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Среди наиболее важных приоритетов развития Узбекистана на ближайшую перспективу
И. Каримов особо выделил проблему дальнейшего духовного обновления общества. «Мы все, –
подчеркнул Президент, – должны четко осознавать, что от духовного возрождения народа, сохранения традиций, развития культуры и искусства зависит положение дел в других сферах, зависит, насколькорезультативными будут проводимые реформы» [5, с. 20].
Поэтому проблема духовности, духовного и нравственного воспитания приобретает сегодня особенно важное значение.
Духовность – понятие сложное и многогранное. Духовность охватывает многие стороны сознания, мышления, убеждений человека, культурное наследие, систему современных научных и художественных ценностей, обычаи, ритуалы, религиозную практику. В свою очередь, каждое из перечисленных явлений состоит из множества конкретных ценностей. Все они равнозначны, но каждое
по-своему служит потребностям людей, влияет на общество и общественное развитие.
Духовность формирует не отдельная, даже выдающаяся, личность, а этническая группа,
народ, общество. Отдельный же человек проявляет свои те или иные духовные качества только
постольку, поскольку:
- включается в процесс общения с другими людьми;
- вовлекается в различные виды человеческой деятельности и осмысливает их
содержание и значение;
- усваивает сущность, материальной и духовной культуры прошлых и современных ему
поколений, использует их в соответствии с их социальным назначением.

ПОЛИТОЛОГИЯ
Духовность – это не только нравственность или даже совокупность нравственных норм, а
особый духовно-нравственный закон, которому подчинены и исторические, и социальные, и
биологические, и нравственные, и национальные стороны жизни человека. Это та высшая
цель, которая впитывается с молоком матери, определяет всю дальнейшую жизнь человека и
проявляется на национально-этнической основе [3, с. 74].
Говоря о национальной сущности духовности, нужно иметь в виду ее органическую
связь с условиями современной человеку политической и экономической жизни, ее взаимообусловленность всеми формами общественного сознания. Духовность, «материализуясь» в
культуре конкретного народа, аккумулирует в себе его образ жизни и образ мыслей и передает
их из поколения в поколение, тем самым определяя и сохраняя национальную самобытность
того или иного народа, этнической группы, нации.
Духовность в ее самой общей форме есть выражение особого внутреннего мира человека
(народа, нации), воплощающего в себе все уровни и стороны его бытия в их единстве и взаимообусловленности и проявляющегося на национально-этнической основе [3, с. 25].
Раскрывая перспективы развития Узбекистан в новом тысячелетии, Президент указал на
необходимость дальнейшего духовного обновления нашего общества, поставил задачу сформировать духовность свободного гражданина, личности, иначе говоря, всесторонне развитых людей, которые хорошо знают свои права, опираются на свои силы и способности, имеют самостоятельный
взгляд на происходящее вокруг них и, вместе с тем, гармонично сочетают свои личные интересы с
интересами страны и народа. Духовность связана с утвердившимися в качестве ведущих идеями, а
также мировоззрением и убеждениями людей. Действительно, духовность не может быть чем-то случайным, второстепенным и временным в сознании. Она, превратившись в стойкие убеждения, поднявшись до уровня ценностей, играет значительную роль в определении общественных отношений и
человеческого поведения. Без убеждений не бывает духовности.
Духовным фундаментом независимости явилось стремление народов Узбекистана к свободе, социальной справедливости и росту национального самосознания [6; 7].
Туризм также служил инструментом культурной революции. Таким образом он пытался
поднять культурный уровень людей [8, с. 57–59].
Для укрепления независимости в политическом отношении одновременно с совершенствованием системы государственной власти и принятием новых законов необходимо было сформировать у населения новое правовое сознание и новую политическую культуру, которые, с одной стороны, должны были опираться на высокую духовность, мораль, патриотизм, национальные и общечеловеческие традиции; а с другой – на приоритет демократических законов и правовых норм,
на их одинаковую обязательность для всех.
Экономическая независимость обуславливает новое экономическое мышление, новое понимание правовых и нравственных норм, возрождение духовных и культурных ценностей прошлого, т. е. духовных основ.
Понятие «духовные основы» шире понятия «духовность», так как оно охватывает, кроме самой
духовности, более или менее крупные явления общественной психологии. Когда речь идет о духовных
основах независимости, то имеются в виду все факторы, как относящиеся, так и не относящиеся к материальному, но влияющие на развитие духовной жизни, в том числе и концептуальная теоретическая
сторона государственной политики в области образования, культуры, идеологии [4, с. 58].
Таким образом, духовные основы независимости имеют сложную структуру, элементы
которой разнообразны по форме, содержанию и функциям.
Если по своей сущности духовные основы представляют систему национальных чувств, идей,
взглядов, принципов, теорий, социальных установок и идеалов, служащих установлению, укреплению
и дальнейшему развитию независимости, то они проявляются в культурном наследии, современной
литературе и искусстве, интеллектуальной и эмоциональной сфере общества, национальной воле,
идейно-воспитательной политике государства и деятельности общественных институтов.
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Духовные основы – это, прежде всего, отношения личности и общества к действительности: природе, человеку, общественным явлениям. Это отношения должны основываться на рациональной продуктивной вере, убеждениях, высокой духовности.
