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Советский спорт
как социальнополитический проект
в период Гражданской войны
(1918–1921 гг.)
В статье дается характеристика и определяется роль спорта в политике большевиков периода Гражданской войны 1918–1921 гг. Автор показывает значимость Всевобуча и Российского Коммунистического Союза Молодежи в становлении и развитии советского спорта. В работе выявляется государственная
концепция спорта, формирующаяся вместе с молодым советским государством. Устанавливаются основные проблемы советского спорта как социально-политического проекта, такие как нехватка кадров и контрреволюционная деятельность спортивных клубов. В итоге автор приходит к выводу, что
в период Гражданской войны советский спорт создавался как социально-политический проект, ориентированный на военную подготовку, оздоровление
нации и формирование нового человека в духе коммунистической морали.
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культуры и олимпийского движения» Г. С. Деметера, написанные еще в советское время [4]. Автор
очерков установил идеологические и научно-методические основы советской системы физического
воспитания, описал деятельность государственных
органов, руководивших физкультурным движением
в начале XX века. Также Г. С. Деметер рассмотрел
спорт в рамках спортивно-гимнастического движения, исследовав только соревновательную составляющую спорта.
Современные исследователи частично затронули тему советского спорта в период Гражданской
войны, осветив только некоторые аспекты данной
проблемы. Например, П. А. Меркулов в работе
«Борьба РКСМ с другими общественными организациями за влияние на молодежь в 1920-е годы»
[5] выявил методы борьбы комсомола за влияние
на молодежь в области спорта в 1920-е г. Алексеев
К. А. в своем исследовании «Спортивная журналистика после Октября 1917 года: особенности происхождения советской физкультурно-спортивной
печати» [6] пришел к выводу, что система спорта
начала формироваться в период НЭПа. По мнению Алексеева А. К., период 1918 по 1921 г. — время неразберихи в спортивной сфере, в котором
не существовало тотального контроля, а «уцелевшие спортивные общества приспосабливались соседствовать с новыми советскими организациями,
пусть и уступив им часть своих площадок и имущества. Всевобуч принял на себя решение наиболее насущных задач подготовки новобранцев и для этого
использовал ресурсы старых спортивных обществ,
но не исключал вовсе их существования» [6, с. 110].
Белошапкин Г. И. выявил особенности управления
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В современном мире спорт является одним
из важнейших государственных инструментов.
С помощью спорта решается масса проблем в области демографии и здравоохранения. Спортивные
победы на международной арене повышают авторитет и престиж страны, а организация и проведение международных соревнований демонстрируют
экономические возможности государства. Одной
из ведущих спортивных держав был в свое время
СССР, в котором развитие спорта считалось государственным делом, поэтому исследование истории
советского спорта является актуальным.
Советский спорт начал свое становление
и развитие в период Гражданской войны. К данной теме обращались советские историки. В 1940 г.
И. Г. Чудинов написал статью «Физическая культура и спорт в период иностранной военной интервенции и Гражданской войны в Советском
Союзе (1918–1920 гг.)» [1], в которой подробно
описал историю становления физической культуры
и спорта как основных методов военной подготовки допризывников. Через год вышла вторая статья
И. Г. Чудинова «Гимнастика и спорт в Советской
республике в период Гражданской войны (1918–
1920 гг.)» [2]. В этой работе И. Г. Чудинов раскрыл
роль отдельных видов спорта в допризывной подготовке и дал оценку уровню развития видов спорта
в 1918–1920 гг. В 1978 г. советский историк Деметер Г. С. в статье «Всевобуч и его роль в создании
советской системы физического воспитания» [3]
охарактеризовал деятельность Всевобуча как первой государственной организации, занимающейся
физическим воспитанием в стране. В 2005 г. вышли «Очерки по истории отечественной физической
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и правового регулирования в сфере спорта с 1917
по 1919 гг. в статье «Законодательство о физической культуре и спорте и органы управления данной сферы в первые годы советской власти» [7].
Итак, советские историки в своих работах исследовали спорт как часть физической культуры
в рамках допризывной подготовки и описали работу первых государственных органов управления
в сфере спорта. В их работах собран обширный
фактологический материал о физической культуре,
который заложил основу для современных исследований. Главным недостатком советских исследований является то, что советские историки не сделали никаких оценочных выводов о становлении
советского спорта. Современные исследователи
изучили лишь некоторые аспекты спорта, уделяя
внимание спортивной прессе, спортивным организациям и законодательству и т. д. Таким образом,
на данный момент не существует работ, которые
бы рассмотрели советский спорт в период Гражданской войны комплексно, отделяя его от физической культуры в самостоятельный предмет исследования, представив его с новых позиций. Поэтому
цель данной работы — охарактеризовать советский
спорт как социально-политический проект в период
Гражданской войны.
