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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда юз 

бераётган глобал ўзгаришлар шуни кўрсатмоқдаки, табиатга нисбатан 

антропоген таъсирнинг кучайиши бугунги экологик вазиятнинг издан 

чиқишига ва бир қанча экологик муаммоларнинг келиб чиқишига сабаб 

бўлмоқда. Хусусан, атмосферанинг ифлосланиши, ҳаво ҳарорати ошиши, 

ўрмонларнинг қисқариб бориши, тупроқ деградацияси, тоза ичимлик суви 

танқислиги, озон қатламининг емирилиши сингари экологик муаммолар 

алоҳида эътибор талаб этади. Шу жиҳатдан, бугунги кунда бу каби 

муаммолар юзага келишининг олдини олиш, ижтимоий тараққиёт билан 

атроф-муҳитнинг ўзаро таъсирини уйғунлаштириш орқали қулай табиий 

атроф-муҳитни сақлаб қолиш, “табиат-жамият-инсон” тизимида мувозанатга 

эришиш билан  боғлиқ масалалар ечимини топишда диний манбалардаги 

муҳим конструктив аҳамиятга эга экологик ғоялар алоҳида долзарблик касб 

этмоқда. 

Жаҳон илм-фанида экологик муаммолар пайдо бўлишининг олдини 

олиш ва ечимини топиш бўйича илмий асосланган кенг кўламли илмий 

изланишлар олиб борилмоқда. Хусусан, аҳолининг экологик онги ва 

маданиятини шакллантириш, табиат неъматларидан оқилона фойдаланиш 

йўлларини ишлаб чиқиш, экологик тангликдан чиқиш мезонлари билан 

боғлиқ тадқиқотлар муҳим аҳамиятга эга. Бунда эса, халқ 

донишмандлигининг методологик асоси бўлган диний манбалардаги атроф-

муҳит, табиат неъматларига инсон муносабатини меъёрга келтириш, табиат 

компонентларининг ҳосил бўлиши билан сарфланиши ўртасидаги 

мутаносибликни чуқур ўрганишга оид ғояларини амалиётга жорий қилиш 

аҳолининг экологик тафаккурини ижобий томонга ўзгартиришда муҳим омил 

ҳисобланади. Шу сабабли диний манбалардаги экологик муаммолар билан 

боғлиқ бўлган табиат ва инсон муносабатлари уйғунлиги муаммосини илмий 

жиҳатдан тадқиқ этиш объектив зарурият бўлиб қолмоқда. 

Мамлакатимизда бугунги кунда экологик танглик таҳдидига барҳам 

бериш, яъни атроф-муҳитнинг табиий мусаффолигини сақлаш, биологик 

хилма-хилликка зарар етказмаслик, табиий ресурслардан оқилона 

фойдаланиш масалалари давлат сиёсатининг асосий устувор 

йўналишларидан бирига айланди. “Энг муҳим масала – аҳолининг экологик 

маданиятини ошириш ҳақида жиддий бош қотиришимиз зарур. Албатта, 

бундай муаммоларни фақат маъмурий йўл билан ҳал этиб бўлмайди, бунга 

ёш авлод қалбида она табиатга меҳр-муҳаббат, унга дахлдорлик ҳиссини 

тарбиялаш орқали эришиш мумкин”1. Бу вазифаларни амалга оширишда эса 

инсониятнинг асосий маънавий мероси бўлган диний манбалардаги экологик 

муаммоларга оид ғояларни тадқиқ қилиш муҳим аҳамиятга эга. Шу нуқтаи 

назардан, диний манбаларда табиатга муносабат масаласида келтирилган 

1Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 

  - Т.: Ўзбекистон, НМИУ, 2018. – Б. 570. 
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фикрларни умумлаштириш, улардаги экологик муаммоларга оид конструктив 

ғояларини аниқлаб, амалиётда қўллаш бугунги куннинг долзарб  вазифасига 

айланмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 

“2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 

бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-

4947-сон фармонининг 5-устувор йўналиши 5.1 бандидаги (аҳоли 

генофондига зиён етказадиган экологик муаммоларнинг олдини олиш) 

вазифаларни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 15 

февралдаги «Маданият ва спорт соҳасида бошқарув тизимини янада 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ–4956-сон, 2017 йил 21 

апрелдаги «Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат 

бошқаруви тизимини такомиллаштириш тўғрисида»ги ПФ–5024-сон 

фармонлари ва 2017 йил 18 январдаги «2017-2021 йилларда Оролбўйи 

минтақасини ривожлантириш Давлат дастури тўғрисида»ги ПҚ-2731-сон 

Қарори ҳамда мавзуга оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 

вазифаларни амалга оширишга мазкур диссертация тадқиқоти муайян 

даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан 

ва технологиялар ривожланишининг I. “Демократик ва ҳуқуқий жамиятни 

маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни 

шакллантириш” устувор йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Табиат борлиғи, унинг барча 

компонетларини авайлаб асраш барча даврларда ҳам долзарб ҳисобланган. Диний ва 

замонавий илмий адабиётларда экологик муаммолар умумбашарий муаммо эканлиги  

таъкидланиб келинган ва бу борада кенг кўламли илмий ишлар олиб борилмоқда. 

Хусусан, хориж олимларидан D.L.Barnhill, S.Roger1 экология ва дин муаммолари 

бўйича илмий ишлар олиб боришган. Дин, фан ва келажак масалалари олмон дин 

пешволари Г.Лидке, А.Дюма, америкалик иқтисодчи Г.Дейли, Сидней университети 

профессори биохимик Ч.Берч илмий ишларида ўз изоҳини топган.  

МДҲ олимларидан Э.В.Гирусов2, Н.Ф.Реймерсларнинг илмий фаолияти 

экологик онг, экологик тафаккур, табиат бойликларининг иқтисодий қийматлари каби 

муаммоларга бағишланган.  

Ўзбек диншунос олимларидан Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф3, 

Аҳмад Муҳаммад Мубашшир Аҳмадларнинг илмий фаолиятида инсон ва табиат 

ўртасидаги муносабатлар ўз изоҳини топган.  
Ўзбекистонда экологиянинг фалсафий муаммолари: табиат борлиғи ҳамда унинг 

хилма-хил таркиблари, экологик зиддиятлар, экологик-табиий меъёр, экологик 

                                                           

1 Deep ecology and world religions: new essays on sacred ground / Edited by David Landis Barnhill and Roger S. 

Gottlieb. - N. Y.: State University of New York, 2001. 
2 Экология и экономика природопользования. Под ред. Э.В.Гирусова. - М.: ЮНИТИ, 2007. 
3 Саййид Мубашшир Тарозий. Соф табиат дини. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф таржимаси. -Т.: 

“HILOL-NASHR”, 2012.  
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мувозанат билан А.Ф.Файзуллаев, С.С.Сангинов, Э.Хошимова, Х.Ю.Саломова1, 

А.К.Бердимуратова2, С.Каримов, Э.Усмонов, С.Мамашокиров каби олимлар; табиий 

ресурслардан оқилона фойдаланиш ва иқтисодий самарадорлик бўйича академик 

А.Э.Эргашев, И.Руденко, С.Давлетов, А.А.Азизовлар ишлаб чиқаришни экологик 

асосланган даражага ўтказишга оид қимматли маълумотлар беришган. Инсон 

экологиясини “биологик” кўзгу орқали Р.Эгамбердиев бошчилигида Ш.Ю.Қодиров, 

Ш.И.Жуманиёзова, М.Б.Досчанова, О.У.Нормуратовлар таҳлил этишган.  

Диний манбалардаги экологик муаммолар ва уларнинг ечимига оид фикрлар 

эътибордан четда қолиб кетган. Бир диндаги табиат оламига муносабат билан иккинчи 

бир диндаги табиат оламига бўлган муносабат орасидаги ўхшашлик ва фарқлар бирор 

бир илмий адабиётларда ўз изоҳини топмаган. Шу сабабли, диссертант ўз ишида бу 

борадаги фикрларни илмий таҳлил этишни мақсад қилиб олган. Зеро, мазкур диний 

манбаларда худди замонавий илмий адабиётларда уқтирилгандек, фақатгина табиат 

қонунларига мувофиқ амалга ошириладиган лойиҳа ва чора-тадбирларгина иқтисодий 

самарали бўлиши ҳамда биосферанинг ҳаёт кўрсаткичларига, диний манбалардаги 

ибора билан айтганда, “олам тартиблиги”, “ҳаддига мувофиқ”, “барчамизга 

ҳаддимизни билиб, мулкида одоб билан яшаш” моҳиятини англашни ва экологик 

муаммолар ечимига оид ғояларни тадқиқ этишни мақсад қилиш зарурият эканлиги 

аниқланди.  

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган олий 

таълим ёки илмий-тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари 

режалари билан боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти “Урганч давлат 

университетини 2017-2030 йилларда ривожлантириш дастури”нинг 2.4 

бандига асосан ва Урганч давлат университети илмий-тадқиқот режасига 

мувофиқ “Илмий-тадқиқот фаолиятини ривожлантириш ва илмий 

салоҳиятини оширишга йўналтирилган комплекс чора-тадбирлар дастури” 

доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади экологик муаммоларни бартараф этишда диний 

манбалардаги экологик ғояларнинг илмий аҳамиятини асослаш ва экологик 

инқирозлар ечимини топиш.  

Тадқиқотнинг вазифалари қуйидагилардан иборат:  

диний манбалардаги (Қуръон ва Ҳадислар) экологик муаммолар ечимига оид 

фикр-мулоҳазаларни қиёсий ва мантиқий таҳлил этиш, улар асосида экологик 

фалокатлар ечими йўлларини ёритиб бериш;  

Юсуф Ҳамадонийнинг “Фи аннал-кавна мусаххарун лил-инсон” (“Коинот ва 

инсон ҳақида”)  ва “Коинотнинг инсонга бўйсунганлигига доир рисола”ларини тадқиқ 

қилиш;  

                                                           

1 Саломова Х.Ю. Ижтимоий экология асослари. - Т.: “FAN VA TEXNOLOGIYA”, 2008; Саломова Х.Ю. 

Экология ва иқтисод. Ўқув қўлланма. 2008; Саломова Х.Ю. Меъёрнинг фалсафий моҳияти ва амалий 

аҳамияти. – Бухоро: “Дурдона”, 2018.  
2 Бердимурадова А.К. Философско-методологический анализ экологического кризиса на пороге XXI века (на 

материале Приаралья). - Т.: “Фан”, 1999; Бердимурадова А.К. Философия экологической безопасности. 

Учебное пособие(на каракалпакском языке). - Нукус.: “Билим”, 2012. 
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экологик маданиятни шакллантиришда диний (Қуръон ва Ҳадислар) ва 

тасаввуфий (“Коинот ва инсон ҳақида”) манбалар орқали диний-экологик одобни 

ёритиш; 

экологик кўрсатмаларга риоя қилмасликнинг салбий оқибатларини Қуръон ва 

Ҳадислар орқали асослаш; 

диний-экологик тафаккур умуминсоний қадриятлар сифатида инсониятнинг 

табиат олдида масъуллигини англашга эриштирувчи омил эканлигини асослаш; 

экологик хавфсизлик муаммоларини ҳал этишда ҳар бир диннинг 

(Зардуштийлик, Яхудийлик, Ислом) ўрнини аниқлаш ва муаллифлик хулосаларини 

ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объектини экологик инқирозлар ечими борасидаги диний 

манбалар  ташкил этади. 

Тадқиқотнинг предмети экологик муаммолар ечими масаласида диний 

манбалардаги ғояларни ижтимоий-фалсафий таҳлил этиш ва уларни илмий асослаш 

билан белгиланади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда илмий билишнинг  тарихийлик ва 

мантиқийлик, анализ ва синтез, объективлик, қиёсий таҳлил ва  социологиядаги 

анкета усулларидан фойдаланилган.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

экологик талофатлар, девиант ҳаракатлар ва нигилистик кайфиятни 

олдини олишда исломий манбалар (Қуръони карим ва Ҳадислар)даги 

табиатнинг қонун ва меъёрларини бузмаслик, табиат борлиғи компонентларининг 

табиий-биологик хусусиятларини сақлаш сингари ғоялардан унумли фойдаланиш 

зарурияти фалсафанинг атрибутив категориялари воситасида 

аниқлаштирилган; 

Юсуф Ҳамадонийнинг “Фи аннал-кавна мусаххарун лил-инсон” 

(“Коинот ва инсон ҳақида”) рисоласидаги тасаввуфий қарашлар экологик 

муаммоларнинг олдини олишда  субстанционал вазифани бажариши мантиқий 

жиҳатдан далилланган; 

“табиат-жамият-инсон” муносабатлари уйғунлигини таъминлашда диний 

манбалар (“Авесто”, “Таврот”, “Қуръони карим” ва Ҳадислар)даги 

мувофиқлаштирувчи ва барқарорлаштирувчи диний-экологик парадигмалар 

(табиатнинг барча неъматларига эҳтиёткорона муносабатда бўлиш, инсон - табиат 

олами учун масъуллиги, табиат манбаларини эҳтиёж доирасида ишлатиш)нинг 

ижтимоий аҳамияти фалсафанинг умумийлик ва хусусийлик категориялари 

воситасида асосланган; 

экологик ҳуқуқ-нормаларга риоя қилишнинг бирламчи кўринишлари 

(табиатга зиён келтирган шахсга нисбатан жазо чораларининг мавжудлиги, 

экологик фаолликни рағбатлантириш) зардуштийликнинг муқаддас китоби 

“Авесто”да илмий асосланганлиги исботланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

аҳолининг диний-экологик онгини шакллантирувчи объектив ва субектив усул-

воситалар аниқлаштирилган;  

“Экология”, “Ижтимоий экология”, “Диншунослик” фанларини ўқитишнинг 

замонавий концепциясини яратиш зарурлиги асосланган ва экологик офатларнинг 
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олдини олиш бўйича аниқ кўрсатмалар, табиий экологик меъёрга риоя қилиш 

зарурлиги кўрсатилган; 

экологик муаммоларни ечишда диний манбалар орқали аҳолининг диний онгини 

шакллантириш билан боғлиқ бўлган муаммоларга доир илмий-назарий хулосалар 

умумлаштирилган; 

“диний-экологик онг” феноменининг шаклланиш ва ривожланиш қонуният-

ларини ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро илмий-

амалий анжуманларда қилинган маърузалар, бу маърузаларнинг илмий 

тўпламларда чоп этилгани, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 

ҳузуридаги ОАК белгилаб берган журналларда эълон қилинган мақолалар, 

илмий-амалий эксперимент натижалари бўйича илмий анжуман ва давра 

суҳбатларида берилган ахборотлар, тадқиқот натижаларининг амалиётга 

жорий этилганлиги тўғрисида тегишли ташкилотлардан олинган 

натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги билан 

изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти шундаки, унда диний манбалардаги экологик 

қарашлар замонавий фан парадигмалари контекстида фалсафий таҳлил этилган бўлиб, 

диний манбаларда табиат борлиғига бўлган муносабат замонавий экологик 

инқирозларнинг олдини олишга оид билимларни тўлдиради, илмий-амалий чораларни 

қўллашда назарий асос бўлиб хизмат қилади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти эса, “Фалсафа”, “Диншунослик”, 

