психологии религии в целом, так и в области психологии 
ислама включает:
•	Анализ и изучение российского и зарубежного опыта в об-

ласти психологии ислама.
•	Соотнесение имеющихся знаний и опыта в области психо-

логии с канонами ислама.
•	Проведение научных психологических эмпирических ис-

следований, направленных на изучение психологических 
особенностей мусульман и религиозности в исламе.

•	Анализ результатов отечественных и зарубежных эмпири-
ческих исследований для осуществления научно обоснован-
ной психологической помощи мусульманам РФ.

•	Публикация результатов проводимых исследований в меж-
дународном научном рецензируемом журнале «Minbar. 
Islamic Studies»366, научно-просветительском журнале «Ис-
лам: личность и общество»367.

Как видно из табл. 5, наибольшее число статей посвящено эм-
пирическим исследованиям психологических особенностей лиц, 
исповедующих ислам, в частности взаимосвязи религиозности 
и религиозной идентичности мусульман с различными сторо-
нами их жизни. Ряд статей посвящен деятельности Ассоциации 
психологической помощи мусульманам, мероприятиям, прово-
димым как в различных регионах России, так и за рубежом с уча-
стием АППМ. Российские ученые, прежде всего, Т.Е. Седанкина, 
К.И. Насибуллов, Ф.Ф. Яхин, О.С. Павлова, Р.Г. Галихузина, в сво-

366 Минбар. Исламские исследования // Minbar. Islamic Studies. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://minbar.elpub.ru/jour/index (дата обращения: 21.10.2020).
367 Журнал «Ислам: личность и общество» [Электронный ресурс]. URL: http://
islampsiholog.ru/zhurnal-islam-lichnost-i-obshhestvo-2/ (дата обращения: 
21.10.2020).
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их теоретических статьях пытаются осмыслить психологические 
феномены с исламской точки зрения и наметить пути и подходы 
психологического консультирования мусульман. 

Таблица 5

Тематика психологических статей  
журнала «Minbar. Islamic Studies»

Тип  
статьи

Minbar.  
Islamic Studies

Эм
п

и
ри

че
ск

ая
 с

та
ть

я

Седанкина Т.Е. Роль перцептивной стороны общения 
в профессиональной деятельности служителя 
религиозного культа в исламе. 2018. 11(1):182–187.
Павлова О.С., Семенова Ф.О. Ценностные ориентации 
мусульманской молодежи Северо-Западного Кавказа. 
2018. 11(2):361–374.
Корчагина А.В. Психологические мотивы и последствия 
обращения в ислам: результаты социально-
психологического исследования. 2018. 11(2):375–385.
Замалетдинова Ю.З. Развитие представлений о 
конечности жизни в дошкольном и младшем школьном 
(6–8 лет) возрасте. 2018. 11(2):386–396.
Хребина С.В., Швалева Н.М., Ваделова Х.Ю. Ролевая 
структура в мусульманских семьях с различным типом 
функционирования. 2018. 11(3):621–634.
Ганиева Р.Х. Духовность как источник индивидуальной 
жизнестойкости: результаты психологического 
исследования. 2018. 11(3):649–666.
Чабиева Т.С., Царева Т.В. Социально-психологический 
анализ религиозной идентичности ингушских 
студентов. 2018. 11(4):835–849.
Парамузов А.В. Религиозность и восприятие 
психологического времени на выборке мусульман, 
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Журнал АППМ «Ислам: личность и общество» публикует ста-
тьи, которые стали востребованы в мусульманском сообществе 
России и за рубежом. Тематика статей посвящена работе психо-
лога с мусульманами, обсуждению актуальных психологических 
проблем и запросов мусульманских клиентов, специфике рабо-
ты с мигрантами-мусульманами и многим другим актуальным 
темам368. 

368 Журнал «Ислам: личность и общество» [Электронный ресурс]. URL:  
http://islampsiholog.ru/zhurnal-islam-lichnost-i-obshhestvo-2 / (дата обращения: 
21.10.2020).
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Автором настоящего пособия, председателем правления Ассо-
циации психологической помощи мусульманам, написано около 
150 статей и монографии, в которых раскрываются различные 
вопросы из области исламской психологии и психологии ислама. 
Большая часть из них рассмотрена на страницах данного посо-
бия. Обратимся к анализу работ российских специалистов в этой 
области. 

