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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе общественного развития неуклонно
возрастает роль и значение философии на пути социальноэкономического и культурного прогресса. Причина этого в
том, что в обществе возрастает потребность философского
осмысления вопросов взаимодействия природы, общества и
человека. Именно поэтому особенную актуальность в научных
исследованиях приобретает философский анализ всех
социальных явлений.
В данной работе сделана попытка раскрыть некоторые
аспекты философии спорта, которая становится в ряд наиболее
актуальных по важности решаемых ею проблем наук современности. Книга выносится автором на обсуждение как одно
из первых начинаний в суммировании и обобщении передового опыта исследований философии спорта, ее проблематики в
прошлом настоящем. Особое внимание уделено рассмотрению
современного состояния дел в данной сфере, специфике проведения и целей «Малой олимпиады», восточным единоборствам, в том числе генезису и содержанию узбекского кураша,
ушу, их своеобразию, месту и значению в гармоничном развитии молодежи.
Самое примечательное в том, что такие молодые воспитанники
никогда не будут непристойно вести себя на улице, демонстрировать
свою силу, потому что спорт меняет их внутренний мир, у них
появляются новые взгляды, проявляются новые человеческие
качества. Глубоко изучить моральную сторону этого вопроса,
изменить мировоззрение людей через спорт, воспитать наших
детей действительно умными, совершенными людьми - я думаю, на
решение этой проблемы следует обратить внимание, сделать на
этом специальный акцент.
И. Каримов
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Современный процесс глобализации требует повышения
внимания к роли человеческого фактора в условиях демократизации общества, модернизации и реформирования страны.
При этом центре поля зрения оказывается в первую очередь
молодое поколение. Молодежь ХХI века должна осознавать
меру своей ответственности за будущее, за умение достойно
ответить на вызов времени как объективно необходимое условие успешного развития. Именно поэтому все государства
и народы в выбранных ими моделях своего развития отводят
огромную роль воспитанию молодежи. Не напрасно наш Президент И. Каримов подчеркнул, что «...все более усиливающаяся борьба и усложняющиеся процессы в мировом масштабе
ставят задачу глубокого освоения молодежью национальных
и общечеловеческих ценностей, достижений современной
науки, новейших технологий, мобилизации всех сил и потенциала во имя интересов и на благо будущего нашего народа и
Родины»1. Именно поэтому в узбекской модели развития проблема воспитания молодого поколения поставлена во главу
угла. В нашей стране проводится многосторонняя практическая работа в этой сфере. Передовые идеи национальной программы подготовки кадров дают более чем ожидаемые практические результаты. По этой причине национальная программа
подготовки кадров находится в центре внимания мирового сообщества. Такие государства как Россия, Китай, США, Япония,
Германия, Украина, Казахстан, Туркмения, Корея, Азербайджан изучают различные стороны нашего опыта и используют
его в своих программах. Воспитание всесторонне развитого
духовно и физически здорового молодого поколения своеобразно проявляется в узбекской модели развития. Например,
система непрерывных спортивных соревнований, состоящая
из трех этапов, стала настоящей школой мастерства для нашей
молодежи. Эта система признана не только в ближнем, но и
дальнем зарубежье. Эта новация в области массового спорта – детище независимости, одна из основ узбекской модели. Данная система в первые же годы независимости была направлена на формирование устойчивого интереса у молодежи
1
И. Каримов. Участникам спортивных игр “Универсиада – 2007” // Либерализация
общества, углубление реформ, повышение духовности и уровня жизни народа – критерий и
цель всей нашей деятельности. Т.15. –Т.: “Ўзбекистон”, 2008. – С.157.
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к регулярному занятию спортом, на обеспечение отвечающих
современным требованиям условий для занятия физкультурой
и спортом детей, на строительство самых современных спортивных комплексов и сооружений в городах, селах, школах,
лицеях, колледжах и высших учебных заведениях (институтах,
университетах). Как было сказано выше, этот процесс включает в себя три этапа. Это спортивные игры «Умид нихоллари»,
«Баркамол авлод», «Универсиада». Философское содержание и
сущность этих спортивных игр отражены в следующих словах
главы нашего государства И. Каримова: «Привитие с детства
интереса к спорту, овладение секретами мастерства, закаливание упорными тренировками, формирование воли, смелости
и мужества, способности преодолеть самого себя, умение мобилизовать все силы и возможности для достижения постав
ленных высоких целей – суть этой уникальной трехэтапной системы, которая служит также школой физического и духовного
совершенства для миллионов молодых людей»2.