“Илмий ижодиёт методологияси”, “Табиат фалсафаси”, “Ҳозирги замон табиий 

фанлар концепцияси”, “Ижтимоий экология” каби фанлар бўйича дарсликлар, ўқув 

қўлланмалар тайёрлашда амалий манба сифатида фойдаланиш  мумкинлиги билан 

изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Диний манбаларда экологик 

муаммолар ечими бўйича ишлаб чиқилган ижтимоий фалсафий таклифлар 

асосида:  

экологик талофатлар, девиант ҳаракатлар ва нигилистик кайфиятни 

олдини олишда Ислом манбалари (Қуръони карим ва Ҳадислар)да илгари 

сурилган табиатнинг қонун ва меъёрларини бузмаслик, табиат борлиғи 

компонентларининг табиий-биологик хусусиятларини сақлаш зарурияти сингари 

ғоялар муҳим манба эканлиги қиёсий таҳлил асосида аниқланганлигига оид 

илмий-назарий ғоялар, таклиф ва тавсияларидан Ўзбекистон Республикаси Олий 

Мажлиси Сенатининг Аграр, сув хўжалиги масалалари ва экология 

қўмитасининг йиллик дастур сценарийсини тайёрлашда, жумладан, 

Қўмитанинг ҚҚ-100-IV-сонли қарорига 4-илова III-қисм 11-бандида “Сув ва 

сувдан фойдаланиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини 

тузиш ва амалга оширишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий 

Мажлиси Сенатининг Аграр, сув хўжалиги масалалари ва экология 

қўмитасининг 2020 йил 25 августдаги 2-сон маълумотномаси). Натижада, 

аҳолининг ва таълим олувчиларнинг диний-экологик билимларини янада 

юксалтиришга хизмат қилган; 
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Юсуф Ҳамадонийнинг “Фи аннал-кавна мусаххарун лил-инсон” 

(“Коинот ва инсон ҳақида”) рисоласидаги ҳар бир инсон - коинотга меъёри 

билан, унумли фойдаланиш даражалари борасидаги экологик мероси, ўрни ва 

аҳамияти очиб берилганлигига оид конструктив фикр-мулоҳазаларидан “Мир Араб” 

олий мадрасасида ўқитиладиган фанлар учун манба бўлган “Тасаввуф сабоқлари” 

номли ўқув қўлланманинг Марказий Осиё тасаввуф намаёндаларининг илмий 

меросларида “Меъёр” категориясининг ёритилиши деб номланган III-бобини ишлаб 

чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Мусулмонлар идорасининг 2020 йил 26 

авгусдаги 1694-сон маълумотномаси). Натижада, диний-маърифий жараёнларни 

таҳлилий ўрганиш, жамиятда динлараро бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни 

таъминлаш, аҳоли ўртасида диний муҳитни янада соғломлаштириш юзасидан ишлаб 

чиқиладиган чора-тадбирлар сценарийсини яратилишида илмий манба сифатида 

хизмат қилган; 

“табиат-жамият-инсон” муносабатлари уйғунлигини таъминлашда диний 

манбалар (“Авесто”, “Таврот”, “Қуръони карим” ва Ҳадислар)даги 

мувофиқлаштирувчи ва барқарорлаштирувчи диний-экологик парадигмалар 

(табиатнинг барча неъматларига эҳтиёткорона муносабатда бўлиш, инсон – табиат 

олами учун масъуллиги, табиат манбаларини эҳтиёж доирасида ишлатиш)нинг 

ижтимоий аҳамияти фалсафанинг умумийлик ва хусусийлик категориялари 

воситасида асосланганлигига доир амалий таклиф ва тавсияларидан Ўзбекистон 

Экологик партиясининг “Орол фожиаси оқибатларини бартараф этиш, 

Оролбўйи ҳудудида ижтимоий-иқтисодий ҳолатни яхшилаш, 

маҳаллийлаштиришни таъминлаш, экологик вазиятни тиклаш ва 

соғломлаштириш, бошқа экологик ноқулай ҳудудларда экологик 

муаммоларни ҳал этиш ва аҳоли саломатлигини сақлашга йўналтирилган 

инновацион ғоя ва технологияларни, дастур ва лойиҳаларни қўллаб-

қувватлаш” бўйича аҳоли ўртасида ўтказилган социологик тадқиқот дастури 

сценарийсини тузиш ва таҳлилий маълумотлар тайёрлашда фойдаланилган 

(Ўзбекистон Экологик партиясининг 2020 йил 25 августдаги 08/196-сон 

маълумотномаси). Натижада, Ўзбекистон Экологик партияси фаолиятининг 

ривожланишига, жамиятда экологик онг ва маданиятни юксалтиришга 

хизмат қилган; 

илк экологик ҳуқуқ-нормаларга риоя қилишнинг бирламчи 

кўринишлари (табиатга зиён келтирган шахсга нисбатан жазо чораларининг 

мавжудлиги, экологик фаолликни рағбатлантириш) зардуштийликнинг 

муқаддас китоби “Авесто”да асосланганлигига оид илмий асосланган таклиф 

ва тавсияларидан Хоразм вилояти телерадиокомпанияси  томонидан 2020 

йил май-июнь ойларида эфирга узатилган “Буюк мутафаккирлар асарларида 

экологияни асраш ғоялари ёшлар нигоҳида”, “Ёшлар ва экологик тарбия” 

номли махсус телекўрсатувнинг Дастур сценарийсини тайёрлашда самарали 

фойдаланилган (Хоразм вилояти телерадиокомпаниясининг 2020 йил 19 

августдаги 2084-сон маълумотномаси). Натижада, мамлакатимизда шахс 

экологик ижтимоийлашувини шакллантиришга, глобаллашув 

жараёнларининг жадаллашуви ва информацион жамиятнинг шаклланиб 

боришида шахс экологик ижтимоийлашувига ташқи таъсирларнинг 
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кучайиши ҳамда экологик ижтимоийлашишга таъсир этувчи 

институтларнинг узвий ҳамкорлигини таъминлашга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 2 та халқаро ва 10 та республика миқёсидаги илмий-амалий 

анжуманда муҳокама қилинган. Шунингдек, диссертация натижаларидан Лунд 

университетида (Швеция) тайёрланаётган инновацион ва мутахассислик курсларида 

ҳамда “ГИС (географик ахборотлар тизими) ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш 

бўйича масофадан бошқариш” курсларида кенг қўлланилмоқда. 

Диссертация натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 31 та илмий иш, хусусан, 1 та монография, Ўзбекистон Республикаси 

Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий 

натижаларини чоп этиш учун тавсия этилган  илмий нашрларда 5 та мақола 

(жумладан, 4 та республика ва 1 та хорижий журналларда) нашр қилинган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, хулоса 

ва фойдаланилган адабиётлар рўйхати, шунингдек, социологик тадқиқот натижалари 

таҳлили ва иловалардан иборат. Диссертациянинг ҳажми 133 саҳифани ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг «Кириш» қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг 

долзарблиги ва зарурати, тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги, диссертация 

бажарилаётган муассаса илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, 

муаммонинг ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, 

объекти, предмети ва усуллари ёритилган. Шунингдек, илмий янгилиги, 

амалий натижалари, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ва илмий-

амалий аҳамияти тавсифланган. 

Диссертациянинг “Диний манбалардаги экологик муаммоларнинг назарий – 

методологик асослари” деб номланган биринчи бобида энг қадимий диний 

манбаларда экологик муаммолар моҳияти, фалсафа фанининг тарихийлик ва 

мантиқийлик, алоҳидалик, хусусийлик ва умумийлик, моҳият ва ҳодиса, мазмун ва 

шакл, сабаб ва оқибат, меъёр каби категориялар, детерминизм, ўзаро алоқадорлик, 

инъикос принциплари нуқтаи назаридан ижтимоий-фалсафий концепциялар таҳлили 

амалга оширилган,мазмун-моҳияти, макон ва замонда намоён бўлиш хусусиятлари 

назарий-методологик жиҳатдан тадқиқ этилган.  

Зардуштийликка оид манбаларни таҳлил қилиш асосида қуйидаги хулосаларга 

келинди:  

1. Табиат борлиғининг яхлит, ягоналикда асраш зарурлиги - “Олти асос Яккалик”

– сув, ер, осмон, ўсимликлар, ҳайвонлар, одам”. Барча экологик компонентлар ягона,

сифат жиҳатдан ўзаро боғлиқ1 деб қаралган.  

2. Баъзи ҳайвонларни ўлдириш ва ҳатто истеъмол қилиш гуноҳ саналиб, муайян

ҳайвон турлари, сони, популяция ҳолати ўз давридаёқ асралган2. 

1 Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб (Қадимий давр ва ва ўрта асрлар маданий алоқалари). – Т.: “Ўзбекистон”, 

1997, – Б. 26. 
2 Авесто. (“Вандидод”. Тўртинчи фаргард.) – Т.: “Шарқ”, 2001. – Б.117. 
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3. Мингдан ортиқ ўсимликлар турларининг фойдали дориворлик хусусиятлари 

ёритилган. Ўсимликлардан: а) хилма-хил шарбатлар ҳамда  махсус ичимликлар 

тайёрлашган; б) хилма – хил дорилар, малҳамлар тайёрланган; в) жарроҳликда 

шаробга наша шираси қўшиб, беморни беҳуш қилишда фойдаланишган.  

4. Табиат борлиғини ҳам, ундаги табиат неъматларини ҳам тоза сақлаш энг 

асосий муаммолардан бири бўлган. Зардуштийлик динида ер муқаддас, ўлган ҳар бир 

нарса ҳаром, муқаддас ерни ифлослантирмаслик учун уни ерга кўмиб бўлмайди, деб 

қаралган,  ўликлар суяги гўштидан ажратилиб остодонларда сақланган. Инсон тоза 

либосларда ерга ишлов бериши ҳамда ер илмидан хабардор бўлиши шарт бўлган. Ер 

ҳақидаги чуқур илмли, тоза кийимли инсон ерга ишлов берганда “...бу заминда 

осойишталик, буғдой, ва гиёҳларнинг унумдорлиги ҳамда ҳосили тўқ бўлади”1 деб 

уқтирилган. Иккинчидан, фақат тоза ерга уруғ экишга рухсат берилган.  

5. “Авесто”да биринчилардан экологик ҳуқуқ-нормаларга риоя қилишнинг тамал 

тоши қўйилган. Атроф-муҳитни, кўча-кўйни, бутазорлар, ўтлоқларни, ерни ифлос 

қилган ва уни асраш қоидарини бузган шахслар “400 қамчи уриш жазосига” гирифтор 

қилинган. Ахлатни уй эшиги олдида қўйган хонадон эгаси ёхуд кўчани супуриб, 

супуриндини ўз вақтида олмаган киши 25 қамчи уриш билан жазоланган. Ҳовуз ва 

ариқдан нопок кўза ёки челакда сув олган кишига 5 қамчи уриш жазоси берилган. 

Ариқ ва анҳор бўйларида мол боқиш, отларни боғлашга рухсат берилмаган, қудуқ ва 

ҳовуз сувларини ифлос қилган кишиларга катта жарималар солинган. Энг қизиқарли 

томони шундаки, ижтимоий ахлоқ қоидаларини ҳар қандай қисмини бузган кишилар 

фақат атроф-муҳитни тозалаш, ободонлаштириш, кўприклар солиб бериш, 

ҳайвонларни кўпайтириш йўллари билан ўз жазоларини ўтаб беришган2. 

Зардуштийлик дини “инсоннинг ер юзидаги ҳаётини енгиллаштиришга, уни 

бахтиёр қилишга қаратилган оқилона дин”3 ҳамда табиат борлиғини борлигича, 

яхлитлигича эъзозлайдиган дин деган хулосага келишимизга юқоридаги фикрлар асос 

бўлади. 

Христианлик ва ислом динларида белгиланган йўл инсон манфаатларига 

қаратилган бўлиб, асосий қадриятлар – инсонни, унинг тинч ҳаётини, мол-мулки, 

табиат борлиғини муҳофаза қилиш ҳисобланади. Инсоният ўзининг оқилона 

эҳтиёжини аниқлаб олиши; “оқилона эҳтиёж”, “табиий эҳтиёж”, “зарурий эҳтиёж” 

билан табиатнинг имконият чегаралари орасидаги диалектик алоқадорликни билиш - 

табиат борлиғини асрашдаги илк қадамдир. 

Яҳудийликда экологик маданият борасида диссертант қуйидаги уч принципни 

ажратиб, уларни диалектик алоқадорлик гини кўрсатди: 

Биринчи принцип: тирик мавжудотга азият етказмаслик қоидаси ҳамда ўсимлик 

ва ҳайвонот оламига шафқат билан муносабатда бўлиш. 

Иккинчи принцип: экологик компонентларга шафқатсизларча муносабатни 

таъқиқлаш. Тавротда келтирилишича, ҳатто бирор шаҳарни узоқ вақт қамал қилиш 

даврида ҳам у ердаги дарахтларни вайрон этишдан қайтарилиб, балки, улардан 

                                                           

1 Авесто. - Т.: “Шарқ”, 2001. – Б.150. 
2 Сулаймонова Ф. Зардуштийлик ва Иония фалсафаси // Адабий мерос, 1989, №4.  – Б.9-10. 
3 Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб. – Т.: “Ўзбекистон”, 1997. – Б. 207. 
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фойдаланишга буюрилади1. Бунда табиат борлиғининг ҳеч бир заррасини “вайрон 

қилмаслик” принципи ётганлигини англаш қийин эмас.  

Учинчи принцип: табиат борлиғи тириклик воситаси эканлиги жуда тўғри 

ёритилган.  

Энг қадимий дин ва энг ёш дин, миллий ҳамда жаҳон динлари барча-барчасида 

табиатга эҳтиёткорона муносабат марказий ўринда туради.  

Мазкур динлар орасида Ислом динининг ер юзини обод қилиш ва атроф-муҳитни 

муҳофаза этиш борасидаги кўрсатмалари илгари халқимиз орасида энг юқори қадрият 

даражасига кўтарилган. Диний-экологик таълим-тарбия билан маънавий-руҳий тарбия 

диалектик алоқадорликда олиб борилган.  

Ислом динидаги табиат борлиғи, олам тартиблилиги (экологик мувозанат), 

табиат борлиғига муносабат ҳадди, фикр билан иш тутиш, қисқаси, табиатни асраш 

омиллари ўзидан олдин пайдо бўлган динларнинг табиат борлиғига оид бўлган 

қарашларини диалектик инкор этгани аниқланди. Ушбу бобда экологик тангликларни 

аниқлаш тизими ҳақида диний манбаларда келтирилган асосий фикрларни таҳлил 

этдик. Ислом таълимотига оид ҳар бир адабиётда учрайдиган “илм” калимаси 

инсониятни фақат диний илмларни ўрганишга эмас, балки дунёвий илмларни ҳам 

ўрганиб, эгаллаган илмларини жамият ва табиат борлиғини асрашга, инсониятнинг 

фаровон турмушини яхшилашга кенг хизмат қилдиришга чақиради. Қуръони Каримда 

“илм” калимасининг 754 марта  қайд этилиши бежиз эмас. “...ақлни ишлатадиган 

кишилар учун аломатлар бордир”(Бақара сураси, 164-оят, 25-бет), “...ҳикматли зикр”, 

“...ҳикмат бор”. Баҳоуддин Нақшбанднинг ҳикматли ибораларининг бирида шундай 

дейилган: “Элнинг юкини енгиллаштиринг, элга юк бўлманг”. Элнинг юкини 

енгиллаштириш эса илм орқали амалга оширилади.  