Развитие спорта в советском государстве началось в условиях Гражданской войны и иностранной
интервенции, из-за этого спорт являлся неотъемлемой частью в подготовке военнослужащих РККА.
В период военного коммунизма подготовкой солдат
занимался Всевобуч, созданный декретом ВЦИК
от 22 апреля 1918 г. «Об обязательном обучении военному искусству» [8]. Белошапкин Г. И, проанализировав Декрет, пришел к выводу, что, «несмотря
на основную милитаристическую направленность
работы Всевобуча, деятельность данного государственного органа была направлена и на развитие
массовой физической культуры и спорта в нашей
стране» [7, с. 144]. Именно Всевобуч стал первым
государственным органом по развитию и организации спорта в РСФСР. 4 февраля 1919 г. Главное
управление Всевобуча подало Информацию № 71
«Спорт при Всевобуче» для газеты «Известия Наркомвоена», в информационной справке говорилось,
что: «Петроградский Отдел Всеобщего Военного
обучения весьма интенсивно развивает дело спорта и допризывной подготовки. В полученном вчера докладе из Петрограда говорится, что вопросами спорта занята специальная военно-спортивная
секция, выделившая из своего состава целый ряд
комиссий, осуществляющих в настоящее время задачи зимнего спорта и разрабатывающая план занятий по летнему спорту» [9]. В 1920 г. на смену
различным военно-спортивным секциям в отделах
Всевобуча пришли советы физической культуры
в центральных исполнительных комитетах союзных республик и местных комитетах. Создание советов физической культуры было необходимо для
согласования и объединения работы по физической
культуре и спорту в стране. В советы входили представители комсомола, спортивных организаций,
профсоюзов, работники наркоматов просвещения
и здравоохранения. А при Главном управлении Всевобуча был создан Высший Совет по физической
культуре, имевший только совещательную функцию.
В общем, развитием советского спорта занималось государственное ведомство — Главное управление Всевобуча. Уже в 1919 г. советская власть

сама заявила, что спорт стал государственным делом, в одной из статей однодневной газеты «Спартак»: «Отдел Всевобуч, создав вооруженный народ,
приступил к своей очередной задаче, организации
здорового резерва, спорт становится государственным. Социалистическое государство, признав необходимость всеобщей грамотности, признало
также необходимость всеобщего физического развития» [10].
Несмотря на военизацию всех сфер общества,
нельзя сказать, что спорт имел узкую специализацию, использовался исключительно для подготовки солдат. Советская власть, делая акцент на
физическом развитии будущих защитников Родины, с помощью спорта старалась заниматься оздоровлением нации и формировать нового человека.
В начале апреля 1919 г. прошел первый съезд по
физической культуре и допризывной подготовке.
В результате съезда было принято «Положение о
допризывной и военной подготовке молодежи», в
котором отмечалась социально-общественная функция спорта как части физического образования и
допризывной подготовки: «Физическое образование и основная на нем допризывная подготовка детей школьного возраста первой и второй ступени
Единой трудовой школы должны быть направлены
к гармоническому развитию телесных и душевных
сил молодого поколения» [11, с. 8]. Первый нарком
просвещения РСФСР А. В. Луначарский указал, что
«гимнастика и спорт должны развивать не только силу и ловкость, но и способность к отчётливым общественным действиям, дух взаимопомощи
и т.п.» [12]. В качестве допризывной подготовки
спорт был включен в образовательную программу
трудовых школ. Допризывная военная подготовка
проводилась среди детей возрастом с 7 до 18 лет
и была разделена по стадиям, в каждой из которых
были свои основные виды спорта. В первой стадии
дети с 7 до 14 лет занимались гимнастикой, во второй стадии, где дети с 14 до 16 лет, к гимнастическим играм добавлялась легкая атлетика и фехтование. Последняя стадия включала гимнастику, легкую
атлетику, фехтование, лыжи, катание на коньках
и «велосипедах, плавания, гребля и проч.» [13, с. 10].
Соревнования и спортивные парады — это одна
из составляющих частей спорта. 25 мая 1919 г.
