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сохранение целостности себя и своей семьи. Ведь 

сексуальные взаимоотношения мужчины и 

женщины рассматривались для достижения 

основной цели — рождения детей и продолжения 

рода, а сексуальность женщины была таинством, 

интимным делом внутри семьи. 

В современной постмодернистской парадигме, 

где удовольствие является основной целью 

половых отношений, осознанное желание иметь 

детей приходит гораздо позже, когда от жизни 

«получено максимум», наступило насыщение. Дети 

часто рассматриваются как обременение, а не цель 

современных взаимоотношений мужчины и 

женщины. Такая концепция поведения есть 

следствие сексуальной революции, объявившей 

сексуальную распущенность в качестве нормы. 

Стала популярной такая форма сожительства как 

«гражданский брак» (хотя понятие употребляется 

некорректно, та как гражданский брак — это 

брачный союз, оформленный и 

зарегистрированный в соответствующих органах 

государственной власти без участия христианской 

церкви или другой религиозной организации) [8], 

который ни к чему не обязывает, являющийся как 

бы пробной версией настоящей семьи. В таких 

условиях целомудрие не играет никакой роли, не 

несет в себе никакого смысла. Оно осталось уделом 

религиозных нравоучений, не имеющих дел с 

реальностью. Ценности семьи, где царит любовь, 

взаимопонимание, уважение к друг другу 

нивелируются, а на смену им приходит желание 

комфорта без ответственности и обязательств. 

Человек превращается в дарвиновское животное, 

предмет потребления, утрачивая статус великого 

«творения Божьего», смыслом жизни которого 

становится чувственно-телесный опыт, а не 

духовно-нравственное развитие. Нравственный 

облик людей, их отношение к целомудрию 

определяет портрет нации и цивилизации [9]. В 

силу того, что целостность человека утрачена в 

современном обществе, то есть духовное 

отчуждено от материального, мы имеем 

нравственный упадок. Р. Эмерсон, американский 

мыслитель, основоположник философии 

трансцендентализма утверждал: «Истинный 

показатель цивилизации - не уровень богатства и 

образования, не величина городов, не обилие 

урожаев, а облик человека, воспитываемого 

страной» [10, с. 118]. А. Камю, французский 

мыслитель-экзистенциалист также говорил: 

«Разнузданная чувственность приводит к 

убеждению, что мир бессмыслен. Целомудрие, 

напротив, возвращает миру смысл» [11, с. 18]. 

Целостность и мудрость — то, что утрачено 

человеком в XX веке, то, что должна возродить 

женщина через материнство. 
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Известно, что страны Центральной Азии, в 

частности Узбекистан унаследовал сложную 

экологическую проблему с периода бывшей 

советской империи. Конечно, экологические 

проблемы всегда возникали в истории 

человечества. В результате пропали даже такие 

начальные цивилизации как Шумер. Согласно 

историческим данным, Аральское море несколько 

раз высыхало и восстанавливалось. Однако сегодня 

экологические проблемы вышли за локальные 

рамки, обостряются в глобальных и региональных 

уровнях. 

В предупреждении экологических кризисов и 

преодолении их последствий имеют важное место 

другие параметры гуманизации сфер социальной 

жизни вместе с экономическими, техническими и 

другими средствами. В частности, в 

затруднительном положении экологической 

ситуации наблюдается тенденция повышения роли 

религиозных ценностей направленных на 

получения удовольствия человека от 

исторического и культурного наследия, моральных 

и духовных ценностей, которые имеют важную 

роль в жизни человека. Потому что каждая религия 
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служит также для регулирования, управления и 

контроля жизни людей, с помощью обычаев, 

обрядов и праздников2.  

В религиозно-мифологическом мировоззрении 

присущем начальном периоду истории 

человечества, даже в каменных рисунках 

касающихся полеолитному периоду, религиозно-

философических источниках появившихся позже 

существуют корни жизненных идеалов, глубокие 

идеи о сознательном отношении человека к 

природе. Они играют важную духовно-

психологическую роль в устранении 

экологического отчуждения при укреплении 

экологических ценностей техногенной 

цивилизации, которая сегодня попала в центр 

глобальных проблем.  

