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Резюме. Стратегическим курсом политики Республики Узбекистан яв-

ляется укрепление духовно-нравственного потенциала в сознании молодежи. 

Своеобразная этноконфессиональная жизнь формировала духовные основы 

национального образа жизни мусульман. В связи с этим одной из важнейших 

задач независимости является возрождение национального самосознания на-

рода, выявление сущности духовности. 

    Keywords: spirituality, national culture, inner world of the personality, the 

manners of a man. 
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 Summary. The Strategic policy of the Republic of Uzbekistan is strengthen-

ing spiritually-moral potential in the minds of youth. A kind of ethno confessional 

life formed the spiritual basis of the national way of life of Muslims. In this regard, 

One of the most important tasks of independence is the revival of national con-

sciousness of the people, revealing the essence of spirituality. 

 

Проблемы первого десятилетия нового века в жизни человечества за-

ставляют задумываться над особенностями времени, т.е. эпохой глобализа-

ции, изменившей общественную жизнь коренным образом народов мира. 

Страны Центральной Азии, в том числе Узбекистан, взявший курс построе-

ния нового независимого государства с рыночной экономикой углубляют де-

мократические реформы развития гражданского общества. Каждая из этих 

стран стремится занять достойное место в мировом сообществе, обеспечить 

устойчивое развитие социально-экономической жизни граждан. Однако в 

решении этих проблем страны, среди которых и находится Узбекистан, стал-

киваются с угрозами для прогресса. 

   Узбекистан, в отличие от других стран, приоритетом импульса безо-

пасности и устойчивого развития ставит высокую духовность населения, 

особенно молодежи. Следует подчеркнуть, что стратегическим курсом поли-

тики Республики Узбекистан является укрепление духовно-нравственного 

потенциала в сознании молодежи. В действительности своеобразный путь 

этноконфессиональной жизни на протяжении тысячелетий формировали ду-

ховные основы национального образа жизни мусульман. Вот почему одной 

из важнейших задач независимости были возрождение огромного культурно-

го наследия прошлого, обусловленным национального самосознания народа. 

    Проблемы социологического анализа теории духовности достигли 

чрезвычайно важной научно-практической актуальности в сложных условиях 

углубления демократических реформ в стране. Практика показала, что идея 

простого отрицания ценностей культуры прежней системы с одной стороны 

создает угрозу культурного экстремизма, а с другой, стихийное и безогляд-

ное возвращение к укладу культурной традиции прошлого к неприятию со-

временности, т.е. отрицание демократического обновления страны. В связи с 

этим политика правительства Республики Узбекистан выполняет в области 

культурного возрождение двуединую задачу: акцент преемственности в фор-

мировании национальной культуры, коренное обновление социальные отно-

шения в общечеловеческих и национальных принципов современной циви-

лизации. 

    Между тем, несмотря на активные разработки теорий культуры, в про-

блемах сущности и содержания духовности населения отсутствуют ясность и 

единство мнений ученых [1, 3, 5, 8].  К этому ещѐ можно добавить своеобра-

зие подходов к понятию духовность, а также индивидуальные методы и 

средства разработки ученых. Разнообразие определений этого понятия, под-

час усугубляющейся его узким пониманием, а также первостепенное теоре-

тическое и практическое значение нашли свое отражение в произведении 
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Президента Республики Узбекистана Ислама Каримова [6]. Не переведенная 

на русский язык данная книга свидетельствует о сложности и многогранно-

сти феномена духовности, а также говорит о том, что феномен духовности 

имеет сугубо национальный характер.  

    Специальный социально-философский анализ категории «маънавият» в 

научно-философских изданиях начался сравнительно недавно, т.е. с публи-

кацией труда «Высокая духовность – непобедимая сила» (перевод-автора) 

главы правительства Республики Узбекистан И.Каримова. Более того, про-

блема духовности в традиционной литературе рассматривалась как синоним 

культуры и трактовалась как «…совокупность достижений общества в облас-

ти просвещения, науки, искусства и в других областях духовной жизни; уме-

ние использовать эти достижения для покорения сил природы, для роста 

производства, для разрешения назревших задач общественного развития» [2]. 

