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В статье рассматривается проблема спортивно-исторического на-
следия как важной составляющей исторического прошлого и настоящего 
государства, подтверждается, что целенаправленного исследования спор-
тивно-исторического наследия в нашей стране не проводилось, но отдель-
ные его особенности освещены в работах, посвященных истории физкуль-
туры и спорта. В статье проводится анализ историографических работ, 
отражающих специфику развития спорта в разных регионах и в различные 
исторические периоды, посвященных отдельным видам спорта и некото-
рым разделам спортивной работы. Доказывается необходимость истори-
ографического анализа становления спорта в каждом субъекте государ-
ства на протяжении всей истории его существования.
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SPORTS AND HISTORICAL HERITAGE:  
PROBLEMS OF HISTORICAL RESEARCH

The article examines the problem of sports and historical heritage as an 
important component of the historical past and the present state, confirms that 
targeted research of sports and historical heritage in our country has not been 
carried out, but some of its features are highlighted in works devoted to the 
history of physical culture and sports. The article analyzes the historiographic 
works reflecting the specifics of the development of sports in different regions and 
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in different historical periods, dedicated to individual sports and some sections 
of sports work. The necessity of a historiographic analysis of the formation of 
sport in each subject of the state throughout the history of its existence is proved.

Key words: sports and historical heritage, physical culture, sports, sports 
history research, historiographic research.

История спорта является важной составляющей истории страны 
и конкретного народа. Спортивное наследие выступает существенным 
компонентом исторического и культурного наследия и вбирает в себя все 
их характеристики. При этом само понятие «наследие», как утверждает 
Е.Н. Мастеница, «глубоко исторично и имеет множество более или менее 
широких значений» [5. С. 7].

Мы характеризуем спортивно-историческое наследие как «совокуп-
ность материальных и духовных ценностей, созданных в ходе спортивных 
состязаний, мероприятий спортивной работы, биографиями спортсменов 
и организаторов спорта, имеющие значение для сохранения и развития 
самобытности спорта» [2. С. 52]. Спортивно-историческое наследие объ-
единяет материальные и нематериальные ценности. Если материальные 
ценности (например, спортивные объекты) имеют конкретный срок суще-
ствования и эксплуатации, то нематериальные ценности (спортивные тра-
диции, спортивные достижения на разных этапах и видах соревнований, 
методики воспитания чемпионов и не только, физкультурное движение 
и т.п.) могут быть более долговечны, сохраняться веками и передаваться 
от поколения к поколению. Условиями существования спортивно-истори-
ческого наследия является выявление, сохранение, изучение, актуализация 
и трансляция ценностей.

Нами проведен анализ историографических работ, посвященных спор-
тивно-историческому наследию с целью выявления проблем историче-
ских исследований. Следует подчеркнуть, что спортивно-историческое на-
следие рассматривается учеными с позиции исторической оценки уровня 
и результативности развития спорта в тесной взаимосвязи со становлением 
физической культуры. Безусловно, исследователи едины во мнении о не-
обходимости изучения вопросов развития спортивного движения в рамках 
исторических процессов, происходящих в стране и регионе.

С позиций территориального деления нами была определена частота об-
ращенности диссертантов к специфике истории спорта в следующих субъ-
ектам государства, например: 

Алтайский край – В.Я. Ельдепов, О.В. Морковина; 
Амурская область – С.А. Кашуба;
Башкирия – Ф.Г. Аминев, Т.П. Котова, Л.А. Кузнецова, О.В. Лисаченко, 

П.А. Мухаметов;
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Воронежский край – А.С. Минаков;
Вятская губерния – М.А. Смирнов;
Горно-Бадахшанская Автономная область – Б. Мавлоназаров; 
Дагестан – К.М. Магомедбегов;
Иркутская область – А.Г. Ширшиков, В.В. Шохирев, С.В. Нечаев; 
Кемеровская область – Я.Ю. Ратушная, Е.С. Юзупкина;
Кузбас – А.С. Трофимова;
Курский край – О.М. Цуканова;
Московская область – С.Н. Долгов;
Пензенская губерния – В.Г. Волков, Е.А. Нурдыгин;
Сибирь – В.И. Бураков, Б.В. Кимейша, Е.М. Нурпиисова;
Ставропольский край – А.В. Агеев, В.О. Назаров;
Таджикистан – А.Т. Абдурасулов, А.К. Бабаджанов, И.И. Бабаев, 

С.Бахриддинов, Б.С. Махмадрасулов;
Татарстан – Т.Р. Закиров.
Приведенный неполный список свидетельствует о настоятельной по-