Потому что в сущность всех древних ритуалов, 

магий, легенд, мифологических взглядов, 

отразивших отношения человека к живой природе, 

к миру поглощен дух взаимной гармонии человека 

и природы (в целом, в обществах, где лидирует 

мифологическое сознание или вес племенной уклад 

поставлено основа на признание живого мира, 

даров природы излишних потребности), т.е. в них 

не существует взаимная дихотомия человека и 

природы.  

Несмотря на сохранение элементов 

первобытного синкретизма определенной формы в 

ценностях религиозных систем, дошедших до 

настоящего времени, их экологическая сущность 

имеет определенное историческое значение как 

культурное наследие в экогуманистическом 

воспитании современного человека. Значит, 

первобытное коллективное сознание и 

индивидуальное сознание основались на детское 

мифологическое мышление1.  

Такой форме сознания входят следующие 

специфические признаки: восприятие мира в форме 

чувств, ассоциативность, направленность к 

практической ситуации и размышление до 

логичности (отсутствие официальных заключений 

и замена их практическими вопросами, связанными 

с ситуацией); анимизм (вера духам и приведениям, 

оказывающим влияние на мир и людей); гилозоизм 

(вера в то, что в мире все живое); тотемизм (вера в 

тайное родство с животными, растениями или 

другими вещами которые являются тотемом 

племенной группы); такие убеждения как 

волшебство и шаманство; антропоморфизм 

(перенос особенностей и признаков человека на 

внешний мир, т.е. на природу и воспринимаемый 

мир предков, дух и богов) и социоморфизм 

(перенос родских отношений на внешний мир)3. 

Иначе говоря, первые образцы религиозно-

культурных ценностей играют важную 

                                                           
2 См: Философия. Энциклопедический словарь. – 

Т.: УФМЖН, 2004. - 112 с.  
1 См: Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М.: 

Издательство политической литературы, 1989. 
3 См: Л. Леви-Брюль. Первобытное мышление. – 

М., 1930. /пер. с франц.; А.Н. Чанышев. Начало 

философии. – М., 1982. 

функциональную роль не только с тем что, 

направлены на развитие человеческого мышления, 

духовной культуры, а тем, что направлены на 

формирование экологическую культуру типа 

личности того периода. 

При исследовании этапов исторического 

развития круга воздействия религиозных 

ценностей на формирование экологической 

культуры личности имеет важное теоретическое 

значение выявление его основных тенденций. Так, 

история, которая является одной из важных основ 

духовности – урок будущего, которая показывает 

ориентир перспективы. Поэтому «Среди таких 

исторических памятников отражающих жизненный 

опыт, религиозные, моральные, научные, 

литературные взгляды наших предков в течение 

веков имеет особое место бесценный культурный 

памятник под названием «Авесто», который создан 

на территории Хорезмской долины около трех 

тысяч лет назад с точки зрения глубокого изучения 

богатого культурного наследия великих предков и 

его использования в воспитании совершенного 

человека… В «Авесто» много значит то, что вопрос 

целостности и одного целого бытия, гармония 

человеческой жизни с природой показан в 

взаимосвязи с духовном миром человека4.  

А это имеет важное теоретическое значение 

при исследовании всяких социально-исторических 

событий. Следовательно, «Средняя Азия являлась 

точкой разреза разных культур с начало древних 

периодов и она сама была одной из древних 

центров»1. Иначе говоря, исторические корни 

экологической культуры личности в религиозно-

культурном наследии доходят до двух тысячелетий 

до нашей эры, ранних религиозно-философические 

систем как заростризм, и сегодня, если «религии 

способные распространению за ареальные 

границы, где возникли и формировались сами 

касаются мировых религий», то приходится 

признать заростризм как первую мировую религию 

в истории человечества.  

 Согласно мнению М. Бойс крупного 

исследователя заростризма, по своему прямому или 

косвенному влиянию на человечество заростризму 

не может равняться ни какая-нибудь вера. 

Заростризм оказал свое влияние на иудийские, 

буддийские учения, христианские и исламские 

религия, ряд религиозные и философские течения и 

направления. В древней Греции школа Милет, 

которая начала развитие философского мышления, 

в основном формировалась под влиянием культуры 

«Авесто», т.е. заростризма. Влияние философским 

взглядам мудрецов Милет в Ионии было только 

одностороннее влияние – влияние заростризма2. 