 Социально-причинный подход духовности сделан Анисимовым С.Ф., 

который определяет духовность «…как совокупность определенных идеаль-

ных образований (мыслей, образов, взглядов, теорий и т.п.), а вместе с их но-

сителями, субъектами духовной деятельности - личностями, социальными 

группами, классами, народами, обществом в целом» [1]. Мы согласны с авто-

ром в том, что свобода гражданина определяется его свободой в мыслях, 

взглядах и в укладе мышления. Всѐ созидательное совершают духовно бога-

тые люди общества. 

 Наиболее удачен в создании теоретических основ и философской кон-

цепции развития национальной духовности в условиях демократического ре-

формирования Узбекистана А. Эркаев. Он считает, что духовность –  понятие 

сложное и многогранное, которое «…охватывает многие стороны сознание, 

мышление, убеждений человека, культурное наследие и систему современ-

ных научных и художественных ценностей, обычаи, традиции, ритуалы, ре-

лигию и религиозную практику. В свою очередь каждое из перечисленных 

явлений состоит из множества конкретных ценностей. Естественно, не все 

они равнозначны по своим возможностям служить потребностям независи-

мости, влиять на общество и людей» [8]. В данном определении внимание 

акцентируется на духовность как эволюционный процесс становления и раз-

вития гражданского общества по пути социального прогресса. Закономерным 

в духовности, на наш взгляд, кажется сохранение и развитие национальной 

культуры прошлого, т.е. взаимодействие всех достигнутых форм обществен-

ного сознания, сложившихся на протяжении исторического прогресса. Дру-

гая особенность духовности - централизация вокруг религии всех остальных 

форм надстройки общества, так как ислам управлял образом жизни, формой 

и нормой социально-культурной жизни общества и личности. Таким образом, 

в культуре народов Узбекистана этический приоритет приобрел вес спектр 

нематериального колорита социально-культурной жизни. 

 Национальная ментальность духовной жизни стала детерминантом 

комплекса компонентов данной терминологии, которая отсутствуют в языках 

у других народов мира. Следует также оговорить тот факт, что духовность в 
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переводе на узбекский язык адекватно не отражает феномен «маънавият», 

т.к. духовность, прежде всего, понятие религиозное. Духовность в полном 

смысле слов выражает божье дыхание, что дух автономно существует в теле 

человека. Обычно дух как не материальное, не телесное рассматривается как 

источник жизни, а покидание еѐ приводит к смерти человека. Аналогичное 

мнение встречается в исследованиях Шаповалова В.Ф. [7].  

    Из-за идеологии данного феномена в прошлой научной жизни были 

общеприняты словосочетания в форме «духовная жизнь или культура». Здесь 

следует отметить факт тысячелетнего господства церкви в общественной 

жизни народов Европы. Сохранение традиций церковной жизни, синонимом 

стали религиозность и духовность, которые подтверждают слова Чрезвычай-

ного и полномочного посла США в Узбекистане. Во время встречи с коррес-

пондентом центральной прессы он отметил, что в США действует множество 

церквей, созданы все условия для других религий, которые служат для разви-

тия духовности [4]. 

   Ознакомление с произведением И.А.Каримова свидетельствует о том, 

что автор вводит свое понимание «маънавият» прежде всего с позиции фило-

софской антропологии. Здесь основной акцент делается на живую творче-

скую деятельность личности, т.е. повседневную человеческую жизнь. Таким 

образом, под этим словом подразумевается логический мир личности, актив-

ное отношение человека к окружающему миру, образу жизни и мыслей, 

главных ориентиров нравственно-эстетических ценностей. Согласно антро-

пологическому подходу маънавият -  это сложный феномен, характеризую-

щий внутренний мир личности, отражающий воспитанность человека в духе 

национальных и общечеловеческих принципах, традициях и нормах поведе-

ния.  

    Как известно, маънавият (духовность) формировался на протяжении 

многих веков под воздействием социально-экономического фактора, творче-

ской преемственности социального опыта этноконфессиональной жизни. На 

Востоке становление и развитие духовности человека, как нам представляет-

ся, связано с землей, земледельческой культурой, вернее с природой Средней 

Азии. Безусловно, другой особенностью духовности является семейная 

жизнь узбекского общества. Семья и махалля (своеобразный восточный 

населенный пункт) с древнейших времен воспринималась как уникальная ор-

ганизация совместной жизни людей. Они являлись своеобразным коллекти-

вом глубоко взаимосвязанные общей честью и достоинством, обеспечиваю-

щихся усилием каждого под контролем и авторитетом старших. Дело в том, 

что все обряды и ритуалы проводились при активном участии жителей насе-

ленного пункта. Это позволяет нам думать, что в основе маънавията, т.е. ду-

ховности сложилась историческая активная совместная коллективная жизнь 

людей и, следовательно, гармоничное развитие положительных качеств лич-

ности как субъекта взаимоотношений и как объекта коллективного воспита-

ния. 



