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Аннотация. В статье анализированы один из вопросов человеческой жизни-

духовность. Но она в условиях независимости была обращена огромное 

внимание. Духовность определяет систему взаимоотношений людей, наций и 

народностей. Формирование и развитие духовности в годы независимости 

постепенно развивается, этим и другим вопросом обращено внимание в 

данной статье. 
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Annotation. The article analyzes one of the issues of human life-spirituality. But in 
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       Одним  из важнейших аспектов человеческой жизни, человечества и 

общества является духовность человека. Но в истории личности внимание к 



духовности происходило по своему. Есть те, кто признаёт духовность, и те, 

кто не признаёт её. На самом деле человек пытался понять и различить добро 

и зло, творчество и судьбу, чистоту и нечистоту, духовность и 

безнравственность. Понятие “духовность” очень широкое. Эта концепция 

была разработана с самых ранних времён. Значение этого термина 

игнорировалось в  бывшем Советском Союзе. Философское понятие 

«духовность» в таких изданиях, как «Философская энциклопедия» (том 5), 

«Философский энциклопедический словарь» и «Философский словарь», 

опубликованные в Альянсе, не найдено.  Слово «право» используется, но это 

понятие используется в духе и не отражено в религиозной литературе. Это 

выражение отражено в литературе. Это выражение используется в литературе. 

Напротив, Тора говорит в Библии: «… Бог сотворил человека из праха земли 

и вдохнул в его ноздри дыхание жизни. Таким образом, человек был жив» 

(1:6). Как известно, согласно еврейской и христианской традиции слово «дух» 

понимается двумя способами – духом и дыханием, и оба они связаны с Богом. 

В  «Сурат аль-Исра» 85 аята написано «Они спрашивают тебя о духе Скажи: 

«»Дух от повеления моего Мало даровано нам знания только немного. (2:19). 

Сущность души божественна, и Пророк даже не понимает этого. Дети Адама 

знают только существование души, и они знают, что Бог даёт ему этот дух. В 

то же время, когда речь шла об узких религиозных вопросах, в 

вышеприведенном значении использовалось понятие «духовность» в исламе, 

в частности термины тасаввуф. Книга Алишера Навои «Лисонут-Тайр» 

комментирует: 

Чун Риядат, поднимая свою душу, 

Покойный человек лояльный,  

Вы никогда не останетесь без священника, 

Вы забираете эти вещи поздно.(3:217) 



      По словам Навои, когда понятие «духовность»  проявлялось в изначальных 

качествах человека и когда он отказался от нервозности, которая приближала 

его к животному, он использовал его в духе человека, феноменальной души, 

которая обладала активной способностью поддерживать Бога. В словаре по 

лингвистическому значению «дух» и «духовность» ближе к понятиям «дух» и 

«духовность» 

Таким образом, на формировании понятия духовности в исламском мире 

влияют конкретные факторы.  Духовность – это система взаимоотношений 

между людьми, которая формируется и развивается в течении их жизненного 

опыта. Люди развивают духовность на протяжении всей жизни и развивается 

годами. Потребность человека в духовном развитии бесконечна. Духовность 

развивается и развивается в человеческом разуме. В этом смысле духовность 

также включает в себя человеческий разум, способности истребления.                               

Духовность можно сравнить с подводным миром человека или глубоким 

морем. Духовность- это мышление человека, самосознание, искоренение 

справедливости, добродетель добра, зла, красоты, трезвости и разума. 

Духовность становится материальной силой в поведении каждого человека, в 

понимании его (её собственной идентичности), ее места в семье и обществе, 

по отношению к Родине и нации. Под национальной духовностью понимается 

единство определенного социального и этнического единства нации, 

исторический сложившихся этических, религиозных, научных, 

художественных, философских, идеологических взглядов и их выражения на 

протяжении всей жизни. Духовность развивается через реализацию жизни в 

национальной практике и поощряет национальное самосознание. 

Национальное самосознание исходит из понимания национальной 

идентичности и национальных интересов. Важной составляющей 

национальной идентичности является национальная мораль. Поэтому 

человечество оценивается в первую очередь на основе этических критериев. 

Хорошо известно, что исторический сложившиеся национальные ценности 



играют важную роль в развитии нации. В частности, принцип единства доброй 

мысли, доброго слова и добрых дел имел большое значение в развитии 

узбекской национальной духовности, моральной основы зороастризма, 

которую мы сформировали на нашей земле давно. В результате, это традиция 

оценивать каждую работу, выполняемую с точки зрения этой этической точки 

зрения. Хорошая мысль, благородные слова и благородные поступки стали 

сутью нашего национального духа. Его конечной целью было сформировать 

идеального мужчину. Али Аль-Хакимат-Термизи, Ахмад Яссави, 

НажмиддинКубро, Абдухалик Гиждувони, Рометани, Бахоуддин Накшбанд, 

Ходжа Ахрор и другими были определены, и были продемонстрированы пути 

достижения этого. Следует отметить, что благородные качества и устремления 

впали в кровь и кости наших людей. Многовековая духовность, характерная 

для природы, предохраняет наст несчастных случаев, наводнений и штормов. 

