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Используемые методы и жанры, лексико-стилистические средства позволяли дифференцировать  
аудиторию земской прессы по социальным, общественным и профессиональным признакам. Грамотные  
крестьяне читали написанные доступным языком рекомендации по ведению хозяйства. Врачи, ветерина-
ры и агрономы получали возможность обмена опытом и информацию для принятия решений в профес-
сиональной деятельности. Земская интеллигенция и депутаты земских собраний (гласные) знакомились 
с аналитикой и публицистикой, позволявшей ориентироваться в политических и общественных явлениях. 
Местная власть открывала для себя возможности для взаимодействия с земствами по важнейшим вопро-
сам сельской жизни.

Таким образом, жанрово-стилистические особенности земской прессы определяли ее эффектив-
ность в достижении заявленных целей – экономическое, политическое и социальное просвещение 
местного населения, привлечение его к самоуправлению и решению местных общественных проблем, 
коммуникация различных социальных групп по наиболее важным вопросам. Подавая материалы более 
объективно, чем официальная пресса, донося демократические идеи до широких слоев населения, 
побуждая к политическому действию, участию в деятельности общественных организаций, последова-
тельно реализуя просветительскую функцию, печать земств приводила к изменениям в политическом 
сознании, развивала политическую культуру и уровень гражданского самосознания. Влияние ее было 
ограничено рядом объективных факторов, таких как недостаточный образовательный уровень основ-
ной массы читателей, небольшие тиражи, существование в условиях жесткой цензуры, специализация 
и региональный характер публикаций. Однако как субъект политической коммуникации, как часть си-
стемы белорусской журналистики, как проводник информации между гражданами и общественными 
организациями земская пресса, используя богатство методов и форм журналистского творчества, ока-
зала значительное влияние на изменение общественно-политической ситуации в белорусском регионе.
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ЗАРОЖДЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ УКРАИНСКОЙ СПОРТИВНОЙ ПРЕССЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГАЛИЦИИ  
(конец XIX – начало XX в.)

Резюме. Проанализированы основы зарождения спортивного движения на территории Галиции в конце XIX в., рассмотрена 
деятельность спортивных обществ «Сокол» и «Сечь», их роль в деле развития и популяризации спорта как социокультурного 
феномена и появлении спортивной прессы. Обозначены общественно-политические условия эпохи, значение спорта для на-
селения. Исследована система спортивной печати в Галиции, рассмотрен тематический диапазон изданий, представлены их 
авторы. Охарактеризована деятельность основателей спортивной журналистики Галиции начала XX в. (К. Гемерлинг, З. Кльосник 
и И. Боберский). Определены характерные особенности функционирования спортивной прессы Галиции конца XIX – начала XX в.
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Abstract. The article analyzes the main causes of origin of the sports segment on the territory of Galicia at the end of the XIX century, 
сonsidered sports society «Sokol» and «Sich», their role in the development and promotion of sport as a social and cultural phenomenon 
and the emergence of the sports press, marked socio-political conditions of the era, the value of sport to the public, the system analyzes 
the sports press in Galicia, described the thematic range of publications, their аvtur, describes the activities of sports journalism fundator 
Galicia prewar period (K. Gemerling, Z. Klosnik, I. Bobersky), the characteristic features of the functioning of the sports press Galicia the 
end of the XIX – the beginning of the XX century.

Key words: sports and gymnastic society; «Sokol»; «Sich»; sports; national consciousness; sport edition; K. Gemerling; I. Bobersky.

В отличие от общественно-политической прессы, которая зародилась во Львове в конце XVIII в., 
ее спортивный сегмент сформировался на медиарынке Галиции практически на столетие позже. Од-
ним из основных факторов, которые во многом способствовали появлению спортивной журналистики 
в периодической печати Львова, было проведение в Галиции в середине XIX в. реформ, а также ак-
тивизация культурной жизни – в 1863 г. учрежден Украинский галицкий театр, основаны организации 
«Просвита» (1868) и Общество имени Тараса Шевченко (1873). А с 1873 г. Галиция стала автономной 
провинцией Австро-Венгрии с польским и в меньшей степени украинским государственным языком.

