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Международное спортивное рабочее движение в «системе координат» 

спортивного движения в СССР 

 

Спорт можно назвать современником человечества. Его ценность для 

поддержания здоровья, силы духа была осознана уже в античности. 

Свидетельство этого — строки «Илиады» о зарождении олимпийских игр
1
. 

Хотя игры были тесно связаны с религиозными представлениями, они 

оставили глубокий след в истории человеческого общества. В той или иной 

степени, занятия спортом культивировались во всех древних, а затем 

средневековых цивилизациях, на разных континентах. 

Прошло немало столетий, прежде чем в конце XIX в. спорт, гимнастика 

стали заметным общественным явлением: сначала модным занятием, а затем 

и необходимой частью жизни социума. Свойственный спортивным 

состязаниям дух не только командности, но и соперничества стал особенно 

заметен на рубеже XIX—XX вв. Первая мировая война и разделение мира на 

два противоборствующих лагеря стимулировали развитие спорта в мировом 

масштабе в ином направлении. С тех пор спорт уже более ста лет является 

одним из инструментов внешней политики.  

                                            
1
 Точная хронология олимпийских игр в античные времена начинается с VIII в. до н.э. В 

VI в. при византийском императоре Феодосии Великом они были запрещены — как 

популяризировавшие языческие идеи в христианском обществе. Возрождение 

олимпийских игр современности связано с именем Пьера де Кубертена (1863-1937) и 

относится к 1894 г. Первые Олимпийские игры современности прошли в 1896 г. в Афинах.  
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История спортивного движения, формирования отдельных видов 

спорта, обобщение методики спортивных занятий — все эти проблемы 

начали привлекать внимание сначала специалистов, а затем историков спорта 

сравнительно недавно — с конца 30-х гг. XX в. Это было связано с 

необходимостью изучения накопившегося опыта оздоровления населения, а 

также в связи с общим развитием исторической науки, распространением 

исследований (не чуждых идеологическим запросам), направленных на 

изучение общественных отношений. В современный период, когда спорт все 

более «сращивается» с политикой, нередко — с геополитическим влиянием 

тех или иных держав, актуальность обобщения опыта предшествующих 

поколений очевидна.  

Знакомство с опытом Красного спортивного Интернационала (КСИ) 

позволяет установить определенную преемственность не только с 

современной организацией международного представительства российского 

спорта за рубежом, но и актуально с точки зрения целого ряда положений 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», принятой в 2014 г.
2

.  К числу приоритетных 

направлений развития физкультуры и спорта в Российской Федерации 

Программа относит, в частности, «усиление конкурентоспособности 

отечественного спорта на международной арене». 

 Если на территории России международные спортивные связи рабочих 

начали развиваться только с образованием РСФСР, а затем СССР, то в 

Западной Европе подобные организации были гораздо многочисленнее и 

имели больший стаж деятельности.  

                                            
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 

1997-2015. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167563 (дата обращения 

28.03.2015) 
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 Рабочее спортивное движение стало организационно оформляться во 

второй половине XIX в., а к началу XX в. рабочие спортивные союзы, 

общества, клубы существовали уже в Германии, Великобритании, США, 

Франции, Швейцарии и др. Все они провозглашали себя вне каких-либо 

политических течений, хотя их возникновению способствовали социал-

демократические партии почти всех стран Европы. И они же стремились их 

контролировать. Так, первые рабочие спортивные союзы, объединившие 

рабочих фламандцев, немцев и французов были созданы в Кельне и 

Брюсселе. В 1912 г. вопрос о создании рабочего спортивного 

Интернационала был разрешен на проходившем в Рейнской области 

культурном фестивале
3

; обсуждался он и на заседании Бюро II 

Интернационала. В июле 1913 г. в г. Гент (Бельгия) на совещании 

представителей рабочих спортивных организаций Англии, Германии, 

Австро-Венгрии, Бельгии и Франции было принято решение основать 

Международное товарищество рабочих спортсменов
4

. Однако в связи с 

началом Первой мировой войны решение так и не было воплощено в жизнь. 

 К вопросу вернулись в 1919 г., когда бельгийские социал-демократы 

созвали Международный конгресс с целью создания международного 

спортивного объединения рабочих. На конгрессе присутствовали делегаты от 

Бельгии, Франции, Великобритании и Финляндии, но делегаты от массовых 

организаций Германии, Чехословакии и Австрии туда приглашены не были. 