    Насильственные и агрессивные силы в мире хотят подчинить и 

поработить любую нацию или страну, и хотят получить её богатство, прежде 

всего, разоружить его, своё национальное богатство, чтобы попытаться 

избавиться от истории и духовности». (4:11) 

  В то же время И.А.Каримов отметил: «Следовательно, любые угрозы 

духу могут стать серьёзной угрозой безопасности страны, её национальным 

интересам и будущему здорового поколения, и в конечном итоге это может 

привести к спаду в обществе». Это происходит в дневное время в Ираке, 

Сирии, Ливане и других местах. (4:11). 

  Предотвращение агрессии против вечных атрибутов и национальных 

ценностей наций сейчас является жизненно важной задачей для всех ведущих 

сил. «Когда дело доходит до духовных опасностей, я думаю, что 

идеологические и неформальные атаки, направленные на дискредитацию 

духовной жизни, в первую очередь, независимо от языка, религии или 

убеждений, являются противоположностью свободному 

человеку»(4:19).Хорошо известно, что нападения на духовность – это, прежде 



всего, избавления от добродетелей и взглядов, которые заставляют нацию 

выглядеть многовековой на протяжении веков, для поколений предков, 

национальной гордости, национальной самооценки, непрерывного 

эволюционного прогресса, свобода и процветание. Каждый здоровый человек 

в нашей стране должен понимать. Потому что каждый родитель должен быть 

осторожным, чтобы не быть наставником или тренером, и никогда не быть 

небрежным в воспитании молодёжи. И.А.Каримов сказал: «..Каждый кто 

живёт в этой стране, понимает себя, глубоко погружён в нашу древнюю 

историю и богатую духовность, наследует наследие наших великих предков, 

сознание сегодняшней быстро меняющей жизни, независимое мышление и 

чувство принадлежности ко всем переменам в нашей стране.» (4:13) сказал он. 

Со времен, когда И.А.Каримов был первым главой нашей республики до конца 

своей жизни, он уделял большое внимание вопросам духовности. Наш первый 

президент сказал: «Духовность-это мера человека, который очищает душу, 

способствует росту сердца, внутренней личности человека, сильной воли его 

воли, всей его веры, его совести».(4:13) 

    Вопрос духовности полностью отражает идеологические , духовные и 

культурные, религиозные и этические взгляды общества. Сущность и 

сущность духовности -это прежде всего духовное очищение человека и 

подъём сердца. Глава нашего государства Ш.М.Мирзияев уделил большое 

внимание этому вопросу в 2017 году в Андижанской области перед 

прокуратурой, сотрудниками суда и имамами  священниками. Любое 

вторжение и оккупация, несмотря на то, как трудных и сложных условиях, не 

теряя самобытности и духовной жизни критериев наших отцов, подобие 

правила этики, урок для всех нас сегодня, стремление к совершенству и силе. 

Хорошо известно, что концепция, образ жизни и духовные взгляды каждой 

нации или нации самопроизвольно не возникают в пустом пространстве. Все 

мы знаем, что их историческое существование, природные и социальные 

факторы являются основой их существования и развития. Например,  крайне 

важно чувство общности на Востоке, в частности в центрально –азиатском 



регионе, и оно помогает сближать людей и жить вместе. В этом смысле, наш 

образ  жизни и мышления ясно, что, в отличие от остальных, формировались 

в течении тысячи лет, проявлялся в ряде специфических особенностей. 

Например, рассмотрим выражения доброты, сострадания, достоинства и 

глубины смысла. Как бы странно это не звучало, эти термины сложно 

перевести на другие языки. Надо сказать, что эти понятия-не просто слова, 

приятные для слуха, самые сладкие слова, которые они слышат. Такие 

концепции являются практическим выражением великих ценностей, которые 

сформировались много веков назад как основа мировоззрения и духовной 

жизни нашей страны, глубже , нашего сознания. Например, если мы примем 

во внимание концепцию милосердия, которая стала доброй традицией, можно 

увидеть, что она имеет огромные исторические, национальные и религиозные 

корни. Это означает, прежде всего, что отношения человека с человеком, 

соседом соседа, родством родственника, семьей, а главное,  жить вместе с 

обществом, сиротами, никто не может отрицать, что люди нашей нации 

погружаются в духовный мир. Люди Центральной Азии живут в древних 

долинах, возле крупных рек. Регион,  окружённый степями и пустынями, чья 

природа чрезвычайно сложна, за тысячи лет стал одним из самых запутанных 

районов мира. 

    Этот образ жизни был отражён в славном наследии великих 

мыслителей, живших в нашем регионе, и бесценном наследии, оставленным 

интеллектуалами. Наши великие предки, такие как Алишер Навои, 

Рудаки,Абай, Махтумкули, Тохтагул и другие, также призвали себя жить в 

дружбе и братстве народ не только между двух рек, но и всё человечество.  