4 Каримов И. Великая духовность – непобедимая 

сила. – Т.: Маънавият, 2008, с. 31-32. 
1 Конрад Н.И. Запад и Восток. – М.: ИВЛ, 1966,  с. 

94.  
2 См: Корнев В.И. Буддизм – религия Востока. – М.: 

Знание, 1990, с. 64. 
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В целом, есть достаточно оснований сказать, 

что заростризм это начальный этап формирования 

экогуманистических принципов, экологической 

культуры не только в региональном, а 

общечеловеческом уровне. Можно сделать 

философские заключения, опираясь на несколько 

фундаментальные этнографические исследования3, 

что еще не формировались и синтезировались 

человеческие критерии, отвечающие требованиям 

универсального здорового разума для 

сегодняшнего или всех периодов кроме 

заростризма, и почти всех религиозных мифологий 

мира параллельных и существующих после них 

обожествляющих силы природы (примитивные 

культуры, от аборигенов Австралии до культур 

брахманизма высокого уровня осуществляющие 

жертвоприношение женщин, детей и людей в 

страшных религиозных ритуалах, финикийцев, 

Карфагена, древнего Рима, ацтеков и других 

культур). 

Особенно, и до наших дней сохранили свою 

практическую цену ценности касающиеся 

обеспечения равновесия экосистемы и защиты 

окружающей среды, санитарно-гигиенические 

правила заростризма, которые мало встречаются и 

почти не встречаются в других религиях, даже в 

христианстве, которые занимают определяющее 

место в жизни человека. Поэтому и сегодня когда 

обострились экологические проблемы 

экологические идеи глубокого содержания, 

человеческие идеалы «Авесто» сохранили не 

только историческую цену, прежде всего, высокую 

гуманистическую, просветительско-

воспитательную цену, чем индуизм, который 

дошел до абсурда (не унижая их) освещение живых 

существ или индийских «Вед»1 или «Законов 

Ману» в сравнительно-типологическом анализе и 

для сегодняшнего периода.  

Заростризм, который был духовным базисом 

следующим религиям семит, которые особо 

отличаются от религий других территорий и 

содержанием темы человечности, и формой 

религий древнего Востока не только религия, а 

целая религиозно-философская система, основу 

которой составляют: такие ценности в характере 

умного человека («Homo sapiens») направленные на 

усиление альтруизма, склонности стремление к 

свободе, равенству, справедливости.  

                                                           
3 См: Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М.: Изд-

во полит. литературы, 1989. 
1 Хотя можно принять тезис «Индийские «Веды» и 

древняя книга «Авесто» имеют один общий 

источник», но они отличаются от таких принципов 

и других, где сказано все равны или неравны перед 

богом в социолого-качественном анализе. (Исхаков 

В.И, Исхакова Т.Н. Древо мудрости и здоровья. – 

Т.: Фан, 1991, с. 143-144). Поэтому, по-нашему 

мнению сближение, аналогия по сущности 

заростризма и религиозных систем, отрицающих 

элементарные права человека примитивного 

уровня, основанная на расслоение, не имеет 

никакую научную основу.   

Поэтому религия заростризма играла роль 

прямой и косвенной причинной детерминанты в 

генезисе тройки иудаизм-христианство-ислам. То 

есть, этим очеловечила светские религии, 

возникшие позже, или ограничила религиозные 

мифологии, основанные на бесчеловечие и 

практику, построенную и распространенную на их 

основе. Поэтому его роль цивилизации 

соответствует объективной оценке в истории 

человечества. Потому что учение заростризма 

содействует правильному осмыслению и понятию 

вектора духовной эволюции человечества в течение 

тысячелетий, хотя ограничивается изучением 

только в контексте экологических проблем.  