Меъёр - ҳаётнинг барча жабҳаларида амал қилиниши шарт бўлган борлиқнинг 

олтин қонунидир. Мазкур ғоя нафақат ибодат, умматлар гувоҳлиги учун, балки 

табиатдаги неъматлардан фойдаланиш, табиатга антропоген таъсир кўрсатиш 

меъёрини ҳам англатади. Ушбу фикримизга Қуръони Каримдаги Аъроф сураси 31-

ояти: “Енглар ва ичинглар, аммо исроф қилманглар” (154-бет) маъноси ҳам далилдир. 

Баъзи мамлакатлар, шаҳарлар, қишлоқлар ўртасида сув туфайли низо, 

келишмовчиликлар юзага келмоқда, айни пайтда бу муаммонинг сиёсий муаммога 

айланиш хавфи тобора ошмоқда. Сувни тежаш, тозалаш, оқава сувларни қайта 

тозалаш борасида амалий ишлар қилинмасдан, сув истеъмоли хозирги даражада 

қолаверса, 2030 йилда 5 миллиард аҳоли (бу сайёрамиздаги 67% аҳолисини ташкил 

этади)нинг сувга бўлган эҳтиёжи қондирилмай қолади. Ҳозирги кунда Африканинг 

жанубий Сахара қисмида 340 миллион аҳоли тоза, чучук сув танқислигидан азоб 

чекмоқда. Тараққий этаётган мамлакатлардаги 80% касалликнинг пайдо бўлиши айнан 

сув сифати билан боғлиқ бўлиб, шу туфайли йилига 3 миллион киши вафот этмоқда.  

Қуръони Каримда “Аллоҳ кишиларни тўғри йўлга бошлайди”. “...Ҳаддан ошмангиз!”, 

“Аллоҳнинг чегаралари...”, “Барча ишларни чиройли қилингиз”(”Бақара” сураси, 143-

оят). Аллоҳ “эзгулик қилгувчиларни”, “сабрлиларни”, севади. “Ҳисоб-китоб берадиган 

кун”, “Улуғ кун”, “Жазо (Қиёмат) Куни”, “Ҳақ (ва рост) Кун”, “Ажрим Куни”, “Ўз 

1 Deep ecology and world religions: new essays on sacred ground / Edited by David Landis Barnhill and Roger S. 

Gottlieb. - N. Y.: State University of New York, 2001. - P. 155-156. 
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китоби (номаи аъмоли) ўнг томондан берилган киши” ёхуд “Ўз китоби (номаи аъмоли) 

чап томондан берилган киши”- буларнинг бари ҳар бир инсонни табиат борлиғида ҳам, 

маънавий борлиқда ҳам чин инсоний-комиллик сифатларида бўлишликни 

уқтирганидир. Экологик ахлоққа риоя қилиш, экологик бурчини бажариш, экологик 

масъулиятни чуқур ҳис қилишга буюришдир. Диний тафаккур билан ҳикмат аҳлининг 

экологик тафаккури орасида уйғунлик мавжуд.  Энг олдин ўсимликлар олами, 

тириклик олами инсон каби “уммат” эканлиги уқтирилса, кейинчалик бутун табиат 

борлиғи – Оллоҳ тажаллиси – инъикоси даражасига кўтарилади. Табиат борлиғининг 

бундай юксак даражага кўтарилиши эса инсониятдан ўзгача муносабат, ўзгача 

оқилона, эҳтиёткорона, меҳрли муносабатни талаб этади. Бу инкорни инкордир. Бу 

биосферани ноосферага ўтиши, оламнинг ақл билан бошқарилишидир. 

Диссертациянинг иккинчи боби “Мутасаввуфлар қарашларида табиат ва 

жамият бирлиги, умумийлик, хусусийлик муаммолари” деб номланган бўлиб, 

икки параграфни ўз ичига олган. Хожа Юсуф Ҳамадоний “Инсон ва коинот ҳақида 

рисола”сидаги “борлиқ”, “табиат борлиғи”, “ҳожатинг доирасида”, “табиат 

неъматларидан ўрнак олмоқ” каби тасаввуфий тушунчалар фалсафий “кўзгу” орқали 

таҳлил этилган. Хожа Юсуф Ҳамадоний ўзларининг “Инсон ва коинот ҳақида рисола”- 

Рисола (“Фи аннал-кавна мусаххарун лил-инсон”)1 китобларида борлиқни қуйидаги 

кўринишларга ажратадилар: “Борлиқ – таом, сув, уй, маскан; Борлиқ – оила қуриш ва 

никоҳланиш; инсонлар билан бирга бўлиш, уйқу ва уйғоқликдир; Коинот иссиқлик ва 

совуқликдир. Коинот нур ва оловдир. Коинот сув ва тупроқдир. Коинот ҳаво ва 

шамолдир. Коинот инсонлар билан бирга бўлиш, халқ билан аралашишдир. Коинот 

ейиш, ичиш, эшитиш, ҳидлаш, сўз, иш, ҳаракат, ва тўхташдир. Борлиқ тафаккур ва 

ботиний ишларда мулоҳаза юритишдир. Борлиқ ирода ва истакдир” 2  китобларида 

борлиқни қуйидаги кўринишларга ажратадилар  

Юсуф Ҳамадоний борлиқнинг қуйидаги шаклларини кўрсатган: 

1. Табиат - моддий борлиқ (сув, шамол, тупроқ, олов, ҳайвонот ва ўсимликлар 

олами, нур, олов ва ҳ.к.). 

2. Ижтимоий борлиқ – инсонлар билан бўлиш, халқ билан аралашиш ва ҳ.к. 

3. Маънавий-руҳий борлиқ – тафаккур, ботиний ишларда мулоҳаза юритиш, 

ҳаракат, тўхташ, ирода, истак ва ҳ.к.  

Юсуф Ҳамадонийнинг борлиқ шаклларига оид фикрлари профессор 

Б.Тўраевнинг борлиқ шакллари борасидаги фикрлари билан қиёсий таҳлил қилинган. 

Юсуф Ҳамадоний инсоннинг борлиққа муносабати, табиат борлиғидаги ўрни, 

коинот ва инсон орасидаги диалектик алоқадорликка, ҳар бир инсоннинг коинотга 

меъёри билан тўғри муносабатда бўлишини, айнан шундай муносабатда бўлсагина, 

коинот ҳам, бошқача сўзлар билан айтганда, бутун табиат борлиғи ҳам инсонга 

фойдали муносабатда бўлиб, унга хизмат қилишини такрор ва такрор уқтиради. Табиат 

борлиғи билан муносабатда “...Сен табиат борлиғида яшайсан, коинотдан 

фойдаланасан, коинотдага ҳар бир зарра, ҳар бир жонивор-у, наботот, ҳар бир сув, 

                                                           

1 Юсуф Ҳамадоний. Рисола (Фи аннал-кавна мусаххарун лил-инсон). –Истамбул: Кўпрули кутубхонаси, 

Ф.А.Пошо,№ 853. –Б.209а–212. 
2 Хожа Абдулхолиқ Ғиждувоний. Мақомоти Юсуф Ҳамадоний. – Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2003; Хожа 

Абдулхолиқ Ғиждувоний. Мақомоти Юсуф Ҳамадоний. Ўз.Р. ФАШИ. № 2533. –Б.20-37.  
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ҳар бир олов, ҳар бир тупроқ “сен истаган ҳожатинг миқдорида ва мақсадинг ҳаддига 

мувофиқ бўлса фойдалидир”1. Демак, барча экологик компонентларни меъёрида 

ишлата олишимиз шарт, бу биринчи қонун; иккинчидан: “...Булардан ҳожатинг 

доирасида ишлатсанг, сенга фойдалидир. Лекин ҳожатдан ортиб кетса, сени 

ўлдиради, маҳв этади, ҳалок қилади”2. Коинотнинг табиат борлиғи деб аталадиган 

қисми ўзига қўпол, меъёрсиз, “ҳожатидан ортиғи” билан муомала қиладиганлардан 

албатта ўч олади.  

Мазкур рисолада умумбашарий муаммо кўтарилиб, уни ҳал қилиш омиллари ҳам 

ҳар томонлама кўрсатилган, деган хулосага келишимиз учун тўла асос бор. Буюк 

мутафаккир қарашларида эҳтиёжларнинг хилма-хиллигига жиддий эътибор 

берилганлиги, айниқса, оқилона эҳтиёж (ҳожатинг доирасида – А.З.)га алоҳида урғу 

берилганлиги таҳсинга лойиқдир.  

Экологик инқирозлар, экологик хатолик ва тангликлардан қутулишнинг асосий 

йўли: “...Сен амал қилишинг керак бўлган йўл – уларнинг миқдор ва даражасининг 

салоҳияти ҳақида мулоҳаза юритишинг керак, ундан зарурий ва фойдали бўладиган 

миқдорини белгилаб, қабул қилиб, зарар кўрсатувчи ва ҳалок этувчи ва ҳалок этувчи 

ортиқчасини ташлашинг керак”3. Демак, инсоният табиат борлиғидаги ҳар бир 

тизимнинг миқдор ва сифат кўрсаткичларини чуқур ўрганиши шарт. Юсуф Ҳамадоний 

томонидан жиддий урғу берилган айнан мана шу жиҳат шу кунларда ҳам ўз 

аҳамиятини йўқотмаган. Бошқача иборалар билан айтганда, барча табиат таркиблари – 

ер, сув, ҳаво, табиат заҳиралари, кўмир, маъдан конлари, ўсимлик, ҳайвонот олами 

миқдор ва сифат нуқтаи назаридан ўрганилиши шарт.  

Тадқиқотимизда Юсуф Ҳамадонийнинг “Коинот ва инсон ҳақида”- (“Фи аннал – 

кавна мусаххарун лил-инсон”)4 номли рисолаларидан қуйидаги фалсафий хулосаларга 

келдик: 

1. Борлиқнинг уч шакли берилган: а) табиат борлиғи; б) ижтимоий борлиқ; в)

руҳий борлиқ. 

2. Инсон табиат борлиғи олдида ҳам ожиз, ҳам ҳукмдор эканлиги кўрсатилган.

3. “Ҳожат доирасида”, “мақсадинг ҳаддига мувофиқ”, “халққа аралашишнинг

ўлчови”, “зарурий миқдор”, “фойдали миқдор”, “инсон табиати кўтара оладиган 

миқдор”, “уларнинг миқдор ва даража салоҳияти”, “ўлчов доирасида ҳаракат қилиш”, 

“мувозанат”, “ҳад” кабилар фалсафадаги меъёр категорияси моҳиятини англатади. 

Мазкур меъёрларга риоя этиш – оламда, коинотда осойишта яшаш омили, экологик 

муаммолар ечими; “Эҳтиёжингдан ортиқ”, “ҳожатингдан ортиқ”, “тажовуз”, “зарарли 

миқдор” кабилар меъёр бузилиши, меъёрсизликни, яъни экологик инқирозлар 

сабабчиси деган хулосага диссертантни келтирган. 

4. Рисолада инсоннинг табиий, оқилона эҳтиёжи билан коинот ва табиат

неъматларининг меъёри ўртасидаги диалектик алоқадорлик аниқ кўрсатилган. 

1 Ўша китоб. 
2 Ўша китоб. 
3 Юсуф Ҳамадоний. Рисола (Фи аннал-кавна мусаххарун лил-инсон). –Истамбул: Кўпрули кутубхонаси, 

Ф.А.Пошо,№ 853. –Б.209а–212. //Хожа Юсуф Ҳамадоний. Инсон ва коинот ҳақида рисола. Хожа 

Абдулхолиқ Ғиждувоний. Мақомоти Юсуф Ҳамадоний. Т.: “Янги аср авлоди”. 2003. 44-бет. 
4 Юсуф Ҳамадоний. Рисола (Фи аннал-кавна мусаххарун лил-инсон). –Истамбул: Кўпрули кутубхонаси, 

Ф.А.Пошо,№ 853. –Б.209а–212. 
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Ҳар бир ҳайвонот ва ўсимлик тури, ҳар бир табиий захира (ҳаво, тупроқ, сув ва ҳ.)  

оламда чексиз эмас, уларнинг миқдорини аниқлаштириб, иқтисодни шунга 

уйғунлаштириб, фаолиятингни юрит, деганларини англаш у қадар қийин эмас. 

Антропоген фаолият туфайли бир йилда атмосферага чиқариладиган СО2 – карбонат 

ангидрид миқдори ўз табиий-экологик меъёридан уч бараварга ошди. Бир йилда 

атмосферага чиқариладиган СО2 – карбонат ангидриднинг табиий-экологик меъёри - 

миқдори 9 миллиард тоннани ташкил этади. Инсоният эса бу миқдордан 3-4 баравар 

СО2-карбонат ангидридни атмосферага чиқармоқда, ўрмонлар тинмай йўқолиб 

бораётган пайтда бундай “тартибсизлик” оқибати – биосферанинг димиқишига сабаб 

бўлмоқда. Бу Юсуф Ҳамадоний айтган фикрларнинг замонавий ифодасига бир 

мисолдир. Швейцария мамлакати 39,3 млн. тонна кислород сарфлайди. Швейцария 

мамлакатининг майдони эса 9,5 млн. тонна, аниқроқ қилиб айтсак, ўзи учун 

сарфлаётган кислороднинг 25%ига яқинроғини етиштириб бера олади, холос. Бутун 

инсоният учун эса Ер сайёраси ягона. Демак, биосфера учун хамма инсон бирдек 

масъул. 

Ўз борлиғингни асраш учун энг олдин табиат борлиғини асрашинг лозим. Сен – 

инсон бутун инсоният, борлиқ учун масъулсан. Борлиқ Сенинг қўлингда, сенинг 

хизматингда. Юқоридаги фикрлар, мушоҳадалардан шундай хулосага келиш 

мумкинки, борлиқ ҳақидаги илк тамал тоши, онтологиянинг мустаҳкам пойдевори ўз 

вақтида Юсуф Ҳамадоний томонидан қўйилган. Унинг рисоласида инсон ва борлиқ, 

инсоннинг борлиққа муносабати ҳар томонлама ёритилиб берилган. Инсониятнинг 

борлиқ олдидаги масъулияти, ёрқин бир маёқ мисоли кўрсатиб берилган. 

Муаллифнинг қуйидаги фикри ҳам эътиборга молик: “Сен хизматингдаги нарсаларни 

бошқарасан... Бу ишнинг чораси ва йўли мувозанатни сақлаш, ўлчов доирасида ҳаракат 

қилиш, ҳаддан ошмасликдир”1. 

Умумий экология нуқтаи назаридан олганда ҳар учала омил: абиотик, биотик ва 

антропоген омил ўз меъёри доирасида фаолият юритса, экологик мувозанатга асло 

путур етмайди. Абул Фаррож “Меъёр табиат ҳамроҳи” деб уқтирганида, борлиқнинг 

олтин қоидаси меъёр эканлигини назарда тутган. Бу борада Юсуф Ҳамадоний ва Абул 

Фаррож фикрларидаги якдиллик кўзга ташланади.  

