
ности, трудиться, иметь необходимые условия для своего развития, лю-
ди должны жить в мире. 

Трудолюбие свойственно всем народам, но у каждого оно прояв-
ляется по-разному. Отношение того или иного народа к труду – это не 
врожденная, генетическая черта, свойственная лишь данному народу. 
Трудолюбие не передается по наследству от деда к отцу и от отца к сы-
ну. На любовь к труду влияют исторические, социально-экономические 
и географические условия, в которых живет данный народ. Так, работо-
способность в условиях тропиков снижается в 2-3 раза по сравнению со 
странами с умеренным климатом. Кроме того, для получения некоторых 
продуктов и материалов в тропиках не требуется больших затрат физи-
ческой энергии. Понятно, что географический фактор не может влиять 
на ценностные установки всего народа. Географические условия, исто-
рические особенности вырабатывают у представителей данного народа 
определенное отношение к тем или иным видам трудовой деятельности. 
В этом отношении, например, жители южных регионов отличаются от 
жителей северных районов. Географический фактор играет важную 
роль. При попадании в другую национальную среду менять сформиро-
вавшиеся стереотипы по отношению к труду и конкретным видам дея-
тельности бывает сложно. Однако географическая среда лишь вносит 
своеобразие в развитие тех или иных видов трудовой деятельности. От-
ношение к труду, сформировавшись, закрепляется в форме традиций и 
передаётся из поколения в поколение.  

Каждый человек, который когда-либо общался с жителями Афри-
ки, отмечал их трудолюбие, целеустремленность, энергию и выносли-
вость. Во время обучения в Украине африканские студенты быстро 
адаптируются к новым климатическим условиям и показывают большие 
успехи благодаря своему трудолюбию. Студенты с этого континента ак-
тивно участвуют в концертах в составе творческих коллективов, участ-
вуют в спортивных соревнованиях и научных конференциях. Многим 
приходится совмещать учёбу с работой. Часто студенты добиваются ус-
пехов в бизнесе и при этом продолжают успешно учиться в университе-
тах. Изменение социального статуса успешных студентов не влияет на 
их отношение к учебе и трудовой деятельности в дальнейшем.  

Трудолюбие жителей Африки является чертой национального ха-
рактера. При этом изменение социальных или исторических факторов 
не всегда оказывает воздействие на трудолюбие африканцев. 

 
Эль Эсбер Абдель Рахман 

ХНМУ, Ливан 
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ИЗ ИСТОРИИ ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Летопись ислама является одним из ярчайших периодов в истории 

человечества. Мир ислама, который не делится на Восток и Запад, дей-
ствительно не принято называть ни Востоком, ни Западом. 

В основе ислама («подчинения богу») лежит вера в Аллаха, в свя-
тость Корана, посланничество Мухаммеда, бессмертие души, воскресе-
ние мертвых в день страшного суда, вера в ад и рай, чертей, демонов и 
ангелов. Человек – раб божий, судьба его предопределена от рождения 
и неотвратима, «здешняя жизнь – только игра и забава». В кисмет (рок), 
кадр (предопределение), таваккуль (упование на судьбу) верят больше, 
чем в какой-либо другой религии. Цель и смысл жизни – «все во имя 
Аллаха». 

Образ жизни регулируют пять предписаний: символ веры, намаз 
(молитва пять раз в день), милосердие (раздача милостыни и уплата на-
лога), рамазан (30-дневный пост), хадж (паломничество в Мекку хотя бы 
раз в жизни). 

Выполняешь предписанные строгие нормы поведения (шириат) – 
попадаешь в рай, нет – должен быть наказан. Система земных наказаний 
предусматривает публичные порки, отрубание рук, забрасывание кам-
нями насмерть и т. д. Записанные в Коране моральные принципы «при-
годны для всех времен и народов». То, что записано в Коране, обсужде-
нию не подлежит. Музыка, живопись, скульптура в религиозной прак-
тике исключены. 

Исламская мораль признает 10 библейских заповедей, но ограни-
чивается лишь соблюдением внешних форм, не касаясь совести; внеш-
нее отправление культа рассматривается как подтверждение внутренних 
намерений. Главное правило этики – совершать предусмотренные Ко-
раном добрые поступки и отстраняться от злых. Ислам не различает 
светского и духовного начал, не разделяет власть на мирскую и религи-
озную. Государство есть инструмент религии, его цель – соблюдение 
религиозного закона. И сейчас в любом мусульманском государстве по-
литическая и конфессиональная власти тесно переплетены. Ислам стал 
не только религией, а тотально пронизал всю жизнь своих привержен-
цев – от быта до политики. 

Ислам поначалу собрал в едином религиозном «поле» – Арабском 
халифате VII–XII вв. – урожай всех культурных и научных достижений 
того времени, вызвал к жизни великие города, объединил многие стра-
ны, чуждые прежде по языку, религии, обычаям и политике. Улемы (бо-
гословы-правоведы) стали играть важнейшую роль в общественно-



политической жизни, контролируя законодательство, суд, образование, 
науку. Однако стремление оградить мусульманскую общину от связей с 
иноверцами привело к замкнутости исламского мира, отставанию в тех-
нике и культуре. Жёсткий контроль над общественной жизнью пресекал 
тенденции к разнообразию, гибкости и творчеству. Коран, написанный 
на арабском языке, запрещалось переводить на другие языки. Книгопе-
чатание началось только в XVIII в. Отсутствовало женское образование. 
Государственная собственность на землю, незащищенность частной 
собственности от произвола властей, запрещение ростовщичества тор-
мозили развитие экономики.  

Численность мусульман превышает 1 млрд. чел. Большую их 
часть (90%) составляют сунниты – последователи ортодоксального ве-
роисповедания. В суннизме различаются четыре богословско-
юридических толка (масхаба): маликитский (консервативный, преобла-
дает в странах Северной и Западной Африки); ханифитский (либераль-
ный, преобладает в Центральной и Южной Азии, Турции, России); ша-
фиитский (критический, преобладает в Египте, Сирии, Иордании, Йе-
мене, Восточной Африке и Юго-Восточной Азии); ханбалистский (фа-
натичный, преобладает в Саудовской Аравии, ОАЭ, Омане). Все сун-
нитские масхабы считаются одинаково правоверными, и мусульманин 
может выбрать их по своему усмотрению. 

Остальные 10% мусульман являются шиитами – исламскими 
«протестантами», представленными большим числом сект. Шииты про-
являют большую, чем остальные мусульмане, нетерпимость к иновер-
цам и инакомыслящим, гибель в борьбе с которыми считается священ-
ной.  

С конца XIX в. исламский мир оказался в сфере полного полити-
ческого и экономического влияния Запада и России и сейчас находится 
в стадии перелома цивилизации. Реакция общества на распространение 
ценностей других цивилизаций по-библейски «стандартна» – силогизм 
большинства и иродианство меньшинства. Сопротивление не встречает 
лишь «вестернизация» в технике и технологии. В большинстве мусуль-
манских стран введены конституции, выборы депутатов, многопартий-
ность и др. элементы европейской политической системы. 

Исламское общество не воспринимает резких социально-
экономиче-ских перемен, ревниво оберегает свои традиции, не преодо-
лело привычки к насилию. Победы мусульман были достигнуты в сра-
жениях, но распространение ислама среди покорённых народов проис-
ходило не военной силой. Не стоит подстегивать развитие исламской 
цивилизации силой, как и любое другое общество. 

 