Отсюда духовные основы – это, прежде всего, активное отношение к действительности,
стремление к конкретной цели, идеалам, организации своей деятельности сообразно им.
Духовные основы базируются на четырех устоях:
- приверженность общечеловеческим ценностям;
- укрепление и развитие духовного наследия народа;
- свободная самореализация человеком своего потенциала;
- патриотизм [1, с. 74].
Приверженность общечеловеческим ценностям – это социальная установка формирующегося гражданского общества, содержание и цель духовной политики государства, так как для того, чтобы построить независимое государство с великим будущим, гражданское общество с высокоразвитой экономикой и культурой, необходимо усвоить самые передовые достижения мирового сообщества во всех сферах общественной и экономической жизни, обогатить национальное
общечеловеческим. Изучение и возрождение незаслуженно забытой части здорового духовного
наследия, приобщение к нему широких масс выступает опорой, интеллектуальным и эмоциональным фактором в воссоздании нового Узбекистана [6; 7].
Познание духовного наследия служит также укреплению и развитию национального самосознания, национальной гордости, национального своеобразия в положительном смысле, четкому определению своего места в процессе общемирового прогресса.
Сохранение и совершенствование национального облика достигаются не за счет изоляционизма, а за счет усвоения передовых достижений и традиций современного мира с одновременным развитием национальной культуры.
Любовь к своей Родине, гордость за нее, готовность к самопожертвованию ради ее свободы, забота о ее процветании – важнейшие составляющие патриотизма, которые считаются одной
из духовных основ независимости [1, с. 35].
Воспитание чувства патриотизма – это, прежде всего, воспитание положительного эмоционального отношения к укреплению независимости Родины. Однако патриотизм не состоит
из одного лишь чувства. Одновременно он как убеждение включает в себя и такие понятия,
как политические взгляды, идеи, идеалы.
Правильно понимаемый, свободный от национализма и национальной ограниченности патриотизм – это еще и социальный ориентир, духовная установка, та путеводная звезда, надежный компас, который указывает путь к преобразованиям, не дает отклониться от намеченной цели.
Умение гармонизировать национальные интересы с требованиями современности также
относится к духовным основам гражданского общества. Одним словом, духовные основы –
это такой уровень интеллектуальной зрелости нации, который осознанно ставит высокие и прогрессивные цели, а волю, знания и вековой опыт направляет на их достижение.
Третий, самый важный субъект – человек, обеспечение его прав во всем мире является
самой актуальной и сложной проблемой, священной задачей каждого государства. Защита
прав человека является основой демократии. Мы должны достичь того, чтобы принципы
демократии проникли глубоко в сознание людей, чтобы законность стала неотъемлемой частью
нашей жизни. В этом заключается задача законов [2, c. 8].
Для этого необходимо, во-первых, чтобы народ был полностью информирован о том, какие
указы, законы, постановления принимаются Президентом, Олий Мажлисом, правительством.
Во-вторых, каждый гражданин должен четко понимать документы, особенно касающиеся
прав человека, прочувствовать их роль в своей жизни. В-третьих, люди должны быть в курсе
дел по подготовке проектов законов, чтобы их разработка проходила под контролем общества. Важно добиться широкого участия граждан в управлении государством, разработке заISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2019. № 11 (28)
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конов. Только в этом случае наши законы будут реально служить обеспечению прав человека,
говоря иначе, – служить интересам народа.
Важным моментом в процессе формирования гражданского общества является повышение политической активности общества. Нужно, чтобы люди смогли проявлять свой интерес к
реформам, восприняли их не как безучастные наблюдатели, а как непосредственные исполнители задачи достижения нашей высшей цели [4, с. 62].
Неразрывно связано с процессом демократизации и построением гражданского общества
формирование духовно богатой и нравственной, гармонично развитой личности.
Ни одно общество не может видеть свою перспективу без развития и укрепления духовного потенциала, духовных и нравственных ценностей в сознании людей.
Духовное возрождение должно коснуться и отношения человека к земле и ее богатствам. В регионе, где сельское хозяйство на протяжении тысячелетий было целиком основано на
поливном земледелии, бережное отношение к земле и воде является не менее важным нравственным императивом, чем бережное отношение к предметам цивилизации. Земля, воздух,
вода и огонь (Солнце) издревле почитались в Центральной Азии, им воздавали должное все
религии наших предков, от зороастризма – до ислама.
Еще одним мощным источником духовных ценностей является традиционная этика семьи и родственных отношений, основными принципами которой всегда было почитание старших,
взаимовыручка, забота о детях [4, с. 61]. К сожалению, и эти ценности были серьезно деформированы в советский период. Возрождение ценностей семьи и родственных отношений должно
означать отнюдь не увековечивание отживавших семейно-родовых отношений, а возможность
экономического, культурного и профессионального раскрепощения каждой семьи
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SPIRITUAL FOUNDATIONS OF CIVIL SOCIETY
Spirituality is a complex and multifaceted concept. Spirituality covers many aspects of
consciousness, thinking, beliefs of a person, cultural heritage, a system of modern scientific and artistic
values, customs, rituals, religious practice.
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