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The article is devoted to a categorial analysis of non-additivity, the phenomenon, which is insufficiently investigated by domestic 
researchers. Non-additivity manifests itself in inanimate and animate nature and society. Consequently, it is a research area 
of different sciences. Scientists’ views on the term semantics differ. Moreover, the term “non-additivity” is often used to desig-
nate the phenomenon of emergence. The analysis allowed the authors to introduce a motivated definition of non-additivity. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ  

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. 
 

Спорт и физическое воспитание являются неотъемлемыми частями культуры человечества, они выпол-
няют не только оздоровительные, но и воспитательные функции, подготавливают человека к разносторон-
ней, полноценной деятельности и труду. Именно поэтому требуется внимательное изучение того историче-
ского пути, который прошли спортивные организации в своем становлении. Деятельность спортивных об-
ществ и клубов, как и спортивно-гимнастическое движение России начала XX века в целом, явилась исто-
ком советского и современного российского спорта. Научное освоение его опыта, трудностей и достижений 
способствует осмыслению и решению организационных проблем спортивного движения в наши дни. 

Изучение российских общественных организаций (в том числе спортивных) начинается в отечественной 
историографии со второй половины 1970-х годов в трудах А. Д. Степанского [16; 17]. Что касается совре-
менных авторов, то отдельные спортивные общества и клубы упоминаются в обобщающих монографиях 
А. С. Тумановой, И. С. Розенталя и др. [12; 21]. В начале XXI в. появляются работы по истории физической 
культуры и спорта (И. Б. Хмельницкой, А. Б. Суника, Ю. Н. Мягкова), где анализируется деятельность об-
щественных объединений в этой сфере [8; 19; 23]. Региональные аспекты функционирования спортивных 
обществ и клубов освещены в исследованиях А. М. Добрыниной, М. А. Солдатовой, А. Г. Мубаракшиной, 
А. С. Тумановой [3; 7; 15; 20]. Большой вклад в изучение московской спортивной жизни внесла диссертация 
А. А. Перевозникова «История спортивных организаций Москвы в конце XIX – начале XX в.» [10]. 

Что касается изучения дореволюционных спортивных обществ Московской губернии, то они, находясь 
«в тени» столицы, не рассматривались как целостное явление, а некоторые местные общества спорта были 



ISSN 1997-292X № 4 (78) 2017 109 

предметом исключительно краеведческих изысканий [2; 4; 5; 9]. Правда, отдельные общественные инициа-
тивы в развитии подмосковного спорта приведены в учебном пособии Б. Р. Голощапова и Т. Ю. Коржуко-
вой, но рассмотрены они фрагментарно, и авторами, в соответствии с задачами книги, акцент справедливо 
сделан на перечисление спортивных достижений того времени [1, с. 15-28]. Поэтому целью данной статьи 
является анализ состояния и форм деятельности спортивных объединений – союзов, обществ и клубов, 
функционировавших на территории Московской губернии на рубеже XIX-XX вв. 

Источниковая база статьи включает, во-первых, опубликованные нормативные акты, регулирующие ра-
боту обществ («Временные правила об обществах и союзах 4 марта 1906 г.» [11, с. 201-207]), уставы об-
ществ, ежегодные отчеты, а также материалы периодической печати. Во-вторых, неопубликованные доку-
менты Московского губернского по делам об обществах Присутствия (ЦГА г. Москвы, ф. 64): журналы за-
седаний, протоколы общих и чрезвычайных собраний спортивных обществ, их уставы и отчеты, деловую 
переписку (прошения, ходатайства, запросы и пр.) между клубами и правительственными учреждениями. 

Уместно заметить, что само понятие «спорт» у жителей России изучаемого времени было отличным 
от современного. Под спортом подразумевались отдых, развлечение, охота и т.п. приятное времяпровожде-
ние. В контексте этого, интересны размышления, опубликованные в весьма далеком от спорта журнале 
«Столица и усадьба»: «У нас когда-то процветали кулачные бои и борьба в обхватку, соколиная охота 
и охота по зверю… Оставляя, однако, в стороне перечисленные забавы, дающие весьма немного культуре те-
ла, упомянем чисто русские виды спорта, приносящие известную долю пользы физическому развитию: игры 
в бабки, в лапту, в городки… Однако перечисленные игры слишком просты, лишены должного азарта…, 
в них через чур мало состязательности и, выражаясь более технически, спортивной опасности» [18, с. 18]. 

