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Аннотация: Основным объектом изучения психологии является человек как 

совокупность души и тела. Согласно психологии, человеческое тело функционирует 

или действует, если душа способна двигать его с помощью мотива. В широком 

смысле, движущаяся душа сливается с телом и образует нечто, обозначаемое 

понятиями «самость (self)/я» или «личность». То же самое также является частью 

исламских исследований (суфизма) – личность, включающая в себя две субстанции, в 

суфизме, описываемые, как тело и дух. Эти две субстанции принципиально 

необходимы друг другу. В данном случае понятие “нафс” (nafs) действует как мост, 

объединяя их. Роберт Фрейджер, психолог и шейх, сравнивая западную психологию и 

суфизм, в своей книге говорит о понятии «нафс». В книге «Психология суфизма» он 

утверждает, что суфизм — это подход, ведущий к целостности, поскольку 

объединяет физическое, психическое и духовное, а также Роберт подчеркивает, что 

суфизм — это духовная дисциплина для всех людей без разделения их на классы и 

касты. Таким образом, в данной статье описывается определение понятия нафс, 

место и характеристики в суфийской психологии согласно пониманию Роберта 

Фрейджера. С точки зрения суфизма, Роберт Фрейджер развивал концепцию нафса, 

сформулированную аль-Газали и аль-Хифни. Однако в своих работах Роберт 

Фрейджер не затрагивал иерархию потребностей, предложенную Абрахамом Маслоу, 

особенно уровень самоактуализации. 
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Введение 

Вплоть до конца 20 века изучение психологии продолжало стремительно 
развиваться в западных научных традициях. Развитие психологических 
исследований, несомненно, привело к появлению различных направлений - от 
психоанализа, бихевиоризма, гуманистической психологии до 
трансперсональной психологии. Многие великие мыслители приняли участие 
как первооткрыватели и создатели школ психологии с различными вариантами 
теорий. Научные теории западной психологии оказали значительное влияние и 
используются многими, в том числе мусульманскими учеными1. 

Основной предмет исследования психологии - человек. Человек — это 
душа и тело, которые не могут быть отделены друг от друга2. В психологии 
человеческое тело может функционировать или действовать, если душа двигает 
его с помощью мотива3. В широком смысле, движущая душа сливается с телом и 
формирует нечто, что называют – «самость/селф» или «личность». Личность – 
это соединение ума и эмоций, которое обеспечивает человеку выживание. 
Понятие личности позволяет описать, как человек адаптируется к миру4. Это же 
понятие становится частью исламской психологии (суфизма). Личность 
включает в себя две субстанции, а именно тело и дух. Эти две 
противоположности принципиально необходимы друг другу. В данном случае, 
термин нафс — это мост, объединяющий их5. 

Начиная со сравнительного обзора западной и суфийской психологий, 
Роберт Фрейджер, как психолог, так и шейх, в своей книге говорит о понятии 
нафс. В книге «Психология суфизма» он утверждает, что суфизм — это подход, 
ведущий к целостности, поскольку объединяет физическое, психическое и 
духовное. 

Автор интересуется темой нафс в суфийской психологии, и особенно 
точкой зрения Роберта Фрейджера. В статье описывается определение понятия 
нафс, характеристики его в суфийской психологии, уровни нафса с точки 
зрения Роберта Фрейджера. 

 
 
 
 
 
Биография Роберта Фрейджера 

 
1 Norhidayat Norhidayat, “Psikologi Dalam Tradisi Ilmiah Islam,” Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin 12, no. 2 (2016): 195–212. 

See also http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/ushuluddin/article/viewFile/689/584. Accessed on February 22 2017. 
2 Omar Ali-Shah, Tasawuf Sebagai Terapi, trans. Abdullah Ali (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), 113.  
3James P Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, trans. Kartini Kartono (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004). Soul, in 

theology, is a unity hypothesized to have a real and permanent awareness behind this life that can die. Or, in another 

sense is the emotional quality that is contrary to the intellectual or rational quality (p. 474). While motive is an existing 

tension within the individual, which awakens, nurtures and directs behavior toward a goal or goal. Another meaning is the 

conscious reason, which the individual gives to his behavior, or a drive, stimulant. The term drive is the key that is used 

regarding the primary motives that is a set or attitude that guides the behavior (p. 310). Душа в теологии — это единство, 

которое, согласно гипотезе, имеет реальное и постоянное осознание, за пределами этой смертной жизни. Или, в 

другом смысле, это эмоциональное качество, которое противостоит интеллектуальному или рациональному 

качеству (стр. 474). В то время как мотив — это существующее внутри человека напряжение, которое пробуждает, 

питает и направляет поведение к цели. Другое значение — это сознательная причина, которую человек придает 

своему поведению или побуждению. Термин «побуждение» — это ключ, который используется в отношении 

основных мотивов, то есть установки, определяющей поведение (стр. 310).  
4Laura A. King, Introduction to Psychology: The Science of Psychology an Appreciative View. (THE MCGRAW-HILL 

COMPANIES Educational and Professional Publishing 1221 Avenue of the Americas New York, NY 10020: Mc Graw-Hill, 

2014), 126.  
5 Yusuf Mudzakir and Abdul Mujib, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 39. 