требности штудирования особенностей развития физкультуры и спорта 
в конкретных регионах с учетом местных особенностей, среди которых 
можно назвать сложившиеся спортивные традиции, деятельность образо-
вательных организаций по подготовке кадров, взаимодействие с ведущими 
спортивными школами, наличие и сохранность спортивных сооружений, 
опыт проведения соревнований различного уровня и т.п. Изучение специ-
фики в крупных городах страны (например, Москва – А.Н. Снятков, Санкт-
Петербург – М.А. Солдатова, Томск – Соловьев П.В.) подтверждает необхо-
димость анализа уровня спортивной жизни в конкретных городах, которые 
становятся центрами, объединяющими в спортивной деятельности близле-
жащие территории. Полученные данные подчеркивают необходимость про-
ведения подобных исследований на материале всех субъектов государства.

Следует подчеркнуть, что повторное изучение истории развития фи-
зической культуры и спорта конкретной местности связано с двумя фак-
торами: во-первых, штудируется другой исторический период, во-вторых, 
проводится вторичное изучение материала с новых социально-политиче-
ских позиций, авторы стараются избежать давления партийной идеологии, 
организуют работу с учетом введения в научных оборот новых архивных 
документов.

Анализ хронологических рамок проведенных исследований позволяет 
выделить исторические периоды, изучаемые авторами. Хронологический 
разброс временных рамок значителен. Ряд авторов берут за основу изуче-
ния спорта достаточно продолжительные периоды. Например, С. Бахридди-
нов  – древний мир, Б.С. Махмадрасулов – Средние века, В.О. Назаров – ко-
нец XIX – начало XXI вв., А.Т. Абдурасулов, А.К. Бабаджанов  – 1917-1980 гг. 
и др. Подобные работы помогают выявить устойчивые закономерности 
и рассмотреть проблему в динамике.
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Однако в большинстве своем история физкультуры и спорта рассма-
тривается в узких исторических рамках, что обеспечивает рассмотрение 
многих частных вопросов, глубже изучить заявленный период. Данная тен-
денция характерна для работ, посвященных советскому периоду. Приведем 
примеры:

– 1920-е гг. – А.А. Васильев;
– 1920-1941 гг. – С.В. Бутов, А.С. Минаков, П.В. Соловьев, А.Н. Филип-

пов, А.Г. Ширшиков, О.М. Цуканова;
– 1920-1950-е гг. – К.М. Магомедбегов, С.С. Толстой;
– 1939-1945 гг. – Л.А. Кузнецова, П.А. Мухаметов;
– 1941-1953 гг. – Е.А. Нурдыгин;
– 1945-1991 гг. – В.Я. Ельдепов, О.В. Морковина;
– 1960-1985 гг. – В.И. Бураков, Т.П. Котова, Б. Мавлоназаров, О.Г. Со-

рокина, А.С. Трофимова и др.
Следует подчеркнуть, что подобные исследования посвящены изуче-

нию различных аспектов развития спорта. При этом многие ученые под-
держивают позицию В.И. Буракова, который утверждает, что в 1960-1985 
гг. «физкультурное движение, опираясь на мощную государственную под-
держку, трансформируя опыт прежних лет и проходя важнейшие стадии, 
стало неотъемлемой составной частью отечественной культуры и заняло 
прочные авангардные позиции в мировом спортивном движении» [1. С. 11].

В настоящее время изучения технологий организации советской спор-
тивной системы важно для создания и понимания комплексной картины 
истории СССР. Безусловно, анализ материалов и статистических данных 
по развитию физкультуры и спорта в этот период, целесообразно осу-
ществлять с учетом современных реалий. Как справедливо подчеркивает 
Т.Е. Сарычева, во многих регионах, в том числе и в Западной Сибири, «зна-
чительная часть научных изысканий принадлежала советским историкам, 
трактовавшим события на основании марксистско-ленинской методологии, 
в контексте доминировавшей идеологии правящей партии» [6. С. 11].