Существование таких оценок спорта лишь отчасти объясняет запоздалое возникновение спортивных об-
ществ в России. Основные причины связаны с наличием до 1906 г. административных и законодательных 
барьеров, затруднявших регистрацию любых, в том числе спортивных, самодеятельных общественных  
объединений. Как следствие, множественное открытие спортивных организаций в стране происходит лишь 
после 4 марта 1906 г., т.е. с принятием «Временных правил об обществах и союзах». Что касается количе-
ства спортивных обществ, открытых перед войной (в 1906-1914 гг.), то, как считает А. Б. Суник, здесь све-
дения неточны, что подтверждается более чем двойным разрывом хронологически близких показателей:  
от 509 (в докладе В. Н. Воейкова императору Николаю II от 1913 г.) до 1244 (ответы анкетного опроса Кан-
целярии, разосланного губернаторам в 1914 г.). В последнем источнике приведены данные по столицам:  
Петербург – 120 обществ, Москва – 86 [19, с. 473-475]. 

В деле распространения спорта немалое значение играло покровительство государства, которое, по мнению 
А. С. Тумановой, небезосновательно усматривало в спорте «…способ переключения общественной активности 
с революционной работы, отвлечения молодежи от политики и вытеснения оппозиционного движения из стен 
российской школы» [21, с. 111]. К тому же, в преддверии назревавшего в Европе военного конфликта россий-
ские власти (как, впрочем, и власти других стран) принимали меры для усиления военно-мобилизационной со-
ставляющей спортивного движения. В данном контексте вполне объяснимо создание в 1913 г. Канцелярии 
Главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселения Российской империи – эту должность занял 
генерал-майор Свиты В. Н. Воейков. И хотя серьезной финансовой помощи местным обществам Канцелярия 
практически не оказывала, сосредоточившись на организации олимпийского движения, сам факт её существо-
вания свидетельствовал о заинтересованности государства в развитии спорта [19, с. 469-476]. 

Тщательное обследование ф. 64 ЦГА г. Москвы позволило выявить более 50-ти спортивных кружков, 
обществ и клубов в Московской губернии в начале XX в.; действовали они во всех 13-ти уездах губернии. 
Показательно, что спортивные организации создавались не только в городах, но и в селах и деревнях (Быково, 
Ильинское, Красково, Малаховка, Новогиреево, Ново-Удельная, Подосинки, Салтыково, Фили, Чухлинка-
Шереметьево и др.), при железнодорожных станциях и дачных поселках, а также в поселках при крупных 
фабриках и заводах (например, Гимнастическое общество при Коломенском машиностроительном заводе, 
Малютинский клуб спорта при фабрике промышленного и торгового товарищества «П. Малютина Сыновья»). 
Столь значительное распространение таких обществ свидетельствует о заинтересованности местного насе-
ления в активном образе жизни и физическом здоровье. 

Законодательной основой учреждения обществ являлись вышеупомянутые «Временные правила об об-
ществах и союзах». В статьях документа содержался перечень требований, которым должны были соответ-
ствовать открывающиеся общества. Так, уставы обществ должны были включать не только указания 
на цель, район и методы деятельности, но и подробную роспись структуры управления, порядок вступления 
и выхода членов, размеры членских взносов для различных категорий участников (как правило, они дели-
лись на почетных, действительных, членов-соревнователей, простых посетителей). 

Согласно «Временным правилам», чиновники губернского Присутствия, получив от учредителей  
проект Устава общества, обязаны были рассмотреть на очередном заседании этот документ и, в случае  
соответствия «букве закона», утвердить его, внеся организацию в реестр обществ Московской губернии. 
Уведомление об открытии общества публиковалось в «Московских губернских ведомостях». В случае же 
несоответствия представленного учредителями Устава действующему законодательству, Присутствие бы-
ло вправе отказать в его регистрации. 

