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Аннотация 
Исследование посвящено рассмотрению причин быстрого распространения баскетбола в пер-

вое послереволюционное десятилетие. Автор приходит к выводу, что для этого существовал целый 
ряд причин. Кроме поддержки со стороны новой власти, видевшей в командных играх способ вос-
питания духа коллективизма, и положительного влияния на здоровье, баскетбол был более доступен 
благодаря возможности играть как в залах, так и на улице. Кроме этого, баскетбол был одинаково 
популярен среди и мужчин и женщин, и особенно рекомендовался для распространения среди по-
следних как менее грубый и жесткий. Эти факторы в сочетании с его интересом как для игроков, так 
и для зрителей, стали залогом его будущего развития на профессиональном и любительском уровне. 

Ключевые слова: баскетбол, история, спорт. 
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Annotation 
The article is devoted to the reasons for the rapid spread of basketball in the USSR in 1920s. The 

author comes to the conclusion that there were a number of reasons for this. In addition to the support of the 
new state power, which saw in team games a way to educate the spirit of collectivism, and a positive impact 
on health, it was more accessible thanks to the opportunity to play both outdoor and in the sports halls in 
case of foul-weather or winter. In addition, basketball was equally popular among both men and women, 
and was especially recommended for distribution among the women as less rough and tough. These factors, 
combined with the interest for both the players and the audience, were the key to its future development at 
the professional and amateur level. 

Keywords: basketball, history, sports, 1920s, Mikhail D. Romm, Georges Duperron. 

ВВЕДЕНИЕ 

При всей неоднозначности оценок событий революции 1917–1922 гг. нельзя не при-
знать то, что они явились поворотным пунктом в истории физкультуры и спорта в России. 
Активная популяризация физического развития и массового спорта стала неотъемлемой 
частью ранних советских общественных преобразований. Благодаря активной пропаганде 
и росту доступности спорт из элитарного стал массовой формой досуга, общественно зна-
чимой деятельностью, формой социальной реализации, престижной социальной нишей [1, 
с. 49]. Одним из видов спорта, получившим распространение в это время, стал баскетбол. 
Его ранней истории в России посвящен ряд научных исследований, в которых дано срав-
нительно полное описание ключевых событий в его утверждении в стране и рассказано о 
людях, сыгравших в этом ключевую роль [2, с. 8-13, 46-52; 3; 4]. В центре внимания насто-
ящей статьи находится изучение причин чрезвычайно быстрого развития баскетбола в 
СССР, когда из увлечения немногочисленных столичных апологетов он буквально за не-
сколько лет превратился в по-настоящему массовый вид спорта. 

МЕТОДИКА 

Методологические ориентиры исследования связаны, прежде всего, с новой соци-
альной историей, которая изучает систему иерархически взаимосвязанных социальных по-
зиций и совокупности ролевых предписаний, предъявляемых обществом к лицам, занима-
ющим эти позиции. Использование методологии новой социальной истории позволило 
провести анализ феномена массового спорта (гендерные характеристики, связь спорта с 
производственной повседневностью и др.). В исследовании также были использованы ме-
тоды социокультурного проектирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Подробно развитие баскетбола в нашей стране было рассмотрено Михаилом Дави-
довичем Роммом (1891–1967) в выдержавшем в 1920-е гг. несколько изданий руководстве 
по этой игре. В царской России баскетбол получил распространение среди спортивных об-
ществ Петербурга и Москвы. Тогда его иногда называли «мяч в корзину» и могли писать 
через дефис – «баскет-бол». После революции в 1920 г. баскетбол был введен в качестве 
обязательного предмета, наравне с футболом, в московские спортивные школы (Главная 
военная школа физического образования трудящихся, Окружная школа инструкторов фи-
зического воспитания имени В.И. Ленина и др.). В 1921 г. в баскетбол уже играли на Урале, 
в Сибири и Средней Азии. К 1923 году баскетболом было охвачено 39 городов республики 
[5, с. 6-9, 14]. Поддержка большевистской властью баскетбола, как и других командных 
видов спорта, была связана с тем, что они воспитывают дух коллективизма, сплачивают 
игроков, воспитывают умение добиваться общей цели. Баскетбол в этом отношении был 
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едва ли не идеальной игрой – считалось, что в нем каждый игрок должен строго занимать 
свою позицию, и роль индивидуального мастерства незначительна. Об этом, в частности, 
писали в руководствах по массовым спортивным играм: «Главной целью игры является 
победа своей команды, а не отличие отдельного игрока и поэтому главное внимание 
должно быть обращено на согласованную работу команды. Хорошие игроки, проникнутые 
идеей достижения победы для своей команды, очень часть жертвуют ходами, которые хотя 
бы и принесли им лично успех и славу, но благодаря своей рискованности были опасны 
для общего дела» [6, с. 76]. Большую роль в игре играли быстрые и разнообразные комби-
нации, что требовало от игроков «большой сообразительности, подвижности и сыгранно-
сти, т.е. взаимного понимания всех пяти игроков» [5, с. 52]. 