Кейинчалик бу ғояга Баҳоуддин Нақшбанд ўз ҳиссаларини қўшди. Табиатга, 

барча тирик жонзотлару ўсимликларга, ҳайвонлару инсонларга бирдек мутлақ эзгулик, 

меҳр шафқат кўрсатишдек орифий талабни Баҳоуддин Нақшбанд башарият ва Коинот, 

борлиқнинг умумий ва бирдан-бир фундаментал принципи даражасига кўтарди. 

Меҳнат – муайян мақсадга қаратилган фаолият, табиатга у ёхуд бу даражада таъсир 

этишдир. “Ҳалол меҳнат” – табиат имкониятларини инобатга олган ҳолдаги оқилона 

фаолиятни ўз ичига олади. “Фойдали ишлар” – табиат борлиғи ва унинг ҳар бир 

заррасини асраб, меҳнат қилиш (“оламни яшнатиш”)ни кўзда тутган. 

Франциялик машҳур адиб ва файласуф Виктор Гюго: “Таълим дин асосида 

бўлиши лозим, шундагина яхши одамлар етишади” деган эди2. Бу файласуф 

эътирофига кўра ҳар бир таълим олувчининг салоҳиятли бўлиб шаклланиши учун 

диний ва дунёвий илмлар зарурдир. 

                                                           

1 Ўша китоб. 44-бет. 
2 Саййид Мубашшир Тарозий. Соф табиат дини. -Т.: “HILOL-NASHR”, 2012. – Б.16. 
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Иккинчи бобга оид ҳулосалар ва экологик муаммоларнинг ўша даврдаги 

ечимига оид илк асосли ғоялар мантиқий изчилликда берилган. Бу ишнинг иккинчи ва 

учинчи боблар боғланишига хизмат қилган.  

Хожа Юсуф Ҳамадоний табиат борлиғи – коинот – деганда: сув ва тупроқ; ҳаво 

ва шамол; жонивор; наботот; коинотдаги ҳар бир заррани тушунади. Коинот - олам - 

борлиқдаги барча – барчалар бири-бири билан ўзаро боғлиқлигини, сифат ва миқдор 

жиҳатдан ўзаро алоқадорлигини Юсуф Ҳамадоний ўз вақтидаёқ кўрсата олди. Уларни 

инсоният учун буюк неъмат сифатида яратилганлигига: “ҳожатинг миқдорида”, 

“мақсадинг ҳаддига мувофиқ” ишлатиш лозимлигига, табиат борлиғи сақланишига 

жиддий эътибор берди.  

Биринчидан, Инсон табиат – коинотдан ҳам устун, ҳам ожиз эканлигини 

уқтиради. Табиат борлиғи инсониятсиз яшай олади. Аммо инсоният асло табиат 

борлиғисиз яшай олмайди. Инсоният – коинот учун масъул. Инсоният ер юзи учун 

масъул экан, “ақлни ишлатиш”, биосферадан ноосферага ўтиш заруриятдир.  

Иккинчидан, борлиқда – инсон фаолияти инъикос этади. Инсон фаолиятида 

ҳам ижтимоий меъёр  сақланиши шарт. “Табиатинг тоқати етадиган меъёрда бўлса, 

фойдалари бениҳоядир”. “...Сен хизматингдаги нарсаларни бошқарувчисан. Бу ишнинг 

чораси ва йўли мувозанатни сақлаш, ўлчов доирасида ҳаракат қилиш, ҳаддан 

ошмасликдир”. Ҳаётни боқий давом эттириш инсоният қўлида. Юсуф Ҳамадонийнинг 

юқорида келтирган фикри ҳар қандай экологик хатолик, инқирозлар олдини олиш нинг 

чора-тадбирларидир. “Табиатнинг тоқати етадиган меъёр” деганда Юсуф 

Ҳамадоний табиат қонунларини ва ҳар табиат захирасининг экологик меъёрий 

кўрсаткичларига зарар етказмасликни таъкидламоқдалар. “Роббим, барчамизга 

ҳаддимизни билиб, мулкингда одоб билан яшамоғимизни насиб айла!”, деб Шамс 

Табризий дуо қилганларида оламда яшаш одоби ҳақида фикр бораётганлиги уларнинг 

Юсуф Ҳамадоний фикри билан якдил эканлигини англатади.  

Учинчидан, антропоген фаолиятнинг йўналиш моҳияти албатта прагматик 

бўлиши шартлиги. Махдуми Аъзам асарларининг бош мавзуси “инсон ва унинг ақл-

идроки, ахлоқий қиёфаси Яратганнинг энг муқаддас кашфиётидир”, деган ғояга 

асосланади. Буюк мутасаввуф мутафаккир Муҳаммад Бухорий (Парсо) изидан борган 

Махдуми Аъзам дин ва муқаддас китоблар инсонни ахлоқий камолотга етказиш учун 

берилган, инсон дин учун эмас, балки дин инсон учун яратилган, деган тугалланган 

фикрга келади. Бу ғоя ўша даврларда ташланган энг жасоратли ғоя бўлиб, инсонни ер 

юзидаги тартиб ва осойишталикка шахсан масъул эканлигини таъкидловчи, инсонни 

унинг измига берилган оламни яшнатишга, гуллатишга, поклашга, 

такомиллаштиришга ундовчи, ҳар бир мусулмонни фаолликка чақирувчи даъват эди. 

“Оламни яшнатиш”, “инсонни ер юзидаги тартиб, меъёр ва осойишталикка шахсан 

масъул эканлиги” ўша вақтда ҳам, худди ҳозирги кундагидек ҳар бир пок қалбли 

инсонни  тириклик оламини асрашга оид энг қатъий, дадил ғоя эди. Махдуми Аъзам 

инсон  ҳукмига инъом этган “оламни яшнатиш ғояси” биосферани, табиат борлиғини 

асраш, ҳеч қандай экологик офатларга йўл қўймаслик, оламни янада гўзаллаштириш 

ғоясини ўз эътиқодига айлантиришни яшаш мақсади даражасигача олиб чиқди1. 

1 Каримов С. Шарқ ижтимоий тафаккури тарихидан. ”Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти” 

нашриёти. – Т.: 2016. 
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Инсониятни “ақл билан иш тутишга ҳамда тафаккур ва шукр қилишга чақирадиган 

ғоялари....”  биосферани ноосферага айлантирилишига ишора, даъват деган хулосага 

олиб келади.  

Диссертациянинг учинчи боби “Глобаллашув жараёнида экологик 

муаммолар ва уларнинг замонавий ҳамда диний манбалардаги ечими” деб 

номланган бўлиб, методологик жиҳатдан экологик муаммолар типлари, “барқарор 

тараққиёт”, “иқтисодиётни экологиялаштириш”, “оқилона эҳтиёж ва биосферанинг 

имконият чегараси”, “экологик фалокат туфайли вужудга келган касалликлар” ҳар 

томонлама ёритилган. “Барқарор тараққиёт” ибораси фанга 1987 йил Гру Харлем 

Брундтланд томонидан киритилган. Рио-92 Жаҳон Конференциясида “Барқарор 

тараққиёт – бу ҳозирги замон ва келажакдаги инсониятнинг эҳтиёжларини қондира 

оладиган тараққиётдир”1 деб тасниф берилгани, ҳар бир инсон соғлом, тоза атроф-

муҳитда яшашга ҳақли эканлиги назарда тутилади.  Мазкур форумда иштирок этган 

179 мамлакатнинг сиёсий ва диний раҳбарлари, юқори лавозимдаги вакиллари 

зиммаларига истиқболда жаҳон тараққиётини барқарорлаштириш мажбуриятини 

олдилар ва бу иқтисодий ўсишни тўхтатиб қўйишни эмас, балки келгуси авлодларнинг 

катта миқдордаги эҳтиёжларини кўзда тутади. Диссертант Барқарор тараққиётга 

қуйидагича таъриф бериш мумкин: “Барқарор тараққиёт – бу биосфера учун лозим 

бўлган аҳоли миқдори; иккинчидан, бу атроф-муҳитни, табиатни илмий бошқариш, 

ҳар бир экотизимни оқилона бошқариш, эҳтиёжларни ақлий, оқилона ва табиий 

меъёрдан ортиқ бўлмаган миқдорини топа билиш ва уларга риоя этиш деганидир. 

Бунинг учун эса ёш авлодга замонавий билимлар бериш лозим. Табиат қонунларини 

бузмасликни, ҳар бир захирадан унумли фойдаланишни йўлга қўйиш дегани”- деб, 

ғоялар уйғунлигини амалга татбиқ этишимиз – экологик инқирозлар ечимидир. 

“Барқарор тараққиёт ғояси – ҳам ҳозирги, ҳам келажак авлодга юқори ҳаёт тарзини 

таъминлаш, уларнинг яшаш муҳитини ҳимоя қилиш ва яхшилашни кўзда тутувчи 

иқтисодий тараққиёт билан ўзаро тил топишга қилинган ҳаракат ҳисобланади” деб 

таъкидлади академик А.Эргашев2. Табиат компонетларини асраш, биологик хилма-

хилликка зарар етказмай иқтисодий тараққиётга ўтиш ҳақида ўз фикрларини шундай 

давом эттиради: “Яъни бу шундай уйғунликдаги ривожланиш бўлиши лозимки, унда 

табиий бойликлар, инвестициялар, технологиялар баркамолиги ва ижтимоий 

тузилманинг ўзгариши ҳам бугунги, ҳам эртанги кун эҳтиёжлари билан мос тушиши 

талаб этилади”3.  

XXI асрда “Экологик из”, “биологик салоҳият”, “озиқ-овқат 

хавфсизлиги”, “иқтисодиётни экологиялаштириш” каби тушунчалар тез-тез 

тилга олинадиган бўлиб қолди.  

“Экологик из” атамасини (Footprint) биринчи бўлиб, Канаданинг машҳур 

университетларидан бири – Британия Колумбия университети профессори 

Вильям Риз 1992 йилда илмий муомалага киритди. Экологик из – кишилар 

ўзининг мавжудлиги учун табиатнинг қанча қисмини ишлатиш орқали 
                                                           

1 Валянский С.И., Калюжный Д.В. Третий путь цивилизации, или Спасет ли Россия мир? – Москва: ЭКСМО. 

”Алгоритм”, 2002. – С.480. 
2 Эргашев А.Э., Руденко И., Давлетов С. Барқарор тараққиёт ва табиатшунослик асослари. – Т.: Baktria press, 

2016. – Б. 10. 
3  Ўша манба. – Б. 10. 
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уларнинг табиатга таъсирини баҳолаш учун ишлаб чиқилган. Экологик из – 

биосфера ресурсларининг инсоният томонидан истеъмол қилинишини акс 

эттирувчи шартли тушунча1. Экологик из – яшаш муҳитига инсоннинг 

таъсир қилиш чоралари бўлиб, у биз истеъмол қилаётган ресурларни ишлаб 

чиқариш ва бизнинг ҳаёт фаолиятимизнинг чиқиндиларини сақлаш ёки қайта 

ишлаш учун зарур бўлган ёндош ҳудудларнинг ўлчамларини ҳисоблаш 

имконини беради.  

Тадқиқот натижаларига кўра бугунги кунда аҳолининг, айниқса, 

ёшларнинг экологик билимлари ва маданиятини оширишда замонавий илмий 

манбалар билан бир қаторда диний манбаларда мужассамлашган 

билимлардан ҳам унумли фойдаланиш зарур. Зеро, тадқиқот мавзуси 

доирасида ўтказилган социологик сўров натижасида ёшларнинг 67,5 фоизи 

диний манбаларга, хусусан, тасаввуф аҳлининг экологияга оид қарашларига 

қизиқишлари юқори эканлигини билдириб ўтганлар2.  

Диссертациянинг яна бир янгилиги шундан иборатки, экологиянинг фалсафий 

муаммоларига бағишланган илмий адабиётларда экологик хавф, ҳалокат, экологик 

мувозанат, халқаро экологик ҳуқуқлар каби муаммолар ёритилган, аммо бирор илмий 

мақола ёхуд илмий монографияда экологик фалокат туфайли вужудга келган 

касалликлар тўлиқ ёритилмаган ҳамда баъзи илмий тиббий адабиётларда экологик 

фалокатлар туфайли вужудга келган касалликлар ирсий касалликлар билан 

аралаштирилиб талқин этилган. Мана шу кемтикликни йўқотиш учун, учинчи бобнинг 

бир параграфини: “Экологик фалокатлар туфайли вужудга келган касалликлар” деб 

номладик. Фақатгина экологик фалокатлар оқибати туфайли, илгари ҳеч қачон сира 

кузатилмаган касалликлар вужудга келди: “Минимата” касаллиги, “Флюророз” 

касаллиги, “Итай-итай” касаллиги, “Ура” касаллиги, “Юшо” касаллиги, “Карционома, 

меланома”, “Сариқ болалар” касаллиги ва бошқалар. Экологик нуқтаи назардан бир 

мамлакатда рўй берган мудҳиш хатоликни бошқа бир мамлакат асло қайтармаслиги 

лозим. “Ура касаллиги”, “Минамата касаллиги”, “Итай-итай” каби касалликлар – 

экологик касалликлар бўлиб, улар атроф-муҳитнинг, сувнинг заҳарли ва зарарли 

кимёвий бирикмалар билан ифлосланиши туфайли вужудга келади. Стронций ва унинг 

тузларини инсон организмида тўпланишидан пайдо бўлган “Ура касаллиги” 

Забайкальенинг Ура дарё водийси атрофида яшайдиган кишиларда учраган. Чунки Ура 

дарёси сувида стронций тузлари рухсат этиладиган миқдордан анча кўп бўлган. Сув 

доимо ўзининг табиий сифатига мос бўлгандагина касаллик сабабчиси бўлмайди. Ҳар 

бир инсоннинг бир йилдаги сувга бўлган табиий-экологик меъёри  13000 м3 (ёхуд 13 

миллион литрни) ташкил этади.  Аҳоли сонининг ортиши ва сувнинг ўз-ўзини тиклаш 

жараёни орасидаги уйғунлик издан чиқди. Ижтимоий меъёрлар учун табиий борлиқ 

меъёрлари мезон бўлиши шарт. Бошқача ибора билан айтганда, экотизимларнинг 

лимитирик меъёри антропоген омил учун мезон сифатида риоя қилинса экологик 

инқирозлар олди олинади. 

1Эргашев А., Руденко И., Давлетов С. Барқарор тараққиёт ва табиатшунослик асослари. – Т.: Baktria press, 

2016. – Б. 296.  
2 Социологик тадқиқот дастури диссертациянинг илова қисмида берилган. 
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Хулоса қилиб айтганда, экологик инқироз ҳолатларининг олдини 

олишнинг энг муҳим чораларига қуйидагилар киради: 

Биринчидан, диний манбаларда кўрсатиб ўтилганидек, табиат 

борлиғидаги экологик компонентларнинг табиий-экологик меъёрини 

бузмаслик; 

Иккинчидан, табиат борлиғига нисбатан “зарурий эҳтиёж”, “оқилона 

эҳтиёж” чегараларига риоя этишнинг аниқ механизмларини ишлаб чиқиш 

ҳамда жорий этиш. Бунда диний манбаларда кўрсатиб ўтилган ечимлардан 

фойдаланиш; 

Учинчидан, ҳар бир инсоннинг экологик билими ва маданиятини 

муттасил ошириб бориш, маънавиятини юксалтириш зарур. Ваҳоланки, 

юқорида келтирилган фикрлар ислом манбаларида биргина тушунча “олам 

тартиблиги”  тушунчаси билан ифодаланган. 