Второй важный фактор рождения спортивной прессы в Галиции – широкое распространение в ре-
гионе спорта в конце XIX в. и возникновение во Львове первых спортивно-гимнастических обществ, 
которые способствовали активному развитию физкультурно-спортивного движения, ставшего важным 
социальным явлением. С. Кость отмечал, что молодежные общества «Сокол», «Сечь», «Пласт», «Луг» 
обусловили развитие спортивного движения на Украине. Так, во Львове зарождение и развитие спор-
та обусловлено аналогичным движением в Европе. Т. Франко считал, что начало украинскому спорту 
во Львове положили маевки. Но скорее всего, правы те, кто начало спортивного движения связывают 
с возникновением «Сокола-Отца», который с момента своего существования способствовал физиче-
скому возрождению украинской нации [1, с. 232].

Физкультурно-спортивные общества с названием «Сокол» действовали во многих странах (Чехия, 
Германия, Словения, США) и способствовали популяризации и развитию физической культуры и спор-
та. В конце 1870-х гг. общество «Сокол» было создано и на территории Австро-Венгрии и сыграло веду-
щую роль в рождении спортивной прессы Галиции. С апреля 1881 г. во Львове на польском языке начал 
выходить спортивный ежемесячник Przewodnik gimnastyczny (1881–1907). Именно этот журнал стал 
первым спортивным периодическим изданием на территории Украины, его главным редактором был 
П. Жулинский. Как свидетельствует О. Вацеба, львовский Przewodnik gimnastyczny, который до 1884 г. 
печатался тиражом 650 экз., был органом всех существующих в Галиции гимнастических организаций 
«Сокола». Постоянно увеличивалась его популярность, свидетельством чего стал рост тиража издания: 
1885 г. – 1000 экз., 1892 – 3200, 1907 г. – 20 000 экз. [2].

Первое украинское спортивное общество «Сокол» возникло в 1891 г. в Купчинцах. В конце XIX в. 
практически в каждом галицком селе функционировали спортивные общества «Сокол», «Сечь», 
«Пласт», а впоследствии и «Луг». В 1894 г. во Львове была создана украинская сокольская организа-
ция, которая за время своего существования (1891–1939) открыла на территории Восточной Галиции 
ряд секций, в частности гимнастическую, организационную и другие, широко пропагандировала среди 
молодежи такие виды спорта, как бокс, борьба, лыжный спорт, плавание, футбол и т. д. [3]. Зарождению 
украинского «Сокола» способствовала популярность этого спортивного общества среди порабощенных 
славянских народов – чехов, хорватов, словенцев и сербов.

О значении «Сокола» в деле пропаганды спорта как важного фактора развития общества и его роли 
в рождении спортивной прессы Украины свидетельствует Э. Жарский: «Спортивная пресса – явление 
довольно молодое. Сегодня мало известно о том, с какими трудностями приходилось бороться нашим  
пионерам физкультурного движения с общественностью в распространении понятных сегодня вещей. 
Уже при заложении нашего старейшего физкультурного общества “Сокол” встречали они твердую, тя-
желую для преодоления стену равнодушия, если не вражды. Первые, писанные рукой, циркуляры по 
филиалам “Сокола” в крае были теми первообразцами, что поддерживали связь с членами, информи-
ровали о физкультурных событиях, подавали методические физкультурные труды, помещали короткие 
уведомления о работе других филиалов. С ростом числа филиалов “Сокола” и другого важного в на- 
шей физкультурной жизни общества “Сечь” (оба общества сыграли важную, если не главную роль  
в нашем национальном возрождении) возросла и потребность в печатных информациях, поучениях, 
отчетах. Печати предшествовал литограф»1 [4, c. 6]. Л. Кун отмечает, что зарождение спортивно-гимна-
стического движения «Сокол» было обусловлено борьбой славянских народов за культурную автоно-
мию, а в перспективе – за национальную независимость [5], следовательно, оно через спорт пробуж-
дало среди порабощенных народов национальное сознание, способствовало воспитанию физически 
сильного и здорового поколения.