В СССР спорт понимался как средство борьбы за здоровье трудящихся, «улучше-
ния» советского человека, физическое здоровье которому нужно для плодотворного труда 
и, при необходимости, для защиты социалистической родины с оружием в руках. Это стало 
еще одной причиной внимания к баскетболу. Во время игры приходится часто ловить и 
бросать мяч с поднятыми вверх руками, что представлялось хорошим средством к «исправ-
лению сутуловатости» и особенно рекомендовалось «в школах и лицам, занятым умствен-
ным трудом» [5, с. 3]. Баскетбол требует от игроков «напряженной и беспрерывной работы 
во все время игры», «развивает всесторонне мускулатуру, прекрасно тренирует сердце и 
легкие, вырабатывает быстроту и выносливость» [5, с. 3]. Также подчеркивалось, что эта 
игра «приучает нервно-двигательный аппарат к быстрой смене раздражений и приказа-
ний» [7, с. 114]. 

Как на родине баскетбола, так и в России, иногда озвучивалось мнение, что эта игра 
не настолько напрягает мускулатуру, как, например, регби или футбол. Апологеты этого 
вида спорта с таким мнением были категорически не согласны. Так, выдающийся деятель 
физкультурного движения и спорта Георгий Александрович Дюперрон (1877-1934), автор 
фундаментального труда «Теория физической культуры», отмечал: «Совершенно 
напрасно, однако, создалось мнение, что баскетбол не пригоден в качестве атлетической 
игры; тот, кто видал состязание сильных и ловких команд, должен был убедиться в бес-
спорной атлетичности баскетбола» [8, с. 5].  

Чтобы тот или иной вид спорта получил широкое распространение, одной под-
держки власти и активистов спортивного движения недостаточно. Он должен заинтересо-
вать людей. С этой задачей баскетбол прекрасно справился. На то, в частности, были 
вполне прагматичные причины. Во-первых, в него можно было играть и летом и зимой, и 
на открытой площадке, и в зале. Это было его главным преимуществом по сравнению с 
футболом. Многими баскетбол рассматривался именно как возможность поддержания 
формы футболистами в зимний период. В начале 1920-х гг. группой преподавателей физ-
культуры в Москве даже высказывалась мысль о том, что «нецелесообразно разбивать су-
ществующие футбольные команды», поэтому они видоизменили правила, предложив иг-
рать командами в составе 11 человек на поле 60 на 30 метров без разбивки на части и иметь 
корзины без щитов [5, с. 10]. Эта практика долго не продержалась, хотя вплоть до 1930-х 
гг. в различных городах правила игры могли отличаться. 

Фактор доступности баскетбола и отсутствия жестких требований к форме, учиты-
вая тяжелое экономическое положение страны, не стоит недооценивать. Одним из серьез-
ных аргументов в пользу баскетбола было то, что, в отличие от футбола, он не требует 
специальной обуви [8, с. 5]. Под игру можно было приспособить существующие гимнасти-
ческие залы. В руководствах того времени можно встретить информацию о том, как своими 
силами оборудовать площадку, сделать сетку и щиты. Конечно, их качество было низким, 
особенно если речь идет об улице – сделать ровное поле без кочек, что так важно для этой 
игры, было сложно. Площадки на открытом воздухе советовали либо травяные, либо гли-
нисто-песчаные типа теннисных. Вторые были предпочтительнее, так как травяные вытап-
тывались, а в случае дождя делались скользкими и опасными для игры [5, с. 103]. Для 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 8 (174). 

 204 

нанесения линий советовали такой рецепт краски: «…на ведро воды берут 8 килограмм 
мела, 800 грамм столярного клея и 400 грамм конопляного масла. Эта смесь варится до тех 
пор, пока не получится краска достаточной густоты» [5, с. 105-106]. Но можно было просто 
каждый раз посыпать сухой негашеной известью или мелом. 