 

 

Роберт Фрейджер родился в еврейской семье в Калифорнии, США, 20 июня 1940 года. 
Фрейджер учился в Рид-колледже в Портленде, штат Орегон, с 1957 по 1961 год. 
Он получил степень бакалавра психологии и докторскую степень по социальной 
психологии Гарвардского университета в Кембридже, штат Массачусетс, где проходил 
обучение в 1961-1967 годах. С 1963 по 1965 год Фрейджер был научным сотрудником 
Центра Восток-Запад в Гонолулу, Гавайи. С 1967 по 1968 год был исследователем в 
Университете Кейо в Токио, Япония. В 1975 году основал Институт трансперсональной 
психологии, ныне Институт София, в Пало-Альто в Северной Калифорнии, где является 
профессором психологии. Ранее Фрейджер преподавал психологию и религиоведение 
в течение 7 лет в Калифорнийском университете в Санта-Крус. Является магистром 
гуманитарных наук по программе духовного руководства. Он также был президентом 
Американской ассоциации трансперсональной психологии. Роберт Фрейджер хорошо 
известен в области трансперсональной психологии тем, что создал первое в мире 
учебное заведения, в котором учат на трансперсонального психолога. Он также 
преподает курсы духовной психологии и учений ислама в Философском онлайн-
университете6.  

В 1980 году Фрейджер впервые встретился с шейхом Музаффером Озаком, 
руководителем Ордена Тарвети-Джеррахи, приехавшим в Институт Трансперсональной 
Психологии из Турции, поскольку Фрейджер пригласил его выступить в университете. 
Фрейджер, все учащиеся, а также вся аудитория были поражены красноречивым 
выступлением шейха7. Это не теоретическое и академическое обсуждение ислама и 
суфизма, а история мудрости, которую шейх использует для объяснения природы 
религии и жизни. Фрейджер сказал, что его жизнь изменится, если он будет помнить все 
выступление. В ответ шейх пристально посмотрел на него и серьезно сказал: «Ты никогда 
не сможешь забыть». Выступления шейха Музаффера очаровали слушателей и особенно 
Фрейджера. Речь содержала элементы суфизма, но заключенная в ней мудрость была 
настолько глубокой, что затрагивала суть существования человечества и человека. 

В 1981 году Фрейджер решился и принял ислам, и стал дервишем. Далее, он стал 
суфийским учителем (шейхом) в Халвети-Джеррахи, где он был инициирован 
Музаффером Озаком и ему было дано имя – шейх Раджип аль-Джеррахи, а также он 
возглавил Дерга (Суфийское общество) в Редвуд-Сити, Калифорния. Фрейджер также 
занимается айкидо, японским духовным боевым искусством. В 1985 году он был 
утвержден шейхом или муршидом. Помимо того, что он является трансперсональным 
психологом, экспертом и духовным учителем, он является президентом Ордена 
Калифорнии и был духовным наставником более 25 лет, как указано в одной из его 
статей: «Психология суфизма: для трансперсональных личностей и суфийских речей». 

 
Определение «нафс»  

Этимологически, понятие нафс (заимствовано из арабского) имеет 
разнообразные значения - дух или душа8, глаза, кровь, человеческая личность 
или сущность. Другое значение термина, согласно Роберту Фрейджеру - эго, 
сущность и дыхание.  

 
 

В терминологическом смысле нафс — это то, что обозначает болезни 
человеческой души, моральные отклонения или позорные поступки9. Хотя 

 
6
 Ридок Ридок, «Сердце как центр духовности в «моральной психологии» взгляды Роберта Фрейджера» (UIN Sunan 

Ampel Surabaya, 2016), http://digilib.uinsby.ac.id/6444/. Доступно на 22 февраля 2017 г.7 
7 Р. Фрейджер, Суфийская психология трансформации, пер. Хасмия Рауф 

(Джакарта: Заман, 2014), 130. 

 
8 Нафс - одно из названий души. См. Муртадха Мутаххари, Знакомство с Ирфаном: преследование 

Макам-Макам мудрости, пер. Анвар Рамли Бихар (Джакарта: вера и мудрость, 2002), 107. 

 
9 Азюмарди Азра, изд., Энциклопедия суфизма (Джакарта: Ангкаса, 2008), 915. 



 

 

понимают и как nafs-i-nathiqa-i-insani (нафс человеческого рационального)10. 
Согласно Акмаду Мубароку, термин нафс в Коране имеет много значений, а 
именно: 
1.  Нафс означает самость (ЭГО) или кого-то (Q.S. Ali Imran: 61, Q.S. Yusuf: 54, al-

Baqarah: 48 and Q.S. al-Dzariyat: 21). 
2. Нафс означает Самость Бога. (Q.S. al-An’am: 12, 54 and al-An’am: 130).  
3.  Нафс как дух (ruh) (Q.S. al-An’am: 93). 
4. Нафс как душа (Q.S. al-Syams: 7 and al-Fajr: 27).  
5. Нафс как совокупность людей, обладающих физическими и духовными измерениями. 