Таков был «отголосок» итогов Первой мировой войны.  

Следующая попытка создать международную спортивную рабочую 

организацию была предпринята в сентябре 1920 г. в швейцарском Люцерне. 

Там при участии делегатов от пролетарских спортивных объединений 

Бельгии, Франции, Германии и других стран прошел Международный 

                                            
3
  Кун Л. Всеобщая история физической культуры. – М.: Радуга, 1980. С. 205.  

4
  Там же.  
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конгресс рабочих спортивных организаций
5
, и было принято решение об 

организации международной организации рабочих спортсменов — 

Люцернского спортивного Интернационала (ЛСИ). Безусловно, важным 

толчком к созданию ЛСИ послужило аналогичное решение о создании 

рабочей спортивной организации международного характера — Красного 

спортивного Интернационала — на II Конгрессе Коминтерна, проходившем 

двумя месяцами раньше. 

 Однако именно Люцернский спортивный Интернационал сразу стал 

самой массовой международной рабочей спортивной организацией в мире, 

поскольку он сумел привлечь в свои ряды крупнейшие рабочие спортивные 

союзы и основную часть рабочих спортсменов. 

Именно к началу 1920-х гг. относятся первые контакты советских 

спортивных организаций с международными. Идея создать советскую 

рабочую организацию принадлежала шотландскому профсоюзному деятелю, 

коммунисту Уильяму Галлахеру и Н.И. Подвойскому, который являлся 

председателем Исполкома Спортинтерна в период с 1921 по 1927 г., его 

идеологом. 

Во время работы II конгресса Коминтерна в июле-августе 1920 г. для 

его делегатов была устроена пышная демонстрация достижений советской 

физической культуры — воспитанников Всевобуча. Как писал Н.И. 

Подвойский, выступление советской молодежи сыграло большую роль в 

решении о создании спортивно-гимнастической организации. Н.И. 

Подвойский даже предлагал начать отчет истории Красного спортивного 

Интернационала именно с августа 1920 г.
6
.  

Однако политическая конъюнктура и сложная международная 

обстановка стали причиной того, что международное спортивное рабочее 

                                            
5
 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 2. Д.12. Л. 14. 

6
 Подвойский Н.И. Международное Красное спортивно-гимнастическое движение и его 

задачи. Стенограмма доклада в Минске в июне 1925 г. Л.: Государственное издательство, 

1925. С. 5. 
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движение возглавил не советский Красный Спортинтерн, а Люцернский. 

Хотя формально он образовался через два месяца, в сентябре 1920 г., первая 

попытка относилась к 1919 г. Это, кстати, опровергает заявления 

Подвойского, что КСИ не создавался в противовес ЛСИ
7
, и подтверждает 

слова Ф. Рейснера на III конгрессе Коминтерна в 1921 г., что «при 

учреждении КСИ в основу были положены политические тенденции» и что 

«никто иной, как Люцернский Спортинтерн — главный виновник 

возникновения Красного Спортинтерна»
8
. 

Решение создать советскую альтернативную организацию возникло 

после того, как попытка вступления в ЛСИ не увенчалась успехом. 

Люцернский Спортинтерн стал противником КСИ и начал клеймиться им как 

не соответствующий духу пролетарского спортивного движения. III конгресс 

Коминтерна высказался «за проведение классовой борьбы в спортивном 

движении»
9

. 19 июля 1921 г. в помещении московского Яхт-клуба на 

Воробьевых горах открылся I Учредительный конгресс Красного 

спортивного Интернационала. Его участниками стали делегаты проходивших 

параллельно в Москве конгрессов: Коминтерна, Профинтерна и 

Коммунистического Интернационала молодежи из Советской России, 

Италии, Германии, Франции, Чехословакии, Финляндии, Венгрии, 

Великобритании и Эльзаса, — всего 13 человек
10

.   

На конгрессе имел место достаточно характерный эпизод: делегат от 

Эльзаса Э. Вагнер выразил сомнения в правомочности конференции. Тогда  

Н.И. Подвойский, являвшийся председателем, заявил ему, что «конечно… 

никто мандатов не давал», однако «во время революции мандаты берет тот, 

кто правильно выражает линию»
11

. 

                                            
7
 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп.2. Д. 9. Л. 17. 