Так как направленность спортивных клубов и обществ, создаваемых по частной или общественной ини-
циативе, были близки, то неудивительно, что в представленных уставах обозначались в целом схожие цели – 



110 Издательство ГРАМОТА www.gramota.net 

развитие спортивной жизни в своей местности. Однако в деталях и формулировках отличия все же имелись. 
Например, Коломенское гимнастическое общество (КГО) заявило в качестве цели следующее: «…доставлять 
своим членам возможность упражняться в плавании и конькобежстве, устраивать состязания в ловкости 
и исполнении гимнастических упражнений, фехтований и т.п.». Кроме того, в уставе КГО прописыва-
лась возможность устройства детских подвижных игр и легких гимнастических упражнений для юно-
шества [24, д. 21, л. 4]. В свою очередь, Серпуховское общество, преследуя цели физического развития 
и «желая дать полезный, здоровый отдых и возможность каждому посвятить часы досуга любимому виду 
спорта», предполагало открыть несколько спортивных отделов: «лыжный», «футбольный», «садки» (упраж-
нение в стрельбе) и «гимнастический» [Там же, д. 251, л. 12]. Новогиреевское спортивное общество (НСО) 
перечислило в Уставе виды спорта, интересные жителям поселка и учредителям общества: детские игры, 
гимнастические упражнения, кегельбан, лаун-теннис, футбол, крикет, крокет, хоккей и др. Сообразно инте-
ресам населения Новогиреевское общество планировало учредить в своем составе велосипедный, охотни-
чий, конькобежный, лыжный, «американские горы» и др. отделы [Там же, д. 206, л. 6]. 

Несмотря на требование «Временных правил» указать в Уставе размер членских взносов, выполняли его 
не все общества, так как сложно было прогнозировать приемлемый размер платы, зависящий от материального 
положения участников. Поэтому многие общества предпочитали устанавливать суммы взносов на ежегодных 
общих собраниях (в этом случае, во избежание претензий Присутствия, они делали соответствующую пометку 
в Уставе). Так, общее собрание Серпуховского общества, состоявшееся 16 января 1912 г., определило на 1912 год 
минимальный взнос для действительных членов – 1 руб., а для вновь избранных – 2 руб. в качестве вступитель-
ного [Там же, д. 251, л. 36]. На общем собрании Коломенского гимнастического общества было решено утвер-
дить следующие платы: а) с лиц младше 18 лет, «желающих участвовать в гимнастических занятиях, в играх 
футбол и проч.», в размере 3 руб. с уплатой в течение первых трех месяцев; б) за партию игры в кегли – в разме-
ре 10 коп. для всех игроков; в) за вход для сторонних лиц (не членов КГО) – 20 коп. [Там же, д. 21, л. 55]. 

Большинство спортивных обществ, лиг и клубов Московской губернии возникают после 1908-1909 гг., что 
объясняется, прежде всего, «оживлением» общественной инициативы в условиях нескольких выборных кам-
паний в Государственные Думы 1906-1907 гг., формированием многих профессиональных союзов и активиза-
цией земского движения. Сказался, видимо, и экономический подъем 1909-1913 гг., который улучшил мате-
риальное положение городского населения и позволил направить часть семейного бюджета на занятия спортом. 

Но далеко не всегда первенствовал именно спортивный интерес. Примером здесь является эволюция мо-
тивов создания в поселке Новогиреево местного спортивного общества. В начале мая 1908 г. жители посел-
ка подали Московскому губернатору следующее прошение: «После того как мы, молодежь поселка “Ново-
гиреево”, увидели те результаты, которые дает детям чтение разных книг о знаменитых сыщиках: Нате Пин-
кертоне, Шерлоке Холмсе и др., и для того, чтобы уничтожить это зло, мы просим Вас, Ваше превосходи-
тельство, помочь нам утвердить наше “Общество устройства Подвижных Игр” в поселке “Новоги-
реево”» [Там же, д. 161, л. 3]. Предполагалось устраивать для детей различные игры и организовывать «пик-
ники с научной целью», на которых детям объяснялись названия растений, животных и т.д. 