В Энциклопедии украиноведения об обществе «Сокол» говорится следующее: «Украинский “Сокол” 
появился 11 февраля 1894 г. во Львове. Устав украинского “Сокола” ориентировался на чешский устав 
общества, территорией деятельности были Галиция и Буковина. Первый председатель В. Нагорный 
(до 1900 г.), цель общества “Сокол” – воспитывать в украинском народе единство, народную силу и чув-
ство чести путем развития физкультуры, а вместе с тем выносливость, подвижность, понимание труда,  

1 Все цитаты из источников на украинском языке переведены на русский язык автором настоящей статьи.
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дисциплину. По инициативе А. Будзиновского “Сокол” вместе с гимнастикой и соревнованиями уделил 
внимание пожарному делу, путешествиям, а также фехтованию и циклизму (велосипедному спорту), 
с 1912 г. – упражнениям в стрельбе. Большая заслуга в развитии “Сокола” принадлежит И. Боберско-
му, с 1901 г. – руководителю учительского кружка “Сокол”, с 1908 г. – председателю общества “Сокол”. 
Тогда же “Сокол” распространил свою деятельность на всю Галицию: в городах возникли преимуще-
ственно гимнастические филиалы “Сокол” (первый основан в 1902 г. в Станиславе), в селах – гимна-
стично-пожарные филиалы. Рост числа спортивных обществ “Сокол” и “Сечь”, объединенных в цен-
трали “Сокол-Отец” (с 1909 г. – название централи во Львове), следующий: 1902 г. – 6, 1903 – 70, 
1905 – 243, 1907 – 373, 1910 – 601, 1914 г. – 974» [6, с. 2942]. О. Вацеба отмечает, что «Сокол» был 
самым массовым спортивным обществом Галиции, имея около 33 000 членов [2].

Пионером спортивной журналистики во Львове стал член общества «Сокол» К. Гемерлинг – актив-
ный участник и организатор спортивных мероприятий, которые потом освещал в своих публикациях. 
Именно он основал в «Соколе» секции велоспорта, был одним из организаторов велотрека, мечтал 
о создании профессионального журнала для велосипедистов. В то время среди членов «Сокола», 
которые ориентировались на чешские и немецкие примеры, популярной была только гимнастика. 
К. Гемерлинг стремился развивать совершенно новый вид спорта, а также создать собственный пе-
чатный орган.

Будучи сторонником широкой популяризации спорта, К. Гемерлинг в 1894 г. отредактировал учеб-
ник для велосипедистов, а в следующем году выпустил календарь для любителей велоспорта с кар-
той дорог Галиции, в котором сообщил, что вскоре начнет выходить специальное издание «Коло». 
Заинтересованность К. Гемерлинга в выходе этого журнала определялась тем, что именно в конце 
1880-х гг. началось бурное развитие велосипедного спорта, которое обусловило появление большого 
количества обществ велосипедистов. Правда, следует отметить, что спорт в то время был привиле-
гией аристократов, и в первую очередь это касалось велосипеда, ведь приобрести его тогда могли 
только состоятельные люди. Е. Ковальская, в частности, свидетельствует, что велосипедным спор-
том преимущественно занимались студенты – категория обеспеченных людей. По данным автора, 
в 1895 г. во Львове насчитывалось 167 велосипедистов [7]. На них в основном и ориентировался 
К. Гемерлинг, выпуская «Коло». 

Первый номер этого издания появился 1 марта 1895 г., и выходило оно практически пять лет – до 
5 декабря 1899 г. Газета «Коло» позиционировала себя как орган Львовского клуба велосипедистов 
и выходила с периодичностью два раза в месяц. На титульной странице печаталась виньетка с пятью 
велосипедистами. В газете освещались велосипедные гонки и экскурсии на велосипедах, публикова-
лись заметки и репортажи о соревнованиях в других видах спорта (легкая атлетика, гребля, футбол, 
конный спорт), содержалась информация о местных и зарубежных спортивних событиях. Издание 
«Коло» прекратило существование из-за финансовых трудностей. Важность гемерлинговской газеты 
заключается в том, что она стала единственным изданием о велоспорте в истории спортивной журна-
листики Украины.

В 1900 г. К. Гемерлинг начал издавать еженедельник «Газета спортова», на иллюстрированных стра-
ницах которого рассказывалось о спортивных событиях в Европе, о методике и технике различных 
видов спорта. Газета просуществовала до сентября 1901 г. Поняв, что специализированная спортивная 
газета не выживет, поскольку имеет небольшую читательскую аудиторию, издатель продолжил пропа-
ганду спорта на страницах общественно-политических львовских изданий.

Таким образом, К. Гемерлинга вполне закономерно можно считать пионером спортивной журнали-
стики в Западной Украине. Как отмечает И. Яремко, К. Гемерлинг был одним из первых во Львове, кто 
понял, что спорт играет важную оздоровительную роль, а также имеет большое экономическое и со-
циальное значение для Галиции. К. Гемерлинг основал профессиональные специализированные спор-
тивные издания, понимая, что пропагандировать спорт без прессы невозможно [8].