2.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
В ТРУДАХ МУФТИЯ ШЕЙХА  
РАВИЛЯ ГАЙНУТДИНА

В трудах современных религиозных деятелей, теологов и бо-
гословов уделяется большое внимание различным психологиче-
ским аспектам, связанным с религиозной жизнью мусульман, а 
также с ролью психологии в деятельности имама, проповедника. 
В своем масштабном, богословском труде369, который охватывает 
все стороны исламского учения и мусульманской жизни, пред-
седатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин в разделе об умеренности 
и о чрезмерности приводит требования Аллаха к необходимо-
сти знать и учитывать в проповеди психологию слушателей, что 
особенно актуально сегодня, когда слово Истины, чтобы быть ус-
лышанным, должно быть подано вовремя и вызвать интерес. Он 
приводит следующий хадис: «Говорите с людьми о том, что ими 
признается, и не затрагивайте то, к чему они относятся отрица-
тельно. Или вы хотите, чтобы Аллах и Его Посланник были отвер-
гнуты?» (Сахих аль-Бухари, 127). Эти слова, а особенно вопрос, 
замечательным образом показывают, что целью тех, кто распро-
страняет религию Аллаха (даже если это делается всего лишь в 
кругу семьи) является не просто прочтение лекции по принципу 
«лишь бы сказать». Цель заключается в том, чтобы исламское ве-
роучение было понято и принято, но для этого нужно обладать 
369 Гайнутдин Р. Ислам: вероучение, поклонение, нравственность, закон / Р. Гай- 
нутдин // Централиз. религиозная орг-ция Духовное упр-е мусульман РФ, 
Санкт-Петербургский гос. ун-т; Моск. ислам. ин-т; Равиль Гайнутдин; под общ. 
ред. Д. В. Мухетдинова. М.: ООО «Издательский дом “Медина”», 2020. 848 с. (Ис-
ламская мысль в России: возрождение и переосмысление).
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не только знаниями, но и способностями довести эти знания до 
аудитории. Также, по мнению Муфтия, крайне необходимо об-
ладать терпением и добрым нравом, что прямо следует из Кора-
на: «Это милость Аллаха, что ты был мягок по отношению к ним. 
Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно по-
кинули бы тебя» (Коран, 3:159). 

Для того чтобы достигнуть означенной цели, нужно учитывать 
самые различные аспекты, в том числе и психологию аудитории. 
Крайне важно понимать – готова ли аудитория к восприятию, не 
наскучит ли им та или иная проповедь. И это также исходит из 
сунны Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, что ясно видно из различных преданий. Так, 
один из первых кадиев Ирака, Ибн Масуд, в ответ на просьбу чи-
тать людям проповеди каждый день, отмечал: «Поистине, я не 
делаю этого только потому, что не желаю вызвать у вас скуку. 
По этой причине, я обращаюсь к вам с увещеваниями по примеру 
Посланника Аллаха, который увещевал и наставлял нас в разное 
время, опасаясь наскучить нам» (Сахих аль-Бухари, 70)370.

В аспекте выполнения обрядовой практики муфтий также об-
ращает внимание на ее психологические аспекты: «нельзя пре-
вращать обряды в бездуховные автоматические действия. Мы не 
должны превращаться в роботов, безрадостно, с пустыми глаза-
ми исполняющих то, что нужно, и ждущих, когда же завершатся 
обрядовые действия. Не забывайте о том, что, как сказал Про-
рок ملسو هيلع هللا ىلص: «О люди, вам следует браться за такие дела, которые вам 
под силу (совершать)» и при этом не доводить себя до состоя-
ния переутомления, что вовсе не нужно Всевышнему Аллаху. И 
это – не только физическая, но и психологическая усталость, это 
опустошение, которое порой заполняет возложивших на себя 
излишние тяжести. Такая чрезмерность никому не нужна и не 
важна, и прежде всего не важна она пред нашим Господом»371. 

Большое внимание в аспектах этики муфтий уделяет этиче-
ским вопросам и связанным с ними психологическим аспектам, 
цитируя слова из Корана: «Воистину, человек создан нетерпели-
вым, беспокойным, когда его касается беда, и скупым, когда его 

370 Там же. С. 709. 
371 Там же. С. 475.
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касается добро» (7–:19–21). «Если у такого ограниченного чело-
века, не видящего дальше собственного носа, дела идут успеш-
но, то он склонен вообще забывать о Всевышнем, и полагает, что 
успех вызван только его собственными заслугами. А, если в силу 
его недальновидности и непоследовательности, судьба его стро-
ится скверно, он впадает в отчаяние и лишь тогда обращается к 
Богу, чтобы тот его выручил»372.