ХУЛОСА 

Диссертация бўйича ўтказилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги илмий 

хулосаларга келинди: 

1. Зардуштийлик, яҳудийлик, христианлик ва ислом динларида 

белгиланган йўл инсон манфаатларига қаратилган бўлиб, асосий қадриятлар 

– инсонни, унинг тинч ҳаётини, мол-мулки, табиат борлиғини муҳофаза 

қилиш ҳисобланади ва инсоният ўзининг оқилона эҳтиёжини аниқлаб олиши, 

“оқилона эҳтиёж”, “табиий эҳтиёж”, “зарурий эҳтиёж” билан табиатнинг 

имконият чегаралари орасида диалектик алоқадорликни билиши - табиат 

борлиғини асрашдаги илк қадамдир. 

2. Ислом динидаги табиат борлиғи, олам тартиблиги (экологик 

мувозанат), табиат борлиғига муносабат ҳадди, фикр билан иш тутиш, 

қисқаси, табиатни асраш омиллари ўзидан олдин пайдо бўлган динлардаги 

табиат борлиғига оид бўлган қарашларни диалектик инкор этгани аниқланди. 

3. Ислом таълимотига оид ҳар бир адабиётда учрайдиган “илм” 

калимаси инсониятни фақатгина диний илмларни ўрганишга эмас, балки 

дунёвий илмларни ҳам ўрганиб, уни жамият ва табиат борлиғини асрашга, 

инсониятнинг фаровон турмушини яхшилашга кенг хизмат қилдиришга 

чақиради. 

4. Диний тафаккур билан ҳикмат аҳлининг экологик тафаккури орасида 

уйғунлик мавжудлиги аниқланди. Зеро,  буюк аждодларимиз қолдирган   

илмий манбаларда зикр этилган экологик қарашларни тўлиқ ўрганиш ва 

инсониятга диний-экологик маданиятни чуқур ўргатиш - бу давр талаби. 

5. Табиат қонунлари бирламчи ва ҳар бир табиат компонентининг 

фойдаланилиш чегараси мавжуд. 

6. Диний манбалардан ҳам маълумки, ҳеч бир турнинг вазифасини 

иккинчи бир тур бажара олмайди, табиат борлиғи қаршисидаги вазифасини 

ёлғиз ўзигина бажара олади. Биологик хилма-хилликни асраш барча 

мамлакатлар учун бирдек – табиат борлиғи олдидаги қатъий бурчдир. 
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7. Ҳар бир инсон ер юзида тинчлик ва омонлик учун масъул бўлибгина қолмай,

балки бутун борлиқ учун, келажак авлодга табиат борлиғини саломат ҳолатда 

етказишга масъулдир. Инсон – табиат борлиғининг гултожиси. Ислом динида атроф-

муҳитни асраш бўйича муҳим кўрсатмалар берилганини Қуръони карим оятлари ва 

Ҳадисларни ўрганиш асосида билиб олинади. 

8. Тасаввуф аҳлининг табиат борлиғини асрашдаги характерли томонлари

қуйидагилардан иборат: 

биринчидан, табиий борлиқдаги ҳар бир наботот ва ҳар бир ҳайвонот оламининг 

хилма-хиллигини, ўзаро боғлиқлигини, яхлитлигини билишгани; 

иккинчидан, табиат захираларининг ҳаддини билишгани, унга зарар 

етказмасликни (Жалолиддин Румий, Юсуф Ҳамадоний ва бошқалар), ҳар бир табиат 

таркиби миқдор ва сифат нуқтаи назардан ҳисобга олиниши шартлигини 

таъкидлашгани; 

учинчидан, инсондаги зарурий оқилона эҳтиёж билан табиат захираларининг 

ҳадди (меъёри) орасидаги боғлиқликни билишгани (Юсуф Ҳамадоний оқилона эҳтиёж 

деганда, табиат таркиблари билан “муомалада, мулоқот”да бўлганда унинг миқдор ва 

сифат кўрсаткичларига қатъий риоя этишни назарда тутган. М. Ганди ибораси билан 

таққосласак: “Ер инсоннинг эҳтиёжини қондиради, аммо очкўзлигини эмас” деган 

ибора билан ҳамоҳанглигини пайқаш қийин эмас). 

9. Антропоген омилнинг мезони экотизимлардаги лимитирик меъёрга риоя

қилиш, амал қилишдир. Бошқача айтганда, экологик жамиятдаги кишиларнинг 

ахлоқий тамойили ёки этикасининг “олтин қоидаси”: “Сенга одамлар қандай 

муносабатда бўлишини истасанг, сен ҳам уларга шундай муносабатда бўл!”- деган 

шиордан иборат бўлади. Экологик жамият инсонни табиат билан бирлаштиради. 

“Табиат сенга қандай муносабатда бўлишини истасанг, сен ҳам унга худди шундай 

муносабатда бўл!”,- деган тамойил энг олий ахлоқий қонунга айланади. “Иқтисодий 

тараққиётни экологиязациялаштириш” ёхуд “экологик асосланланган технологияларга 

ўтиш” дегани энг аввало, барча иқтисодиётни табиат қонунлари асосида юритиш, 

зарурий, оқилона эҳтиёж билан табиат экотизимлари, экокомпонентларининг 

имконият чегараларини бузмаган ҳолда, ҳар бир экокомпонентнинг тикланиш, ўз-

ўзини янгилаш функцияларини инобатга олган ҳолда тараққиётни ташкиллаштириш 

деганидир. 

10. Биосферадаги барча жонли, жонсиз, кичик ёхуд катта экологик компонент

албатта ўзининг табиий-экологик меъёрида бўлиши, инсоният бу меъёрларни билиб, 

уни бузмай фаолият олиб бориши шарт. Ижтимоий ишлаб чиқаришни 

ривожлантиришга чексиз интилиш ва биосферанинг имконият чегаралари ўртасидаги 

қарама-қаршиликлар - “жамият – табиат” тизимини ривожлантириш учун асосий 

қарама-қаршилик бўлиб қолмоқда. Инсониятни янада ривожлантириш тақдири 

кўрсатиб ўтилган қарама-қаршиликни ҳал қилиш йўллари қанчалик муваффақиятли 

бўлишига боғлиқ. 

11. Инсоният “олам тартиблилигини” бузмаслиги шарт. Олам тартиблилигини

сақлаш деярли барча динлардаги умумийликдир. Олам тартиблилигининг замонавий 

илмий ифодаланиши - бу биосферанинг ҳаёт кўрсаткичлари ва табиат қонунларининг 

бирламчилиги бўлиб, бу кўрсаткичларни асраш экологик мувозанатни асраш омили 

ҳисобланади. 
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Тадқиқот хулосаларига асосланиб қуйидаги тавсиялар ишлаб чиқилди: 

1. Ўзбекистондаги ўқув юртларининг барчасида “Экология” (Умумий экология 

ёхуд биологик экология ёки классик экология), “Ижтимоий экология”, “Эконология” 

фанларини ўқитиш зарур.  

2. Имом-Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази ёнида ташкил этилган 

“Ҳадислар илми мактаби”да “Дин, табиат борлиғи ва инсон”, “Диний экологик 

таълим” ёхуд “Тасаввуф аҳлининг экологик қарашлари” деб номланган ўқув 

курсларини ташкил этиш зарур.  

3. Ислом фалсафа ва тасаввуф фалсафаси алломаларининг табиат борлиғига оид 

фикр-мулоҳазаларини чуқур ўрганиб, бу борадаги ғоялар – диний-экологик 

маданиятга оид фикрларини ўзбек тилига ўгириб, асарларини чоп этиш лозим. 

4. Ўзбекистоннинг суви танқис бўлган ҳудудларида сув кам талаб қилувчи 

ўсимлик ва дарахт турларини кўпайтириш ҳамда  илмий текшириш институтларида 

сув кам талаб этадиган ўсимлик навларини етиштиришни ва бу ишларни 

жадаллаштириш лозим. 

5. Ўзбекистоннинг ер ости сизот сувлари яқин бўлган ҳудудларида кўпроқ 

бақатераклар  ўстириш керак. 

6. Кўчада тупурган, кўчаларга ахлат ташлаган, ўсимлик, дарахт, майсаларни 

пайҳон этган шахсларга жарима солишни жорий қилиш. 

7. Ўзбекистон шаҳарлари орасида “Энг тоза шаҳар”, “Биз сувни тежайдиган 

шаҳармиз”,  “Энг кўкаламзор шаҳар”, “Гуллар шаҳри” каби конкурслар ташкил этиш.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Глобальные 

изменения, происходящие в мире, показывают, что усиление антропогенного 

воздействия на природу приводит к ухудшению текущей экологической ситуации и 

вызывает ряд экологических проблем. Особое внимание уделяется экологическим 

проблемам, таким как загрязнение воздуха, вырубка лесов, повышение температуры, 

деградация почвы, отсутствие чистой питьевой воды, истощение озонового слоя. В 

связи с этим важные конструктивные экологические идеи в религиозных источниках 

сегодня важны для предотвращения подобных проблем, в сочетании взаимодействия 

социального развития с сохранением благоприятной природной среды, достижения 

баланса в системе «природа-общество-человек».  

В мировой науке проводятся обширные научные исследования для 

предотвращения и поиска решений экологических проблем. В частности, важно 

изучить формирование экологического сознания и культуры населения, выработку 

способов рационального использования ресурсов природы, путей выхода из 

экологического кризиса. В то же время религиозные источники, являющееся 

методологической основой народной мудрости, где представлены идеи об 

окружающей среде и регулировании человеческого использования природных 

ресурсов, взаимосвязи между образованием и потреблением компонентов природы 

являются важным фактором изменения экологического мышления населения в 

положительную сторону. Поэтому научное изучение проблемы гармонии природы и 

человеческих отношений, связанной с экологическими проблемами в религиозных 

источниках, остается объективной необходимостью. 

Сегодня устранение угрозы экологического кризиса в нашей стране, то 

есть сохранение чистоты природной среды, защита биологического 

разнообразия, рациональное использование природных ресурсов, стало 

одним из главных приоритетов государственной политики. «Самое главное, 

мы должны серьезно относится к вопросу повышения экологической 

культуры населения. Конечно, такие проблемы не могут быть решены только 

административными средствами, необходимо культивировать в сердцах 

молодого поколения любовь к матери-природе и чувство принадлежности к 

ней»1. При выполнении этих задач, важно изучать идеи экологических 

проблем в религиозных источниках, которые являются основным наследием 

человеческой мудрости. В связи с этим обобщение религиозных источников 

в этой области, выявление их конструктивных идей по вопросам 

окружающей среды и их применение на практике становится сегодня 

актуальной задачей. 

Данная диссертация будет в определённой степени служить реализации 

задач заложенных в Указе Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 

2017 года УП-4947 «О стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы» пункт 

1 Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 

   - Т.: Ўзбекистон, НМИУ, 2018. – Б. 570. 
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5.1 (предотвращение экологических проблем, наносящих ущерб генофонду 

населения), от 15 февраля 2017 года УП-4956 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы управления в сфере культуры и спорта»,  от 21 

апреля 2017 года УП-5024 «О совершенствовании системы государственного 

управления в сфере экологии и охраны окружающей среды», Постановления 

Президента Республики Узбекистан от 18 января 2017 года ПП-2731 «О 

Государственной программе развития региона Аральского моря на 2017–2021 

годы», а также других нормативно-правовых документов. 

Соответствие темы исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий в Республике. Данная диссертация 

выполнена в рамках приоритетного направления развития науки и 

технологий в республике I. «Духовно-нравственное и культурное развитие 

демократического государства и правового общества, формирование 

инновационной экономики». 

Степень разработанности проблемы. Существование природы, 

бережное сохранение всех ее составляющих во все времена было актуальной 

проблемой. Религиозная и современная научная литература подчеркивает, 

что проблемы окружающей среды являются универсальной проблемой, и в 

этой связи ведется обширная исследовательская работа. В частности, 

зарубежные ученые D.L.Barnhill, S.Roger1 проводили исследования по 

вопросам экологии и религии. Немецкие представители религиозной науки  

Г.Лидке, А.Дюма, американский экономист Г.Дейли и профессор 

Сиднейского университета биохимик Ч.Бёрч, исследовали проблемы 

религии, науки и будущего. 

Научная деятельность ученых СНГ Э.В.Гирусова2, Н.Ф.Реймерса 

посвящена таким проблемам, как экологическое сознание, экологическое 

мышление, экономические ценности природных ресурсов. 

 Узбекские религиозные учёные шейх Мухаммад Садик Мухаммад 

Юсуф3, Ахмад Мухаммад Мубашир Ахмад в своих научных работах 

объясняют взаимосвязь между человеком и природой. 

Философские проблемы экологии в Узбекистане: существование 

природы и ее различных компонентов, экологические противоречия, эколого-

природные нормы, экологический баланс изучены А.Ф.Файзуллаевым, 

С.С.Сангиновым, Э.Хошимовой, Х.Ю.Саломовой4, А.К.Бердимуратовой5, 

С.Каримовым, Э.Усмановым, С.Мамашокировым; академик А.Э.Эргашев, 

                                                           

1 Deep ecology and world  religions:  new essays on sacred ground  / Edited by David Landis Barnhill and Roger S.   

Gottlieb. - N.Y .: State University of New York, 2001. 
2 Экология и экономика природопользования. Под ред. Э.В.Гирусова. М.: ЮНИТИ. 2007. 591 С. 
3 Саййид Мубашшир Тарозий. Соф табиат дини. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф таржимаси. -Т.: 

“HILOL-NASHR”, 2012. 
4 Саломова Х.Ю. Ижтимоий экология асослари. Т. : “FAN VA TEXNOLOGIYA”. 2008. Саломова Х.Ю. 

Экология ва иқтисод. Ўқув қўлланма. 2008. Саломова Х.Ю. Меъёрнинг фалсафий моҳияти ва амалий 

аҳамияти. Бухоро. “Дурдона”. 2018. 195 б. 
5 Бердимурадова А.К. Философско-методологический анализ  экологического кризиса на пороге XXI века 

(на материале Приаралья). Т.: “Фан”. 1999. 173 С. Бердимурадова А.К.  Философия экологической 

безопасности.  Учебное пособие. Нукус.: “Билим”. 2012. (на каракалпакском языке). 
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И.Руденко, С.Давлетов, А.А.Азизов выявили ценную информацию о 

рациональном использовании природных ресурсов и экономической 

эффективности при переводе производства на экологически чистый уровень. 

Экологию человека через «биологическую» призму исследовали 

Ш.Ю.Қодиров, Ш.И.Жуманиёзова, М.Б.Досчанова, О.У.Нормуратов во во главе с 

д.б.н. проф.Р.Эгамбердиевым. 

Однако, экологические проблемы в религиозных источниках и идеи по 

их решению не были объектом исследования. Сходства и различия между 

отношением одной религии к миру природы и отношением другой религии к 

миру природы не нашли объяснения в научной литературе. Поэтому 

диссертант в своей исследовательской работе поставил цель научно 

проанализировать идеи в данном контексте. Действительно, в этих 

религиозных источниках, как указано и в современной научной литературе, 

проекты и мероприятия, осуществляемые в соответствии с законами 

природы, могут быть экономически эффективными, только путём осознания 

сути, выражаясь словами религиозных источников, «мирового порядка», 

«соблюдения разумной потребности к окружающей среде», «жизни в гармонии с 

созданиями бытия», которые являются необходимыми для решения 

экологических проблем. 