Однако известный исследователь спортивной прессы Украины, ведущий автор большинства спор-
тивных изданий Галиции 1920 г. – 1930-х гг. Э. Жарский отрицает значение непродолжительных проек-
тов К. Гемерлинга, отмечая, что отцом спортивной журналистики Украины, инициатором гимнастико-
спортивной жизни в Галиции стоит называть И. Боберского, который в 1902 г. издавал на двух, а затем 
четырех страницах газету «Вісти з Запорожа», что, по мнению Э. Жарского, «положило угольный ка-
мень в нашу физкультурную прессу» [4, с. 6]. Характеризуя это издание, Э. Жарский отметил: «Главное 
внимание здесь уделено гимнастике. И. Боберский также информировал общественность о спортивных 
событиях, на канве которых искал возможности распространения тех или иных видов спорта среди на-
шей общественности. Много внимания посвятил он и пропаганде гимнастики среди наших женщин, ко-
торые в то время считали эти дела почти неморальными... На страницах “Вістей з Запорожа” описывает 
И. Боберский первую конькобежную прогулку вокруг Львова, сообщает о соревнованиях сокольской 
велосипедной секции» [4, с. 6].

С 3 сентября 1907 г. И. Боберский выпускает издание «Сокільські вісти» (1907–1917) – орган украин-
ской организации «Сокол», выходившее сначала как приложение к газете «Свобода», а с сентября 
1909 г. – как приложение к газете «Народне слово». На страницах этого издания освещались преи-
мущественно новости гимнастики. Характеризуя редактора журнала И. Боберского, С. Кость отметил: 
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«Окончив университет во Львове, он продолжил учебу в Вене. Путешествовал по Европе, стремясь 
изучить новую методику физического воспитания. Вернувшись во Львов, И. Боберский прививает моло-
дежи любовь к гимнастике и спорту. Он пытается преодолеть инертность украинской общественности, 
разъясняет значение спорта в жизни нации, его роль для повышения национального сознания. Надо 
сказать, что в тот период, в начале века, далеко не все поняли значение спорта в борьбе за нацио-
нальные права и интересы» [1, c. 232]. И. Боберский был одним из ведущих авторов своего издания, 
напечатав позже на основе своих работ из «Сокільськіх вістей» украиноязычные пособия по физиче-
скому воспитанию («Забави і гри рухові» (1909), «Впоряд» (1909), «Нові шляхи до тілесного виховання» 
(1911), «Про рух» (1912) и др.). 

В 1910 г. во Львове был возобновлен выход спортивного ежемесячника «Вісти з Запорожа» 
(1910 –1914) с подзаголовком «Журнал гимнастических и пожарных обществ», а позже – «Журнал гим-
настических, соревновательных, путешествующих и пожарных обществ», который функционировал как 
орган «Сечи» и «Сокола». Издателем стал С. Демидчук, а редакторами – И. Боберский и С. Горук. Сна-
чала журнал выходил как приложение к «Народному слову», а затем – как самостоятельное издание, 
его тираж составил 1500 экз.

Спортивно-гимнастическая тематика отражалась на страницах журнала в описаниях различных 
физкультурных упражнений, в методических советах о метании копья или ядра, содержались здесь 
также распоряжения главы «Сокола-Отца», отчеты о деятельности общества в селах, широко репре-
зентировались детские игры. В 1912 г. журнал подробно освещал V Олимпийские игры в Стокголь-
ме, в которых участвовали и галицкие спортсмены. Ведущими авторами издания были И. Боберский, 
С. Гайдучок, а также сыновья известного писателя И. Франко – Тарас и Петр Франко. Журнал всемер-
но популяризировал деятельность обществ «Сечь» и «Сокол». Как отмечает Н. Романюк, важность 
этих обществ подчеркивалась в статье «Українці», в которой редакция журнала призывала к воспита-
нию сильной воли и духа, что поможет украинской нации утвердиться среди народов мира. Внимание 
в статье акцентировалось на том, что совместные занятия и упражнения по «теловоспитанию» (таким 
термином обозначались физическая культура и спорт. – Ю. С.) должны пробудить и развить волю мо-
лодого человека, сделать его выносливым и упорным, в чем помогают общества «Сечь» и «Сокол», 
которые объединяют молодежь и обучают различным видам спорта. В статье «Ділами не сльозами» 
(1911, № 60), как отметил Н. Романюк, подчеркивалось, что «гимнастические общества хотят разбу-
дить надежду и энергию в нашем народе, чтобы стать в ряд свободных и самостоятельных народов, 
чтобы не плакать нам с заломанными руками, не глядеть равнодушно вокруг тупыми глазами, не пря-
таться беспомощно в угол» [9]. Всего вышло 90 номеров журнала  (52 – в 1910 г., 11 – 1911, 13 – 1912, 
6 – 1913, 8 – в 1914 г.). Как отмечает О. Вацеба, редакция журнала «Вісти з Запорожа» строила работу 
на лучших традициях украинского казачества, на стремлении украинского народа к государственно-
сти. Важно отметить, что на страницах этого издания выходило приложение спортивной тематики 
«Пластовий табор» [2].