Муфтий обращает наше внимание на источник психологиче-
ской устойчивости верующего, который состоит во внутреннем 
балансе личности и постоянной связи со Всевышним: «Человеку 
важно быть во внутреннем душевном и моральном равновесии, 
чувствовать себя целостным, тесно связанным со Всевышним и 
проникнутым Его благоволением. Уникальный нравственный 
баланс называется в исламе таквой. Это – единство всех поло-
жительных аспектов личности, синтез благоговения и благоче-
стия, некое воплощение идеальных характеристик человека как 
единства. Это память в человеке о завете души с Богом. Близко 
к этому понятию в современной западной философии и психо-
логии находится термин «самость». Таква связана со здоровым 
нравственным чувством, высокой ответственностью, бодрой 
жизнерадостностью и глубочайшей верой в Творца. Движение 
личности к состоянию таквы – это лучшее, что может сделать 
человек как нравственное существо. И, если он реализует такву, 
то приходит к ступени «служения Богу» (ибадa). За что следует 
безмерное вознаграждение от Всевышнего»373.

Выдающийся психолог Карл Густав Юнг пришел к пониманию 
того, что психологическое проявление Самости – это пережива-
ние Бога или «Богообраза в рамках человеческой души». Есте-
ственно, Юнг вовсе не собирался свести всемогущее, трансцен-
дентное божественное бытие к психологическому переживанию, 
к простому архетипу коллективного бессознательного. Скорее 
всего, он хотел показать, как образ Бога существует в психиче-
ском и действует вне зависимости от того, является ли вера в 
Бога осознанным чувством, представлением или действием, или 
нет.
372 Там же. С. 541.
373 Там же. С. 542. 
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2.4. ДУХОВНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
И ПЕДАГОГИКА В РАБОТАХ Т.Е. СЕДАНКИНОЙ

Теоретические аспекты интеграции исламской теологии, пси-
хологии и педагогики активно разрабатывает в своих работах 
заведующая кафедрой систематической теологии Российского 
исламского института, кандидат педагогических наук Т.Е. Се-
данкина374. Так, в учебном пособии «Психология духовного раз-
вития» автор предпринимает попытку научного анализа поня-
тий «духовность» и «душевность» человека. Т.Е. Седанкина отве-
чает на целый ряд вопросов, в частности: в каких науках есть ме-
сто для изучения феноменов душевности и духовности, души и 
духа? Каким образом душа стала тенью собственной тени в ака-
демической психологии? Ответы на эти вопросы и сейчас выхо-
дят за рамки стандартного поля психологии и изучаются в тех 
ее прикладных отраслях, которые находятся на стыке теологии 
и психологии и в настоящее время называются христианской/
исламской психологией. 

Синтезируя в своих работах философские, психологические, 
социологические и аксиологические знания о человеке в рели-
гиозном контексте, Татьяна Евгеньевна рассматривает мировоз-
зренческие аспекты как светского, так и религиозного характе-
ра в междисциплинарном контексте. На основании анализа и 
сопоcтавления аятов Корана, а также учения Аль-Газали и Дж. 
Руми, автор делает вывод что согласно исламскому мировоз-
зрению, из «состояния успокоения», сотворенного Всевышним, 
человеческая душа, облаченная в тело, под воздействием суеты 