Как видим, ни в тексте прошения, ни в названии будущего общества слово «спорт» не упоминается. 
С большой долей вероятности можно предположить, что первоначально у жителей Новогиреево преобладали 
прагматические соображения – играми и экскурсиями – «пикниками» отвлечь детей от чтения «зловредных» 
книг; инициаторы прошения не посчитали целесообразным подготовить Устав общества – к документу тако-
вой не прилагался (конечно, общественные организации могли действовать и без зарегистрированного устава, 
но это серьезно затруднило бы их деятельность: «безуставный» статус не давал возможность приобретать 
и отчуждать имущество для устройства спортивных площадок и кортов, а также вступать в обязательства 
и образовывать капиталы). Получив отказ и ознакомившись с опытом физкультурных обществ столицы, жители 
поселка через год приступили к разработке проекта устава «Новогиреевского спортивного общества» (НСО). 
10 августа 1909 г. НСО решением Присутствия было внесено в реестр обществ Московской губернии. 

По мнению А. А. Перевозникова, важную роль в учреждении спортивных обществ в России сыграли ино-
странцы: «В среде представителей московских предпринимателей значительное место занимали иностранные 
подданные, знакомые со спортом и формами его организации и желавшие развивать их» [10, с. 88-89]. Дан-
ное суждение в полной мере справедливо и для Московской губернии. Так, среди семи учредителей НСО 
значатся трое прусских подданных (К. Г. Линденберг, К. К. Ленге, А. В. Фосс), французский гражданин 
(Ю. Ю. Вюрт) и трое русских подданных (купец 1-й гильдии П. Ф. Момма, московский мещанин Н. А. Ионов 
и крестьянин дер. Трояново Калужской губернии Ф. Т. Конкин) [13; 24, д. 206, л. 1]. Также известно, что 
инициатором создания Серпуховской футбольной команды стал директор бумагопрядильной фабрики «Но-
вая мыза» англичанин Эдвард Паркер Чарнок – в прошлом популярный футболист Англии, приехавший 
в Серпухов [22]. Однако не везде среди учредителей была велика доля иностранцев: в Серпухове, например, 
инициаторами создания СОС являлась группа российских подданных во главе с потомственным дворянином 
В. Н. Писаревым [24, д. 251, л. 6]. 

К сожалению, функционирование всех учрежденных в Московской губернии спортивных обществ 
не получило полного отражения в архивных источниках. Причин тому несколько: 1) кратковременность су-
ществования; 2) отсутствие у руководителей обществ опыта ведения соответствующей документации; 
3) нетребовательность Присутствия в предоставлении отчетных сведений. Поэтому, используя имеющуюся 
в архивах отчетную информацию, краеведческие материалы и литературу по истории спорта, рассмотрим 
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деятельность наиболее устойчивых и успешных спортивных обществ – Серпуховского, Новогиреевского 
и Коломенского гимнастического, тем более, во многом она типична для указанного времени. 

Серпуховское общество спорта, образованное в 1911 г., унаследовало от своего предшественника – Сер-
пуховского клуба любителей лаун-тенниса – две обнесенные железными решетками площадки в Серпухов-
ском городском общественном саду (арендованы на 4 года с оплатой 50 руб. в год). В сентябре 1911 г. обще-
ством был устроен закрытый чемпионат города по теннису, в котором приняли участие 9 человек. Согласно 
отчету правления за 1911 г., «первый и второй призы ввиду равенства шансов на получение их и окончания 
срока чемпионата остались не разыгранными, а третий приз присужден В. В. Михайлову» [Там же, л. 18]. 

Второй год деятельности СОС оказался гораздо продуктивнее. Во-первых, обществом были открыты че-
тыре перечисленные выше отдела (секции). А во-вторых, началось решение проблемы нехватки трениро-
вочных мест. Для этого общество в мае 1912 г. арендовало у города участок земли в 3600 кв. саженей вблизи 
бора, сроком на 6 лет с оплатой по 100 рублей в год [Там же, л. 36 об.]. Здесь в июле-ноябре 1912 г. было 
произведено основное обустройство стадиона: плац сплошь обнесен тесовым забором, спланированы 
две площадки для лаун-тенниса и почти вся футбольная площадка, посажены тополя, построены «стильные 
ворота» с двумя башнями, на которых предполагалось водрузить русские национальные флаги. Планирова-
лось устройство временного навеса с буфетом и двумя уборными (смета расходов – примерно 200 руб.) или 
возведение павильона стоимостью 1400 руб. [Там же, л. 37 – 38 об.]. 

