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Духовные и культ урные ценност и в жизни каждого человека занимает особое мест о. В
Узбекист ане народ издревле высоко ценил свои духовные ценност и и религиозные убеждения.
Прогресс обеспечивает духовно развит ые люди. Овладение т ехническими знаниями, сложно
т ехнологией должно происходит ь в сочет ании т ехнологией с духовным совершенст вованием,
независимым мышлением. Инт еллект уальный и нравст венно-духовный пот енциал-два крыла
просвещенного человека[1].
Поскольку духовност ь и просвещение входят в число главных ф акт оров воспит ания людей,
государст ва должно проявлят ь забот у о сост оянии дел в эт ой област и, создават ь все необходимые
условия.
Духовная жизнь человека многогранна. Она включает в себя рациональные и эмоциональноаф ф ект ные ст ороны, гносеологически-когнит ивные и ценност но-мот ивационные момент ы,
эксплицировано -осознанные и смут но ощущаемые грани, ориент ированные на внут ренний и внешний
мир уст ановки, т акже многие другие аспект ы, уровни, сост ояния и т .д. духовной жизни человека.
Духовност ь вбирает в себя все эт и грани, она ни одну не от вергает. Чт о же касает ся
содержания духовных процессов: научных концепций, нравст венных ценност ей, религиозных
верований, эст ет ических кат егорий, обыденно-практ ических знаний, - т о оно т акже все без
малейшего исключения объемлет ся духовност ью человека. При эт ом надо от мет ит ь, чт о все эт и
грани, аспект ы ф орм духовной жизни, ее содержания ф иксируют ся в духовност и не прост о в своем
мозаичном многообразии, а в своем единст ве, взаимосвязи, целост ност и.
б) Духовност ь человека как идеальност ь. Идеальност ь в целом характ еризует ся т ем, чт о
содержание любых явлений мира, общест ва инт ериоризирует ся человеком в чист ом виде,
освобожденное
от
объект ивных,
мат ериально-предмет ных,
прост ранст венно-временных
характ ерист ик своего быт ия. Эт о освоение предмет ност и объект ивных явлений без самой эт ой
предмет ност и, сущност и и образов вещей без самих эт их вещей, освоение мира без самого эт ого
мира[2]
Рассмот рим, каковы же смысл, значение, роль духовност и, имея в виду прежде всего
взаимосвязь человека и общест ва. Здесь можно выделит ь несколько пласт ов анализа.
Духовност ь как ф орма человеческого самосознания, самоидент иф икации
Смысл эт ого аспект а духовност и заключает ся в т ом, чт о человек через свою духовност ь и в
ф ормах самой духовност и осознает , воспринимает , ощущает себя самого как т акового. Иначе говоря,
духовност ь -- эт о особый, ни для кого более не свойст венный способ идент иф икации человеком
самого себя, своеобразие самоидент иф икации человека.
Духовност ь как основа конст ит уирования человека как субъект а от ношения. Если духовност ь
выст упает как самоидент иф икация человека, т о она предст ает и как конст ат ация некой его
качест венной определенност и.
Тем самым духовност ь человека выст упает как прочерчивание некоей границы, от деляющей
данного человека от всего прочего, данного Я от всего, чт о сут ь – не - Я. Иначе говоря, духовност ь -эт о и прост ранст во данного Я, и вмест е с т ем барьер, кот орый от деляет Я от всего находящегося по
т у ст орону данного барьера.

Поскольку человек посредст вом своей духовност и выделяет ся из всего мира, конст ит уирует ся
как некот орая от личенност ь, он т ем самым выст упает как субъект от ношения к эт ому другому миру. В
принципе палит ра от ношений человека с миром безбрежна. Эт о может быт ь от ношение к космосу,
природе, Богу, своей семье и т .д. [4]
Духовност ь как основа от ношения человека к общест ву, социуму в целом. Смысл эт ого
от ношения заключает ся в т ом, чт о если человек самоидент иф ицирует себя как субъект а, качест вом
и границей кот орого являет ся его духовност ь, т о весь вне его лежащий общест венный мир, социум в
целом выст упает для него как мир несубъект ивный, недуховный. Эт от мир может быт ь каким угодно:
миром т ехнических сист ем, инф ормации, национально-эт нических конф ликт ов, ареной войны или
гражданского мира и т.д., но в любом случае для человека эт от мир уже не его субъект ивност ь, не его
духовност ь. От сюда следует , чт о от ношение человека к эт ому миру, взят ое со ст ороны человека, его
исходных позиций, - эт о от ношение двух принципиально разных величин: человека в его духовносубъект ивном обличье и общест венного мира, принципиально внешнего, пот уст ороннего,
т рансцендент ного к эт ой духовност и -- с другой.
Конст ат ация общей природы данного от ношения человека как духовного субъект а к недуховнонесубъект ивному общест ву ориент ирует на понимание глубокой специф ики данного от ношения и
необходимост ь ее всест ороннего учет а.
В т о же время эт а конст ат ация обнаруживает , чт о между человеком и общест вом всегда ест ь
некий сложный барьер, связанный с их разнокачест венност ью. Эт от барьер свидет ельст вует о т ом,
чт о, по-видимому, никогда человек полност ью не может проявит ь, выплеснут ь себя в своем
общест венном быт ии.
Видимо, в связи человека с общест вом всегда будет нечт о не до конца высказанное, не до
конца выраженное, непередаваемое, некий «ост ат ок», кот орый всегда пребудет в человеке. б)
Духовност ь как основа самореф лексии, от ношения человека к самому себе. Самоидент иф икация
человека раскрывает его не т олько как субъект а от ношения вовне, к общест ву.
Если человек осознает себя как некот орое Я, т о и эт о Я, будучи осознанным, ст ановит ся для
него предмет ом самореф лексии. Иначе говоря, осознавая себя, духовно самоидент иф ицируясь,
человек как бы раздваивает ся. С одной ст ороны, самоидент иф ицируясь, он себя превращает в
субъект а определенного от ношения, Я-субъект , с другой - себя же, свое Я, он превращает в объект
определенного от ношения, Я-объект.Я как объект от ношения имеет , разумеет ся, иную природу, чем
общест во в качест ве т акового объект а.
Эт от Я-объект не вне человека, его субъект ивного духовного мира. Эт от Я-объект можно
обозначит ь как духовно-идеальный объект , имеющий т у же природу, чт о и Я-субъект. И т ем не менее
эт от Я-объект от личен от Я-субъект а. Ст ало быт ь, в данном случае мы имеем дело с определенным
от ношением, от ношением человека к самому себе.
Одна из ф ундамент альных особенност ей сущест вования и развит ия человека заключает ся в
т ом, чт о он самого себя преврат ил в объект реф лексии, своеобразного от ношения.
Он т ем самым включил в механизм собст венного развит ия анализ самого себя, самооценку, как
положит ельную, т ак и от рицат ельную, и част о весьма жест кую, разрабат ывая пост оянно программы
собст венной переделки.
И эт о превращение себя в объект собст венного от ношения, своеобразное раздвоение,
дист анцирование от самого себя и сознат ельное преобразование самого себя явилось одним из
важнейших ф акт оров прогресса человека и общест ва[5]
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