374 Седанкина Т.Е. Аксиология религии: учебное пособие / Т.Е. Седанкина. 
Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2013. 244 с.; она же. Аксиология религии: 
хрестоматия / Т.Е. Седанкина. Казань: Яз, 2018. 132 с.; она же. Для тех, кто 
размышляет: монография / Т.Е. Седанкина. Казань: Отечество, 2010. 216 с.; она 
же. Педагогическая антропология: учебное пособие / Т.Е. Седанкина. Казань: 
КФУ, 2015. 273 с.; она же. Психология духовного развития: учебное пособие / 
Т.Е. Седанкина. Казань, 2019. 112 с.; она же. Религиозная социология: исламский 
компонент: учебное пособие / Т.Е. Седанкина. Казань: КФУ, 2016. 193 с.; она же. 
Смысл жизни: теолого-синкретический взгляд: монография / Т.Е. Седанкина. 
Казань: Отечество, 2011. 256 с.; она же. Смысл жизни: теолого-синкретический 
взгляд: монография (доп. и перераб.) / Т.Е. Седанкина. Verlag: LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2012. 274 с.
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мира сего входит в состояние «души склонной ко злу», что со-
ответствует качеству человека-забывшего (инсан), «животно-
го уровня духа» по Дж. Руми. Затем душа переходит в состоя-
ние «самоосуждающей, самообвиняющей» души, что, согласно 
Дж. Руми, соответствует ступени «человеческого духа» На этой 
стадии душа человека по милости Аллаха приближается к воз-
можности возвращения к своему первоначальному состоянию 
«успокоения» (человек, душа которого находится на этой сту-
пени, по Дж. Руми, определяется как «человек вспомнивший» 
(башар). Человек, душа которого достигла этой наивысшей сту-
пени – «ангельский дух» (в определении Дж. Руми). Примером 
такого человека является пророк Мухаммад375.

В фокусе внимания Т.Е. Седанкиной находятся психологиче-
ские аспекты религиозных практик, теолого-психологическое 
осмысление эмпатии и рефлексии, а также всестороннее рассмо-
трение различных аспектов духовности с точки зрения ислам-
ской теологии и психологии. 

2.5. ИСЛАМСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
В РАБОТАХ Ф.Ф. ЯХИНА

Руководитель Башкортостанского представительства Ассоци-
ации психологической помощи мусульманам, кандидат юриди-
ческих наук, практикующий психолог, Ф.Ф. Яхин в своих работах 
осмысливает психотерапевтические подходы с исламской точки 
зрения. По его мнению, теоретический анализ религиозно-ори-
ентированной психологической помощи должен опираться на 
несколько основополагающих положений376:

1. Основой для создания научно-методологической базы 
практической работы по оказанию психологической помощи 

375 Седанкина Т.Е. Антропологические подходы в теологическом и научном из-
мерениях: учебное пособие / Т.Е. Седанкина. Казань: Изд-во «Бриг», 2020. 106 с.
376 Яхин Ф.Ф. Теоретические основы оказания религиозно ориентированной пси-
хологической помощи: российский исламский дискурс. Minbar. Islamic Studies. 
2018. 11(3):667-678 [Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.31162/2618-
9569-2018-11-3-667-678.
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мусульманам являются положения Священного Корана и сунны 
Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, а также труды исламских ученых, в которых в той или 
иной мере были проработаны психологические вопросы.

2. Использование теоретических положений, методов и тех-
ник «светской психологии» при разработке теоретической 
базы допустимо при условии, что они не идут вразрез с ислам-
скими религиозными основами и пониманием природы чело-
века и его положения в мире. При этом следует учитывать, что 
теоретические концепции, отражающие тот или иной аспект 
личности человека и реализуемые в применяемых методах 
и техниках, при подтверждении их практической эффектив-
ности могут стать ключом к более глубокому пониманию по-
ложений Корана и сунны, в том числе, в части возможностей 
применения в практике психологического консультирования 
и терапии.

3. Основу исламской теории психотерапии и психоконсульти-
рования должны составлять содержащиеся в исламских источ-
никах ответы на вопросы о природе человека как творения Ал-
лаха, о его основных характеристиках и обязанностях (Что есть 
человек? Какие врожденные качества ему свойственны? Свобо-
ден ли выбор человека при любых обстоятельствах или же детер-
минирован такими факторами, как судьба, наследственность, 
события прошлого? Несет ли человек ответственность и перед 
кем? Существуют ли предпосылки изменения человека, и как он 
может изменяться? Какие качества и поступки человека способ-
ствуют его личностному развитию, а какие, наоборот, ведут де-
градации?

4. Интегративная модель исламской теории психотерапии 
и психоконсультирования должна как минимум содержать це-
лостное понимание по следующим вопросам:

– природа человека как творения Аллаха, его положение в 
мире как наместника Аллаха; соотношение в человеке теле-
сного, психического и духовного; вера (иман) и вероубеждение 
(акыда); учение о душе, ее уровни; многосторонняя взаимосвязь 
разума, знаний, мыслей, эмоций, воли, психического состояния 
и поведения человека; знамения Аллаха и их роль для жизнедея- 
тельности человека и т.д.;
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– теория психопатологии (причины и механизм возникнове-
ния, формирования и сохранения (поддержания) проблем ду-
ховного и психологического характера);

– теория терапевтических (консультационных) процессов– 
описание основных факторов и механизмов, обеспечивающих 
эффективность психологической помощи, достижение целей те-
рапии (консультирования), с выходом на конкретные методы и 
техники;

– содержание терапии (конфликты, несоответствия, психоло-
гические барьеры и т.п.), подлежащие разрешению в ходе психо-
логической работы;

– терапевтические отношения (характер отношений психоло-
га и клиента как фактор эффективности терапии и консультиро-
вания).