(Q.S. al-maidah: 32, al-Qashash: 19, 33).  
6. Нафс как внутренняя невидимая сторона человека, порождающая поведение. (Q.S. al-

Ra’du: 11, al-Anfal: 53).11 

 
 

Позиция и характеристика нафса 
 

Согласно Роберту Фрейджеру, нафс — это процесс взаимодействия духа 
и тела, поэтому это динамическая психологическая структура. Поскольку нафс 
— это Нафс, он имеет психофизическое значение для человека как синергия 
между jasadi и ruhani, которая существует с тех пор, как человеческое тело готово 
ее принять. Нафс — это потенциальная сила12, но она может стать актуальной 
при условии приложения усилий человеком (изначально материальный аспект 
преобладает, но, когда нафс сможет трансформироваться, человек будет больше 
интересоваться Богом/духовным). Актуализация этого нафса — это образ 
человеческой личности, подверженной влиянию различных внешних и 
внутренних факторов. Степень охвата, которая может повлиять на актуализацию 
нафса, позволяет сказать, что нафс — это неизмеримая величина. Это целая 
Вселенная, потому что то, что есть во вселенной, будет отражаться в нафсе или 
наоборот. Следовательно, тот, кто контролирует свою душу, управляет 
Вселенной. Есть утверждение, в котором говорится: «al-Insan  Kawn  al-Shaghir, wa 
al-Kawn Insan al-Kabir – человек это микро космос, а космос  это макрочеловек» 13. 

 
Нафс обладает потенциалом гаризы (gharizah). Буквально, гариза означает 

инстинкт, характер, темперамент или врожденную природу. В структуре 
личности Фрейда, инстинкт — это другое определение Ида14. В психологии Ид 
имеет негативные коннотации, такие как гедонизм и материализм, поскольку его 

цель состоит в том, чтобы удовлетворить, не обращая внимания на 
рациональность, мораль или действительность. В этом смысле Ид - то же самое, 
что и злой нафс15. А злой нафс (тираннический) (al-Nafs al-ammarah bi al-suu', 

 
10 Шейх Сихабуддин 'Умар Сухраварди, Классическая базовая книга суфизма, пер. Ильма Нуграхани Исмаил (Пустака 

Хидаях, 2008), 131 ... См. Также Мухтар Солихин, Тематический суфизм: анализ важных тем суфизма (Бандунг: 

Пустака Сети, 2003), 127. 
11 Ачмад Мубарок, Душа в Коране: решения кризиса современной человеческой духовности 

(Джакарта:Парамадина, 2000), 44–53 
12 В терминологии психологии этот потенциал является коннотацией (сила инициативы), то есть: реагировать, 

делать, пробовать, желать и хотеть. См. Нетти Хартати, Ислам и психология (Джакарта: Rajawali Press, 2004), 162. 
13 Фрейджер, Суфийская психология, 98. См. Также Абдул Муджиб, Личность в исламской психологии (Джакарта: PT 

Rajagrafindo Persada, 2007), 81. 
14  Первоначально Фрейд использовал термин das Es (немецкий) для понятия id. Помимо аморальности, согласно 

Фрейду id — это что-то примитивное / древнее / старомодное, хаос, недоступный сознанию и необратимый. См. 

Джесс Файст и Грегори Джей Файст, Теории личности (Бостон (Массачусетс): McGraw-Hill, 2009). 

 15 Мухаммад Усман Наджати, далам аль-Коран: Psikologi dalam al-Quran: Terapi Qur’ani dalam Penyembuhan 

Gangguan Kejiwaan, trans. Zaka al-Farisi (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 376. Согласно аш-Шариф аль-Джурджани, 

повелевающий зло нафс — это душа, которая стремится к физической природе, ведет к наслаждениям и похотям 

и заставляет сердце отдаться этому. Эта душа - место зла и источник позора. См. Rosleni Marliany and Asiyah, 

Psikologi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 20. Согласно  



 

 

согласно Газали, является одним из качеств человеческой души, таким как 
похоть, помимо нафса лавамы (lawama) и нафса мутмаины (mutmainah).16 

Джавад Нурбахсы также рассматривает нафс в негативной коннотации. 
По его словам, нафс имеет несколько черт, а именно: глупость, 

беспринципность, безнравственность и совершение позорных поступков. Злой 
нафс возникает, если у человека возникает или распространяются качества, 
заслуживающие гнева Божьего, подобно идолопоклонничеству, преград Богу и 
препятствий на пути к добру, уклончивости, этическим нарушениям, желаний 
запретного, похоти, обладанию божественным, лживости и эгоцентричности, 
расточительности/жадности, скуки, лени и убогости.17 

 
Уровни нафса 

В суфизме нафс имеет иерархические уровни. Есть некоторые люди, 
которые различают развитие уровней нафса, основанного на принятии Корана, 
среди них шейх Сефер Дал, аль-Газали и аль-Хаким ат-Тирмизи.18 Роберт 
Фрейджер больше склонен к мнению шейха Сефера и к своим собственным 
интерпретациям. На каждом из семи уровней нафса Роберт Фрейджер связывает 
имя Бога, asma al-husna, с цветом (используемым в качестве толкователя снов, 
определяющего степени дервишей). Это кратко представлено в таблице: 

 

  
Уровни нафса 

 

