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Аннотация: в статье исследуются первые основные нормативно-право-

вые документы нового Советского государства по развитию физкультурного 

движения. Авторами приводятся следующие выводы: в новом Советском госу-

дарстве создается общество с конкретными требованиями по физической под-

готовке, приоритетными сегментами которых являются обороноспособность 

и трудоспособность населения; агрессивная политика пролетарской идеологии, 

революционного общества унифицирует общественные отношения и этим про-

гнозирует динамичность развития физкультурного движения, уровень физиче-

ского состояния и подготовленности рабоче-крестьянского населения; дея-
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тельность первых органов управления физической культуры, которые форми-

ровали нормативно-правовые документы, послужили основой для динамичного 

развития отрасли. 

Ключевые слова: военизация, нормативные правовые документы, обороно-

способность, оздоровление пролетариата, отрицание нового, физическая куль-

тура. 

Введение. Эволюционное развитие системы физкультурного движения, от-

личаются своим разнообразием управленческих подходов, появлением различ-

ных систем менеджмента, что обусловлено продолжением реформирования си-

стемы управления отраслью, разработкой нормативно-правовой базы, поиском 

инновационных ресурсов: административных, финансовых, кадровых, матери-

ально-технических и др. 

Предпосылками к исследованию нашей статьи послужило недостаточность 

изучения нормативных правовых документов в развитие физкультурного движе-

ния, для военизации и трудоспособности государства новой формации, в годы 

становления Советской России. Наше исследование, мы провели по начальному 

этапу формирования спортивного права в развитие физкультурного движения 

для военизации и трудоспособности государства новой формации Советской 

России. 

Методологической основой исследования послужило использование совре-

менного методологического инструментария теории права, истории, менедж-

мента, физического воспитания включающие, как общенаучные, так и специаль-

ные методы научного познания. Методами контент‐анализа, логико-смыслового 

моделирования мы выяснили, что конверсия спортивного права в развитие физ-

культурного движения, для военизации и трудоспособности населения, в годы 

становления Советской России позволит эффективно внедрять массовое движе-

ние физической культуры и спорта на современном этапе. 

Организация и результаты исследования. Руководящая роль партийных и 

государственных органов нового государства в развитии физической культуры 
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страны реализовалось в 13 нормативных правовых документах. Установление 

нового социалистического строя в России формирует реальные условия для все-

стороннего физического развития. Государство новой формации выпускает ряд 

инновационных законодательных, директивных документов по вопросам разви-

тия физической культуры. Господство коммунистической идеологии в физкуль-

турном движении России утверждалось с первых дней государства, приоритет-

ным направлением была военизация населения страны и её обороноспособно-

сти [1; 3; 7; 12]. 

В послереволюционный период России появились ревизионисты теории 

спорта, которые отвергали все прежнее. Отрицательное отношение к спорту как 

к соревнованию за высшие достижения распространилось и среди рабочих физ-

культурных организаций и союзов, которые провозглашал лозунги: «Долой бур-

жуазные залы, снаряды, спорт, даешь пролетарские снаряды, упражнения!». 

Группа ученых под руководством В.А. Зикмунда, признавая спорт важным сред-

ством физического воспитания, отрицала спортивную специализацию и считала, 

что пролетарский спорт должен быть без рекордов, лишь формой оздоровления 

и подготовки к труду. 

В опубликованных Н.И. Подвойским трудах «Какая физическая культура 

нужна пролетариату СССР», «Рабочий класс, солнце, чистый воздух и вода», 

«Физическая культура пролетариата СССР», «О массовом оздоровлении», «Роль 

спорта» и других раскрывались перспективы развития советской системы физи-

ческого воспитания [1; 3; 13]. 

