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Annotation 
The article is focused on the process of development of the organizational forms of physical cul-

ture and sports management in Petrograd-Leningrad in 1920s. This process meant the dealing with a num-
ber of difficulties, namely economic, personnel, informational, communication, research and methodolog-
ical, cultural and conceptual ones. 
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ВВЕДЕНИЕ 

После Первого всероссийского съезда работников по физической культуре, спорту 
и допризывной подготовке, прошедшего в 1919 году, по всей стране началась активная 
работа по реализации решений съезда. Она вылилась в реорганизацию физкультурно-
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спортивной деятельности в СССР.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

К созданному в октябре 1920 года Высшему совету физической культуры (ВСФК) 
при Главном управлении Всевобуча постепенно переходит вся полнота власти по руко-
водству физической культурой и спортом в Советской России. ВСФК объединил дея-
тельность всех ведомств и учреждений по организации физического развития населения. 
Также ВСФК организовывал проведение спортивных соревнований, разрабатывал про-
граммы, уставы, специальные руководства.  

Роль ВСФК особенно усилилась в 1923 году после ликвидации Всевобуча в связи 
с окончанием Гражданской войны. В июне этого же года Президиум Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) учредил ВСФК при ВЦИК на правах 
постоянной комиссии. ВСФК были созданы и при ЦИК четырех союзных республик, 
входивших в то время в состав СССР – РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и 
Закавказской СФСР.  

Особое значение имело то, что в подчинении ВСФК находились народные комис-
сариаты обороны, труда, здравоохранения, внутренних дел, просвещения, а также Рос-
сийский коммунистический союз молодежи (РКСМ) и профсоюзы. В 1924 году XIII 
съезд Российской коммунистической партии большевиком [РКП (б)] отметил намечаю-
щуюся тенденцию физической деградации молодежи и потребовал от этих организаций 
«усилить свою работу в области физической культуры в самом широком смысле этого 
слова (физкультурные кружки, экскурсии, спорт, пропаганда гигиены и пр.). Формы ор-
ганизации и методы работы в них должны тщательно учитываться РКСМ, который мо-
жет через подобные организации охватить еще более широкий круг трудящейся молоде-
жи» [9].  

Петроград, бывший некогда столицей Российской империи, являлся колыбелью 
отечественного спорта [12]. Спортивная жизнь в нем всегда отличалась значительным 
объемом и высокой интенсивностью. Следовательно, она требовала повышенного вни-
мания к организации [8].  

На 1 января 1924 года в управлении спортивными организациями Петрограда про-
являлась сильная раздробленность. Подразделения руководились следующим образом: 

 Профсоюзы курировали 10 спортивных кружков и клубов; 
 За Губнаробразом числилось 16 клубов и кружков; 
 За Губернским Военным комиссариатом Петроградского Округа было закреп-

лено 7 клубов и кружков; 
 За Управлением учебными заведениями окружного отдела Петроградского во-

енного округа — 9 кружков и клубов, Петроградская лыжная секция и Петроградская 
футбольная лига; 

 За Политическим Управлением Балтийского флота (ПУБАЛТ) — «Гаванский 
кружок любителей спорта»;  

 За Красной армией — 10 клубов и Петроградская легкоатлетическая секция; 
 За Железнодорожным Всевобучем — 3 кружка и гоночная комиссия (гребля); 
 За Губкомом РКСМ — 12 кружков.  
Петроградский Совет ВСФК был создан, чтобы согласовывать и объединить рабо-

ту по физической культуре и спорту всех организаций, дать ей общее направление в 
учебном и научно-методическом плане. 

После ликвидации Всевобуча, на основании решения ВСФК от 10 марта 1924 года 
были упразднены все бывшие буржуазные клубы, союзы и объединения. Среди них и 
основанная еще в 1901 году Петроградская футбольная лига. 

Уже в конце 1924 – начале 1925 года вся власть была сосредоточена в руках Ле-
нинградского Губернского совета физкультуры (при Губернском исполкоме) и, создан-
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ном при нем Центральном клубе «Спартак». Помимо Президиума в ЦК Спартак, под 
председательством Александра Никитича Панова, существовало еще 8 отделений. Были 
созданы районные советы физкультуры и отделения Спартака по районам. При учебных 
заведениях, фабриках и заводах были созданы спартаковские ячейки физкультуры. Их 
основу составили учащиеся, студенты и рабочие. 

Новые организационные формации в области физической культуры и спорта в 
своей деятельности столкнулась с массой проблем. 

Экономические проблемы. В начале 20-х годов в условиях послевоенной разрухи 
было невозможно быстро наладить спортивную промышленность.  

Несмотря на бурный рост промышленности в годы Новой экономической полити-
ки (НЭП), — это было задачей пока не выполнимой [4]. Поэтому ощущался острая не-
хватка спортивного инвентаря и спортивных сооружений, и это сводило на нет почти все 
благие начинания в области спорта.  

Кадровые проблемы. Интеллигенция дореволюционной «закалки» сыграла пози-
тивную роль в развитии спорта в молодой Советской Республике [8]. Однако, недоверие 
к ней все же оставалось. Специалистов, несмотря на открытие институтов физической 
культуры, катастрофически не хватало.  