на Красной площади прошел первый парад отрядов
Всевобуча и спортсменов, а уже в 1920 г. планировалось провести в Москве олимпиаду, отборочные соревнования прошли в Северокавказье, Приуралье и Сибири. Из-за начала советско-польской
войны олимпиаду в Москве провести не удалось,
Чудинов И. Г. отметил, что: «вместо олимпиады
в столице состоялись (в июле) лишь “предолимпийские” соревнования, привлекшие 85 спортсменов
Москвы, Харькова, Самары, Балтфлота, Ярославля,
Твери, Смоленска, Белева, Ростова и Богородицка»
[2, с. 33]. Данные спортивные мероприятия в форме
соревнований, празднеств и парадов способствовали складыванию системы патриотического воспитания в советской стране. Более подробно эту
тему раскрыла Е. А. Истягина-Елисеева в исследовании «Становление системы спортивно-патриотического воспитания в СССР в 1920–1930-е годы».
По мнению Е. А. Истягиной-Елисеевой: «парады и
физкультурно-спортивные празднества являлись
одним из наиболее сильных инструментов влияния
на граждан страны. Они были не только витриной советского спорта и символизировали повсеместное развитие спорта и физической культуры
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в положении которого одним из пунктов было:
«Слушатели, успешно окончившие курс, получают
звание преподавателей спорта и по владению холодным оружием и приобретают право на преподавание в высших учебных заведениях ГУВУЗа» [17].
Также создавались школы по подготовке инструкторов физического образования. Например, 30 ноября 1921 г. вышел приказ о создании Московской
окружной кавалерийской школы инструкторов физического образования и допризывной подготовки
[18]. Такой комплекс мероприятий по обучению
специалистов в сфере спорта еще раз доказывает
важность спорта для большевиков на государственном уровне.
Боевые действия в 1917–1921 гг. велись не только на фронтах Гражданской войны, но и на идеологическом поприще. В идеологическую войну был
втянут спорт, под видом спортивных организаций
создавались контрреволюционные клубы, подрывающие авторитет большевиков, что стало еще одной
проблемой для советского спорта. Советский исследователь спорта Г. С. Деметер отметил реакцию
советского руководства на контрреволюционную
деятельность спортивных клубов: «Владимир Ильич
предложил внести на рассмотрение Политбюро вопрос о смене руководства Всевобуча, принять необходимые меры, исключающие возможность использования спортивных организаций в антисоветских
целях» [3, с. 8]. Руководителем Всевобуча стал
Н. И. Подвойский, под его руководством велась
активная пропаганда советского спорта. Примером такой пропаганды являлись листовки, призывающие к занятиям спортом: «Товарищ, не смотри
на спорт как на праздное увеселительное развлечение, каким он был при старом режиме, когда доступ
к нему имела только буржуазия, занималась им
от безделья и считала его увеселительным развлечением. Нет, Спорт это ловкость, сила и красота.
Пролетарский Спорт является могучим средством
народного оздоровления. Товарищи, Рабочие, Крестьяне и Красноармейцы, занимайтесь Спортом:
он даст Вам же силы, которые необходимы Вам
за станком и в окопе» [19]. Обращение в листовке
направлено к рабочим, крестьянам и красноармейцам, на основе этого можно сделать вывод о классовости советского спорта. Также в листовке указаны
задачи спорта — это оздоровление нации и военная
подготовка, а значит, спорт использовался в социальных и политических целях.
Вместе с Всевобучем активно в идеологическую
борьбу в сфере спорта был включен РКСМ, который на втором съезде постановил, что: «съезд находит необходимым обследование существующих
спортивных организаций и обществ, как общих,
так и молодежи, которые должны распускаться
в случае буржуазного и контрреволюционного характера. В случае же их пролетарского состава организации РКСМ должны распространить на них
свое влияние» [16, с. 45]. Тем самым, по мнению
Меркулова П. А., комсомол присвоил «себе монопольное право на организацию физического развития молодежи» [5, с. 167]. Совместная деятельность
Всевобуча и РКСМ в борьбе с антисоветскими
спортивными клубами велась под руководством
большевиков. Этот факт подчеркнул советский исследователь спорта Чудинов И. Г. в своей статье
«Физическая культура и спорт в период иностранной военной интервенции и Гражданской войны
в Советском Союзе (1918–1920 гг).»: «Под руководством большевистской партии Всевобуч совместно
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на территории Советского Союза, но также сплачивали людей, объединенных гордостью за свою страну и достижения ее атлетов [14, с. 17].
Проведение спортивных соревнований и праздников способствовало появлению центров развития
советского спорта. По данным Главного управления
Всевобуча одним из основных спортивных центров
в РСФСР на тот период был Петроград. В 1919 г.
