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В статье раскрыто вопросы экотеологии в творчестве Алишера Навои. Фи-

лософское осмысление экологической ситуации могло бы помочь формирова-
нию общеметодологических принципов анализа и решения проблем. Сегодня все 
больше людей приходят к осознанию неблагополучия своей и современной 
жизни и ищут выхода из сложившегося положения.  
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Экофилософия - сравнительно новая область философского знания, вы-

званная к жизни рядом объективных обстоятельств. У истоков экофилософии 
находятся работы естествоиспытателей XX века - Леруа, В.Вернадского, А. Чижев-
ского и др. Сам термин «экология» был предложен еще в середине XIX века из-
вестным германским ученым-биологом Э. Геккелем. С его точки зрения, экология 
означает науку, которая изучает взаимоотношения организмов друг с другом и 
со средой их обитания В.И.Вернадский формулирует понимание жизни на Земле 
как геологическое явление, потому что по силе своего воздействия и по послед-
ствиям развитие жизни создание биосферы оказало значительное влияние на 
эволюцию нашей планеты. Еще большее воздействие на все процессы оказало 
появление человека и его хозяйственная деятельность, которая, по словам 
В.И.Вернадского, уже в сороковые годы XX века приобрела масштабное, геологи-
ческое влияние. Человечество, по Вернадскому, с одной стороны, - геологическая 
сила, а с другой, - новое состояние биосферы и на определенном этапе она пере-
стает развиваться стихийно, преобразуясь в ноосферу - разумную оболочку пла-
неты. В.И.Вернадский в своей концепции считает главным изучение живых су-
ществ, геофизик Джеймс Лавлок выдвигает гипотезу существования Земли, ко-
торую называет Гея – гипотеза. В 80-е гг. складывается понимание предмета эко-
философии как комплекс социально-философских исследований взаимодей-
ствия общества и природы. Экология, в узком смысле слова, является наукой, за-
дача которой является отыскание таких способов взаимодействия с природными 
объектами, которые не приносят катастрофических последствий для природы, 
среды обитания и для человека. Большинство людей считает экологию как 
науку, создающую экологически чистые продукты питания, охраняющую при-
роду, но практически никогда не считают экологию как науку, задачей которой 
является гармонизация человека и природы. 

Одной из важнейших функций религиозного видения жизни (религиоз-
ного мировоззрения) является выяснение цели и смысла существования чело-
века. Неслучайно, «Всякое религиозное мировоззрение содержит указания: на 
главную проблему жизни человека; на идеальное состояние, которое могло бы 
привести к решению этой проблемы; на возможные средства достижения этого 
состояния» [1, с.100].  
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Религии по-разному трактуют эти три части религиозного мировоззрения. 
Как отмечает Ю.А.Кипелев: «В ранних религиях, а также в конфуцианстве «глав-
ная проблема жизни человека» – понимается как проблема отношений «человек 
природа». Религии древней Индии – индуизм, буддизм, джайнизм – понимают 
это как проблема страдания. Религии семитского происхождения иудаизм, хри-
стианство, ислам, а также зороастризм («этические» религии) трактуют эти во-
просы как проблему царящей в мире несправедливости» [3, с. 101]. В трактовке 
«главной проблемы жизни человека» Аишера Навои освещает и проблему взаи-
моотношения человека и природа. Им описана картина экологического преступ-
ления и неминуемого наказания в поэме «Семь планет» в сцене безжалостной 
царской охоты. 

 
Со всех сторон на зверя всех родов 
Они в пятнадцать двинулись рядов. 
В цветник тюльпанов превратился луг, 
Кровь разлилась потоками вокруг. 
Куда ни глянь – полно кровавых луж. 
Полно звериных душ – бесплотных душ [1, с.300].  
Так без вины погибли существа, - 
Душа в любом из них была жива. 
Убийцей должен зваться человек 
Он бытия живых существ пресек [1, с.301]. 
 