Метод Дзикир и 
асма аль-хусна 
(Имена Бога) 

Цвета при 
достижении 

определенног
о 

уровня 

1. Повелевающий / 
Тираннический нафс 

(нафс аль-аммара) 

Lâ ilâha illâ Allâh 
 

Голубой 

2. Упрекающий нафс 
Со-Жалеющий нафс 
(Нафс аль-лаввама) 

Allâh (Tuhan) Красный 

3. Вдохновляющий 
нафс 

(нафс аль-мулхима) 

Hû (Engkau) Зеленый 

  4. Умиротворённый 
(нафс аль-мутмаинна) 

Haqq (Kebenaran) Белый 

5. Счастливый нафс 
(нафс аль-радзия) 

Hayy (Maha Hidup) Желтый 

6. Нафс, угодный Богу 
(nafs al-mardhiah) 

Qayyûm Черный / 
Темно-синий 

7. Священный нафс 
(нафс аль-камила) 

Qahhâr (The Almighty) Бесцветный / 
черный 

 
 

 
16  Hanna Djumhana Bastaman, Integrasi  Psikologi dengan Islam: Menuju Psikologi Islami 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar diterbitkan atas kerjasama dengan Yayasan Insan Kamil, 2005), 83. See 

also, Abu Hamid Al Ghazali, Ihya’ Ulumiddin (Mesir: Maktabah As Syuruq Ad Dawliyyah, 2010). 
17 Javad Nurbakhsh, Psikologi Sufi, trans. Arief Rakhmat (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 

1998), 27–28... 
18 Tamami Hag, Psikologi Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 73. 



 

 

Имена, которые были выбраны из asthma al-husna, представляют собой зикр, 
который символизирует уровень нафса. Имя Бога, связанное с первым уровнем - Lâ 
ilâha illâ Allâh, что означает «нет бога, кроме Аллаха». В этом значении заключена 
главная истина суфизма, потому что на протяжении веков основная практика суфизма 
включала зикр и размышление над фразой Lâ ilâha illâ Allâh. Суть страданий 
повелевающего нафса заключается в опоре на мирские удовольствия и отсутствии веры. 
Одно из лекарств от этого состояния - осознание того, что Бог присутствует и мирские 
удовольствия — это не главное в жизни.  

Аллах известен как величайшее имя и имеет все божественные атрибуты, 
представленные другими именами (асма аль-хусна). Астма Аллаха - одно из лекарств от 
лицемерия, главной болезни упрекающего нафса. Ху — это обозначение Бога без 
значимого слова «thee». Согласно некоторым суфиям, Ху — это произношение буквы 
«х» в конце слова «Аллах». Эти близкие, невыразимые словами отношения с Богом, 
находятся в сердце (оно маленькое и слабое на уровне вдохновенных нафсов). Haqq 
означает «правда». Только Бог - неизменная Истина. Удовлетворение умиротворённого 
нафса приходит от поиска Бога. Итак, этот умиротворённый нафс — это первый уровень 
познания истины. Hayy означает «жить». Это означает, что все, что существует, является 
частью природы Бога. Hayy, благодаря Богу, является источником жизни и истины 
всего сущего. Личность, которая чувствует Бога как Hayy во всех своих аспектах, 
достигает уровня счастливого нафса. 

Qayyum значит «вечный». Это похоже на вечную природу Бога и ни от чего не 
зависит. Когда вселенная живет так, как будто ничего иного, кроме Бога не существует, 
человек достигает уровня нафса, которого желает Бог. Qahhar означает «могущество» и 
относится к непреодолимой силе Бога, которая полностью уничтожает все 
препятствия. Чтобы достичь священного нафса, необходимо полностью избавиться от 
ощущения отдельного «я». Это последнее достижение возможно только через Бога 19. 

 

1.        Повелевающий/Тираннический нафс (нафс аль-аммара, nafs 
al-ammârah) 
 

Согласно Фрейджеру, повелевающий нафс, нафс аль-аммара, определяется как нафс, 
который управляет, доминирует или командует человеком, так что, тот совершает 
плохие поступки. Термин «аммара» буквально означает «повторяющиеся действия или 
привычки», поэтому этот уровень называется «надоедливый нафс». Этот нафс 
подталкивает подсознание к действиям, противоречащим гармонии. У каждого 
человека сначала доминирует этот уровень нафса. И хотя некоторые люди, которые 
остаются во власти этого нафса, могут вовлекаться в религиозные практики, но это 
только пустая форма, только для видимости. Этот нафс первого уровня управляется 
холодным рассудком по отношению к чему-то вне нас (отсутствие любви к Богу, 
внутреннего контроля или отношения к своим чувствам, как греховным), то есть без 
веры и доверия к тому, что существует во вне. Самая серьезная характеристика этого 
нафса - привязанность к похвале20. Аналогия этого нафса — это Фараон. Фараоны 
были не только правителями, их должны были почитать, как Богов. Руми предлагает 
нам пронимать, что Моисей и Фараон – внутри каждого человека. Моисей – это тот, 
кто освободил народ Израиля от рабства у Фараона. Таким образом, в каждом есть и 
Моисей, как освобождающая сила. 