Все вышесказанное – подтверждение тому, что в независимом Узбекистане уделяется исключительно большое внимание
спорту, особенно детскому спорту как приоритетной задаче,
воспитанию у порастающего поколения спортивного самосознания, целеустремленности, жажды победы в непримиримой
и честной спортивной борьбе, терпения, честности, уважения
к противнику, а также таких черт характера, как гордость и
восхищение своей семьей, современниками, народом, нацией,
государством, Родиной. Все это лишь некоторые содержательно-сущностные стороны философии спорта. Именно поэтому
особую актуальность имеет научный анализ сущности, содержания, возникновения, а также влияния на общество философии спорта. Наряду с этим мы должны показать во всей полноте
наши успехи мировому сообществу, наглядно продемонстрировать то, что узбекская молодежь никому и ни в чем не уступит. Это одна сторона проблемы. Вторая сторона заключается
в том, что все процессы глобализации, сопровождаемые широкой автоматизацией и компьютеризацией, оказывают не только
прогрессивное, но и деструктивное влияние, которое действу2
И. Каримов. Участникам спортивных игр “Универсиада – 2007” // Либерализация
общества, углубление реформ, повышение духовности и уровня жизни народа – критерий и
цель всей нашей деятельности. Т.15. – Т.: “Ўзбекистон”, 2008. – С.158-159.
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ет на все сферы общества, в том числе и спортивную сферу
(фильмы, пропагандирующие отрицательные стороны боевых
искусств, превращение в азартные игры некоторых спортивных видов, допинг в спортивных играх, «продажность» некоторых судей). Все это может привести к тому, что спортивные
игры лишатся своего подлинного смысла и сущности. Именно
поэтому очень важно раскрыть истинное содержание спорта,
пропагандировать настоящий спорт, показать место, роль и
значение спорта в гармоничном развитии узбекской молодежи,
в воспитании у нее честности, смелости, обостренного чувства
справедливости, а также уважения к сопернику. Решение этой
задачи на научной основе в значительной мере определяется
развитием философии спорта в Узбекистане.
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ГЛАВА I. НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О
ФИЛОСОФИИ СПОРТА
1.1. Философия спорта в независимом Узбекистане
Развитие спорта внесет свой вклад в повышение значимости
доброты и милосердия в обществе и в политике. Запомните, тот,
кто считает себя настоящим спортсменом, кто серьезно, от всей
души занимается спортом, тот никогда не позарится на чужое и
будет далек от грубости, зависти, ревности.
И. Каримов

С момента своего возникновения человечество оказалось
на своеобразной площадке борьбы. Эта борьба вначале велась
только с природой, а потом она стала в немалой степени основой
всех видов деятельности. В первую очередь, эта была борьба за
выживание с дикой природой, борьба с хищными животными,
борьба за пищу, кров, места охоты, жизненное пространство.
Формы этой борьбы стали еще более совершенными на высших
этапах человеческой цивилизации и имеют своеобразные
черты на разных территориях и в разные эпохи.
Здесь будет целесообразным дать краткий комментарий
к некоторым сторонам борьбы «за место под солнцем», т.е.
борьбы между себе подобными. Чем более совершенствовался
человек, тем более расширялась и усложнялась сфера влияния
процесса взаимной борьбы на все стороны жизнеустройства.
Причина этого в том, что в сферу взаимной борьбы вовлекались
все новые и новые рода, племена, народности, нации, народы,
государства. Характер и формы этой борьбы определялись
местом и временем, а также составом ее участников. Кроме
этого, все виды борьбы играли каждый свою роль с точки зрения
сферы и степени влияния на прогресс общества. Например,
борьба между государствами включала многие ее виды, т.е.
она могла быть военной, экономической, идеологической и
др. Однако, есть особый, специфический вид борьбы, который
7
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относится только к спорту.