Ужасная, жестокая сцена охоты и ответ на неё - реакция природы: 
 
… Растоптан каждый, в слякоть превращен, [1, с. 302] 
Тут начинает плакать небосклон. 
Шумит, как море, гневная вода, 
На землю низвергается беда. 
Творили люди на охоте смерть, 
Но сами обрели в болоте смерть. 
Когда облавы суживая круг, 
Вся рать Бахрама съехалась на луг, 
На землю бремя трудное легло [1, с. 303]. 
Ей стало это бремя тяжело, 
Она погнулась – медленно пошли 
Сто тысяч седоков ко дну земли… 
Зверь кровожадный и пугливый зверь, - 
Нет между ними разницы теперь. 
 
Природа ответила на агрессию человека, а именно: заплакал небосвод; 

гневная вода – ливнем полилась; на землю низверглась беда; не выдержала труд-
ностей бремени и «она погнулась» и проглотила всех.  

А.Навои в своих поэмах восторженно описывает красоту природы, указы-
вает на её роль в жизненных ситуациях человека. Жестокости по отношению к 
природе противопоставляется сцена экогормонии с природой в поэмах Лейли и 
Меджнун, Фархад и Ширин. 

 
Летела птица ль, проходил ли зверь –  
Фархад к ним слова обращал теперь. 
…Разлуки боль с родной страною мне, 
В чужой вы облегчили мне стороне, 
Родных вы заменяли друзей 
Вы были свитой преданной моей... [1, с.336-337]. 
Обязан всем вам очень многим я, 
Четвероногие мои друзья. 
Всем вам я благодарность приношу 
У всех у всех прощения прошу! 
Он горькими слезами залился, 
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А звери, возвышая голоса, 
Завыли ущемленные тоской, 
Но без притворства, не как род людей. 
Вся живая и не живая природа, воспетая А.Навои, это источник добра и 

вдохновения, это друг человека. Он дает варианты отношения к природе и от-
веты природы на действия человека. Мысли о «главной проблеме жизни чело-
века» мы видим и в религиях Древней Индии. К примеру, в учение буддизма су-
ществует учение о четырех благородных истинах: существует страдания, его 
причина, состояние освобождения и путь к нему. Страдание и освобождение – 
объективная реальность и, одновременно, космическая реальность; страдание - 
состояние беспокойства напряженности, эквивалентные желанию, и одновре-
менно пульсация дхрам; освобождение (нирвана) – состояние несвязанности 
личности с внешним миром и одновременно прекращение дхрам [3, с.177]. Вели-
кие умы понимали, что основа монотеистических религий одно – единобожие. 
«Многообразие религии – это свидетельство богочеловеческой природы рели-
гии. Бог создал человека для того, чтобы человек создал бога в соответствии со 
свободой своего волеизлияния. В этом смысле ни одна из существующих религий 
не может считаться ложной или истинной, суеверной или богооткровенной. Каж-
дая из них является ступенью ведущей к вершине богочеловечности» - пишет 
В.Н.Назаров [4, с. 24].  

Для великих умов характерен полёт мысли до невиданных высот. Мы ви-
дим как А.Навои, возможно даже не задумываясь, объединил в своих произведе-
ниях взгляд на «главную проблему жизни человека» - высказанных во всех рели-
гий. Отразил и отношение человека природы, и проблему царящей в мире не-
справедливости, и страдания выпадающие на долю человека и отношение чело-
века к страданиям, указал, также, путь, средства достижения человеком «идеаль-
ного состояния». 

Проанализировав основные направления экофилософского учения, мы мо-
жем сделать вывод о том, что современное человечество призвано гармонизиро-
вать все традиционные виды взаимодействия человека с природой: а) 
Bспользование ее природных богатств; б) охрану природы как естественной 
среды обитания человека; в) разумное регулирование природных процессов. Че-
ловеку жизненно важно общаться с природой всей целостностью своего суще-
ства. “Экологический вопрос” для человека - это вопрос его способа бытия в при-
роде, его места в мире. Проблема единства человека и природы проходит через 
всю историю культурного самопознания человечества.  
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