   
 

 
19 Tamami Hag, Psikologi Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 73. 
20 В западной психологии — это состояние широко известно под термином нарциссизм, например, Кристофер 

Лаш, Карл Абраам и его последователи предполагают, что нарциссизм имеет патологическую природу, а 

некоторые из них являются нормальными. См. Зигмунда Фрейда, Pengantar Umum Psikoanalisis, пер.. Haris 

Setiowati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 545–46. 

 



 

 

Согласно Фрейджеру, подход Malāmatiyyah — это изощренный 
психологический аскетизм для отрицания стремления к похвале и принятию со 
стороны других.  

Шейх Нурбаха, который также является психиатром, говорит, что 
повелевающий нафс никогда не следует разрушать, а преобразовывать в хорошие 
черты и поведение, очищающие и открывающие сердце; ведь уничтожение 
повелевающего нафса - то же самое, что уничтожение самого себя. В теории личности 
Зигмунда Фрейда метод шейха Нурбаха имеет сходство с сублимационным механизмом 
защиты21. 
 

Шейх Тосун Байрак сравнивает повелевающий нафс с вором, который входит 
в дом ночью, чтобы украсть. Самый простой способ сразиться с вором - включить в 
доме свет, потому что трусливый вор тут же убежит. Точно так же в нас должен быть 
зажжен свет, чтобы трусливая тирания оставила нас. Суть заключается в практике зикра, 
чуткости и концентрации мыслей. 

Существует диаграмма души, очень близкая к модели суфийской 
трансформации, разработанной Робертом Ассаджиоли, психиатром, изучавшим 
теории Фрейда и Юнга. На этой диаграмме высшая часть круга — это высшее 
бессознательное, являющееся духовной, трансцендентной и надличностной 
(трансперсональной) частью души. Середина - бессознательное, включает область 
восприятия. Третья часть подсознания тесно связана с концепцией Фрейда - 
подсознание, наполненное травматическими воспоминаниями, скрытыми желаниями - 
Ид. 
 

Схема   
души по Ассаджиоли и по Фрейду 

на примере Тираннического нафса 
 
  
 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Упрекающий нафс (Нафс аль-лаввама, nafs al-lawwâmah) 
    

 
21 Tamami Hag, Psikologi Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 73. 



 

 

Упрекающий нафс Роберта Фрейджера похож на нафс ал-лаввама в концепции 
аль-Газали. Контролируемые повелевающим нафсом 
люди бесчувственны и не осознают опасности, 
которые причиняют себе и другим. Но когда 
прорастает свет веры и внутреннего понимания, тогда 
человек начинает отдавать себе отчет и ясно мыслить. 
Его истинная природа отвергает плохие поступки, и 
он быстро просит у Бога прощения, когда совершает 
ошибку. Однако на этом уровне нафса, хотя человек 
осознал негативное влияние эгоизма на мир, он все же 
не смог измениться. Фрейджер сравнивает это с 
зависимыми, которые осознают последствия своих 
зависимостей, такие как лицемерие, религиозная 
жесткость, алкоголизм, наркотики и невежество. 
Согласно Усману Наджати, это осознание человека 
включает чувствительность к греху и осуждением себя, 
как показано в Q.S. Al-Qiyamah (Коране): 1-2.24. 

 
3. Вдохновляющий нафс (нафс аль-мулхима, nafs al-mulhimah)  
На этом уровне нафса люди начинают испытывать истинное удовольствие от 

молитвы, медитации и другой духовной деятельности. Люди начинают чувствовать 
любовь к Богу и Его творениям. Этот уровень, по словам Фрейджера, является началом 
настоящей практики суфизма. Этот уровень нафса - мудрость и природа, которая 
охватывает его, включая щедрость и покаяние. Если мы сравним это с королевством, 
то любовь это – правитель, а вдохновение — это премьер-министр. Бретон говорит, 
что любовь - лекарство от переполненного эго. Это напоминает на стихотворение 
Руми: 

«Твоя любовь - сладкий яд, который мы едим из твоих рук, чтобы слить и 
высушить жизнь эго,  

Которая теперь окропляет нас этими источниками»22. 

 
Слово «любовь» и «вдохновение», которое Фрейджер сравнивает, представляет 

собой сложную область с положительной и отрицательной частью. Существование 
эгоизма и лицемерия по-прежнему вызывает опасения, потому что этот уровень нафса 
является промежуточным и может кого-то опустить до нижнего нафса. Фрейджер 
описывает, когда кто-то впервые испытывает истинно духовное знание и опыт, то они 
всё ещё фильтруются эго, и тогда человек может возвысится над другими. Это явление 
можно наблюдать у художников, писателей, музыкантов, поэтов или ученых, которым 
дана возможность превосходить других. Эти люди могут думать, что они источник 
вдохновения. Вот почему в суфизме линии преемственности играют очень важную 
роль в предотвращении того, чтобы недавно обученные дервиши стали 
учителями/шейхами. Шейх всегда напомнит и даст совет своим чрезмерно 
амбициозным дервишам либо прямым упреком, либо различными историями, 
объясняющими соответствующий духовный уровень достижений, чтобы стать 
шейхом. 