8
 РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 4. Л. 56. 

9
 Там же. Д. 30. Л. 1-3. 

10
 РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 1. Л. 4; ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 2. Д. 28. Л. 14. 

11
 РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 1. Л. 55. 
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Конгресс выработал и принял «Манифест ко всем рабочим в мире», где 

сообщалось о создании Красного спортивного Интернационала, излагались 

основные задачи революционного спортивного движения, а также 

содержался призыв к революционной деятельности. В Манифесте, в 

частности, говорилось: «Красный Интернационал Спорта и Гимнастики 

призывает все рабочие, профессиональные и юношеские организации 

создавать свои чисто пролетарские, революционные очаги физической 

культуры, свои спортивные и гимнастические союзы, на каждом 

предприятии иметь свои пролетарские спортивные и гимнастические 

ячейки»
12

. Тогда же был выработан статут Красного Интернационала спорта 

и гимнастики, временно заменивший Устав
13

. 

Однако из-за отсутствия работников, нехватки финансирования и  

внутренних проблем Советской России первоначально КСИ занимался не 

международным спортивным движением, а принимал активное участие в 

кампаниях «пролетарской солидарности» МОПРа и Межрабпомома: помощи 

голодающим Поволжья и Германии, политическим заключенным 

«буржуазных тюрем» и их семьям, бастовавшим рабочим и безработным и 

т.д.
14

. При этом в структуре КСИ не существовало специального органа, 

который бы курировал эту деятельность. 

Вскоре после учреждения КСИ направил в Народный Комиссариат по 

иностранным делам (НКИД) обращение с просьбой передать по своим 

каналам сообщение о создании Красного спортивного Интернационала
15

. Это 

привело к тому, что в некоторых секциях ЛСИ стали образовываться 

оппозиционные группы, в которые входили сторонники идей КСИ. 

                                            
12

 Там же. Д. 2. Л. 5. 
13

 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 2. Д.9. Л. 23-23 об. 
14

 Это отмечалось на III конгрессе КСИ в октябре 1924 г., где был сделан вывод о том, что 

в первые месяцы после создания КСИ работа почти не велась (ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 2. 

Д.1. Л. 88-89). 
15

 Козьмина В.П. Международное рабочее спортивное движение после Великой 

Октябрьской социалистической революции (1917-1928 гг.) // Очерки по истории 

физической культуры. М., 1967. С. 172 
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Аналогичное оповещение было сделано и по линии Коминтерна. 18 

октября 1921 г. председателю Исполкома Коминтерна Г.Е. Зиновьеву было 

направлено письмо от имени председателя исполкома КСИ Н.И. 

Подвойского, где сообщалось о создании, целях и задачах Красного 

Спортинтерна. 11 ноября Исполнительный комитет Коминтерна принял 

постановление о признании КСИ. Одновременно в состав президиума 

исполнительного комитета КСИ вводились представители от Президиума 

Исполкома Коминтерна, Профинтерна и даже Женотдела
16

. Была утверждена 

должность специального представителя Президиума Исполнительного 

комитета Коминтерна, отвечавшего за связь с КСИ
17

. 

Как говорилось в уставных документах организации, «Красный 

Спортинтерн должен состоять при Коммунистическом Интернационале, 

должен находиться в тесной связи с профсоюзами и КИМом»
18

. Среди задач 

КСИ назывались: «использование развивающегося спортивного движения 

для дела социальной революции»; создание во всех странах мира мощных, 

пролетарских, революционно-спортивных союзов под знаменем 

Коммунистического Интернационала и подготовка в них, благодаря 

легальности военных и спортивных упражнений, спаянных, 

дисциплинированных, проникнутых коммунистическим миропониманием, 

подготовленных во всех отношениях боевых сил коммунистической партии; 

«физическое развитие пролетариата, в особенности пролетарской молодежи, 

вырождающейся в условиях труда в капиталистическом обществе»
19

. 

В конце 1921 г. начали формироваться руководящие органы КСИ. В 

ноябре 1921 г. было создано бюро КСИ, в состав которого вошли Н.И. 