Столь значительные работы требовали серьезных денежных сумм, которых у молодой организации  
не имелось. Обсудив этот вопрос, общее собрание 18 июня 1912 г. пришло к выводу о необходимости заим-
ствований средств у членов общества и сочувствующих ему лиц. Постановлено было выпустить «подписный 
займовый лист», а собранные таким путем деньги вложить в строительство; образовавшиеся же долги посте-
пенно погашать за счет выручки от входной платы «с посторонней публики на состязаниях, гуляниях и про-
чих зрелищах, устраиваемых на новой территории». Однако собранных средств оказалось недостаточно. От-
чет общества за 1912 г. свидетельствует: «Нам не достает по смете еще от 500 до 1700 рублей, все наши 
надежды на сочувствие серпуховских граждан, на то, что они признают пользу спорта, признают, что мы 
нуждаемся в здоровом и сильном юном поколении» [Там же, л. 39]. 

Серпуховское общество спорта заботилось о развитии каждого вида спорта. Примечательно, что еще нака-
нуне создания СОС в городе действовало несколько команд: «Новая мыза», «Сокол», «Феникс», «Бойцы», 
«Волна» и др. [22]. В 1911 г. они разыграли первое первенство Серпухова с участием 12-ти взрослых команд, 
и чемпионом стала команда «Орел» – сборная учащихся старших классов мужской гимназии. В свете изложен-
ного совершенно логичным и перспективным выглядела организация в марте 1912 г. футбольного отдела – 
к исходу года он насчитывал около 40 членов. Первоначально тренировки происходили на городском поле, 
а затем Комиссия отдела вошла в соглашение с «Обществом трезвости при фабриках товарищества Н. Н. Кон-
шина», которое отвело футболистам площадь в арендованной им у Владычного монастыря «Райской Долине» 
(так называли находящуюся за городом свободную от деревьев территорию молодого, густого соснового бора). 
Правда, по мнению самих спортсменов, площадь представляла «большое неудобство вследствие отсутствия 
комнаты для платья и запрещения “Обществом трезвости” устраивать состязания одновременно со своими со-
стязаниями». Тем не менее, в течение сезона 1912 г. футбольные команды провели несколько матчей с местны-
ми и иногородними клубами, а Комиссия организовала турнир среди команд Серпухова (к концу сезона выяс-
нилось, что команда СОС заняла одно из первых мест). В 1913 г. отдел устраивал матчи на собственном плацу, 
чтобы «поднять свою деятельность на должную высоту» [24, д. 251, л. 42 об. – 43]. 

Что касается лыжного отдела, то с началом сезона его членами («до 50 лиц») было совершено пять поез-
док в соседние села и «Райскую Долину». Как свидетельствует отчет отдела, «увлекались спуском с гор и ездой. 
Состязаний на скорость не было» [Там же, л. 41 об.]. 

Новогиреевское спортивное общество, испытывая, как и многие другие, недостаток мест для трениро-
вок, постановило на общем собрании не ограничиваться рамками аренды, а начать переговоры с поручи-
ком А. И. Торлецким о покупке у него участка земли в поселке для приспособления «к нуждам обще-
ства» [24, д. 206, л. 32]. После приобретения земли была проведена расчистка от леса площадки для футбо-
ла, а само владение обнесено забором. Это позволило устраивать в летний сезон детские игры и различные 
гимнастические развлечения, а в зимнее время – каток и ледяные горы под опекой лыжного отдела. При катке 
и горках была построена теплушка, запланированная сметой 1910 года [Там же, л. 34]. 