Главным редактором следующего (пятого по счету) специализированного спортивного издания, ор-
ганизованного во Львове 5 ноября 1911 г., стал З. Кльосник. Это был двухнедельник Vendrovyets, вы-
ходивший на польском языке. В издании пропагандировались такие виды спорта, как футбол, лыжный 
спорт, плавание, фехтование, автомобилизм, а впоследствии – авиаспорт и альпинизм. Из-за неболь-
шого количества читателей журнал просуществовал только до 5 октября 1912 г.

В течение 1912–1913 гг. во Львове выпускался журнал «Січові вісти» – официальный орган Украин-
ского сечевого союза (УСС) (создан в 1912 г. на основе Главного сечевого комитета, сначала выходил 
как бесплатное приложение к «Громадському голосу»). Возникновение этого издания было обусловле-
но резким ростом популярности спортивного общества «Сечь», которое в 1912 г. насчитывало порядка 
50 ячеек и нуждалось в собственном периодическом печатном органе для освещения своей широкой 
деятельности. Издателем и редактором стал Д. Катамай. Одним из ведущих авторов издания был осно-
ватель общества «Сечь» К. Трилевский.

Согласно данным Н. Романюка и М. Галушко, в журнале содержались статьи по истории Запорож-
ской Сечи и украинского казачества, публиковались организационные материалы для совершенство-
вания и дальнейшего развития сечевых организаций, сообщения о создании УСС – основы сечевой 
организации и т. д. [9] . Характеризуя это издание, С. Кость отметил: «В то грозное время занятия гим-
настикой и спортом были только средством укрепления физических сил, закалки тела и духа, без чего 
трудно ожидать успеха в борьбе за украинскую государственность» [1, c. 235].

В течение мая – июня 1914 г. во Львове издавался «Ілюстрований кур’єр спортовий». Редактором 
журнала был З. Кльосник. С изданием активно сотрудничал Р. Вацек, преподаватель физического вос-
питания в местной гимназии, который позже стал знаменательной фигурой львовской спортивной жур-
налистики, основал первое общество спортивных журналистов, издавал в 1920 г. – 1930-х гг. в Галиции 
несколько спортивных еженедельников.

Прототипом издания «Ілюстрований кур’єр спортовий» был очень популярный в то время в Польше 
журнал «Ілюстрований кур’єр цодзєнни», который, в частности, упоминается в трилогии У. Самчука «Во-
линь», где описываются события 1914 –1918 гг. В третьей части XIII главы Йон говорит главному герою Во-
лодьке: Просвещение, футбол, господин Рона... Что, тот идиот? – Играет в шахматы и выписывает 
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«Ілюстрований кур’єр цодзєнни?» [10]. В этом произведении говорится и о развитии спорта на Волыни 
(в первую очередь футбола), о его общественной значимости. Спорт здесь представляется как забава, 
как зрелище, которое захватывает, сплачивает людей, отвлекает от проблем. Вот как описывает У. Сам-
чук развитие футбола на Волыни в III части трилогии «Волинь» «Батько і син»: В один хороший день под 
вечер на тилявецком выгоне впервые сошлись две дружины копаного мяча [по терминологии тех лет – 
футбола. – Ю. С.]. Все село собралось посмотреть на такую диковинку. Люди смеялись, шутили.  
Внимание! Свисток! Дружины зашевелились, мяч запрыгал. Ребята мотались по игровому полю,  
неуклюже топтались, размахивали руками, кричали... Спортивный клуб начал быстро развиваться. 
Образовалось три дружины «Прометей» – первая, вторая и третья. Село ожило. Везде говорили 
о футболе... [10].