Подвойский, Аллан Валлениус – представитель исполкома Коминтерна, 

Шиллер – представитель КИМа, Дружинина – представитель 

                                            
16

 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 2. Д. 9. Л. 21 
17

 РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 73. Л. 58а 
18

 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 2. Д. 9. Л. 21 
19

 Там же. 
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Международного женского секретариата (Женотдела); первым секретарем 

бюро КСИ стал Ерман
20

. Структура руководства КСИ во многом копировала 

структуру Коминтерна. Конгресс становился главным органом КСИ. В 

период между съездами все полномочия по управлению переходили к 

исполнительному комитету (ИК КСИ). 

В дальнейшем секретарями ИК КСИ избирались: Фриц Рейснер, Г. 

Лемберг, Фриц Леш, Карел Аксамит, М.С. Кедров, И.А. Жолдак, при этом 

крайне сложно установить, кто именно и когда из вышеназванных лиц 

находился на данной должности, так как многие документы подписывались 

от имени ИК КСИ без указания фамилии. 

Были созданы два бюро: Западноевропейское (возглавлял его Б. Лиске, 

располагалось в Берлине) и Бюро для работы в странах Восточной и Южной 

Европы (в Праге). Кроме того, существовали секции по странам, в их числе 

были отдельные секции всех союзных республик СССР
21

. Одновременно при 

каждом ВСФК союзных республик предполагалось создание комиссии по 

связи с заграничными странами, работавшей под непосредственным 

руководством ИК КСИ
22

. 

С 1926 г. ИК КСИ начал организовывать шефство физкультурных 

организаций СССР над рабочими спортивными союзами за рубежом
23

. При 

ИК КСИ была создана постоянная шефская комиссия, которую возглавил К. 

Аксамит. Комиссия к 1927 г. разработала положение о формах 

международной связи спортивных организаций. Основными формами связи с 

организациями зарубежных стран назывались: посылка делегаций за границу 

и прием специальных рабочих физкультурных делегаций совместно с 

профсоюзными организациями; приветствовался больший процент 

провинциальных команд.  

                                            
20

 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 2. Д. 1. Л. 21. 
21

 РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 22. Л. 63-64. 
22

 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 2. Д. 44. Л. 14. 
23

 Там же. Д. 33. Л. 35. 
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Во исполнение данного решения к Чехословакии была прикреплена 

Белоруссия (отдельно выделялся немецкий округ Чехословакии, который 

прикреплялся к Смоленской области), французские организации 

прикреплялись к уральским, норвежские — к ленинградским; Турция 

прикреплялась к крымским организациям, Таджикистан, Киргизстан и 

Узбекистан шефствовали над персидскими организациями, китайские и 

японские организации прикреплялись к дальневосточным регионам РСФСР, 

монгольские организации — к Бурят-Монгольской АССР
24

. Налаживание 

связей между секциями КСИ, безусловно, дало положительный результат: 

советские спортсмены получили возможность встречаться с зарубежными 

командами, усилилось влияние КСИ за рубежом. 

В 1930 г. исполком КСИ переехал в Вену, но его официальным местом 

пребывания оставалась Москва, там была оставлена небольшая часть 

аппарата
25

. Позднее его резиденцией становится Берлин, затем Копенгаген (с 

конца 1933 года)
26

. В январе 1936  г. Секретариат переехал в Прагу, где ему 

удалось легально обосноваться и расширить свое влияние среди рабочих-

спортсменов. Все эти перемещения были связаны с выборным принципом 

руководства КСИ. По Уставу, аппарат руководства КСИ должен был 

находиться в той стране, гражданином которой был руководитель.  

Организационная структура КСИ не претерпевала значительных 

изменений. В самом аппарате Исполкома КСИ, помимо президиума и 

секретариата исполнительного комитета, в разное время создавались 

комиссии или отделы. 

В 1924 г. образуются Скандинавская комиссия и Общество Строителей 

Красного стадиона
27

. В январе 1925 г. — Восточная комиссия, 

                                            
24

 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 2. Д. 39. Л. 97. 
25

 РГАСПИ. Ф. 537. Дело фонда. Папка 1. Л. 2. 
26

 Там же. 
27

 РГАСПИ. Ф. 537. Дело фонда. Папка 1. Л. 6. 
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преобразованная в ноябре 1925 г. в Восточный отдел. Первый его пленум 

был назначен на декабрь 1926 г. в г. Баку
28

. 