Обзаведясь собственным футбольным полем, НСО стало активно развиваться в этом направлении. Осе-
нью 1910 г. Новогиреевская команда участвовала в первом официальном чемпионате Москвы по футболу 
(группа «Б»), где заняла последнее место, одержав одну победу и проиграв остальные матчи. Весь сле-
дующий год команда активно тренировалась, что благоприятно сказалось на результатах: во втором чем-
пионате Москвы (1911 г.) новогиреевцы заняли первое место в классе «Б», выиграв восемь матчей, один 
сведя вничью и один – проиграв. В 1912 году Новогиреевский клуб дебютирует уже в классе «А» и зани-
мает пятое место из семи. 1913 год приносит команде первые серьезные успехи – выигрыш Лиги Нижего-
родской железной дороги. В 1915 году клуб вновь становится чемпионом Нижегородской лиги, а осенью 
первенствует в чемпионате Москвы [6]. 

Согласно отчетам Коломенского гимнастического общества, в 1913 г. было устроено несколько легкоат-
летических соревнований, а также ассигновано 30 руб. на устройство в 1913-1914 гг. розыгрыша в кегли 
и 75 руб. – на подвижные игры [24, д. 21, л. 55 об.]. В ведении общества находился собственный каток. 
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На общем собрании 29 ноября 1913 г., по инициативе члена общества А. А. Резвякова, обсуждались вопросы 
о приобретении хоккейных ворот и освещении катка «в более лучшем виде, дабы хоккеисты имели возмож-
ность играть, хотя бы один раз в неделю в вечернее время» [Там же, л. 56]. Но, несмотря на обустройство 
этой площадки, ее текущее состояние вызывало недовольство спортсменов, настоявших на созыве 25 февра-
ля 1915 г. экстренного собрания; выслушав претензии, собрание поручило Совету принять меры «к упоря-
дочиванию заведывания катком на будущее время» [Там же, л. 89 об.]. Кстати, на том же собрании обсужда-
лась и другая наболевшая проблема – неудовлетворительный распорядок на гимнастических занятиях. В ре-
зультате, Совет выработал четкие правила тренировок гимнастов [Там же]. Приведенные выше факты свиде-
тельствуют о демократизме в управлении и практической деятельности спортивных обществ. Рядовые члены 
общества на собраниях могли выступить с предложениями и жалобами, и при надлежащей аргументации Со-
вет оперативно реагировал на возникающие трудности, искал компромиссы и разрешал спорные вопросы. 

С созданием в Коломне гимнастического общества большую популярность приобрел футбол. Вслед 
за командой КГО были организованы команды: «Олимп», «Уранцы», «Русь», «Нера», «Ласточка», «Эври-
ка», «Марс», «Альфа», Коломенской мужской гимназии и женская команда поселка Пески, сформировавшие 
в 1911 г. «Коломенскую футбольную лигу». В соревнованиях на первенство города определилась группа 
сильнейших клубов – КГО, «Олимп», «Уранцы» и «Русь» [4, с. 69-70]. 

Наряду с вышеперечисленными, подмосковные общества развивали и другие виды спорта – шахматы, 
шашки, теннис, легкую атлетику, волейбол, греблю, тяжелую атлетику, фигурное катание, крокет и т.д.  
[1, с. 16, 24, 25; 24, д. 251, л. 18]. Известно, что в 1906-1917 гг. в Коломне при театре Коломенского завода 
действовало «Общество любителей шахматной игры» (председатель – В. Г. Эрба, инженер Коломенского 
машиностроительного завода) [14, с. 235-236]. В свою очередь, в Богородске в 1897 г. любители велосипеда 
образовали Богородское общественное собрание велосипедистов, которое сначала возглавлял председатель 
Богородской уездной земской управы Гавриил Сергеевич Ламакин, а затем его сын Сергей. Собрание купи-
ло у города участок земли за железной дорогой, где устроило циклодром для тренировок [5]. В зимнее время 
альтернативой лыжам и хоккею становилось катание с ледяных гор или на коньках. В частности, у рабочих 
Раменской ткацко-прядильной фабрики популярностью пользовалась построенная Малютинским клубом 
спорта ледяная гора с виражами, с которой катались не только дети и молодежь, но и взрослые. Ежедневно 
можно было наблюдать огромную очередь желающих скатиться с горы. Кроме того, публика ежедневно по-
сещала каток, а в праздничные дни, когда там играл духовой оркестр, в катаниях участвовало более 6000 че-
ловек. Здесь же устраивались соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и хоккею [9]. 