Еще один важный аспект ценностей религии 

заростризма в формировании экологической 

культуры личности в том, что в ней вопросы 

возникновения и развития бытия: философскими 

сентенциями, религиозными проповедями, 

художественными метафорами и божественными 

сравнениями создают экологический «переворот» в 

психологии человека. Например, в ней хорошо 

обработанная урожайная земля – сравняется 

невесте, рожавшей мужу ребенка2. Позже в 

трактате манизма, которая является результатом 

трансформации заростризма, в частности, покаянии 

«Маниев» - произведении «Хуастуанифт» и стихах 

в духе манизма3, в трактате Маздака и его 

последователей5 утверждается, что пытать не 

только людей, а даже животных является тяжелым 

грехом.  

В целом, можно сказать, что религиозные 

ценности, возникшие и развивавшиеся на основе 

жизненных нужд человека в течение исторического 

развития «заставляли» экологическую культуру 

личности к такой деятельности человека, которая 

состоит из защиты природы формированием 

мифологических представлений, жестких правил, 

ценностных ориентиров и догмат, т.е. 

божественно-атрибутивными санкциями. 

Исторической правдой является прибавление 

религиозного наследия по экологии великих 

представителей науки богословия Центральной 

Азии как великий вклад в развитие 

общечеловеческой экологической культуры и 

мышления. Особенно, признание глубоких 

экологических идей таких великих теологов как 

Ахмад Яссави, Наджмиддин Кубро, Джалалиддин 

2 См: Хомидов Х. «Авесто» файзлари  (Прелести 

«Авесто»).  – Т.: А. Кодирий номидаги халк мероси 

нашриёти (издательство народного наследия имени 

А. Кадири), 2001, с. 48.  
3 См: Рахмонов Н., Болтабоев Х. Узбек мумтоз 

адабиёти намуналари (Образцы узбекской 

классической литературы). 1-ж (Т.1.). – Т.: Фан, 

2003, с.35. 
5 См: Отамуратов С., Хусанов Ж., Раматов Ж. 

Маънавият асослари (Основы духовности). Укув 

кулланма. – Т.: А. Кодирий номидаги халк мероси 

нашриёти, «УАЖБНТ» маркази, 2002. - 90 стр.  
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Руми, Бахоудин Накшбанд, Суфи Оллоёр, 

Боборахим Машраб, таких ученых хадиситов как 

Имам Ать-Термизи, Имам Аль-Бухари, 

Бурханиддин Маргиноний, выходящие за рамки 

рационализма как этап исторического развития 

общечеловеческого духовного наследия является 

фактом наших позиций.  

В частности, Джалалиддин Руми выражает в 

следующих поэтических полустишиях, каким 

последствиям приводит вред, оказанный человеком 

гармонии между элементами природы: «… если 

пропадут цветы, пропадет цветущий край, затем 

пропадут соловей и поэма»1. Значит, можно 

увидеть, как гениально утверждал Джалалиддин 

Румий бытие человека в реальном мире, гармонии 

жизни, удовольствия с природой, единого целого и 

совместимости с красотой. 

Как показывает общий анализ отражения 

экологических тем в религиозных ценностях, 

занявших место в истории человечества, 

интегрированы объективные потребности 

человеческого бытия и процессы удовлетворения 

жизненных интересов как формы другого 

социального сознания. Следовательно, человек, по 

сути, метафизическое существо. Сегодня 

экологическая культура «цивилизационного 

общества», отдельная от религиозно-

гуманистических санкций, не подчиняющаяся и 

принципам гуманизма, и моральным нормам – 

возникла в результате кризиса гуманизма.  

Значит, «глобальный кризис, в первую 

очередь, кризис форм взаимоотношений человека с 

утилитарно-прагматическими моральными 

нормами, природой и другими людьми. В такой 

ситуации для нового решения проблем 

соотношений – взаимоотношений знания (правды) 

и морали (доброты) требуется формирование иных 

представлений о прогрессе и гуманизме»2. 

Поэтому, практический ум – религия и 

божественные ценности (в отличии светских 

знаний склонных к изменению парадигм) далёкие 

от научной рациональности иллюзионного 

характера примитивного уровня для сегодняшнего 

теоретического ума, но имеющие историю 

тысячелетней эволюции, выполняли и выполняют 

важные функции в жизни человека.  