14 августа 1925 г. была создана Технико-методическая комиссия, 

игравшая большую роль в деятельности КСИ. В задачи данной комиссии 

входили: разработка инструкций по технике и методике физкультуры; учет и 

контроль научно-технической работы; разработка программ и календарей 

всех международных соревнований проходивших под эгидой КСИ; учет 

технико-методической работы буржуазных организаций; организации 

спортивной библиотеки; редактирование всех изданий технико-

методического отдела. Комиссия разделялась на три подкомиссии: массового 

оздоровления, восточной работы, спартакиады
29

. Именно данная комиссия 

выпускала «Бюллетени КСИ», которые являются прекрасным источником по 

изучению истории КСИ. 

Также в 1925 г. создаются еще несколько комиссий: Заграничная, 

Немецкая, Французская, Комиссия единого фронта, Комиссия по проведению 

Октябриады в связи с десятилетием Октябрьской революции
30

.  

В 1927 г. была создана Агитационно-пропагандистская комиссия 

(отдел). Основной ее целью становится систематическая работа по 

популяризации деятельности КСИ: пропаганда политического характера 

решений исполкома КСИ, написание статей, издание различных 

агитационных серий, установление связей с писателями, развитие 

издательской деятельности, поддержка агитационной работы
31

. 

В 1929 г. были созданы Норвежская и Греческая комиссии, однако 

упоминаний в документе об их работе в фонде КСИ практически не 

встречается. 

                                            
28

 РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 263. Л. 58. 
29

 РГАСПИ. Ф. 537. Дело фонда. Папка 1. Л. 7. 
30

 Также в ряде документов встречается название: «Комиссия по устройству Всемирной 

рабочей спартакиады и Спартакиады СССР» 
31

 РГАСПИ. Ф. 537. Дело фонда. Папка 1. Л. 8. 
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Большинство из вышеперечисленных комиссий не являлись постоянно 

действующими, а созывались по мере необходимости, для проведения 

конкретных мероприятий. 

* * * 

Несмотря на усилия коммунистической общественности разных частей  

Европы, прежде всего ориентированной на СССР, и Коминтерна создать 

мощную международную организацию, которая бы представляла интересы 

рабочих-спортсменов всех стран, реализовать идею не удалось. Этому 

помешал раскол международного спортивного движения, причем проблема 

волновала обе стороны конфликта. Между тем, объединение КСИ и ЛСИ 

сразу бы решило многие вопросы, связанные с проведением совместных 

соревнований, единой тактики в политических вопросах и т.д. 

Возможность объединить усилия, казалось, существовала в 1921 г., 

когда советские спортивные организации обратились в ЛСИ с просьбой о  

приеме, но слияния не получилось. КСИ возлагал вину на руководство ЛСИ, 

которое засомневалось в миролюбивости советских организаций
32

. 

Документы свидетельствуют, что именно деятельность руководства ЛСИ в 

первые два года его существования стала одной из главных причин раскола 

международного спортивного движения. 

Деятели ЛСИ предполагали, что единство в международном рабочем 

спорте могло быть достигнуто только путем вхождения Красного 

Спортинтерна на правах отдельной секции в Люцернский. Это предложение 

обосновывалось тем, что национальные секции (республиканские) в КСИ 

значительно уступали по численности и влиянию странам ЛСИ. Однако 

«суммарно» советский Спортинтерн являлся довольно крупной организацией 

и не собирался пойти на такое «поглощение». 

Внутри самого Красного Спортинтерна существовало два взгляда на 

разрешение проблемы. Первый предполагал объединение (но не по варианту 

                                            
32

 РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 4. Л. 56 
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ЛСИ) путем переговоров с целью выработки основных общих положений. 

Затем программу должны были принять конгрессы КСИ и ЛСИ. За основу 

предлагалось взять уставные документы ЛСИ
33

. 

Второй взгляд видел пути объединения, идущими «снизу», когда 

рядовые члены ЛСИ стали бы проводить линию на дискредитацию 

собственного  руководства. Сторонники этого варианта были против каких-

либо переговоров с верхушкой Люцернского Спортинтерна, считая, что 

единство может быть достигнуто только путем завоевания на свою сторону 

рабочих-спортсменов, состоявших в ЛСИ. В этой группе враждебно 

относились к  политике лидеров  ЛСИ, считая, что те стремятся превратить 

КСИ в «третье звено II Интернационала, осуществляющее идеологию 

примирения классовых противоречий»
34

. Одновременно сторонники таких 

методов критиковали и руководство Красного Спортинтерна. В результате 

один из лидеров Красного Спортинтерна, Бруно Лиске, член германской 

секции, в августе 1925 г. подал заявление о выходе из КСИ
35

. В дальнейшем 

это привело к подрыву германского рабочего спортивного движения и 

выходу значительной части сторонников Лиске из немецкой секции КСИ
36

.  