В 1923 и 1924 гг. были проведены всесоюзные праздники физической куль-

туры под лозунгами: «Физическая культура 24 часа в сутки», «Без врачебного 

контроля нет советской физкультуры», «Развитие спорта – дорога для масс в физ-

культуру», которые были провозглашены Н.А. Семашко в опубликованных им 

работах по физической культуре. В связи с передачей комсомольских спортив-

ных организаций в ведение профсоюзов Президиум ВЦСПС утвердил в ап-

реле 1924 г. «Положение о фабрично-заводских и клубных кружках физкуль-

туры – основного звена физкультурного движения того времени», а в мае этого 
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же года провели Всесоюзное совещание советов физической культуры. В физ-

культурных организациях страны рабочие составляли 42%. Отмечая рост физ-

культурных организаций, VI съезд профсоюзов СССР в ноябре 1924 г. предло-

жил профсоюзным организациям использовать физическую культуру для спла-

чивания рабочих вокруг союзов физического оздоровления пролетариата. 

Для постановки физического воспитания в учебных заведениях оказала вли-

яние новая кардинальная система «Пролетарской физической культуры». В шко-

лах применялась сокольская система, в основу физического воспитания были по-

ложены местные программы, разработанные людьми, не признававшими значе-

ния спорта. Отрицание бывшей теории спорта и агрессивная пролетарская идео-

логия формировали новую нормативную правовую базу [4; 5; 8]. 

2 июля 1919 г. Совет рабоче-крестьянской обороны за подписью В.И. Ле-

нина принял специальное Постановление об организации лыжных отрядов, сыг-

равшее важную роль в улучшении всей деятельности органов Всевобуча по фи-

зической культуре и спорту. 

1 декабря 1920 г. В.И. Ленин подписал Постановление Совнаркома об утвер-

ждении в Москве Государственного института физической культуры как выс-

шего учебного заведения. Этими, а также последующими ленинскими декретами 

были заложены основы советской системы физического воспитания. 

В годы восстановления народного хозяйства физическая культура и спорт 

широко использовались в культурно-воспитательной работе среди трудящихся 

масс. 

Несмотря на экстремальные условия, связанные с падением производства, 

ростом безработицы, тяжелым продовольственным положением, военными дей-

ствиями на значительной территории страны, в эти годы шел активный процесс 

в создании государственных и общественных структур в сфере физической куль-

туры и спорта. 

Основная роль в формировании этого процесса принадлежала Главному 

управлению всеобщего военного обучения. Это была одна из первых государ-
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ственных структур, при участии которой активно восстанавливался отечествен-

ный спорт, в практику физкультурного движения внедрялись олимпиады, созда-

вались региональные олимпийские комитеты, восстанавливались спортивные 

общества, предпринимались попытки не только восстановить связь с Междуна-

родным олимпийским комитетом, но и принять участие в очередных VII Олим-

пийских играх в Антверпене (Бельгия). 

В организациях Всевобуча работали более 17 тысяч бывших офицеров цар-

ской армии, в том числе выпускники Академии Генерального штаба, Главной 

офицерской фехтовально-гимнастической школы, кадетских корпусов, много-

численных военных школ и армейских курсов, которые оказали большое содей-

ствие в становлении российского спорта и его нормативной правовой базы, как 

в центре, так и в провинции [2; 9;10; 13]. 

В истории советского физкультурного движения принимается эпохальное 

решение молодого правительства. Всероссийский Центральный Исполнитель-

ный Комитет (ВЦИК) РСФСР 27 июня 1923 года принял Постановление о созда-

нии Высшего совета физической культуры (ВСФК) при ВЦИК и его местных ор-

ганов. На ВСФК возлагались согласование и объединение научной, учебной и 

организационной деятельности различных ведомств и организаций по физиче-

скому воспитанию и развитию трудящихся. Председателем ВСФК был утвер-

жден народный комиссар здравоохранения, крупнейший специалист в области 

социальной гигиены Н.А. Семашко. 