В 1920-е гг. баскетбол часто воспринимался как женский вид спорта. Девушка даже 
была изображена на обложке руководства к игре М.Д. Ромма 1924 г. [9]. В одном из изда-
ний, посвященных развитию физкультуры среди молодежи, утверждалось: «Игра незаме-
нима для девушек и женщин в первую очередь, так как она идет на маленьком поле, легко 
можно играть зимой и в непогоду в среднем по величине зале, и не дает непомерной 
нагрузки» [10, с. 81]. Баскетбол считался менее травмоопасным спортом, что также делало 
ее более желательным для женщин, чем футбол или хоккей: «Не будучи такой резкой, как 
футбол, игра в баскетбол вполне доступна для женщин и для более молодых спортсменов, 
даже для детей» [8, с. 5]. Этот взгляд на баскетбол как во многом женский спорт был ха-
рактерен и для других стран. Так, «мать женского баскетбола» Сенда Беренсон (1868–1954) 
полагала, что баскетбол позволяет сохранять женственность и не делает женщину муску-
листой, чего так опасались противники женского спорта [11, p. 24]. Как отметила исследо-
вательница А. Роули, такие виды спорта, как волейбол, баскетбол, легкая атлетика или тен-
нис не были родными для России и не имели стереотипов, касающихся пола участников, 
что также служило причиной их популярности среди женщин [12, p. 1320]. Спорт должен 
был быть одинаково доступен обоим полам, являться доказательством женской эмансипа-
ции в советской стране, а занятия спортом создавать условия для взаимного уважения 
между мужчинами и женщинами [13, с. 80]. Все эти факторы привели к тому, что приме-
нительно к 1920-м гг. можно говорить о том, что развитие женского баскетбола ничуть не 
уступало мужскому. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, существовал целый ряд причин для чрезвычайно быстрого роста 

популярности баскетбола в нашей стране в постреволюционный период. Как и другие ко-
мандные виды спорта, он поддерживался властью, видевшей в нем один из способов вос-
питания подлинно советского человека, для которого интересы коллектива важнее личных. 
Баскетбол являлся прекрасной альтернативой другим видам спорта и, прежде всего, фут-
болу в «мертвый сезон», потому что в него можно было играть как на улице, так и в залах. 
В условиях нехватки спортивного инвентаря и площадок для многих других видов спорта 
баскетбол был доступен физкультурникам во всех регионах страны, а его положительное 
влияние на здоровье организма не вызывало сомнений. И, наконец, баскетбол был одина-
ково доступен мужчинам и женщинам, и особенно рекомендовался для развития среди по-
следних как менее грубый и жесткий. Эти факторы в сочетании с его интересом как для 
игроков, так и для зрителей, стали залогом его будущего развития на профессиональном и 
любительском уровне. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-09-00728 «Массо-
вый спорт в СССР в 1920-е – 1930-е гг.: рекрутирование, повседневные практики, механизмы 
социального контроля»). 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ 
Татьяна Евгеньевна Симина, кандидат педагогических наук, Валентина Васильевна 

Логачёва, доцент, Татьяна Александровна Ведищева, старший преподаватель, 
Татьяна Анатольевна Качалова, старший преподаватель, Государственный 

университет управления, г. Москва 

Аннотация 
Снижение показателей здоровья студенческой молодежи, низкий уровень их двигательной 

активности и неспособность большинством из них выполнить нормативы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) на золотой знак отличия, обу-
славливают необходимость поиска новых подходов к повышению уровня физической подготовлен-
ности обучающихся в вузе. С целью наиболее оптимальной реализации системы физического 
воспитания в вузе, специалисты предлагают использовать модель физического воспитания студентов 
на основе их подготовки к выполнению норм и требований ВФСК ГТО. Однако, в результате прове-
денного анкетирования и опроса студентов, было выявлено, что сложности, возникающие у них при 
самостоятельной регистрации, сам процесс организации сдачи нормативов, а также отсутствие сти-
мулов привлечения студенческой молодежи в ряды физкультурного движения не позволяет способ-
ствовать популяризации ВФСК ГТО среди обучающихся. Авторами разработаны рекомендации по 
популяризации ВФСК ГТО среди обучающихся в вузе. 

Ключевые слова: физическая культура, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне», студенты. 

POPULARIZATION OF THE ALL-RUSSIAN PHYSICAL CULTURAL AND SPORTS 
COMPLEX “READY FOR LABOR AND DEFENSE” IN THE SYSTEM OF PHYSICAL 

EDUCATION TRAINING OF UNIVERSITY STUDENTS 
Tatiana Evgenyevna Simina, the candidate of pedagogic sciences, Valentina Vasilievna Loga-

cheva, the senior lecturer, Tatiana Aleksandrovna Vedischeva, the senior teacher, Tatiana 
Anatolyevna Kachalova, the senior teacher, The State University of Management, Moscow 

Annotation 
The decline in health indicators of students, their low physical activity and the inability of 

most of them to meet the standards of the All-Russian Physical Culture and Sports Complex 
“Ready for Labor and Defense” for a golden distinction, necessitate the search for new ap-
proaches to increase the level of physical fitness of students in high school. With a view to the 
most optimal implementation of the physical education system at the university, experts suggest 
using a model of physical education for students based on their preparation for fulfilling the norms 
and requirements of the All-Russian Higher School of Education and Science. However, as a 
result of a questionnaire and a survey of students, it was revealed that the difficulties that they 
experience with self-registration, the very process of organizing the passing of standards, and the 
lack of incentives for attracting students to the ranks of the physical education movement do not 
allow promoting it among students. The authors developed recommendations for the populariza-
tion of it among the students at the university. 

Keywords: physical culture, All-Russian physical-sports complex “Ready for labor and 
defense”, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 