5. Консультирование и терапевтическая работа в рамках ока-
зания психологической помощи мусульмански ориентирован-
ным психологом может выстраиваться по нескольким схемам 
(моделям) в зависимости от личности психолога и личности кли-
ента377.
•	Имам-психолог. В этом случае консультативная практика 

направлена на возможную коррекцию ошибок в понимании 
отдельных аспектов религии, разъяснение аятов и хадисов, 
имеющих психотерапевтический эффект и формирующих 
адекватное отношение к жизненным трудностям, призы-
вы к соблюдению религиозной практики с разъяснением их 
психологического значения (молитва, пост, чтение Корана, 
постепенное углубление знаний, воздержание от предосу-
дительного, совершение зикра, выплата милостыни, про-
щение и т.д.).

•	Исламский психолог (в рамках соответствующего направ-
ления практической психологии). В данном случае психолог 
оговаривает, что в основе его работы лежат положения ис-
ламской психологии с использованием приемов и методов 
«светской» психологии. При этом им не используются прие-
мы, которые противоречат положениям ислама.

377 Там же.
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•	Религиозно ориентированный или этико-ориентирован-
ный психолог. В случае, если клиент немусульманин или 
этнический мусульманин, мало знакомый с положениями 
ислама или не соблюдающий основные положения религии, 
то работа выстраивается без акцента на исламскую модель. 
В то же время в основу работы берется вера в Единого Бога, 
понятие о душе, добре и зле, воздаянии и т.д.

•	Психолог соответствующего направления. В отношении 
клиентов, которые открыто заявляют о своем атеизме либо 
об отсутствии интереса к религиозной проблематике, пси-
холог работает в рамках известной ему системы практиче-
ской психологии, без акцента на какие-либо религиозные 
основы психологической работы.

В своих работах Ф.Ф. Яхин рассматривает религиозные вопро-
сы с психологической точки зрения (например, значение Суд-
ного дня в исламском мировоззрении), а психологические кон-
сультативные практики с исламской точки зрения. 

2.6. ПСИХОЛОГИЯ ИСЛАМА И МУСУЛЬМАН 
В РАБОТАХ К.И. НАСИБУЛЛОВА

Руководитель Татарстанского представительства Ассоциации 
психологической помощи мусульманам, кандидат психологиче-
ских наук, старший научный сотрудник Академии наук Респу-
блики Татарстан Камиль Исхакович Насибуллов в своей работе 
направляет усилия для решения важнейших вопросов, связан-
ных с образованием мусульманских детей. Он подчеркивает 
актуальность вопросов обучения в государственной школе у де-
тей-мусульман, так как нередко возникают проблемы, связан-
ные с необходимостью соблюдения религиозных требований, а 
также с пониманием со стороны учителей и школьной админи-
страции. К. Насибуллов принимает активное участие в разработ-
ке вопросов школьного обучения мусульманских детей. В фоку-
се внимания ученого находятся также вопросы мусульманского 
образования и единых образовательных стандартов професси-
онального религиозного мусульманского образования в Татар-
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стане, значимости их внедрения для обеспечения мира в межре-
лигиозных отношениях в республике378.

В своих работах К.И. Насибуллов обращается к вопросам пси-
хологического анализа религиозных практик, в частности к 
анализу ритуальной практики намаза с точки зрения фракталь-
ной теории. Автор пишет, что мусульманский ритуал молитвы 
«намаз» является одной из ключевых культурных практик, спо-
собствующих воспроизводству смыслов арабо-мусульманской 
культуры. Пространственные ориентации (как особый универ-
сальный пространственно-процессуальный язык) становятся, 
благодаря устойчивой и регулярной религиозной практике, ре-
трансляторами общих внутри одной культуры смыслов. Имея 
частично невербальный и внесознательный характер, они мо-
гут приобретать значительную дискурсивную силу, способную 
посредством различного вида риторик «навязать» религиозное 
значение все новым и новым аспектам реальности в восприя-
тии верующего человека. По-видимому, это может относиться 
и к другим пространственно-антропологическим измерениям 
опыта верующего379.