Наиболее внимательно изучаются учеными переломные периоды исто-
рии страны. Так, спорту в конце XIX – первой четверти (иногда середине) 
XX в. посвящены изыскания таких авторов как В.Г. Волков, Д.Г. Ефимов, 
С.А. Кашуба, А.В. Николаев, В.Г. Семенов, М.А. Смирнов, М.А. Солдато-
ва, С.В. Федорин, В.В. Шохирев и др. Спортивное движение в регионах 
на стадии перехода от социализма к капитализму изучались авторами с раз-
ным временным разбросом. Например: 1952-2008 гг. (О.Ю. Антипцев), 
1981-2000 гг. (Б.В. Кимейша, И.И. Бабаев, Е.С. Юзупкина), 1990-2000 гг. 
(В.В. Бобровский, С.Н. Долгов, В.А. Каверин, О.В. Лисаченко, В.Н. Малиц, 
Я.Ю. Ратушная, А.Н. Снятков), 60-е XX в. и начало XXI в. (Ф. Аминев, 
Т.Р. Закиров). Кризисные явления во многих сферах государственной дея-
тельности сказывались и на развитии физкультуры и спорта, проявлялись 
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во многих областях жизнедеятельности государства. Так, Б.В. Кимейша 
подчеркивает, что с середины 80-х гг. ХХ в. «причины надвигающегося кри-
зиса лежали как в ошибках концептуального характера, так и в просчетах 
организации физкультурного движения страны», среди которых ученый от-
мечает «смещение акцента развития физкультурного движения от решения 
задач по гармоничному и всестороннему развитию людей в сторону утили-
тарных задач (подготовки к труду, службе в армии и т.д.), развития спорта 
высших достижений, подготовки спортсменов разрядников и централиза-
ции всего физкультурно-спортивного движения, включая систему добро-
вольных спортивных обществ» [3. С. 7].

Наряду с общей характеристикой развития физкультуры и спорта в кон-
кретных регионах в различные исторические периоды, историографы со-
средотачивают внимание на отдельных аспектах заявленной темы. Так, 
историческую оценку деятельности государственных и общественных ор-
ганизаций по вопросам развития спортивного, в том числе олимпийского, 
движения дают О.Ю. Антипцев, В.В. Бобровский, С.Н. Долгов, О.В. Лиса-
ченко, О.В. Морковина, Я.Ю .Ратушная, А.Н. Филиппов и др. История раз-
вития физкультуры и спорта в образовательных организациях представлена 
в работах О.В. Морковиной, А.В. Николаева, А.Г. Пасмурова, О.Г. Соро-
киной. Роль физической культуры и спортивных организация в подготов-
ке резервов для Вооруженных Сил раскрывается в работа В.А. Каверина, 
Л.А. Кузнецовой, П.А. Мухаметова, В.Г. Семенова, С.В. Федорина и др.

Одновременно изучению подвергалась, и история становления отдель-
ных видов спорта. Например, развитие велосипедного спорта анализиро-
вал Д.В. Литвинов. С.С. Толстой, С.В. Бутов рассматривали особенности 
развития футбола как массового спорта в СССР в разные годы. Историю 
становления технических и военно-прикладных видов спорта изучали 
В.Н. Малиц. Е.М. Нурпиисова, тениса – С.В. Нечаев. Работу спортивных 
обществ в историческом ключе освещали В.Н. Воронцов, А.В. Маклчков. 
Достоинством приведенных работ является их обращенность к истории раз-
вития видов спорта на конкретных территориях, тем самым определяются 
спортивные традиции регионов, фиксируется работа спортивных обществ 
и ведущих тренеров, перечисляются мероприятия по пропаганде спортив-
ных достижений и т.п.

Представленные в статье авторы освещали с разной степенью под-
робностью создание материально-технической базы физкультуры, во-
просы подготовки физкультурных кадров, научно-методическое и меди-
цинское обеспечение, развитие массовой физкультуры в образовательных 
организациях и производственных коллективах, особенности пропаганды 
физической культуры и спорта. Тем самым по сути дела давалась харак-
теристика спортивно-историческому наследию территорий и условий его 
актуализации.

Истягина-Елисеева Е.А.
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Проведенный анализ историографических исследований, посвященных 
различным сторонам спортивно-исторического наследия, позволил выявить 
ряд проблем. Прежде всего, исторический анализ развития физкультуры 
и спорта дан не по всем субъектам государства, не все периоды спортивной 
истории страны освещены в полном объеме. Нуждаются в исторической 
экспертизе и отдельные вопросы истории спорта, как в региональном, так 
и в государственном масштабе: взаимодействие государственных и обще-
ственных структур, взаимосвязь развития массового спорта и спорта вы-
соких достижений, а в целом – изучение и сохранение спортивно-истори-
ческого наследия и др. Мы поддерживаем позицию Н.Ю. Мазова, который 
утверждает: «место спорта, как феномена культуры человечества, до сих 
пор не соответствует его подлинной роли в целях достижения высокого 
уровня культуры жизнедеятельности людей и в целом глобального стимула 
гармонизации векторов развития современной цивилизации» [4. С. 5].
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