 

 
22 Denise Breton, Christopher Lagent, and Rahmani Astuti, Cinta, Jiwa Dan Kebebasan Di Jalan 

Sufi: Menari Bersama Rumi (Bandung: Pustaka Hidayah, 2003), 241–42. 

 



 

 

На диаграмме вдохновляющего нафса 
энергии и вдохновения из высшего подсознания 
становятся больше, среднее подсознание 
развивается по мере того, как растет 
восприимчивость человека к верхним и нижним 
сознательным естественным силам духа. Но «я» по-
прежнему действует так, как будто оно является 
центром, а импульсы нижнего подсознания все еще 
сильны. Таким образом, хотя нет никакой связи 
между духом и «я», шейх действует как косвенная 
связь с божественной природой. 

 
 

4. Умиротворенный нафс (нафс аль-мутмаинна, 
nafs al-muthmainnah) 
 

 
Правитель и премьер-министр на этом уровне нафса все еще такие же, как и на 

предыдущем (вдохновляющем) нафсе – это мудрость и любовь. По словам Фрейджера, 

цитирующего шейха Сафера, человек будет в 
безопасности от великого разрушения 
негативного эго, когда он достигнет этого 
уровня23. С этим нафсом, по словам Сахля бин 
Абдуллы, человек будет чувствовать себя 
счастливым и спокойным по отношению к своему 
Господу. Следовательно, его духовное состояние 
станет сильным, и когда его духовное состояние 
станет сильным, тогда всё будет счастливо и 
сочувственно к нему 24.  

 

 
Чтобы достичь этого уровня, одной из 

основ, которую необходимо преодолеть, 
является открытие сердца, потому что свет 
сердца нейтрализует негативные тенденции и заблуждения нафсов более низкого 
уровня. Внутренняя тренировка на этом уровне состоит в том, чтобы уменьшить 
отдельные чувства к Богу и начать объединять различные общие тенденции, которые 
мы создали. 

 
5. Счастливый нафс (нафс аль-радзия, nafs al-radhiah) 

 
23 Фрагер, Psikologi Sufi, 135. 
24

 Abu Nashr As-Sarraj,  Al-Luma’:  Rujukan  Lengkap  Ilmu  Tasawuf,  пер.  Wasmukan  and 

Samson Rahman (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 138. 



 

 

6.  
На уровне счастливого нафса человеческий дух 

становится мягким, поэтому на этом уровне духовный рост 
становится более глубоким. Согласно Фрейджеру, человек 
не только удовлетворен своей судьбой, но и всеми 
трудностями и испытаниями жизни, которые также исходят 
от Бога, потому что он понимает, что милосердие и 
сострадание Бога постоянно окружают его.  

Когда человеческая благодарность и любовь к Богу 
так велики, то горечь, по мнению мирян, будет для них 
сладкой. Это знак того, что человек достиг «счастливого 
нафса». Другими характеристиками людей, вступивших на 
эту стадию, являются чудеса, свобода, искренность, 
созерцание и сосредоточенность на Боге (например, узлах 
(uzlah) или медитация).  

Фрейджер объясняет на своей диаграмме, что мы 
становимся восприимчивы к различным аспектам высшего и 
низшего подсознания. Центр души «я» стал глубоким (на одной линии с душой), и мы 
сознательно восприимчивы к тому, что раньше было в подсознании25. 

 
 
 

 

7. Нафс, угодный Богу (нафс аль-мардхиа, nafs al-mardhiah) 

 
Роберт Фрейджер цитирует слова Ибн Араби о том, что на 

этой стадии нафса находится уровень внутреннего союза между 
нафсом и душой, что по-арабски означает союз между женским и 
мужским началами. Затем этот внутренний союз зарождает в 
сердце «ребенка». Это соответствует термину sirr, аль-Кусьяири26. 
Дух вдохновляет себя на возвышение, за которым затем следует 
сердце27. На этом уровне люди обретают истинное внутреннее 
единство и способны воспринимать мир как целостную сущность, 
вступая в царство самоотречения. Фрейджер описывает на схеме, 
что нафс и душа слились воедино, поэтому в душе нет дихотомии 
или двойственности. По мере того, как личность становится 
целостной, божественное единство мира становится очевидным. 
Как говорит Руми, мир становится множественным, как разбитое 
зеркало, отражающее одно и то же изображение. Если мы сложим 
осколки воедино, тогда зеркало будет отражать только одну тень28. 

 
 

7. Священный нафс (нафс аль-камила, nafs al-kamilah)  
   

 
25 Фрагер, Psikologi Sufi, 140–42.. 
26 Аль-Кусьяири исследует отношения между духом и жизнью человека с помощью термина сирр. Сирр - это 

интимное место общения между человеком и аль-Хакком, используется для обозначения секретов или чего-то 

таинственного. См. Michael A. Sells,Terbakar Cinta Tuhan: Kajian Eksklusif Spiritualitas Islam Awal, Penerj, пер.. Alfatri 

(Bandung: Mizan, 2004), 195–97. 
27 Подобно цитате из религиозного совета Руми «О сердце, ты будешь доволен Богом*, когда, подобно одной 

части*, ты движешься к целому», Kabir Helminski, Hati Yang Bermakrifat: Sebuah Transformasi Sufistik, пер.. Abdullah Ali 

(Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), 106. 
28 Фрейджер, Psikologi Sufi, 146... 