Все спортивные общества стремились установить связи с аналогичными объединениями приверженцев 
спорта. В 1912 г. команда КГО выступила в первенстве Московской футбольной лиги (участвовали семь 
столичных и губернских клубов) со следующим результатом: 3 победы, 4 поражения, 3 ничьи, соотношение 
забитых и пропущенных мячей – 34:28 [4, с. 70]. 29 ноября 1913 г. общее собрание КГО постановило всту-
пить сразу в две организации – Московскую лигу любителей легкой атлетики и Всероссийский союз легкой 
атлетики. На собрании было решено послать приветственную телеграмму Гимнастическому обществу 
«Пальма» ко дню празднования 10-ти летнего юбилея [24, д. 21, л. 55]. А в 1915 г. Совет КГО подал проше-
ние о «зачислении общества членом Футбольной лиги Московско-Казанской железной дороги» (к сожале-
нию, в архивах отсутствуют сведения о результате прошения) [Там же, л. 89 об.]. 

Новогиреевское общество в 1910 г., наряду с Замоскворецким клубом спорта, клубом «Орехово», обще-
ством «Вега» и Московским клубом лыжников, вошло в состав Московской футбольной лиги, проект устава 
которой был одобрен и утвержден 21 декабря 1909 г. Московским городским присутствием. Предполагалось, 
что эта лига будет «распоряжаться розыгрышем матчей и назначением судей-рефери» [10, с. 159]. В 1912 г. 
Новогиреевское общество стало членом Московской хоккейной лиги [Там же, с. 166]. Благодаря внешним 
контактам (особенно с московскими клубами) спорт в провинциальных городах становился организованным 
и популярным, превращался в составную часть всероссийского и международного спортивного движения. 

Основанный в 1913 г. в селе Раменское Малютинский клуб спорта уже к 1915 г. стал членом нескольких 
спортивных организаций: Спортивной лиги Московско-Казанской железной дороги, Московской хоккейной 
лиги, Московской конькобежной лиги, Московской лиги лыжебежцев, Московской футбольной лиги, Мос-
ковского военно-спортивного комитета [9]. 

Общества стремились всячески подчеркнуть полезность, уникальность и значимость своей деятельно-
сти, т.е. фактически занимались саморекламой. Например, Серпуховское общество выработало собствен-
ную символику, установив решением собрания внешний вид клубного флага: одна половина – желтая, дру-
гая – темно-синяя. Флагами и вымпелами планировалось украсить здания общества для привлечения пуб-
лики. Собрание ходатайствовало перед Московским губернатором об утверждении права «действующих 
членов Серпуховского общества спорта носить на груди или фуражке… значок общества в виде герба го-
рода Серпухова (павлин с распущенным хвостом) и надписи вокруг: Серпуховское Общество Спорта, 
а внизу по латыни “vince” (что означает “побеждай” – пожелание того, чтобы в состязаниях СОС побежда-
ло все другие общества) на фоне установленных цветов общества: половина желтого и другая половина 
синего» [24, д. 251, л. 12]. В свою очередь, Коломенское гимнастическое общество разработало рисунок 
клубной эмблемы: круглый значок с аббревиатурой «КГО» красного цвета на белом фоне (утвержден 
на общем собрании 29 ноября 1913 г.) [Там же, д. 21, л. 55]. 
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Ношение подобных значков и символов было призвано повысить самосознание членов общества, сплотить 
их и формировать чувство принадлежности к единому делу. Однако губернские власти далеко не всегда утвер-
ждали как саму символику, так и способы её популяризации. В случае с прошением серпуховских спортсменов 
было принято половинчатое решение: значок утвержден, но запрещено вывешивать флаги на здании общества. 
На просьбу КГО об утверждении значка последовал отказ по причине отсутствия в Уставе необходимого «по-
ложения», но после утверждения новой редакции Устава коломенские любители спорта получили желанную 
символику. Собственным значком, жетоном, флагом и вымпелом обладало и Новогиреевское общество. 