Если природа Востока основана на секуляризме, то принципы личности и 

личности доминируют в жизни людей на Западе, а не в обществе. Этот процесс 

продолжается в каждом из них. Но на Западе появились такие силы, которые 

противостоят древним нравственным ценностям восточных народов. Первый 

президент Республики Узбекистан И.А.Каримов заявил: «…наших 

благородных устремлений. Сегодня наше творчество на пути к конкретной 



цели дало нам практические результаты, наши планы постепенно реализуется, 

и наша уверенность и вера в нашу нацию сегодня укрепляются, занимая 

достойное место в мировом сообществе». 

Как мораль, искусство и религия, существуют как национальные, так и 

общечеловеческие ценности, и их баланс определяет пропорциональность 

национальности и общности в духовности. Такие особенности, как 

аристократия, достоинство, уважение к пожилым людям, гостеприимство, 

гениальность, искренность в духе узбеков, их сострадание, терпимость, 

проницательность и их отражение в узбекской национальной литературе и 

искусстве, формируют особенности узбекской духовности. После обретения 

независимости нашего народа дальнейшее развитие нашего национального 

духа стало насущной задачей, поскольку сила национальной независимости 

тесно связано с национальным самосознанием, то есть с национальной 

духовностью. Человеку, который не познал себя, не сможет правильно 

воспринять другие нации. 

   Конечная цель национальной идеи, национальной идеологии-поднять 

национальную духовность нашего народа, в полной мере оценить ценности 

нашей независимости, сохранить её, сделать нашу жизнь более 

процветающей, прославлять и поддерживать высшую ценность нашей жизни. 

В этом смысле наша национальная духовность отражает общечеловеческие 

ценности. Атрибуты нашего народа, такие как свобода, справедливость, 

равенство, гуманизм, труда любое, дружба, честность, доброта, чистота, 

доброта, патриотизм, дружба, религиозная терпимость, все придерживаются 

общечеловеческих ценностей, но все они проявляются только в определенном 

национальном стиле.  Наша национальная духовность нацелена на 

консолидацию нашего народа во имя великих целей, основанных на 

следующих универсальных ценностях: 

-верховенство закона 

-признание пра человека и самоотречения  



-уважай и делись с другими национальностями 

-религиозная терпимость 

-стремление к мирским знаниям, просветлению 

-изучение и адаптация лучших практик и культур наций к национальной среде 

     Духовность также тесно связано с социальным развитием. В разное время, 

что является решающей силой в развитии общества различными прошлыми 

фигурами? Отвечая на вопрос. В частности, Платон является основой развития 

общества в социальной справедливости, Г.В.Ф.Гегель понимал, что 

абсолютный интеллект, материальное производство К.Маркса, жизненный 

инстинкт З.Фрейда и национальное настроение Стендаля,  Ш.Монтеске  

составляют географическую среду. Важно отметить, что эти факторы 

оказывают определенное влияние на социальное развитие, и эти мыслители 

тщательно проанализировали вышеупомянутые факторы над другими. 

     Вторым недостатком в приведенном выше случае является то, что они 

только суммировали роль определенных факторов. Однако на фактор, 

который играет решающую роль в данный момент времени, социальное 

развитие не может повлиять в других обстоятельствах. И.А.Каримов 

описывает связь между экономикой и духовностью, просто говоря: «Если 

экономический рост, развитие-это тело нашего общества, то духовность, 

просвещение и политическая зрелость-это его дух, разум и душа».  

«Духовность-это сила людей, общества, государства» Таким образом он 

утверждает, что духовность является мощной силой развивающего общества. 

И.А.Каримов описывает это как широкую концепцию: «Земле, семья, 

родители, дети, родственники, соседи, люди, совесть, верность нашему 

государству, уважение к людям, доверие, память, свобода и мораль». Имеется 

в виду «Духовность становится мощной силой на основе глубокого знания и 

понимания истории своего народа, его культуры и его функций». (5:176). 



     Как вы знаете, поведение человека определяется не только моралью, но и 

обычаями и традициями. Они не являются частью морали или только 

частично. Хотя эти события не являются частью морального порядка, они 

играют важную роль в духовности. Духовность традиций, традиций, обычаев, 

ритуалов заключается в том , что мудрые традиции и обряды, которые 

вписываются в развитие общества, способствуют обогащению и развитию 

национальной духовности. Например, многие традиции, такие как наука, 

мастерство, мастерство, уважение к взрослым, служат развитию национальной 

духовности. В то же время чрезмерная  расточительность, свадьбы и 

церемонии оказывают негативное влияние на экономику. Вера является одним 

из главных компонентов духовности. Без веры духовность не может расти. Он 

может быть только твердо убеждён в высочестве. Наш первый президент 

подчеркнул о преемственности веры и убеждений, их  роли в жизни народа 

Узбекистана: « У каждого в сознании людей будут большие надежды и 

ожидания в будущем, в светлом будущем. Без этой уверенности угнетенные 

нации не могли бы двигаться к свободе и независимости и в конечном итоге 

добиться большого прогресса. Мы очень верим в основу». 
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