Поэтому религия как духовная квинтэссенция 

особенно, его экологические ценности не 

абстрактный анархизм («модернит»), наоборот 

объективная реальность. В тоже время, до сих пор 

полностью не изучено значение, статус 

религиозного феномена для социальной жизни. 

Особенно, необъективно оценены благие сущности 

религиозных ценностей с точки зрения 

абстрактного классицизма, партийности 

претендующий на научность во время бывшего 

Союза. То есть, экологическая сущность 

                                                           
1 Джалолиддин Румий. Учмокка канотим йук вале 

учгайман (У меня нет крыльев, но все равно лечу). 

– Т.: Гафур Гулям номидаги Адабиёт ва санъат 

нашриёти (Издательство имени Гафура Гуляма), 

1994, с 3-5. 

религиозных ценностей, историческая правда было 

искажена. Философия марксизма-ленинизма 

атеистического характера: подтверждала 

беспощадное подчинение природы человеку, и 

стало атеизмом, исходя из тезиса «религия – опиум 

для народа»1.  

Между тем, мировые религии, получившие 

широкое распространение считали тяжелым грехом 

пытку всякого существа, и этой особенностью были 

образцом учения высокой «экологической 

кондиции». Это можно увидеть в учении буддизма, 

в частности, жайнизме. Буддизм вышла за границы 

Индии и через Центральную Азию достигла 

совершенства благодаря творческой деятельности 

турецких буддийских святых, и получил широкое 

распространение в Китае, Корее, Японии и других 

странах и поднялся на уровень мировой религии, 

достиг своей мировой исторической позиции, силы 

культуризма социальных отношений, сыграл роль 

культурно-духовного моста между народами и 

государствами.  

Распространение буддизма в Центральной 

Азии, трансформация других традиций и ценностей 

под местным влиянием был сложным процессом 

взаимовлияния и творческого освоения. Однако 

можно увидеть высокий образец толерантности в 

интеграции межрегиональной экологической 

культуры. В период Кушанского владычества 

направления «Махаяна» или северного буддизма 

получило широкое распространение в страны 

Дальнего Востока, в эти страны вместе с буддизмом 

вошла также индийская и Среднеазиатская 

культура, искусство и экологические ценности.  

Эхо религиозных экологических ценностей, 

имеющих активные позиции к расширению 

негативной сферы влияния на природу 

антропогенной деятельности человека, дошли до 

наших времен спустя эпохи, находя свое отражение 

в разных священных писаниях, религиозных 

знаниях, нравоучениях и наставлениях. С этого 

аспекта, религия проявляется как социокультурное 

явление, создающее, хранящее и транслирующее 

экологических ценностей направленных 

сохранение стабильности естественной среды.  

Религия корректировала, модернизировала 

круг масштаба психолого-идеологического, 

дидактико-воспитательного влияния в 

соответствии с требованиями времени в процессе 

выполнения экоутилитарно-гуманистических 

функций в жизни личности. Именно в этом 

процессе укреплялась жизнеспособность религии и 

позиция в жизни общества.  

С точки зрения историчности экологическая 

культура личности зависит от таких субъективных 

факторов как конкретный период, объективные 

условия, природно-географическая среда и 

господствующая в ней идеология, приоритетные 

2 Арефьева Н.Т. Роль образования в системе 

глобальных ценностей. //Личность. Культура. 

Общество. – М., 2008. Вып. 5-6. –427 с.  
1 Здесь имеется ввиду не научный, а бойничный 

атеизм.   
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ценности, основные убеждения. Следовательно, 

если человек – социальное существо, а личность – 

продукт процесса социализации, то и 

формирование его экологической культуры, 

логично, происходит внутри социальных 

отношений и связей.  

Согласно этому, социокультурная среда и 

религия в ней имеет определяющее место в 

социальной детерминации экологическая культуры 

или экологического типа личности. Но 

религиозные ценности, являющиеся важным 

компонентом экологической культуры, который 

имел и имеет историческое своеобразное место в 

духовном совершенстве личности не только 

социально-историческое, а общекультурное, 

общеисторическое, то есть социальное явление 

принадлежащий всем периодам. 