Связь диссертационного исследования с планами научнор-

исследовательских работ вуза, где выполнена работа. Диссертация 

выполнена в соответствии с пунктом 2.4 «Программы развития Ургенчского 

государственного университета на 2017-2030 годы» и в соответствии с 

научно-исследовательским планом Ургенчского государственного 

университета в «Программе комплексных мероприятий по развитию научно-

исследовательской деятельности и повышению научного потенциала». 

Цель исследования обосновать научную значимость экологических 

идей, выдвигаемых в религиозных источниках при решении экологических 

проблем и разработать пути выхода из экологических кризисов. 

Задачи исследования: 

сравнительно-логический анализ мнений по решению экологических 

проблем в религиозных источниках (Коран, Хадисы), на основе которых 

выделить пути решения экологических катастроф; 

превратить в объект исследования сочинения Юсуфа Хамадони «Fi 

annal-kavna musaxharun lil-inson» («О Вселенной и человеке») и «Трактат о 

подчинении Вселенной человеку»; 

освещение религиозного экологического этикета через религиозные 

(Коран и хадисы) и мистические («О Вселенной и человеке») источники в 

формировании экологической культуры; 

обосновать негативные последствия нарушения экологических норм на 

основе Корана и Хадисов; 

обосновать, что религиозно-экологическое мышление как универсальная 

ценность является фактором, ведущим человечество к осознанию своей 

ответственности перед природой; 
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определить роль каждой религии (зороастризм, иудаизм, ислам) в 

решении проблем экологической безопасности и разработать авторские 

выводы. 

Объектом исследования являются религиозные источники по 

разрешению экологических кризисов. 

Предмет исследования определяется социально-философским 

анализом идей религиозных источников и их научным обоснованием при 

решении экологических проблем. 

Методы исследования. В диссертации использованы методы единства 

исторического и логического научного знания, сравнительный анализ, 

сочетание теории и практики, а также методы анкетирования в социологии. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

на основе атрибутивных категорий философии показано, что такие идеи, 

как необходимость не нарушать законы и нормы природы, сохранения 

природно-биологических свойств компонентов природы, выдвинутые в 

исламских источниках (Коран и хадисы), являются важными источниками в 

предотвращении экологического ущерба, девиантного поведения и 

нигилистического настроения; 

суфийские взгляды Юсуфа Хамадани о человеческое поведение, такие как 

экологическая ответственность, долг и обязательства, в его трактате “Фи аннал-кавна 

мусаххарун лил-инсон”  (О Вселенной и человеке), как логически доказано, играют 

субстанциональную роль в предотвращении экологических проблем; 

религиозно-экологические парадигмы (бережное отношение ко всем 

благам природы, ответственность человека за мир природы, использование 

природных ресурсов по мере необходимости) регулирования и стабилизации 

в религиозных источниках (Авеста, Тора, Коран и хадисы) для обеспечения 

гармонии отношений «природа-общество-человек», их социальная 

значимость обоснованы посредством философских категорий общего и 

частного; 

на основе научных фактов доказано, что первые проявления соблюдения 

экологически-правовых норм (наличие наказаний за нанесение ущерба природе, 

поощрение экологически активной деятельности) обоснованы ещё в священной книге 

зороастризма «Авеста». 

Практические результаты исследования. 

Определены объективные и субъективные методы и средства 

формирования религиозного экологического сознания населения; 

обоснована необходимость создания современной концепции 

преподавания дисциплин «Экология», «Социальная экология», 

«Религиоведение» и даны конкретные рекомендации по предотвращению 

экологических катастроф; 

обобщены научно-теоретические выводы по проблемам, связанным с 

формированием религиозного сознания населения через религиозные 

источники при решении экологических проблем; 
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разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию 

закономерностей формирования и развития феномена "религиозного 

экологического сознания". 

Достоверность полученных результатов определяется обсуждениями 

основных результатов исследования диссертации в республиканских и 

международных научных конференциях, их публикацией в специальных 

журналах рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией, 

внедрениями выводов и предложений в практику, а также утверждениями 

результатов исследования компетентными организациями. 

Научная и практическая значимость результатов исследования.  
Научная значимость исследования заключается в том, что оно 

обеспечивает философский анализ экологических взглядов в религиозных 

источниках в контексте современных научных парадигм, отношение к 

природе в религиозных источниках, дополняет знания о современных 

экологических кризисах, служит теоретической основой для научных и 

практических мер. 

Практическая значимость результатов исследования объясняется тем, 

что его можно использовать в качестве практического источника при 

подготовке учебников и учебных пособий по таким дисциплинам как 

«Философия», «Религиоведение», «Методология научного творчества», 

«Философия природы», «Концепция современного естествознания», 

«Социальная экология». 

Внедрение результатов исследования. На основе социально-философских 

предложений по решению экологических проблем в религиозных источниках: 

научно-теоретические идеи, такие как важность не нарушения законов и 

норм природы, необходимость сохранения природно-биологических свойств 

компонентов природы, выдвинутые в исламских источниках (Коран и 

хадисы) в предотвращении экологического ущерба, девиантного поведения и 

нигилистического настроения, использованы Комитетом по сельскому 

хозяйству, водным ресурсам и экологии Сената Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан по подготовке сценария годовой программы, в том числе 

Приложение 4 к Постановлению Комитета №-100-IV «О воде и 

водопользовании», при принятии около двадцати решений (Справка  

Комитета по сельскому хозяйству, водным ресурсам и экологии Сената Олий 

Мажлиса №2 от 25 августа 2020 года). В результате это послужило 

дальнейшему повышению религиозных и экологических знаний населения и 

учащихся; 

суфийские взгляды Юсуфа Хамадани о человеческое поведение, такие как 

экологическая ответственность,  долг и обязательства, в его трактате “Фи аннал-

кавна мусаххарун лил-инсон” (О Вселенной и человеке), был использован при 

разработке главы III учебника «Уроки суфизма», раздела категория «Норма» 

являющегося источником для предметов, преподаваемых в медресе “Мир 

Араб” о научном наследии суфизма в Центральной Азии» (Справка 

Управления мусульман Узбекистана №1694 от 26 августа 2020 г.). В 

результате это послужило научным источником при аналитическом изучении 
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религиозно-просветительских процессов, создании сценария мероприятий по 

обеспечению межрелигиозной толерантности и межнационального согласия 

в обществе, дальнейшему улучшению религиозной среды среди населения; 

практические предложения и рекомендации  вытекающие из 

религиозно-экологических парадигм (бережное отношение ко всем благам 

природы, ответственность человека за мир природы, использование 

природных ресурсов по мере необходимости) отражённых в религиозных 

источниках (Авеста, Тора, Коран и хадисы) для обеспечения гармонии 

отношений «природа-общество-человек», их социальная значимость 

обоснованные посредством философских категорий общего и частного  

использованы Экологической партией Узбекистана при составлении 

сценария программы социологического исследования «О преодолении 

последствий трагедии Аральского моря, улучшении социально-

экономической ситуации в регионе Аральского моря, обеспечении 

локализации, восстановлении и улучшении экологической ситуации, 

решении экологических проблем в других экологически неблагополучных 

районах» и поддерживать развитие инновационных идей и технологий, 

программ и проектов, направленных на улучшение здоровья населения» 

(Справку Экологической партии № 08/1966 от 25 августа 2020 г.). В 

результате он внес вклад в развитие Экологической партии Узбекистана, 

повышение экологической осведомленности и культуры в обществе; 

идеи о первых проявлениях соблюдения экологически-правовых норм (наличие 

наказаний за нанесение ущерба природе, поощрение экологически активной 

деятельности) обоснованных ещё в священной книге зороастризма «Авеста»  

использованы Хорезмской областной телерадиокомпанией в мае-июне 2020 

года при подготовке сценария специальной телепрограммы «Идеи защиты 

окружающей среды глазами молодежи в произведениях великих 

мыслителей», «Молодежь и экологическое просвещение» (справка 

Хорезмской областной телерадиокомпании № 2084 от 19 августа 2020 г.). В 

результате он способствовал формированию экологической социализации 

личности в нашей стране, пониманию процессов внешних влияний в 

условиях глобализации на экологическую социализацию личности при 

формировании информационного общества. 

Апробация результатов исследования. Результаты настоящего 

исследования обсуждались на 2 международных и 10 республиканских 

научных конференциях. Результаты диссертации также широко 

используются в инновационных и специализированных курсах Университета 

Лунда (Швеция), а также в курсах «ГИС (географическая информационная 

система) и дистанционное управление окружающей средой». 

Публикация результатов диссертации. Всего было опубликовано 31 

научных статьи по теме диссертации, в частности, 5 статей (в том числе 4 в 

республиканских и 1 - в международных журналах) и 1 монография, 

рекомендованных для публикации основных научных результатов 

докторских диссертаций Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка использованной литературы, а также анализа 

результатов социологических исследований и приложений. Объем 

диссертации составляет 133 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во «Введении» диссертации описывается актуальность и необходимость 

исследования, взаимосвязь исследования с приоритетными направлениями 

развития науки и техники республики, степень изученности проблемы, цели 

и задачи, объект, предмет и методы исследования. Также описаны научная 

новизна, практические результаты, достоверность и научно-практическая 

значимость результатов исследований. 

Первая глава диссертации озаглавлена «Теоретико-методологические 

основы экологических проблем в религиозных источниках», где суть 

экологических проблем в древнейших религиозных источниках теоретически 

и методологически анализированы с точки зрения социально-философских 

концепций и категорий детерминизма, взаимозависимости, принципов 

восприятия, содержания, сущности, меры, особенностей их проявления в 

пространстве и времени. 

Анализ источников зороастризма позволяет сделать следующие  

выводы: 

1. В зороастризме указана необходимость сохранения единства природы

- «Шесть принципов Единства» - вода, земля, небо, растения, животные, 

человек. Все компоненты окружающей среды считаются уникальными, 

качественно взаимосвязаными1. 

2. Убийство и даже потребление некоторых животных считалось грехом,

а их некоторые виды и популяция охранялась даже в те времена2. 

3. Описаны полезные лечебные свойства более тысячи растений.

Отдельные растения в использовании: а) готовятся разнообразные соки и 

специальные напитки; б) готовятся разные лекарства, мази; в) в хирургии к 

вину добавляли сок каннабиса и использовали его для обезболивания 

пациента. 

4. Поддержание чистоты существования природы, так и её отдельных

компонентов было одной из главных проблем. В зороастризме земля 

священна, все мертвое нечисто, его нельзя хоронить, чтобы не загрязнять 

священную землю, кости мертвых только после отделения от плоти 

хоронятся в оссуариях. Человек должен был обрабатывать землю в чистой 

одежде и знать науку о земле. Когда человек с глубоким знанием земли и 

чистой одеждой возделывает землю, «... на этой земле будет мир, и 

1 Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб (Қадимий давр ва ва ўрта асрлар маданий алоқалари). – Т.: “Ўзбекистон”, 

1997, – Б. 26. 
2 Авесто. (“Вандидод”. Тўртинчи фаргард.) – Т.: “Шарқ”, 2001. – Б.117. 
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плодородие и урожай пшеницы и трав будут в изобилии1». Во-вторых, только 

чистая почва позволяет сеять семена. 

5. Именно в “Авесте” были заложены самые  первые правила 

соблюдения норм закона об окружающей среде. Те, кто загрязнял 

окружающую среду, улицы, кусты, луга, землю и нарушал правила ее 

охраны, были приговорены к «400 кнутам». Хозяин, который кладет мусор 

перед дверью дома или подметает улицу и не собирает мусор вовремя, 

наказывается 25 ударами. Человек, который брал воду из нечистого кувшина 

или ведра из бассейна или канавы, был приговорен к 5 ударам кнутом. Не 

разрешалось пасти скот на ручьях и реках, связывать там лошадей, а 

загрязняющим колодцы и воду в бассейне подвергались большим штрафам. 

Самое интересное, что те, кто нарушил какую-либо часть правил социальной 

морали, отбывали наказание в форме очистки окружающей среды, ее 

благоустройства, возведения мостов, разведения животных. 

Приведенные выше соображения приводят нас к выводу, что 

зороастризм является «рациональной религией, направленной на то, чтобы 

сделать жизнь людей на земле легче и счастливее», а также религией, которая 

почитает существование природы в целом. 

Путь, определенный в зороастризме, иудаизме, христианстве и исламе, 

ориентирован на интересы человека, а основными ценностями являются 

защита человека, его мирной жизни, собственности, существования природы. 

Человечество способно определить собственную рациональную потребность; 

знание диалектических отношений между «рациональной потребностью», 

«естественной потребностью», «необходимой потребностью» и пределами 

возможностей природы является первым шагом в сохранении существования 

природы. 

Выделяются следующие три принципа экологической культуры в 

иудаизме и показывается их диалектическая взаимосвязь: 

Первый принцип - это принцип не причинять вреда живым существам и 

относиться к растениям и животным с состраданием. 

Принцип второй -  запрещение жестокого обращения с компонентами 

окружающей среды. Согласно Торе, даже во время длительной осады города 

уничтожение деревьев там было запрещено, но им приказано было 

пользоваться ими2. Другими словами, нетрудно понять, что существует 

принцип «не уничтожать» какую-либо частицу природы. 

Третий принцип - очень четко указано, что существование природы 

является средством жизни. 

Самая старая и самая молодая религии, национальные и мировые 

религии, все они указывают на бережное отношение к природе. 

Среди этих религий исламское учение об улучшении Земли и защите 

окружающей среды для наших предков было наивысшей ценностью. 

                                                           

1 “Авесто”. Т.:”Шарқ”. 2001. Б.150. 
2 Deep ecology and world religions: new essays on sacred ground / Edited by David Landis Barnhill and Roger S. 

Gottlieb. - N. Y.: State University of New York, 2001. - P. 155-156. 
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Духовное и религиозно-экологическое воспитание всегда осуществлялось в 

этой диалектической взаимосвязи. 

Было установлено, что существование природы в исламе, порядок 

вселенной (экологический баланс), степень отношения к сохранению 

природы диалектически опровергают взгляды доисламских религий на бытие 

природы. В диссертации анализируются основные идеи религиозных 

источников о системе решения экологических проблем. Слово «наука», 

встречающееся в каждой литературе об исламских учениях, указывает 

человечеству изучать не только религиозные науки, но и светские науки, 

чтобы сохранить существование общества и природы, а также более глубоко 

и широко служить для улучшения благосостояния людей. Не случайно слово 

«знание» упоминается в Коране 754 раза: «... есть знаки для тех, кто 

использует разум». (Сура Бакара, 164-аят, стр. 25). Одно из мудрых 

изречений Бахауддина Накшбанди гласит: «Облегчи бремя людей, не будь 

бременем для людей». Облегчение бремени осуществляется с помощью 

науки.  