На начальном этапе спортивная пресса Галиции развивалась по схеме «от спортивной журнали-
стики на Украине – до собственно украинской спортивной журналистики», поскольку первые львов-
ские спортивные издания выходили на польском языке. Однако важным является тот факт, что все они 
объединяли общество, пробуждали национальное сознание, пропагандировали здоровый образ жизни, 
представляли спорт как зрелище.

С 1914 г. начинается стагнация спортивной прессы Галиции, которая была обусловлена началом 
Первой мировой войны. Именно в 1914 г. прекратили существование «Вісти з Запорожа» И. Боберского 
и «Ілюстрований кур’єр спортовий» З. Кльосника. Как отметил С. Кость, «трагический 1914 г. надолго пре-
рвал спортивную жизнь. Украинская молодежь, вышколенная в “Соколе”, “Сечи”, “Пласте” и предвоен- 
ных стрелковых кружках, проливала кровь на многих фронтах» [1, c. 235].

На основании сказанного обозначим характерные особенности спортивной прессы Галиции конца 
XIX – начала XX в.

 • Спортивная пресса Галиции является исключительно централизованной, т. е. функционирует 
только во Львове; ее возникновение было обусловлено созданием общества «Сокол» и распростране-
нием физкультурно-спортивного движения в городе.

 • Спортивные издания на Украине основали поляки К. Гемерлинг и З. Кльосник, которые пропа-
гандировали спорт и подали пример создания собственно украинской национальной спортивной жур-
налистики, первой ласточкой которой стали «Вісти з Запорожа» (1902). Отцом этого сегмента прессы 
в Галиции стал известный украинский педагог, основатель, теоретик и практик украинской националь-
ной физической культуры, организатор сокольско-сечевого движения, автор учебников по физическому 
воспитанию молодежи И. Боберский.

 • Спортивная пресса Галиции была как частной (журналы К. Гемерлинга и З. Кльосника), так и ин-
ституциональной (печатные органы спортивных обществ, в частности таких, как «Сокол» и «Сечь»).

 • Спортивные издания сначала выходили в качестве приложения к общественно-политическим га-
зетам «Народне слово», «Свобода», «Громадський голос», а затем становились самостоятельными 
периодическими органами.

 • В 1881–1914 гг. в Галиции издавалось 8 спортивных средств массовой информации, два из ко-
торых были узкоспециализированными (Przewodnik gimnastyczny (1881–1907), «Коло» (1895 –1899)), 
а шесть – универсальными («Газета спортова» (1900 –1901), «Вісти з Запорожа» (1902, 1910 –1914), 
«Сокільські вісти» (1907–1917), Vendrovyets (1911–1912), «Січові вісти» (1912–1913), «Ілюстрований 
кур’єр спортовий» (1914)).

 • Большинство спортивных средств массовой информации существовали непродолжительное вре-
мя (от нескольких месяцев до одного года), что было связано прежде всего с финансовыми трудностя-
ми издателей, а также с тем, что в то время мало кто осознавал значение спорта в жизни общества. Из-
даниями – долгожителями спортивной прессы этого периода стали газеты «Коло», «Вісти з Запорожа» 
и журнал «Сокільські вісти», которые функционировали более четырех лет.

 • Основными видами спорта, которые освещались спортивной прессой, были футбол, гимнастика, 
велоспорт, конный спорт, легкая атлетика, гребля, лыжный спорт, плавание, фехтование, автомоби-
лизм, авиаспорт, альпинизм.

 • Ведущими концепциями освещения спорта на страницах прессы Галиции были спорт как воспита-
ние (национальное и индивидуальное) и спорт как здоровье.

 • Спортивная пресса Галиции имела откровенную национально-патриотическую направленность, 
в публикациях звучали героические мотивы, она пропагандировала христианские идеи, пробуждала 
национальное сознание украинцев, поскольку в действительности главной целью спортивных обществ 
«Сокол» и «Сечь» была не столько популяризация спорта (это составляло локальную цель), сколько 
воспитание в украинском народе дисциплины, единства, чувства чести, выносливости, умения рабо-
тать в коллективе.
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