Влияние на формирование экологической 

культуры личности ценностей присущих разным 

религиям целесообразно изучать на основе 

сравнительного типологического анализа в 

контексте общеэкологической цели или 

направлений, альтернативных идеалистических и 

атеистических мировоззрений. Так как на базе 

научного анализа альтернативных учений, 

экологических тем в религиозных ценностях лежит 

теоретико-методологическое обоснование 

научного познания тенденций развития 

аксиологических категорий и методологических 

принципов, гнесиологических корней, 

онтологических основ экологического бытия 

личности и их педагогико-дидактические функции.  

Согласно этому следует уделять особое 

внимание тому, что религиозно-культурное 

наследие созданное предками имеет важное 

историческое, духовное и воспитательное 

значение, когда исследуются процессы 

исторического формирования экологической 

культуры личности. 

Мыслители периода Восточного ренессанса 

(мусульманского ренессанса), в частности, Абу 

Наср Фараби, первым решил зависимость создания 

образованного общества от воспитания духовно 

совершенной личности на уровне времени. Его 

произведения «Город образованных людей (Фозил 

одамлар шахри)»1, «О достижении счастья (Бахт-

саодатга эришув тугрисида)»2 по сущности, 

направлены на общее решение проблем личности 

социальными вопросами. Фараби подходит 

религиозным ценностям в сложной проблеме 

воспитания человека как неотъемлемая часть 

философско-гуманистической культуры. 

Здесь необходимо уделять особое внимание 

тому в качестве «лирического отступления», что 

научно очень ограничены и позиция 

искусственного усиления (довести до антагонизма) 

реальных противоречий между религиозными и 

светскими ценностями, божеством и светской 

жизнью, атеизмом и теизмом, в целом религией и 

наукой, толкования их как противоречивые явления 

(теистический или атеистический детерминизм). 

Следовательно, несмотря на разницу между 

религией и наукой, они так исходят друг от друга в 

практическом решении сложных социальных 

проблем, даже религиозное сознание и ценности 

как начальные исторические типии познания мира, 

в конечном итоге, играли роль фактора, 

обеспечивающего развития науки, бывшего своего 

противника.  

В частности, это можно явно наблюдать на 

примере периода Восточного, в том числе 

Ренессанса Центральной Азии, происходившей под 

влиянием исламского учения. Поэтому после 

вхождения исламской религии в наш регион стали 

развиваться не только религиозные науки и 

ценности, а также естественно-точные науки, 

мировые ценности.  

Если здесь обратиться на конкретные 

исторические примеры, отходя от простого 

схоластического обозрения для обоснования того, 

что такая форма и направление религиозного 

убеждения не играли решающую роль, то 

вышеуказанные мнения о том, что члены 

«Маъмунской академии» в Гурганже – столице 

Харезма принадлежали разным религиям, в 

частности, один из учителей Аль-Беруни Масихи 

был христианином, или в предыдущих периодах 

основатель алгебры Мухамед Мусо Аль-Харезми 

(«Аль-Мажуси») до своей смерти не приняв ислам, 

руководил академию Байт-ул Хикма в Багдаде – 

столице арабского халифата, либо развитие науки в 

арабской Испании могут быть достаточной 

фактологической основой заключениям о том, что 

идейные основы арабо-мусульманской 

цивилизации построены на принципы 

толерантности1.  

Поэтому есть глубокая философическая 

правда в словах Президента Республики 

Узбекистан Ислама Каримова: «Всевышний в 

нашей душе и сердце»2. 

 

  

                                                           
1 См: Абу Наср Форобий  Фозил одамлар шахри 

(Город образованных людей). – Т.: А. Кодирий 

номидаги халк мероси нашриёти (Издательство 

народного наследия имени А.Кадири), 1993. 
2 См: Хайруллаев М. Форобий: хаёти ива илмий 

мероси (Фарабий: жизнь и научное наследие). /М. 

Омон. – Т.: Узбекистон, 1991, с. 78. 

1 Ф.Ницше приговоривший к «смерти» Бога, остро 

критиковавший христианские ценности, высоко 

оценил достижения исламской жизни в Испании. 

См: Ницше Ф. Антихрист. // Сумерки богов. – М., 

1990.    
2 Каримов И.А. Высокая духовность – непобедимая 

сила. – Т.: Маънавият, 2008. –161 с. 