Мера - это золотой закон существования, который необходимо 

соблюдать во всех аспектах жизни. Эта идея - не только молитва, 

свидетельство мусульманской общины, но и использование благословений 

природы, нормы антропогенного воздействия на природу. Это 

подтверждается 31-аятом Суры Араф: «Ешь и пей, но не будь 

расточительным» (стр. 154). Споры о воде между некоторыми странами, 

городами и селами уже начались, и риск превращения этого вопроса в 

политическую проблему все возрастает. Если не будет проведена 

практическая работа по сохранению, очистке и экономии воды, а 

потребление её останется на нынешнем уровне, потребности в воде 5 

миллиардов человек (что составляет 67% населения планеты) к 2030 году не 

будут удовлетворяться. Сегодня 340 миллионов человек в странах Африки к 

югу от Сахары испытывают нехватку чистой пресной воды. 80% всех 

болезней в развивающихся странах связано с качеством воды, что приводит к 

3 миллионам смертей в год. Религиозное и экологическое сознание, культура 

и мышление выделяются в следующих аятах: «Аллах направляет людей на 

правильный путь», «... Не преступай!», «Пределы Аллаха ...», «Делай все 

красиво» (Сура Бакара, 143-аят). «Бог любит тех, кто делает добро, и тех, кто 

терпелив», «Судный день», «Великий день», «Судный день», «День истины», 

«Книга деяний» - все это наставляет каждого человека быть в гармонии, как в 

природе, так и в духовном существовании. Экологическая этика, 

экологическая обязанность, является признанием выполнения экологической 

ответственности. Было установлено, что существует гармония между 

религиозным мышлением и экологическим мышлением. Прежде всего, 

человеку указывается, что растительный мир и живой мир - это тоже 

создание бога, как и сам человек, только так он поднимается до уровня 

восприятия всей природы - проявления Аллаха. Поднятие существования 

природы до такого высокого уровня требует особого отношения от 

человечества, особого рационального, осторожного и любящего его 
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отношения. Это отрицание отрицания. Это переход биосферы в ноосферу, 

разумное управление вселенной. 

 Вторая глава диссертации озаглавлена «Проблемы единства природы 

и общества, общее и специфическое во взглядах суфиев». В трактате 

Ходжи Юсуфа Хамадони о человеке и вселенной мистические концепции 

такие как «бытие», «существование природы», «в ваших потребностях» и 

«подражание благословениям природы», анализируются через философское 

«зеркало». Ходжа Юсуф Хамадони в своей книге «Трактат о человеке и 

вселенной» - («Фи аннал – кавна мусаххарун лил - инсон»1) выделяет следующие 

типы бытия. «Бытие - это еда, вода, дом, жилье; Существование - брак и 

семья; быть с людьми - это сон и бодрствование; Вселенная - это тепло и 

холод. Вселенная - это свет и огонь. Вселенная - это вода и земля. Вселенная 

- это воздух и ветер. Вселенная должна быть с людьми, смешиваться с 

людьми. Вселенная должна есть, пить, слышать, обонять, говорить, 

действовать, двигаться и останавливаться. Существование - это созерцание в 

медитации и внутренней работе. Существование - это воля и желание»2. 

Юсуф Хамадани выделил следующие формы бытия: 

1. Природно-материальное бытие (вода, ветер, земля, огонь, фауна и 

флора, свет, огонь и т. д.). 

2. Социальное бытие - общение и взаимоотношения с людьми и так 

далее. 

3. Духовное бытие - мышление, медитация, движение, воля, желание и т. 

д. (А.З.) Взгляды Юсуфа Хамадони на формы бытия анализированы 

сравнительно со взглядами доктора философских наук, профессора 

Б.О.Тураева. 

Юсуф Хамадони снова и снова повторял, что отношение человека к 

существованию, роль природы в существовании, диалектические отношения 

между вселенной и человеком, правильное отношение каждого человека к 

нормам вселенной очень важны, и только в этих отношениях вселенная, 

другими словами, вся природа благотворна для человека. В отношениях с 

природой пишет: «... Вы живете в природе, вы используете вселенную, 

каждую частицу во вселенной, каждое живое существо, каждое растение, 

каждую воду, каждый огонь, каждую почву», в соответствии с количеством, 

которое вы хотите, и целью это полезно"3. Таким образом, мы должны быть в 

состоянии использовать все компоненты окружающей среды в умеренных 

количествах, что является первым законом; во-вторых: «... вам выгодно 

использовать их в своих нуждах. Но если это слишком много, это убьет тебя, 

уничтожит тебя”4. Так называемая часть вселенной, которая является 

                                                           

1 Юсуф Ҳамадоний. Рисола (Фи аннал-кавна мусаххарун лил-инсон). Истамбул, Кўпркли кутубхонаси, 

Ф.А.Пошо,№ 853. 209а – 2126. 
2 Хожа Абдулхолиқ Ғиждувоний. Мақомоти Юсуф Ҳамадоний. Тошкент. “Янги аср авлоди”. 2003.    

Абдулхолиқ Ғиждувоний. Мақомоти Юсуф Ҳамадоний. Ўз.Р. ФАШИ. № 2533. 20-37 в. 
3 Там же 
4 Там же 
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естественным существом, непременно отомстит тем, кто относится к природе 

с грубостью, без нормы и «излишествами». 

Есть все основания полагать, что эта небольшая брошюра поднимает 

универсальную проблему и всесторонне обрисовывает в общих чертах 

факторы для ее решения. С точки зрения великого мыслителя, также 

прмечательно, что серьезное внимание было уделено разнообразию 

потребностей, с особым акцентом на рациональную потребность (в пределах 

потребности - А.З.). 

Основной способ избавиться от экологических кризисов, экологических 

ошибок заключается в следующем: «... Вам нужно следовать за тем, чтобы 

подумать о потенциале их количества и уровня, определить и принять 

количество, которое является необходимым и полезным, а вредную и 

разрушительную отбросить”1. Следовательно, человечество должно 

глубоко изучить количественные и качественные показатели каждой системы 

существования природы. Этот аспект, который был серьезно подчеркнут 

Юсуфом Хамадани, не утратил своего значения и сегодня. Другими словами, 

все компоненты природы - земля, вода, воздух, природные ресурсы, уголь, 

минералы, флора и фауна - должны быть изучены с точки зрения количества 

и качества. 

Сделаны следующие философские выводы из небольшого трактата 

Юсуфа Хамадони «О Вселенной и Человеке» (“Фи аннал – кавна мусаххарун лил 

- инсон”)2: 

1. Три формы бытия: а) бытие природы; б) социальное бытие;

в) духовное бытие.

2. Человек показан одновременно и слабым и доминирующим перед

лицом бытия природы. 

3. «В рамках необходимости», «в соответствии с вашими целями»,

«мера общественного вмешательства», «необходимое количество», 

«полезное количество», «количество, которое может нести человеческая 

природа», «... количество и степень потенциала», “действие», «баланс», и т.д. 

представляют сущность категории норм в философии. Соблюдение этих 

норм является фактором мирного сосуществования во вселенной, решения 

экологических проблем. В диссертации делается вывод о том, что такие 

явления, как «больше, чем необходимо», «больше нужного», «агрессия», 

«вредное количество», являются анормальными, то есть причиной 

экологических кризисов. 

4. Брошюра ясно показывает диалектическую связь между

естественной, рациональной потребностью человека и нормой компонентов 

вселенной и природы. 

1 Юсуф Ҳамадоний. Рисола (“Фи аннал – кавна мусаххарун лил – инсон). Истанбул, Кўпрули кутубхонаси, 

Ф. А. Пошо, № 853. 209 а – 212 б.//Хожа Юсуф Ҳамадоний. Инсон ва коинот ҳақида рисола. Хожа 

Абдулхолиқ Ғиждувоний. Мақомоти Юсуф Ҳамадоний. Т.:”Янги аср авлоди”. 2003. 44-с. 
2 Юсуф Ҳамадоний. Рисола (Фи аннал-кавна мусаххарун лил-инсон). Истамбул, Кўпркли кутубхонаси, 

Ф.А.Пошо, № 853. 209а – 2126. 
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Нетрудно понять, что каждый вид, каждое растение, каждый 

природный ресурс (воздух, почва, вода и т.д.) не бесконечны во вселенной, 

поэтому важно определить их потенциал, адаптируя экономику к этому. 

Благодаря антропогенной активности количество СО2 - углекислого газа, 

выбрасываемого в атмосферу за год, утроилось по сравнению с природными 

и экологическими нормами. Количество СО2, выбрасываемого в атмосферу в 

год - природная и экологическая норма углекислого газа - составляет 9 

миллиардов тонн. Человечество в 3-4 раза больше выбрасывает это 

количество СО2 -углекислого газа в атмосферу, и по мере того, как леса 

продолжают исчезать, результатом такого "беспорядка" является удушье 

биосферы. Это всего лишь один пример современного выражения идей, 

изложенных Юсуфом Хамадани. В качестве еще одного примера, можно 

привести Швейцарию, которая использует 39,3 миллиона тонн кислорода. В 

то же время площадь Швейцарии может производить только 9,5 миллиона 

тонн, около 25% кислорода, который он потребляет. Таким образом, для 

всего человечества планета Земля единственна и уникальна. Это означает, 

что все человечество одинаково ответственно за биосферу. 

“Чтобы сохранить собственное существование, вы должны сначала сохранить 

существование природы. Вы человек, ответственный за существование всего 

человечества. Бытие в ваших руках, в вашем обслуживании”. Из вышеизложенных 

соображений можно сделать вывод из наблюдений, что первый краеугольный камень 

существования, прочная основа онтологии, когда-то был заложен Юсуфом Хамадони. 

Брошюра, которую он написал, представляет собой всестороннее описание человека и 

бытия, отношения человека к бытию. Ответственность человечества за существование 

иллюстрируется примером сияющего маяка. Обратите внимание: «Вы контролируете 

вещи в своем служении ... Мера и способ этой работы - поддерживать равновесие, 

действовать в определенных пределах, не переусердствовать1». 

С точки зрения общей экологии все три фактора: абиотический, 

биотический и антропогенный, если они функционируют только в своих 

пределах не нарушают экологического равновесия. Когда Абул Фарраж 

сказал: «Норма - спутник природы», он имел в виду, что золотое правило 

бытия - это норма. Мнения Юсуф Хамадани и Абул Фарража по этому 

вопросу совпадают. 

Бахауддин Накшбанд позже внес свой вклад в эту идею. Бахауддин 

Накшбанд поднял вопрос на отношение к природе, всех живых существ и 

растений, животных и людей на абсолютную и сострадательную доброту, на 

уровень человечества и Вселенной, общий и уникальный фундаментальный 

принцип существования. Труд - это целенаправленная деятельность, 

воздействие на природу в той или иной степени. «Честный труд» - включает 

рациональные действия, учитывающие возможности природы. 

«Благотворная работа» означает существование природы, сохранение и 

работу каждой ее частицы («процветание мира»). 

                                                           

1 Там же. 44 с. 
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Знаменитый французский писатель Виктор Гюго писал: «Образование 

должно основываться на религии, чтобы могли расти благородные люди»1. 

Согласно этому, религиозные и светские науки необходимы для 

формирования потенциала каждого учащегося. 

Ходжа Юсуф Хамадони считал, что бытие природы – вселенной это её 

каждая частица: вода и земля; воздух и ветер; животные и растительность. 

Юсуф Хамадони смог в свое время показать, что вселенная - все 

существующее качественно и количественно взаимосвязана. Он обратил 

пристальное внимание на тот факт, что они были созданы как великое 

благословение для человечества: если вы будете использовать их «в 

соответствии с вашими потребностями» и «в соответствии с вашими 

целями», бытие природы будет сохранена. 

Во-первых, Хамадони учит, что человек перед лицом природы является 

одновременно и превосходящей, и слабой сущностью. Природа может 

существовать без человечества. Но человечество никогда не сможет жить без 

присутствия природного бытия. Человечество несет ответственность за 

вселенную. Поскольку человечество несет ответственность за планету, 

необходимо «использовать разум» для перехода из биосферы в ноосферу. 

Во-вторых, в бытии  отражается деятельность человека. Социальные 

нормы должны соблюдаться и в человеческой деятельности. «Если ваша 

природа находится в пределах ваших возможностей, выгоды огромны» ... 

«Вы отвечаете за то, что вам служит. Способ и путь это - сохранить 

равновесие, действовать в рамках меры, а не переусердствовать». 

Сохранение и продолжение жизни в руках человечества. Нетрудно понять, 

что вышеприведенное мнение Юсуфа Хамадони является мерами по 

предотвращению экологических кризисов. Под «терпимостью к природе» 

Юсуф Хамадони ссылается на законы природы, а не на то, чтобы наносить 

ущерб экологическим нормам любого природного ресурса. Шамс Табризи 

молился: «Господи, даруй нам знания о наших границах и способность жить 

в соответствии в твоей собственности!», что тесно переплетается с мнениями 

Юсуфа Хамадани. 

В-третьих, направленность антропогенной деятельности обязательно 

должна быть прагматичной. Основная тема работ Махдуми Азама основана 

на идее, что «человек, его интеллект и нравственный облик являются самыми 

священными открытиями Творца». Следуя по стопам великого мистического 

мыслителя Мухаммеда Бухари (Парсо), Махдуми Азам приходит к выводу, 

что религия и священные книги были даны, чтобы привести человека к 

нравственному совершенству, и что религия была создана для человека, а не 

человек для религии. Эта идея была самой смелой идеей того времени, 

подчеркивая, что человек несет личную ответственность за порядок и мир на 

земле, призывая человека сделать мир процветающим, чистым, совершенным 

и призывая каждого мусульманина быть активным. Идея о том, что за 

1 Саййид Мубашшир Тарозий. Соф табиат дини. Т.:”HILOL-NASHR”. 2013. 16с. 
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“процветание мира”,  “за порядок и мир на земле” каждый чистосердечный 

человек несет личную ответственность была самой сильной и смелой идеей 

того времени. Идея Махдуми Азама «сделать мир процветающим», 

основывалась на идее сохранения биосферы, существования природы, 

предотвращения любых экологических катастроф и создания более 

прекрасного мира до уровня цели жизни1. Идеи направленные к людям 

«действовать с умом, разумом ...», приводит к выводу, что это призыв к 

трансформации биосферы к ноосфере. 

Третья глава диссертации озаглавлена «Экологические проблемы в 

процессе глобализации и их решение в современных и религиозных 

источниках». В ней с методологической точки зрения подробно освещаются  

понятия типов экологических проблем, «устойчивое развитие», 

«экологизация экономики», «разумная потребность и пределы возможностей 

биосферы», «болезни возникшие в результате экологических катастроф». 

