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СПОРТ КАК ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ДРУЖБУ  
МЕЖДУ НАРОДАМИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Спортивные связи являются важным фактором укрепления мира и 
дружбы между народами, проживающими на Северном Кавказе. В 
наши дни, когда главной целью становится сохранение и укрепление 
мира среди многочисленных национальностей Кавказа, спортсмены 
занимают достойное место в решении этой благородной задачи. 
Встречи спортсменов способствуют сближению и взаимопониманию 
народов. 

Физическая культура – неотъемлемая часть жизни человека, она 
является частью его общей культуры и истории. Её становление, по-
следующее развитие тесно связано с теми же историческими фактора-
ми, которые воздействуют на становление и развитие хозяйства стра-
ны, её государственности, политической и духовной жизни общества. 
В понятие физической культуры входит, естественно, все, что создано 
умом, талантом и рукоделием народа, всё, что выражает его духовную 
сущность, взгляд на мир, природу, человеческое бытие, на человече-
ские отношения. 

В обществе физическая культура, будучи достоянием народа, яв-
ляется важным средством воспитания человека, гармонически соче-
тающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 
совершенство. Она способствует повышению социальной и трудовой 
активности людей, экономической эффективности производства. Физ-
культурное движение опирается на многостороннюю деятельность 
государственных и общественных организаций. 

Спорт – составная часть физической культуры. В сферу спорта 
исторически вошли разнообразные элементы человеческой деятельно-
сти. Виды спорта, имеющие многовековую историю, развивались из 
самобытных физических упражнений, форм трудовой и военной дея-
тельности. Популярность спорта, эмоциональная доходчивость проис-
ходящего в нем, естественная сопряженность спортивных успехов с 
престижными интересами народа, нации делают его удобным каналом 
для воздействия на массовое сознание. 

Выдвинутая ведущими силами нашего общества концепция де-
идеологизации межнациональных отношений предусматривает при-
оритет общечеловеческих интересов и ценностей. С этой позиции  
по-новому высвечивается общечеловеческая значимость спорта как 
фактора развертывания межнациональных связей, взаимопонимания и 



  

культурного сотрудничества всех народов Северного Кавказа, упроче-
ния мира на этой земле. 

Логика честного состязания во имя гуманистических ценностей в 
принципе не умаляет достоинств условных соперников и не разъясняет 
их, а способствует взаимопониманию, совместному движению к высо-
там человеческих свершений. Даже после тяжелейшей, упорной и из-
нурительной борьбы, когда, казалось бы, все физические и моральные 
силы отданы сражению за победу на ковре, бывшие соперники разных 
национальностей после крепких рукопожатий, обнявшись, покидают 
спортивное ристалище и ещё долго дружески беседуют о возможно-
стях повышения своих спортивных результатов, о новых технических 
и тактических новинках и дальнейших встречах, которые будут ждать 
с большим нетерпением. 

Народы, проживающие в пространстве Северного Кавказа, неза-
висимо от своей национальности, с большой любовью и гордостью 
чтят своих спортивных героев, среди которых самый сильный человек 
на планете ставропольчанин Андрей Чемеркин и первый покоритель 
Эльбруса балкарец Килар Хаширов, и Олимпийский чемпион дагеста-
нец Загалав Абдулбеков и др. 