Таким образом, возникнув в начале XX века, спортивное движение Московской губернии довольно быст-
ро получило серьезное развитие. К 1914 году в каждом уезде существовало несколько спортивных организа-
ций, поддерживающих тесные связи не только друг с другом (в форме лиг или соревнований), но и с другими 
общественными организациями. Наряду с этим, спортивные объединения сотрудничали с частными лицами, 
оказывавшими материальную помощь в возведении и обустройстве футбольных и гимнастических площа-
док, катков, раздевалок павильонов и др. 

Энергично используя разные формы деятельности (футбольные турниры, лыжные походы и эстафеты, 
игры в теннис и хоккей, гимнастические выступления и т.д.), вышеназванные организации способствовали 
развитию спорта в Московской губернии. Важную роль в спортивных обществах и клубах играли иностран-
ные подданные, которые, по сути, познакомили местное население с рядом видов спорта (например, теннис 
и футбол). Однако влияние иностранцев не стоит преувеличивать – основной контингент руководителей, 
участников и меценатов таких обществ, клубов и лиг составляли местные любители спорта, энтузиазм 
и преданность которых явились решающими факторами в распространении спортивного движения на тер-
ритории губернии. А пропагандируемый этими организациями здоровый образ жизни и популяризация 
спорта через массовые зрелищные мероприятия (открытые тренировки, показательные выступления, сорев-
нования) привлекали внимание широких слоев населения (особенно подростков и молодежи) и значительно 
увеличивали ряды занимающихся спортом. Тем самым спортивная общественность, подавая властям при-
мер заботы о физическом и нравственном здоровье как взрослых, так и подрастающего поколения, демон-
стрировала свою активную гражданскую позицию и являлась проводником новаций в повседневной жизни 
подмосковных городов и поселков позднеимперского времени. 
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The article examines formation, structure, financing and activity trends of sports societies of Moscow province in the context 
of developing elements of civil society in late imperial Russia. The paper covers such issues as normative basis of their functioning, 
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пространенные среди современных российских обществоведов взгляды на сложившуюся ситуацию. Про-
блема рассматривается в контексте междисциплинарности. Представлен ряд примеров использования си-
нергетической терминологии в социальных науках. Автор склоняется к точке зрения на диалектику 
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СИНЕРГЕТИКА В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ 

 
Авторитетный представитель современной социальной теории И. Валлерстайн уверен, что мы приблизи-

лись к «окончательному преодолению четкого разграничения между способами постижения истины, добра 
и красоты» [1, с. 246]. Однако, по данным Всемирного отчета гуманитарных наук, стереотипы о гуманита-
риях как ученых, отдалившихся от мира и живущих в башне из слоновой кости, которые не способны к от-
ветам на вызовы реального мира, все еще существуют и тревожат ученых всех стран [13, р. 63]. 

В рамках настоящей статьи мы ограничимся рассмотрением проблемы взаимоотношения естествознания 
и обществознания полем российской науки. В современной отечественной науке наиболее заметны несколь-
ко вариантов решения в сложившейся ситуации. 

Первый способ предполагает популяризацию достижений социально-гуманитарных наук в широкой среде. 
Эта работа, как известно, ведется. Тенденции к публичности гуманитарных наук в последние годы свиде-
тельствуют о желании преодолеть кажущееся отчуждение от мира. 

Второй способ сбросить «клеймо демагогии» с гуманитариев требует от нас такие теории, на основании ко-
торых возможны достоверные прогнозы. Как известно, возможность прогнозирования есть один из критериев 
верификации научной теории. Рассмотрим этот принцип подробнее, используя пример модели научного ис-
следования. Применяя принцип развития, профессор К. М. Оганян выделяет четыре основных стадии в науч-
ном познании объективных законов действительности: эмпирическое исследование, нефундаментальное теоре-
тическое исследование, умозрительное исследование, фундаментальное теоретическое исследование [9, с. 83]. 
В качестве результата процесс научного познания завершается объяснением известного и предсказанием ново-
го [Там же, с. 87]. Описанный процесс формирования научного знания имеет диалектическую природу. Так, 
теоретическое знание есть вид умозрительного, дающего объяснение известного эмпирического знания и про-
гнозирующее новое [Там же]. Теоретическое знание оказывается синтезом противоположностей (эмпирическое 
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