в Петрограде функционировало 13 лыжных станций и 3 спортивных клуба, вступление в которые
было обязательным для всех призывников с 16–
18 лет. Активно разрабатывался проект, посвященный обучению плаванию рабочих и школьников,
«будут для этой цели использованы пруды и озера, находящиеся близ Петрограда» [9]. В итоге деятельность Петроградского отдела Всевобуча привела к росту популярности спорта среди молодежи:
«клубы и лыжные станции вынуждены открывать
параллельные занятия ввиду такой заполненности
комплектов» [9].
Спорт в период Гражданской войны начал развиваться именно как социально-политический проект, кроме государственного ведомства — Главного
управления Всевобуча спортом занималась общественная организация — Российский Коммунистический Союз Молодежи (РКСМ). С 29 октября
по 4 ноября 1918 г. прошел первый съезд РКСМ,
на котором было установлено, что Союз: «широко
распространяет идеи спорта и военного обучения
и устраивает соответствующие организации» [15,
с. 99]. Через год на втором съезде РКСМ была принята резолюция о физическом развитии рабочей
молодежи и скаутизме [16, с. 67]. В данной резолюции отмечалась необходимость участия РКСМ
во всех мероприятиях советской власти в области
физического развития, создание при ЦК РКСМ
отдела по физическому развитию рабочей молодежи, в задачу которого войдет разработка плана
физического развития и подготовка инструкторов
по физическому воспитанию. Также резолюция
призывала к активному сотрудничеству РКСМ
с Всевобучем в военном обучении: «физическое
развитие тесно связано с военным обучением, военной подготовкой; поэтому должна быть тесная связь
с Всевобучем, с Народным Комиссариатом по военным делам, с отделами народного здравоохранения
и т.д.» [16, с. 67]. И. Г. Чудинов раскрыл роль комсомольцев в допризывной подготовке и спорте: «Работая в качестве политруков на пунктах допризывной
подготовки и в спортивных клубах, представители
комсомольских организаций были активными помощниками Всевобуча в политическом воспитании
допризывников и спортсменов. Политруки следили
за целостностью и сохранностью спортивного имущества клубов и площадок, вовлекали туда рабочую
молодежь для занятия спортом и энергично изгоняли из клубов чуждые элементы» [1, с. 36].
Несмотря на активное участие комсомольцев
в роли спортивных инструкторов, центральной
проблемой для советского спорта в период Гражданской войны была проблема нехватки специалистов. В связи с этим на базе дореволюционных
Высших курсов, организованных П. Ф. Лесгафтом,
был создан Государственный институт физической
культуры. В Главном управлении военно-учебных
заведений проводили курсы для подготовки преподавателей спорта. 31 декабря 1921 г. вышел приказ Революционного военного совета республики
о Центральном спортивно-гимнастическом зале
Главного управления военно-учебных заведений,
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с организациями комсомола проверял и очищал
спортивные и гимнастические общества, беспощадно выбрасывая оттуда элементы, враждебные революции» [1, с. 36].
Таким образом, советский спорт в период Гражданской войны развивался как социально-политический проект. С помощью государственных органов
власти, а именно Главного управления Всевобуча,
а также общественных организаций в форме РКСМ
большевики создавали и курировали проект, который имел краткосрочные цели — допризывная
подготовка солдат, и долгосрочные цели — оздоровление нации и формирование нового советского человека. Во время достижения поставленных
целей большевики столкнулись с проблемами нехватки кадров и контрреволюционной деятельности
некоторых спортивных клубов. Решением проблем
стало создание системы спортивной подготовки инструкторов и установление монополии комсомола
на физическое воспитание молодежи, что, безусловно, стало частью спортивного проекта. Тем самым
спорт целенаправленно использовался большевиками в областях военной, социальной и культурной
политики. Также организация и проведение спортивных празднеств и соревнований способствовала
становлению патриотической системы воспитания.
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Soviet sport as
socio-political project during
Civil War (1918–1921)
In the article Soviet sport of the period of Civil War of 1918–1921 is considered as
the socio-political project. The author reveals a role of Universal military education
and the Russian communistic union of youth in development of Soviet Sport. The
article analyses the state concept of sport which is formed together with the young
Soviet state comes to light. The author reveals the main problems of Soviet Sport as
socio-political project, such as shortage of shots and counterrevolutionary activity
of sports clubs. The author concludes that during Civil War Soviet Sport was created
as the socio-political project focused on military preparation, improvement of the
nation and formation of the new person in the spirit of communistic morals.
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