Информационные проблемы. До 1917 года в России издавалось достаточно много 
спортивной периодики. Одних журналов с названием «Спорт» выходило в разных горо-
дах около десятка. Из крупных изданий горнило революции пережил только «Русский 
спорт». Но и он в 1919 году прекратил существование. Вести эффективную агитацию и 
пропаганду без специализированных журналов и газет было практически невозможно. В 
1922-1923 гг. под эгидой Всевобуча издавался журнал «Физическая культура», который, 
как и Всевобуч, перестал существовать в 1923 году. С 1924 года печатаются номера жур-
нала «Известия физической культуры». С этого же года начала выходить газета «Крас-
ный спорт» (с 1946 года – «Советский спорт»). В Ленинграде с 1924 по 1932 год издавал-
ся еженедельник «Спартак». Тем не менее, периодической информации не хватало [1]. 

Коммуникационные проблемы. Как отмечал А.В. Луначарский, общение, обмен 
опытом, сравнение сил и возможностей является одной из неотъемлемых составляющих 
нормального развития спорта [7]. В 20-е годы международные связи советских спортс-
менов ограничивались, главным образом, двусторонними контактами с зарубежными 
рабочими спортивными организациями, объединёнными основанным в 1921 году Крас-
ным спортивным интернационалом (КСИ) [2, 3]. Так в 1922 году состоялось несколько 
международных футбольных матчей со сборной рабочего спортивного союза Финляндии 
[6]. 

Социальные проблемы. Значительная часть спортсменов и энтузиастов спорта ста-
ли жертвами Первой мировой и Гражданской войн. Безработица, голод, нищета, болезни, 
транспортные проблемы не способствовали развитию спорта. Многие спортсмены уехали 
из крупных городов в провинцию. Прекратило существование большое количество спор-
тивных организаций.  

Научно-методологические проблемы. В СССР отчетливо понимали, что физиче-
ское воспитание и спорт требуют серьезного системного научного обоснования. Чтобы 
поддерживать определенный градус научной деятельности в области физического воспи-
тания и спорта в стране, с 1925 года начинает издаваться журнал «Теория и практика фи-
зической культуры» [11].  

Культурно-концептуальные проблемы. Двадцатые годы – это время становления 
представления о новой пролетарской культуре, которая должна была в корне отличаться 
от буржуазной культуры. В этом вопросе наблюдался довольно значительный разброс 
идей и мнений, — присутствовало так называемое «рекордсменское» направление, куль-
турно-массовый гигантизм и тому подобные направления. Особенно ярко такого рода 
противоречия проявились в дискуссии между комсомолом (РКСМ) и профсоюзами о раз-
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витии физической культуры и спорта в стране. Руководство комсомола выдвинуло идею 
о переводе всех спортивных клубов и кружков под знамя единого всесоюзного спортив-
ного общества. Профсоюзы выступали за развитие физкультурно-спортивных организа-
ций в рамках производственных предприятий. Активная полемика по этой проблеме ве-
лась в 1928-1929 годах.  

Конец дебатам положило постановление ЦК ВКП (б) от 23.09.1929 «О физкуль-
турном движении» [9]. В нем отмечалось, что состояние физкультурной работы в стране 
следует «признать неудовлетворительным (слабый охват широких масс рабочего класса, 
рекордсменский уклон, ведомственный разнобой, параллелизм, и пр.). ЦК ВКП (б) при-
знает необходимым устранить разнобой в физкультурной работе, внести в нее больше 
организованности, плановости, максимально расширить общий масштаб физкультурной 
работы, обеспечив вовлечение в физкультурное движение рабочих масс, усилить физ-
культурную работу в деревне. Вместе с тем ЦК ВКП (б) считает, что без усиления госу-
дарственного централизованного руководства, с одной стороны, и без участия в физкуль-
турном движении широкой рабочей общественности – с другой, сдвинуть дело развития 
физкультурного движения нельзя». 

Согласно этому постановлению при ЦИК СССР был образован Всесоюзный Совет 
физической культуры как единый государственный центральный орган управления и 
контроля за всей деятельностью в области физической культуры и спорта в СССР. Новый 
управленческий орган получил широкие права и полномочия. Это было обусловлено тем, 
что физкультурно-спортивная отрасль быстро расширялась, а ее роль в жизни страны 
становилась все более значимой. 

ВЫВОДЫ 

1. Ликвидация Всевобуча в 1923 году привела к реорганизации управления физи-
ческой культурой и спортом во всех субъектах СССР в том числе и в Петрограде. 

2. Становление организационных форм руководства физической культурой и 
спортом в Петрограде—Ленинграде сопровождалась преодолением ряда проблем: эко-
номических, кадровых, информационных, коммуникационных, научно-
методологических, культурно-концептуальных. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается решение проблемы модернизации подготовки будущих 

высококвалифицированных специалистов-медиков на основе информатизации учебного процесса 
по физической культуре. К числу информационных технологических средств авторами отнесены 