История КСИ оборвалась достаточно неожиданно. Президиум 

Исполкома Коминтерна в своем решении от 7 мая 1937 г., изданном под 

грифом «секретно», счел целесообразным перенести центр тяжести всей 

спортивной политики Коминтерна в страны и возложить руководство 

спортивной работой на коммунистические партии. Вследствие этого прежняя 

функция Красного Спортинтерна — в качестве интернационального центра, 

руководящего спортивными организациями отдельных стран — была 

признана утратившей силу.  В решении говорилось: «1. Секретариат КСИ 

                                            
33

 РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 49. Л. 171-172. 
34

 Там же. Д. 3. Л. 123-125. 
35

 ГАРФ. Ф. Р-7576. Оп. 2. Д. 29. Л. 3. 
36

 Привалов В.В., Мельников Е.А. Коминтерн и массовые организации рабочего класса. — 

Л., 1978. С. 154. 
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преобразуется во вспомогательный орган Коминтерна по спортивной работе. 

Главная его задача заключается во всесторонней поддержке партий в деле 

проведения массовой спортивной политики в отдельных странах. Кроме того, 

этот вспомогательный орган должен систематически следить за всеми 

событиями в области спортивной жизни, собирать материал, изучать 

различные спортивные проблемы и т.д.  

2. В той мере, в какой это необходимо контакта с САСИ
37

 для 

сотрудничества с самостоятельными рабочими спортивными организациями, 

для поддержания связей с прогрессивными буржуазными спортивными 

кругами и для издания журнала по вопросам спорта, упомянутый 

вспомогательный орган должен и впредь официально выступать в качестве 

Секретариата КСИ. 

3. При Секретариате ИККИ создается специальная спортивная комиссия, 

которая будет ведать вопросами спортивной политики»
38

. 

В своей заметке работник секретариата КСИ Е.Н. Кайтмазова пишет  о 

причинах ликвидации КСИ: «После того, как фашизм, захвативший власть в 

Германии, разгромил организацию рабочих-спортсменов, а угроза второй 

мировой войны приблизилась, было принято решение о вступлении 

революционных спортсменов в национальные спортивные организации с 

тем, чтобы расширить фронт борьбы против фашизма и милитаризма»
39

. 

Один из исследователей упоминает о неких «левосектантских ошибках» 

в деятельности руководства КСИ
40

. Однако последний руководитель ИК КСИ 

                                            

37  В 1929 году Люцернский спортивный Интернационал был переименован в 

Социалистический рабочий спортивный Интернационал (САСИ). 

38
 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 869. Л. 103-104.  

39
 Кайтмазова Е.Н. Красный Спортинтерн // Физкультура и Спорт. 1957. № 6. С. 6. 

40
 Бугров Н.Н. Международные связи советских организаций на службе социального 

прогресса и упрочения всеобщего мира. Автореф. дисс. доктора ист. наук. М., 1971. С. 41.  
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И.А. Жолдак (1900—1982) репрессирован не был
41

. Интересно, что в 1961 г. 

была напечатана статья Жолдака, где он пишет об истории КСИ, в основном 

останавливаясь на его победах и достижениях, и даже не упоминает о дате 

ликвидации организации
42

. 

 Однако, установление реальных причин ликвидации КСИ остается 

неясным и должно являться предметом дальнейших изысканий. 

В настоящее время, история деятельности Красного Спортивного 

Интернационала практически не изучена и остается белым пятном в 

российской историографии. Изучение истории КСИ может помочь объяснить 

причины отказа советского руководства от политики отделения рабочего 

спорта от международного «буржуазного» спорта, и вливания СССР в 

олимпийское движение. 

                                            
41

 ГАРФ. Ф. Р-8542. Оп. 1. 95 ед. хр., 1815 – 1982. 
42

 Жолдак И.А. Красный Спортинтерн // Физкультура и Спорт. 1961. № 7. С. 10-11. 