Важнейшим аспектом психологического анализа для К.И. 
Насибуллова становится религиозность современных молодых 
мусульман, которые критически переосмысляют собственную 
религиозную традицию: по мнению автора, понимание рели-
гии рождает у молодых людей желание принести пользу всему 
мусульманскому сообществу и демонстрирует открытость соци-
альному творчеству380.
378 Насибуллов К.И. Единые стандарты мусульманского профессионального об-
разования в Татарстане: новый «общественный договор» мусульманского сооб-
щества и государства? Minbar. Islamic Studies. 2013. 6(2):230-240. [Электронный 
ресурс]. URL: https://doi.org/10.31162/2618-9569-2013-6-2-230-240.
379 Насибуллов К.И. «Иерархическое отношение» как смысловая основа арабо-му-
сульманской культуры: опыт применения фрактальной теории в психологиче-
ском исследовании ритуальной молитвы «намаз». Minbar. Islamic Studies. 2020. 
13(1):151-195 [Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.31162/2618-9569-
2020-13-1-151-195.
380 Насибуллов К.И. «Переосмысливая традицию»: как молодые верующие ищут 
свой путь в контексте исламской духовности. Minbar. Islamic Studies. 2021; 
14(2):427-451 [Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.31162/2618-9569-
2021-14-2-427-451.
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2.7. ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ 
ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РАБОТАХ Г.Ю. ХАБИБУЛЛИНОЙ

Руководитель Центра развития исламского образования при 
Московском исламском институте, кандидат педагогических 
наук Гульфия Юнысовна Хабибуллина на протяжении ряда лет 
разрабатывает в своих трудах вопросы исламской педагогики и 
исламского образования381. Раскрывая историю исламского об-
разования, Г. Хабибуллина обращает наше внимание на психо-
логические аспекты исламского образования, в частности на то, 
что в работах выдающихся исламских мыслителей (аль-Газали, 
аль-Фараби, Абу Ханифа, аш-Шафии, Ибн Сины, Ибн Рушда, Ибн 
Кутуби, Насиретдина Тусси) раскрывается сущность познава-
тельных процессов и обосновываются закономерности их фор-
мирования. 

Так как исламская педагогическая система многогранна, она 
связана с различными областями человеческого знания, в част-
ности с философией и психологией. В контексте психологии в 
фокусе Г.Ю. Хабибуллиной находятся различные вопросы фор-
мирования коммуникативной компетенции для решения задач 
межкультурного взаимодействия, психолого-педагогические 
аспекты преподавания русского языка в исламских вузах, а так-
же анализ восприятия в русскоязычной среде арабских терми-
нов, означающих важнейшие исламские понятия. 

Автор в своих работах обращает наше внимание на то, что к 
выпускникам исламских вузов предъявляются требования на-
личия у них не только высокого профессионализма, но и глу-
бокого понимания принципов общения, особенно речевого. 
Это побуждает преподавательский состав исламских образова-
тельных учреждений к комплексному подходу в общении и за-
ставляет искать общую платформу коммуникации не только на 
уровне догматов, но и осмысливая понятия по-новому, изучая 
контексты. 

381 Хабибуллина Г.Ю. Исламское образование: учебное пособие в 2 ч. М.: ООО «ГК 
ИТЛ», 2007; Хабибуллина Г.Ю. Исламская педагогика: учебное пособие. М., 2015. 
250 с. 
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В контексте темы нашего пособия приведем в пример рассуж-
дения Г.Ю. Хабибуллиной о двух близких по значению поняти-
ях – муракаба и мухасаба (о них мы говорили в первом модуле 
нашего пособия). «Согласно арабско-русскому словарю, понятие 
муракаба в переводе с арабского языка означает: 1) наблюдение, 
надзор, инспекция; 2) контроль, проверка; 3) монитор. Второе 
понятие – мухасаба, тоже многозначное, в переводе на русский 
язык означает: 1) отчет, отчетность, проверка, контролирование; 
2) счетоводство, бухгалтерия; 3) внимательность по отношению 
к кому-либо. Используя понятие муракаба, мусульмане имеют в 
виду чувство, что Всевышний постоянно наблюдает за всеми. В 
Коране сказано: «О человечество! Бойтесь вашего Господа, Кото-
рый сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему 
и от них обоих рассеял (как семена) множество мужчин и жен-
щин. Бойтесь Аллаха, (именем) Которого вы требуете свои вза-
имные права и проявите заботу о тех, (кто вас родил), ведь Аллах 
всегда наблюдает за вами» (Коран, 4: 1).