97 
 

 Анализ показывает, что И.Каримов в определении сущности и содер-

жание «маънавият» основывается на конфуцианское учение, которое говорит 

о существовании в человека силы тела и духа. Исходя из этого, в творческой 

деятельности решающим фактором считается духовный фактор, т.е. духов-

ность рассматривается как важнейшее условие достижения в предотвраще-

нии угроз, условие стабильности и гарантии социального прогресса. Можно 

полагать, что человек обладает физической и духовной силой, которые мож-

но совершенствовать в процессе воспитания и культурного просвещения. 

    При выявлении происхождения термина «маънавият» А. Эркаев исхо-

дит из традиционного подхода как совокупности всех общественных явле-

ний, не относящихся к сфере материального. Он подразумевает, что 

«…наука, философия, мораль, эстетика, политика, право, религия, литература 

и искусство, образование, средства массовой информации и пропаганды, по-

литическая идеология, те стороны обычаев и традиций, которые связаны с 

идеологией и мировоззрением» [8]. Как нам кажется, здесь автор смешивает 

формы сознания с его уровнем. Однако нельзя не согласиться с ним в том, 

что в корне данного термина заложено мусульманское религиозное богосло-

вие «калам».  

    И. Каримов, опираясь на становление и развитие национальной культу-

ры, самобытность образа жизни и мысли узбекского народа выдвигает новое 

определение, которого мы попытаемся перевести на русский язык: Маьнави-

ят - это духовное совершенствование, психологическое очищение внутренне-

го мира, порождающее веру и совесть личности, критерии всех принципов 

мировоззрений повседневной жизни. Следует отметить, что некоторые слова 

с узбекского языка дословному переводу не подлежат, т.к. национальный 

менталитет носит множество позитивного в отношении человека к человеку. 

Примером тому может служить глубина родительской ласки к детям, когда 

родители всю жизнь страдают из-за тяжелого труда ради проведения боль-

ших торжеств и угощений для близких и не только для знакомых и незнако-

мых людей. В дни свадьбы любой человек считается уважаемым гостем, мо-

жет насладиться всеми угощениями, даже если враждует с этой семьей. В 

свою очередь в дни похорон все окружают заботой, сопереживая потере 

близкого, даже враждующие односельчане придут с выражением соболезно-

ваний. 

   Учитывая подобный подход, можно сказать, что в условиях глобализа-

ции и мирового научно-технического прогресса любое общество и государ-

ство нуждается в такой силе для сохранения своего «Я», которой не может 

обеспечить удвоенное повышение уровни службы безопасности, трехкратное 

увеличение численности вооруженных сил страны, внутренних органов си-

ловых структур. На самом деле, духовность с узбекской точки зрения пред-

полагает не физическую силу, которая удваивает или утраивает существую-

щий потенциал человека. В отдельных случаях человек достигнет небывалых 

уровней успехов, осознавая возложенную ответственность за близких и лю-

бимых, можно привести тысячи примеров в годы Второй мировой войны. 
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Честь и совесть личности в этом деле имеет чрезвычайно важную цементи-

рующую основу национального менталитета народа. Следует отметить, ду-

ховность не связана с размером территории государства или численностью 

населения. В истории народов существуют такие малочисленные народы, ко-

торых завоеватели не могли полностью покорить и подчинить своей власти. 

Вот почему акцент национальной безопасности Республики Узбекистан де-

лается на высокую духовность населения, так как духовный иммунитет явля-

ется главным орудием сохранения национальной культуры, условием дости-

жений своего достойного места в мировом сообществе.    

 Учитывая вышеизложенное, можно предполагать, что в современных 

условиях научно-технического прогресса может обезопасить себя любое го-

сударство или общество от угрозы массовой культуры под глобализацией 

мира только при помощи высокой духовности, что несравнимо с природны-

ми и другими потенциалами страны. Мировое сообщество может решить все 

глобальные проблемы единственным решением: воспитать высокую степень 

толерантности и взаимопонимания, культуру милосердия и добра.  
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