 

 

На уровне священного нафса больше нет эго или 
Самости, осталось только единение с Богом (некоторые 
называют это экстазом).29 Фрейджер упоминает это 
состояние в притче: «мертвые перед смертью». Те, кто 
достигает этого уровня, находятся в постоянной 
молитве, ибо у них больше нет воли. Лучший вариант 
для них - сдаться и целиком служить правителю, чтобы 
не было места ни крупице эгоизма. Это видно на 
диаграмме, которую описывает Фрейджер: «Я» больше 
нет, нет четкой границы между собой и Богом; Самость, 
которая растворяется, как соль, разлитая в океане. 

 
Заключение 
 

Основываясь на приведенном выше объяснении, автор делает выводы, 
рассматривая две точки зрения, а именно точку зрения на развитие нафса в 
суфизме и критику психологических аспектов, используемых Робертом 
Фрейджером. 

 

 
Уровни нафса 

 

Метод Дзикир и 
асма аль-хусна (Имена 
Бога) 

Цвета при 
достижении определенного 
уровня 

 
 

1. 
Повелевающий нафс  Lâ ilâha illâ Allâh (Tiada 

Голубой 
(нафс аль-аммара) Tuhan selain Allah)   

2. 
Упрекающий нафс 

Allâh (Tuhan) Красный 
(Нафс аль-лаввама)    

3. 
Вдохновляющий нафс 

Hû (Engkau) Зеленый 
(нафс аль-мулхима)    

4. 
Умиротворённый нафс  

Haqq (Kebenaran) Белый 
(нафс аль-мутмаинна)    

5. 

Счастливый нафс 
(нафс аль-радзия) 

 Hayy (Maha Hidup) Желтый 
    

6. 

Нафс, угодный Богу  
(nafs al-mardhiah) 

Qayyûm  
Черный / Темно-синий 

 
    

7. Священный (нафс Qahhâr (The Almighty) Бесцветный / черный 

 
 

С точки зрения суфизма, человек — это дух, который стал единым целым с телом 
и основной природой любви, мудрости и счастья. Роберт Фрейджер разработал 
концепцию нафса, сформулированную аль-Газали и аль-Хифни. Роберт Фрейджер 
поделил уровни нафса на семь пунктов с подробным объяснением (т.е. нафс аль-аммара, 
нафс аль-лаввама, нафс аль-мулхима, нафс аль-мутмаинна, нафс аль-радзия, нафс аль 
мардхиа, нафс аль-камила), в то время как аль-Газали делит его на три части (т.е. аль-
аммара, нафс-лавама и аль-мутмаиннах), аль-Хифни делит нафс на пять уровней (нафс 
аль-хаяванийа, нафс аль-аммара, аль-мулхима, аль-лаввама и аль-мутмаинна). Согласно 
теории аль-Газали, на высшем уровне нафса аль-мутмаинна, человек становится 
спокойным, потому что в этот момент сердце подчиняется правилам и должно быть 
искренним. Обсуждая нафс аль-мутмаинна, Роберт Фрейджер объясняет, что этот 
уровень не достиг ридхи (ridha), а только уровень ниже, поскольку Ид всё ещё существует, 
даже если его состояние слабое, и "Я" также все еще там (индивидуальное все еще 
находится в безопасной зоне). 
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 Роберт Фрейджер подробно объясняет, как изменяется эго, но в своих трудах 
он не затрагивает иерархию потребностей, предложенную Абрахамом Маслоу. 
По мнению автора статьи, когда он читал раздел нафс Роберта Фрейджера и 
“Теорию личности” Джесса Файтса и Грегори Файтса, уровень 
самоактуализации в концепции личности Маслоу имеют сходства и могут быть 
объединены с одним из уровней нафса Роберта Фрейджера. Это так, учитывая, 
что Роберт Фрейджер является одним из самых авторитетных экспертов в 
области психологии. В теории личности Маслоу самоактуализирующиеся 
личности мотивированы «вечными истинами», называемыми B-ценностями, 
которые являются мета-мотивами. B-Ценности — это жемчужина, которая 
содержит много содержимого, а именно: истину, доброту, красоту, целостность, 
дух, уникальность, совершенство, полноту, справедливость, простоту, 
тотальность, настойчивость, юмор и независимость. У человека, достигшего 
уровня самоактуализации, есть несколько вещей, среди прочего:  
1. более эффективное восприятие реальности,  
2. принятие себя, других и природы;  
3. спонтанность, эффективность и естественность, 
4. сосредоточенность на проблеме, 
5. потребность в уединении,  
6. автономность, 
7. постоянство признательности 
8. пиковый опыт  
9. наличие социальной осведомленности, 
10. наличие глубоких межличностных отношений, 
11. демократичная структура характера, 
12. просеивание путей и целей, 
13. обладание философским чувством юмора, творческим подходом, 
14. стойкость к инкультурации.  
Кроме того, человек, достигший уровня самоактуализации, может дарить и 
получать истинную любовь (B-любовь), а не дефицитную любовь (D-любовь). 