Применение второго понятия – мухасаба – предполагает реф-
лексию, самоотчет, направленный на анализ собственной дея-
тельности и ее результатов (в отличие от метода самонаблюде-
ния, который направлен на фиксацию сознательных действий). 
Посланник Аллаха однажды сказал: «Отчитайте себя до того, 
пока вас не отчитали». Человек пытается контролировать свои 
действия, свои слова, пытается придать смысл всему. Осмысле-
ние мира во многом связано с использованием языка. Поэтому 
наше восприятие мира изменяется в зависимости от того, каки-
ми словами мы называем то, что видим»382.

Самопознание, рефлексия, самоконтроль – важнейшие каче-
ства мусульманина, которые позволяют ему наиболее эффек-
тивно работать над собственным поведением и отношениями с 
другими людьми. 

382 Хабибуллина Г.Ю. Осмысленность и ответственность в дискурсе ислама. Ис-
лам в современном мире. 2020. 16(1):73-82. https://doi.org/10.22311/2074-1529-
2020-16-1-73-82. С. 79.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. В каких трудах российских авторов дореволюционной эпохи 
рассматриваются вопросы психологии ислама и мусульман?

2. К каким основным темам обращаются российские специали-
сты (ученые и практики), в контексте психологии ислама и 
мусульман? 

3. Как отражаются вопросы психологии в трудах современных 
российских религиозных деятелей?

4. Дайте психологический анализ ритуальных практик в исла-
ме: намаз, хадж, пост. 

5. Дайте анализ одной из рекомендуемых для прочтения работ 
из списка литературы к данном разделу. 
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9. Хабибуллина Г.Ю. Исламское образование: учебное пособие в 
2 ч. – М.: ООО «ГК ИТЛ», 2007. 

10.  Хабибуллина Г.Ю. Исламская педагогика: учебное пособие. – 
М., 2015. – 250 с.

ВЫВОДЫ ПО МОДУЛЮ 2

Современные мусульманские ученые реализуют в своих науч-
ных трудах идеи великих предшественников. Основатель Меж-
дународного института исламской мысли и цивилизации, выда-
ющийся современный исламский ученый Сейд Мухаммад Накыб 
аль-Аттас раскрывает исламскую концепцию счастья, определяя 
цель счастья как любовь к Богу. Объектами его изучения стано-
вятся такие психологические категории, как душа, сердце, дух, 
интеллект, психологическая безопасность и другие. 

Саудовский ученый Аид ибн Абдуллах ибн Аид аль-Карни 
предлагает рецепты счастья, основанные на аятах Корана, хади-
сах, примерах из жизни выдающихся мусульман, представляя их 
в виде мудрых изречений, доступных и понятных каждому, кто 
стремится обрести счастье. 

Выдающиеся психологи-мусульмане в своих теоретических, 
эмпирических и методологических работах развивают представ-
ления исламской теологии и интегрируют их в психологическую 
практику. Деятельность Международной ассоциации исламской 
психологии, возглавляемой проф. Маликом Бадри, воплощает в 
теоретических и практических аспектах взгляды средневековых 
мусульманских ученых на внутренний мир человека, его поступ-
ки и намерения. 

Международная ассоциация мусульманских психологов уже 
более 20 лет проводит интенсивное обучение исламской психо-
логии в Индонезии и Малайзии, организуя международные ин-
тенсивы для специалистов, работающих с мусульманами. 

Создание в 2017 году в России Ассоциации психологической 
помощи мусульманам открывает перспективы развития этой 
отрасли знаний в России. Силами Ассоциации осуществляется 
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перевод зарубежной литературы по проблемам психологии в 
исламе, проводятся курсы повышения квалификации, открыва-
ются магистерские программы, проводятся научные исследова-
ния. Происходит процесс институализации психологической по-
мощи мусульманам в России как отдельной отрасли научного и 
практического знания. 