Термин «устойчивое развитие» был введён в 1987 году Гру Харлем 

Брундтландом. Всемирная конференция Рио-92 классифицирует 

«Устойчивое развитие как развитие, которое отвечает потребностям 

человечества сейчас и в будущем»2 и подразумевает, что каждый человек 

имеет право жить в здоровой, чистой окружающей среде. Политические и 

религиозные лидеры и высокопоставленные официальные лица из 179 стран, 

участвовавших в форуме, обязались стабилизировать глобальное развитие в 

будущем, и это не остановит экономический рост, а удовлетворит 

потребности большого числа будущих поколений. В диссертации 

предлагается следующее определение устойчивого развития: «Устойчивое 

развитие - это количество населения, необходимое для биосферы; во-

вторых, это означает научное управление окружающей средой, природой, 

рациональное управление каждой экосистемой, способность находить и 

соблюдать количество потребностей, которые не превышают 

интеллектуальные, рациональные и природные нормы. Для этого 

необходимо обеспечить молодое поколение современными знаниями. Это 

означает не нарушать законы природы, эффективно использовать каждый 

ресурс». Реализация гармонии идей является решением экологических 

кризисов. «Идея устойчивого развития - это попытка найти общий язык с 

экономическим развитием, целью которого является обеспечение высокого 

уровня жизни как нынешнего, так и будущих поколений, защита и 

улучшение условий их жизни»3, - считает академик А.Эргашев. То есть это 

должно быть гармоничное развитие, при котором природные ресурсы, 

инвестиции, технологическая целостность и изменения в социальной 

                                                           

1 С.Каримов. Шарқ ижтимоий тафаккури тарихидан. ”Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти” 

нашриёти.Т., 2016. 
2 С.И.Валянский, Д.В.Калюжный “Третий путь цивилизации, или Спасет ли Россия мир?” 

Москва.ЭКСМО.”Алгоритм”. 2002. С.480. 
3 Эргашев А.Э., Руденко И., Давлетов С. Барқарор тараққиёт ва табиатшунослик асослари. Т.:Baktria press/ 

2016.  10 с. 
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структуре необходимые для удовлетворения потребностей должны 

учитывать как сегодняшний, так и завтрашний день"1.  

В XXI веке такие понятия, как «экологический след», «биологический 

потенциал», «продовольственная безопасность», «экологизация экономики», 

стали очень распространенными. 

Термин «экологический след» был впервые введен в употребление в 

1992 году Уильямом Ризом, профессором одного из ведущих университетов 

Канады -Британского Университета Колумбии. Экологический след 

предназначен для оценки того, насколько люди используют природу для 

собственного существования и своего воздействия на природу. 

Экологический след - это условное понятие, отражающее потребление 

человеком биосферных ресурсов2. Экологический след - это мера 

воздействия человека на среду обитания, которая позволяет нам рассчитать 

размер прилегающих территорий, необходимых для производства ресурсов, 

которые мы потребляем, а также для хранения или переработки отходов 

нашей жизнедеятельности. 

По мнению диссертанта, для повышения экологических знаний и 

культуры населения, особенно молодежи, необходимо эффективно 

использовать современные научные источники, а также знания, накопленные 

в религиозных источниках. Согласно социологическому опросу, 

проведёнными в рамках исследования 67,5% молодых людей интересуются 

религиозными источниками, в частности взглядами суфийских учёных на 

окружающую среду3. 

Еще одна новизна диссертации заключается в том, что научная 

литература по философским проблемам экологии охватывает такие вопросы, 

как экологическая опасность, разрушение, экологическое равновесие, 

международное экологическое право, но ни одна научная статья или научные 

монографии не охватывают болезни, вызванные экологической катастрофой, 

а некоторая научно-медицинская литература даже рассматривает 

заболевания, вызванные экологическими бедствиями, как связанные с 

наследственными заболеваниями. Только в результате экологических 

бедствий появились заболевания, которые никогда ранее не наблюдались: 

болезнь Минимата; "Болезнь флюророза", "болезнь Итай-итай"; Болезнь 

Ура; Болезнь Юшо; «Карцинома, меланома»; Болезнь «желтых детей» и.т.д. 

С экологической точки зрения ужасная ошибка, которая произошла в одной 

стране, никогда не должна повторяться другой. Такие заболевания, как 

«болезнь Ура», «болезнь Минамата», «Итай-итай», представляют собой 

заболевания окружающей среды, вызванные загрязнением окружающей 

среды и воды токсичными и вредными химическими соединениями. 

«Заболевание мочевины», вызванное накоплением стронция и его солей в 

1 Там же. 
2 Эргашев А., Руденко И. ,Давлетов С. Барқарор тараққиёт ва табиатшунослик асослари.  Т.: Baktria press/ 

2016. 296 C.   
3 Программа социологического исследования приведена в приложении диссертации 
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организме человека, встречается у людей, живущих в долине реки Ура в 

Забайкальском крае. Действительно, вода реки Ура содержала гораздо 

больше, чем допустимое количество солей стронция. Вода не является 

причиной заболевания только тогда, когда она всегда находится в гармонии с 

ее природным качеством. Природно-экологическая норма воды на человека в 

год составляет 13 000 м3 (или 13 млн. литров). Гармония между ростом 

населения и процессом самовосстановления воды была нарушена. Критерием 

социальных норм должен быть критерий норм естественного существования. 

Другими словами, экологические кризисы предотвращаются, если в качестве 

критерия антропогенного фактора используется лимитрическая норма 

экосистем. 

Таким образом, наиболее важные меры по предотвращению 

экологических кризисов включают в себя: 

Во-первых, как указано в религиозных источниках не нарушать 

природно-экологическую норму компонентов существования природы; 

Во-вторых, разработка и внедрение четких механизмов соблюдения 

пределов «необходимой потребности» и «разумной потребности» для 

существования природы. При этом использовать решения, упомянутые в 

религиозных источниках; 

В-третьих, необходимо постоянно повышать экологические знания и 

культуру каждого человека, повышать его духовность, которые выражены в 

исламских источниках понятием «мировой порядок». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе результатов диссертационного исследования были сделаны 

следующие научные выводы: 

1. Путь, определенный в зороастризме, иудаизме, христианстве и 

исламе, отвечает интересам человека, основными ценностями которых 

являются защита человека, его безопасной жизни, собственности, 

существования природы, и человечество должно определить свои 

«рациональные потребности», «естественные потребности», «необходимые 

потребности», знание диалектического отношения между которыми - первый 

шаг к сохранению существования природы. 

2. Было обнаружено, что существование природы в исламе, порядок во 

вселенной (экологический баланс), отношение к природе, образ мышления, 

одним словом, факторы сохранения природы диалектически опровергают 

взгляды существовавших ранее религий на бытие природы. 

3. Слово "наука", которое встречается в любой литературе, посвященной 

учениям ислама, призывает человечество изучать не только религиозные, но 

и светские науки, изучать их более глубоко и широко, чтобы сохранить 

существование общества и природы и улучшить благосостояние 

человечества. 

4. Было обнаружено, что существует гармония между религиозным 

мышлением и экологическим мышлением. В конце концов, тщательное 
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изучение экологических источников наших великих предков и глубокое 

преподавание религиозных и экологических культур человечеству является 

требованием времени. 

5. Законы природы первичны, и есть предел использованию каждого

компонента природы. 

6. Из религиозных источников также известно, что никакой другой вид

не может выполнять функцию второго вида, и что он один может выполнять 

свою функцию перед лицом существования природы. Сохранение 

биоразнообразия едино для всех стран - неизменный долг перед 

существованием природы. 

7. Каждый человек несет ответственность не только за мир и

процветание на земле, но и за все существо, за то, чтобы существование 

природы было здоровым для будущих поколений. Человек - цветок природы. 

Из изучения наставлений Корана и Хадисов известно, что Ислам дал важные 

инструкции по защите окружающей среды. 

8. Характерными чертами идей представителей суфизма в сохранении природы

являются: 

Во-первых, они знали о разнообразии, взаимозависимости и целостности каждого 

растения и каждого животного в мире природы. 

Во-вторых, знать пределы ресурсов природы, чтобы не вредить им (Джалалиддин 

Руми, Юсуф Хамадони и другие). Каждый элемент природы должен был быть принят 

во внимание с точки зрения количества и качества. 

В-третьих, знали связи между необходимой рациональной потребностью в 

человеке и пределом (нормой) природных ресурсов (Когда Юсуф Хамадани говорил о 

рациональной необходимости, он имел в виду строгое соблюдение ее количественных 

и качественных показателей при работе с элементами природы. Не сложно увидеть 

сходство этого подхода с высказыванием М.Ганди: «Земля удовлетворяет потребности 

человека, но не его жадность»). 

9. Критерием антропогенного фактора является соблюдение лимитирической

нормы в экосистемах. Другими словами, «золотое правило» морального принципа или 

этики людей в экологическом обществе - это девиз: «Относись к людям так, как ты 

хочешь, чтобы относились к тебе!» Экологическое общество объединяет человека с 

природой. Принцип «Если вы хотите, чтобы природа относилась к вам по-доброму, 

относитесь к ней так же», становится высшим моральным законом. «Экологизация 

экономического развития» или «переход на экологически чистые технологии» 

означает, прежде всего, организацию развития, ведение экономики на основе всех 

законов природы, природных экосистем с необходимыми, разумными потребностями, 

не нарушая пределов экокомпонентов, принимая во внимание функции 

восстановления и самообновления каждого экокомпонента.  

10. Все живые, неодушевленные, мелкие или крупные экологические

компоненты в биосфере должны иметь свои природные и экологические нормы, и 

человечество должно знать эти нормы и действовать, не нарушая их. Безграничное 

стремление к развитию общественного производства и противоречия между 

пределами возможностей биосферы остаются главными проблемами для развития 
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системы «Общество - Природа». Судьба дальнейшего развития человечества во 

многом зависит от успешности путей разрешения этого конфликта. 

11. Человечество не должно нарушать «порядок мира». Поддержание мирового 

порядка является общим для почти всех религий. Современное научное представление 

о порядке мироздания является жизненно важным показателем жизни биосферы и 

первичности законов природы, а сохранение этих показателей является фактором 

поддержания экологического баланса. 

На основе вышеизложенных выводов представлены следующие 

предложения и рекомендации: 

1. Преподавание «Экологии» (Общая экология или биологическая 

экология или классическая экология), «Социальной экологии», 

«Эконологии» является обязательным требованием времени во всех учебных 

заведениях Узбекистана. 

2. Считаем необходимым организовать учебные курсы на тему 

«Религия, бытиё природы и человека», «Религиозное экологическое 

образование» или «Экологические взгляды суфиев» в «Школе 

хадисоведения», созданной в международном научно-исследовательском 

центре Имама-Бухари. 

3. Необходимо глубоко изучить взгляды исламских философов на бытие 

природы и опубликовать их произведения по религиозной и экологической 

культуре на узбекском языке.  

4. Нужно увеличить количество влагоемких видов растений и деревьев в 

регионах страдающих из-за нехватки воды в Узбекистане, а также ускорить 

выращивание влагоемких сортов растений в научно-исследовательских 

институтах. 

5. Выращивание большего количества густолиственных тополей в 

районах Узбекистана с подземными сизотными водами. 

6. Принять меры по наложению штрафов на тех, кто плюет, выбрасывает 

мусор на улицах, топчет растения, деревья и траву. 

7. Целесообразна организация конкурсов среди городов Узбекистана, на 

тему «Самый чистый город», «Мы - город, который экономит воду», «Самый 

зеленый город», «Город цветов». 
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INTRODUCTION (abstract of PhD dissertation) 

The aim of the research work is to substantiate the scientific significance of 

environmental ideas put forward in religious sources in solving environmental 

problems and to develop recommendations for finding ways out of environmental 

crises. 

The object of the research work is religious sources for resolving 

environmental crises. 

The scientific novelty of the study is as follows: 

on the basis of a comparative analysis it was shown that ideas such as the 

need not to violate the laws and norms of nature, the need to preserve the natural 

and biological properties of the components of nature, put forward in Islamic 

sources (the Koran and Hadith), are important sources in the prevention of 

environmental damage, deviant behavior and nihilistic moods; 

Yusuf Hamadani's Sufi views on human behavior such as environmental 

responsibility, duty and obligation, in his treatise "On the Universe and Man” have 

been logically proven to play a substantial role in preventing environmental 

problems; 

religious and ecological paradigms (respect for all the benefits of nature, 

human responsibility for the natural world, use of natural resources as needed) 

regulation and stabilization in religious sources (Avesta, Torah, Koran and Hadith) 

to ensure the harmony of relations "nature-society-man »,  their social significance 

is substantiated by means of the philosophical categories of general and particular; 

On the basis of historical facts it has been proved that the first manifestations 

of compliance with environmental legal norms (the presence of punishments for 

causing damage to nature, encouraging environmentally active activities) are 

substantiated even in the holy book of Zoroastrianism "Avesta" 

Implementation of the research results. Based on socio-philosophical 

suggestions for solving environmental problems in religious sources: 

scientific and theoretical ideas such as the importance of not violating the 

laws and norms of nature, the need to preserve the natural and biological properties 

of the components of nature, put forward in Islamic sources (the Koran and 

Hadith) in preventing environmental damage, deviant behavior and nihilistic 

sentiment were used by the Committee on Agriculture, water resources and 

ecology of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan on the 

preparation of the scenario of the annual program, including Appendix 4 to the 

Resolution of the Committee No.-100-IV "On water and water use", when about 

twenty decisions are made (Reference of the Committee on Agriculture, Water 

Resources and ecology of the Senate of the Oliy Majlis No. 2 dated August 25, 

2020). As a result, this served to further increase the religious and environmental 

knowledge of the population and students; 

Yusuf Hamadani's Sufi views on human behavior, such as environmental 

responsibility, duty and obligation, in his treatise "On the Universe and Man” was 

used in the development of chapter III of the textbook "Lessons of Sufism", section 

the category "Norm" which is a source for subjects taught in the "Mir Arab" 
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madrasah on the scientific heritage of Sufism in Central Asia "(Reference of the 

Muslim Board of Uzbekistan No. 1694 dated August 26, 2020). As a result, it 

served as a scientific source for the analytical study of religious and educational 

processes, the creation of a scenario of measures to ensure interreligious tolerance 

and interethnic harmony in society, further improvement of the religious 

environment among the population; 

practical suggestions and recommendations arising from religious and 

ecological paradigms (respect for all the benefits of nature, human responsibility 

for the natural world, the use of natural resources as needed) reflected in religious 

sources (Avesta, Torah, Koran and Hadith) to ensure the harmony of relations 

"nature -society-human", their social significance substantiated through the 

philosophical categories of the general and the particular were used by the 

Ecological Party of Uzbekistan in drawing up the scenario of the sociological 

research program" On overcoming the consequences of the Aral Sea tragedy, 

improving the socio-economic situation in the Aral Sea region, ensuring 

localization, restoration and improvement ecological situation, solving 

environmental problems in other ecologically unfavorable areas "and support the 

development of innovative ideas and technologies, programs and projects aimed at 

improving the health of the population" (Reference of the Ecological Party No. 

08/19 66 of 25 August 2020). As a result, he contributed to the development of the 

Ecological Party of Uzbekistan, increasing environmental awareness and culture in 

society; 

the first manifestations of compliance with environmental and legal norms 

(the presence of punishments for causing damage to nature, the encouragement of 

environmentally active activities) were substantiated even in the holy book of 

Zoroastrianism “Avesta” and were used by the Khorezm Regional TV and Radio 

Company in May-June 2020 when preparing a script for a special TV program 

“Ideas of environmental protection through the eyes youth in the works of great 

thinkers”, “Youth and environmental education” (Certificate of the Khorezm 

regional TV and radio company No. 2084 dated August 19, 2020). As a result, he 

contributed to the formation of the ecological socialization of the individual in our 

country, the understanding of the processes of external influences in the context of 

globalization on the ecological socialization of the individual in the formation of 

the information society. 

Structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, three chapters, conclusions, a list of used literature as well as analysis 

of the results of sociological research and applications. The total amount of the 

dissertation is 133 pages. 
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