Спорт – один из самых сложных и объективных (с точки
зрения очевидности результатов) видов борьбы. Но в этом
виде борьбы победители – обе стороны, своеобразие спорта
в том, что в его развитии и массовости победитель всегда
– человечество. Именно поэтому спорт называют послом
мира. Именно поэтому спорт является гарантией воспитания
гармоничного в физическом и духовном отношении поколе
ния. Именно поэтому спорт точка пересечения диалектики
физических и духовных качеств человека.
Одно только то, что узбекский кураш был включен в мировые
виды спорта и признан более чем 100 государствами – имеет
огромное значение. Это показывает, во-первых, древность
корней узбекского народа, во-вторых, что именно территория
Узбекистана была прародиной кураша, в-третьих, что наша
страна является одной из колыбелей мировой цивилизации.
Придание самого высокого статуса узбекскому курашу
международным спортивным обществом имеет огромное
значение для сохранения узбекских слов (халол, чала, гирром
и др.) в качестве общепризнанной в единоборствах лексики
и узбекской национальной одежды для кураша, а также
популяризации традиций, обычаев и культуры нашего народа.
Все вышесказанное показывает только одну сторону
содержания и сущности философии спорта. Другая сторона
философии спорта – это процесс, начавший формироваться во
второй половине ХХ века и сейчас особенно обострившийся.
Это «отступление, отход» спорта от его подлинных высоких
гуманистических принципов, истинного его содержания,
превращение спорта из-за его безудержной коммерциализации
в первую очередь в источник обогащения людей в принципе
далеких от спорта, чуждых его идеалам, честности и
справедливости в спорте. Все это отрицательно влияет на
моральное состояние общества, в первую очередь на молодежь,
что находит отражение в падении интереса к занятию спортом.
По этой причине молодое поколение теряет веру в себя, в
свои знания, в свои силы. Примером этому являются случаи
своего рода дискриминации по этническому признаку (хотя
и завуалированные аргументами о местном консерватизме)
в советское время, когда местная национальная молодежь
8
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достаточно формально привлекалась в спортивные секции.
Ее выходу на международные арены чинились различные
препятствия. А вся богатейшая культура, тысячелетние
традиции воинских искусств как первоисточник духа
соперничества и самосовершенствования были отвергнуты и
отметены в сторону, оказались непонятными и практически
недоступными. С одной стороны, это объясняется тем, что в
советский период были гонения на любые виды единоборств
кроме греко-римской борьбы, а также их приверженцев.
Послабления делались только национальным видам борьбы в
рамках соответствующих границ республик, краев и областей.
И только с обретением независимости появилась возможность
оглянуться к истокам культуры древних воинских искусств,
проводником которых стал Великий Шелковый Путь, где
центральное место занимал и продолжает занимать Узбекистан.
В условиях независимости отношение к спорту, политика
в области спорта существенно изменились. Это, в первую
очередь, нашло свое отражение в том, что спорт признан
приоритетной задачей государства, каждый гражданин Узбе
кистана независимо от его религиозной, национальной и
языковой принадлежности может участвовать (без какихлибо явных или скрытых ограничений) в международных
соревнованиях. Это практическое проявление своеобразия
философии спорта Узбекистана и узбекской модели развития.
Ибо, как сказал Президент И. А. Каримов «...Спорт совершенно
необходим для любой нации и народа, любого общества, но я
хотел бы призвать вас посмотреть на этот вопрос шире. Любой
здравомыслящий человек живет стремлением внести свой
скромный вклад в обогащение наследия, перешедшего от его
предков… понимает, что здесь разговор идет как о физическом,
так и духовном воспитании, их гармоничном сочетании, что
является основой для достижения поставленных нами целей.
Если такую сложную задачу представить в виде цепочки,
то, на мой взгляд, главным звеном правильно будет считать
вопрос воспитания....»3.
3
И. Каримов. Наша главная цель – воспитать подрастающее поколение физически и
духовно совершенным // Мирная жизнь и безопасность страны зависят от единства и твердой
воли нашего народа. Т.12, Т.: “Ўзбекистон”, 2004. – С.130-131.
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