Таким образом, взаимоотношения ислама и психологии – 
тема крайне актуальная во всем мире. Развитие этой темы стро-
ится на основе профессионального психологического знания, 
которое по-разному взаимодействует с религиозным дискур-
сом. Некоторые специалисты в этой области развивают научную 
отрасль – психологию ислама, другие в большей степени затра-
гивают вопросы исламской психологии; третьи обращаются к 
психологическим особенностям и потребностям мусульман как 
социальной группы. Очевидно, что от психолога, работающего в 
вышеназванных сферах, требуется отличное знание сразу двух 
отраслей – психологии и исламской теологии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пособие «Психология в трудах мусульманских ученых», на-
правленное на изучение психологических знаний в исламской 
теологии, показало, что средневековая исламская теология рас-
сматривала человека в совокупности всех его измерений: теле-
сного, духовного, душевного, индивидуального и социального. 
Во многих аятах Корана и хадисах большое внимание уделяется 
психологическому состоянию человека, а также его внутреннему 
миру: душе, сердцу, духу, разуму, намерениям. При этом Коран и 
хадисы прямо предписывают мусульманину познавать внутрен-
ний мир человека и учитывать его психологическое состояние.

Теология в самом широком смысле в Средние века была син-
кретична и включала в себя методы и формы философии, логи-
ки, психологии, медицины и других наук. В IX–XIII веках ислам-
ская психология получила как теоретическое, так и практическое 
развитие, что мы видим в сочинениях авторитетных исламских 
богословов, объединяемых термином фальсафа. В их трудах ста-
вятся вопросы о построении идеального общества, в котором 
возможно обретение счастья человеком. Психологические кате-
гории, разрабатывающиеся в работах ученых-фалясифа – душа, 
интеллект/разум, внутренние и внешние чувства. Их философ-
ские, гуманистические, психологические и педагогические воз-
зрения безусловно заслуживают того, чтобы стать основой для 
разработки теоретических моделей когнитивно-поведенческой 
исламской психологии, а также должны применяться в качестве 
базиса для практической работы психологов, педагогов, теоло-
гов, имамов в мусульманской умме. 

Если работы ученых фальсафы заложили основу развития со-
циальной психологии, то в трудах ученых-суфиев главное вни-
мание уделяется психологии личности. В сочинениях предста-
вителей суфизма получило развитие направление индивиду-
альной и аналитической психологии. Суфизм – одна из самых 
психологически ориентированных школ исламской мысли. Весь 
духовный путь суфия – это борьба со своим нафсом.

В работах выдающихся суфиев большое внимание уделяется 
внутреннему миру человека: способностям, склонностям, влече-
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ниям, характеру и многому другому и возможностям изменения 
своего характера, а также путям достижения счастья, мотивам 
поведения. Так, представления о внутреннем мире человека, 
изложенные в трудах Абу Хамида аль-Газали, которого нередко 
называют «мусульманским психологом», оказали огромное вли-
яние на многих мусульманских ученых, в частности, на совре-
менных психологов-мусульман.

Таким образом, анализ исламской и исламоведческой литера-
туры показывает, что психологические знания и методы – им-
манентная, а потому неотъемлемая составная часть исламской 
теологии IX–XIII веков, включавшей в себя компоненты многих 
наук, а также работ выдающихся современных мусульманских 
мыслителей.

Современные исламские ученые осуществляют реинтеграцию 
психологического и теологического знания. Интеграция обеих 
сфер знания в ходе практической реализации психологического 
консультирования мусульман позволяет достичь максимально 
эффективной помощи. Взаимоотношения ислама и психологии 
– тема крайне актуальная во всем мире. Некоторые специалисты 
в этой области развивают научную отрасль – психологию ислама, 
другие в большей степени затрагивают вопросы исламской пси-
хологии; третьи обращаются к психологическим особенностям 
и потребностям мусульман как социальной группы. Очевидно, 
что от специалиста, работающего в вышеназванных сферах, тре-
буется знание сразу двух отраслей: психологии и исламской те-
ологии, чтобы развивать кросс-культурные технологии психоло-
гического консультирования мусульман.

Деятельность современных международных организаций, 
таких как Международная ассоциация исламской психологии, 
Международная ассоциация мусульманских психологов, а также 
всероссийской Ассоциации психологической помощи мусульма-
нам воплощает интегративные подходы к психологии мусуль-
манина, в которых применяется современная психологическая 
и психотерапевтическая методология, использующая исламское 
представление о человеке и его внутреннем мире. 
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