 
 
 
 

REFERENCES 

 
Al Ghazali, Abu Hamid. Ihya’ ulumiddin. Mesir: Maktabah As Syuruq Ad Dawliyyah, 

2010.  
Ali-Shah, Omar. Tasawuf Sebagai Terapi. Translated by Abdullah Ali. Bandung: Pustaka 

Hidayah, 2002.  
As-Sarraj, Abu Nashr. Al-Luma’: Rujukan Lengkap Ilmu Tasawuf. Translated by 

Wasmukan and Samson Rahman. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.  
Azra, Azyumardi, ed. Ensiklopedi Tasawuf. Jakarta: Angkasa, 2008. 
Bastaman, Hanna Djumhana. Integrasi Psikologi dengan Islam: Menuju Psikologi Islami. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar diterbitkan atas kerjasama dengan Yayasan Insan 
Kamil, 2005.  

Boeree, George C. Personality Theories-Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikolog Dunia, 
Terj. Translated by Inyiak Ridwan Muzir. Yogyakarta, 2010.  

Breton, Denise, Christopher Lagent, and Rahmani Astuti. Cinta, Jiwa Dan Kebebasan Di 
Jalan Sufi: Menari Bersama Rumi. Bandung: Pustaka Hidayah, 2003.  

Chaplin, James P. Kamus Lengkap Psikologi. Translated by Kartini Kartono. Jakarta: PT 
Rajagrafindo Persada, 2004.  

Feist, Jess, and Gregory J Feist. Theories of Personality. Boston (Mass.): McGraw-Hill, 
2009.  



 

 

Frager, Robert. Psikologi Sufi Untuk Transformasi Hati, Jiwa Dan Ruh. Translated by 
Hasmiyah Rauf. Jakarta: Zaman, 2014.  

Freud, Sigmund. Pengantar Umum Psikoanalisis. Translated by Haris Setiowati. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.  

Hag, Tamami. Psikologi Tasawuf. Bandung: Pustaka Setia, 2011. 
Hartati, Netty. Islam dan psikologi. Jakarta: Rajawali Press, 2004 

 
Helminski, Kabir. Hati  Yang  Bermakrifat:  Sebuah  Transformasi  Sufistik. Translated by  

Abdullah Ali. Bandung: Pustaka Hidayah, 2002. 
James, William. Perjumpaan Dengan Tuhan: Ragam Pengalaman Religius Manusia.  

Translated by Gunawan Admiranto. Bandung: Mizan, 2004. 
Laura A. King. Introduction to Psychology: The Science of Psychology An Appreciative View. THE 

MCGRAW-HILL COMPANIES Educational and Professional Publishing 
1221 Avenue of the Americas New York, NY 10020: Mc Graw-Hill, 2014. 

Marliany, Rosleni, and Asiyah. Psikologi Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2015.  
Mubarok,  Achmad.  Jiwa dalam  al-Qur’an:  Solusi  Krisis  Keruhanian  Manusia  Modern. 

Jakarta: Paramadina, 2000.  
Mudzakir, Yusuf, and Abdul Mujib. Nuansa-Nuansa Psikologi Islam. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2002.  
Mujib, Abdul. Kepribadian dalam Psikologi Islam. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.  
Muthahhari, Murtadha. Mengenal Irfan:  Meniti Maqam-Maqam  Kearifan. Translated by 

Anwar Ramli Bihar. Jakarta: Iman dan Hikmah, 2002.  
Najati, Muhammad ’Utsman. Psikologi dalam al-Quran: Terapi Qur’ani dalam Penyembuhan 

Gangguan Kejiwaan. Translated by Zaka al-Farisi. Bandung: Pustaka Setia, 2005.  
Norhidayat, Norhidayat. “Psikologi Dalam Tradisi Ilmiah Islam.” Jurnal Ilmiah Ilmu 

Ushuluddin 12, no. 2 (2016): 195–212.  
Nurbakhsh, Javad. Psikologi Sufi. Translated by Arief Rakhmat. Yogyakarta: Fajar 

Pustaka Baru, 1998.  
Purwanto, Yadi. Epistemologi Psikologi Islam: Dialektika Pendahuluan Psikologi Barat dan 

Psikologi Islami. Bandung: Refika Aditama, 2007.  
Ridok, Ridok. “Hati Sebagai Pusat Spiritualitas Dalam Pemikiran ‘Psikologi Moral’ 

Robert Frager.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.  
http://digilib.uinsby.ac.id/6444/. 

Sells, Michael A. Terbakar Cinta Tuhan: Kajian Eksklusif Spiritualitas Islam Awal, Penerj.  
Translated by Alfatri. Bandung: Mizan, 2004. 

Solihin, Mukhtar. Tasawuf  Tematik:  Membedah  Tema-Tema  Penting  Tasawuf. Bandung:  
Pustaka Setia, 2003. 

Suhrawardi, Syaikh Syihabuddin ‘Umar. “Awarif Al-Ma”arif: Sebuah Buku Dasar Klasik 
Tasawuf,. Translated by Ilma Nugrahani Ismail. Pustaka Hidayah, 2008. 

 
 
 
Примечание переводчика: 
В некоторых местах текст был изменен, для лучшего понимания мысли Роберта Фрейджера. 

 