ЦК партии потребовал устранить непонимание отдельными ведомствами и 

общественными организациями сущности и содержания физического воспита-

ния и спорта и учитывать требования науки – данные врачебного контроля и пе-

дагогические исследовании, рассматривать соревнования как один из способов 

вовлечения масс в физкультуру и выявления достижений индивидуальных, осо-

бенно целых коллективов. Вся работа по физической культуре должна протекать 

под непосредственным руководством профсоюзов и при активном участии 

РЛКСМ. 
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Отсутствие единства в понимании методов и содержания работ по физиче-

ской культуре и спорту мешало нормальному развитию физкультурного движе-

ния. Необходимо было устранить имеющийся разнобой в понимании содержа-

ния и методов деятельности физкультурных организаций и определить пути 

дальнейшего развития советской системы физического воспитания. На решение 

этих вопросов было направлено Постановление ЦК РКП(б) от 13 июля 1925 г. 

«О задачах партии в области физической культуры». В постановлении отмеча-

лось, что рост движения по физической культуре, охватывающего все более и 

более широкие массы, и то большое значение, которое в настоящее время она 

приобретает, требуют от партии большего внимания и усиления руководства в 

этой области. Относительно содержания физической культуры партия указала, 

что ее «...необходимо рассматривать не только с точки зрения физического вос-

питания и оздоровления и как одну из сторон культурно-хозяйственной и воен-

ной подготовки молодежи... Вместе с тем как средство сплочения широких ра-

бочих и крестьянских масс вокруг тех или иных партийных, советских или про-

фессиональных организаций, через которые рабоче-крестьянские массы привле-

каются в общественно-политическую жизнь». Было определено, что физическая 

культура не может исчерпываться одними лишь физическими упражнениями в 

виде гимнастики, спорта и игр, а должна включать в себя общественную и лич-

ную гигиену, гигиену труда и быта, правильный режим труда и отдыха и т. д [6; 

11; 14]. 

В физкультурном движении страны существовал параллелизм и разнобой 

по организационным вопросам, главным образом между профсоюзами и комсо-

молом. В 1928 г. на VIII съезде ВЛКСМ было отмечено, что главным тормозом 

в физкультурной работе является организационная структура физкультурного 

движения. На съезде было высказано предложение о создании единого Всесоюз-

ного добровольного спортивного общества. Решение съезда по этому вопросу 

вызвало оживленную дискуссию среди физкультурной общественности. 
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Определило каждому направление Постановление ЦК ВКП(б) от 23 сен-

тября 1929 г. «О физкультурном движении». Признав работу неудовлетворитель-

ной (слабый охват широких масс рабочего класса, рекордсменский уклон, ведом-

ственный разнобой и др.), ЦК ВКП(б) предложил усилить и централизовать гос-

ударственное руководство, с тем чтобы ликвидировать параллелизм и разнобой 

в физкультурной работе, подчеркнул необходимость организовать при ЦИК 

СССР Всесоюзный совет физической культуры на правах государственного ор-

гана в физкультурном движении [1; 4; 12]. 

ЦК ВКП(б) указал, что «...без усиления государственного централизован-

ного руководства, с одной стороны, и без участия в физкультурном движении 

широкой рабочей общественности – с другой, сдвинуть дело развития физкуль-

турного движения нельзя». ЦК ВКП(б) рекомендовал комсомолу и профсоюзам 

усилить свою работу по физической культуре, по втягиванию в нее широких ра-

бочих масс, особенно молодежи, по подготовке руководителей и инструкторов 

физкультуры из рабочих путем создания соответствующих курсов. ЦК ВКП(б) 

признал нецелесообразным создание Всесоюзного добровольного общества физ-

культуры. 

На основании нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 

− создается общество с конкретными требованиями по физической подго-

товке, приоритетными сегментами которых являются обороноспособность и тру-

доспособность населения; 

− преобразования по физическому развитию, смысловые, эмоциональные и 

поведенческие компоненты будущих строителей социалистического общества 

анализируются и соотносятся с основными тенденциями развития государства 

новой формации; 

− агрессивная политика пролетарской идеологии, революционного обще-

ства унифицирует общественные отношения и этим прогнозирует динамичность 

развития физкультурного движения, уровень физического состояния и подготов-

ленности рабоче-крестьянского населения; 
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− деятельность первых органов управления физической культуры, которые 

формировали нормативные правовые документы, совершенно очевидно послу-

жили основой для динамичного развития отрасли на современном этапе. 
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