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этом можно разглядеть положительную составляющую, т. к. у студентов, находящихся на 

самоизоляции меньше возможностей принимать никотиносодержащих и кофеиносодер-

жащих веществ. 
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Аннотация 

Целью данного теоретического исследования было выявление характера исторической 

трансформации понятий с религиозным контекстом в спортивные термины нашего времени. Дан-

ный процесс закономерно происходил в полном соответствии с нарастающей секуляризацией евро-

пейской цивилизации в последние двести пятьдесят лет. Этот процесс сопровождался рождением 

новых социальных феноменов, среди которых был спорт. Постепенно спорт становится определя-

ющим настроением всей социальной жизни в силу претензий на господство в мировой экономике 

представителей англо-американской ментальности. В этом смещении ценностей из области духов-

ной жизни (к которой относится и образование) в экономическую область происходит трансформа-

ция изначально религиозных понятий – английских «competition», «contest», «concurrence», русско-

го «соревнование» – в спортивные термины, несущие в себе совершенно иные смыслы. 
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Abstract 

The purpose of this theoretical study was to identify the nature of the historical transformation of 

concepts with the religious context into sports terms of our time. This process naturally took place in full 

accordance with the increasing secularization of European civilization in the last two hundred and fifty 

years. This process was accompanied by the birth of new social phenomena, among which was sport. 

Gradually, sport becomes the defining mood of all social life due to the claims of the Anglo-American 

mentality representatives to dominate the world economy. In this shift of values from the field of spiritual 

life (which includes education) to the economic field, the transformation of initially religious concepts – 

English "competition", "contest", "concurrence", Russian "соревнование" – into sports terms that carry 

completely different meanings takes place. 

Keywords: religion, sports, terminology, secularization, rituals. 

ВВЕДЕНИЕ 

Один из сущностных признаков Нового времени – это феномен секуляризации со-

знания, сначала происходившей у отдельных людей, а в наше время затрагивающей уже 

сотни миллионов. Причём это касается не только «идейных атеистов», но и тех, кто вос-

питывался в религиозных семьях, и тех, кто ходит в церковь, молится и соблюдает посты. 

Нужно учитывать, какое мощное воздействие оказывают на детей секуляризованное об-

разование и «внедуховные» масс-медиа. Совершенно иную картину внутреннего мира и 

внешнего поведения людей мы получаем, когда смотрим в прошлое – времена древних 

цивилизаций, Античности и Средних веков. Здесь всё пропитано религиозностью, и вос-

питываемый ребёнок напитывался ею, как чем-то само собой разумеющимся. Не было 

необходимости в религиозном воспитании, т. к. всё воспитание было религиозным по су-

ти. Секуляризация значимо меняет смыслы понятий. Так древнегреческая «θεωρία» в 

культурно-духовном контексте того времени означала не просто современную умозри-

тельность или узрение чувственно видимого (θεά – «вид, зрелище», ὁράω – «смотрю, ви-

жу»). Но это было вúдение божественного, т. к. θεά означает ещё и «богиня» (мужской 

вариант θεός – «бог»), как в начальной строчке Илиады «Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληιάδεω 

Ἀχιλῆος» («Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына»). Древнегреческий Θέατρο – 

это опять-таки не современное зрелище (шоу), а созерцание Эпифании богов. Своего ро-

да манифестация ἰδέα (родственно на санскрите वेदस् «ведать» и в русском «вид, видеть, 

ведать»), которая есть суть-сущее-существо, что в боге является единым. Сакрально-

религиозный смысл присутствует и в телесных практиках в Древней Греции. А.А. Тахо-

Годи, говоря о красоте героического бытия, связанного с феноменом атлетизма, отмечает, 
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что ἆθλος (помимо «приза за борьбу, состязание») одновременно означает и подвиги (для 

них рождается герой), и страдания (через них он должен пройти) [2, С. 247]. Двенадцать 

подвигов Геракла в полной мере отражают эту семантическую спайку «состязание-

подвиг-страдание». По одной из версий именно Геракл был учредителем Ὀλυμπιακοὶ 

ἀγῶνες (Олимпийских агонов), ритуальных празднеств, сопоставимых по значению с дру-

гим мистериально-культовым действом – Элевсинскими мистериями. Греческие атлеты 

во время агонов (а к Олимпийским со временем добавились Пифийские, Истмийские и 

Немейские) вступали в состязание друг с другом, будучи на пороге жизни и смерти (аго-

ния), дабы уподобиться героям и их подвигам, следуя божественным идеям, идеалам, 

идолам. Примечательно, что слово «педагогика» (Παιδαγωγική) и «педагог» (παιδαγωγός) 

обычно производятся от παῖς «мальчик» + ἄγω «веду». Понимается это максимально 

упрощённо, как буквальное ведение ребёнка рабом в школу в Афинах. Но есть другое со-

ставное слово – мистагог – учитель в древнегреческих мистериях, осуществляющий ду-

ховное водительство человека. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

За последние 500 лет были переозначены не только древнегреческие понятия, 

имеющие отношение к мистериальным телесным практикам (агоны, атлет, гимнастика, 

гимназия), но и английские понятия радикально изменили свои смыслы. Английское сло-

во «competition» примечательно не только своим происхождением, но и произошедшей 

смысловой метаморфозой. В 1608 г. (ключевой момент в зарождении современного спор-

та) оно проявляется в значении состязаться; буквально «действие конкурирующих лю-

дей». Придя из старофранцузского, оно наряду с проявившимся на рубеже XVI-XVII вв. 

значением борьбы, имело ранее другой смысл. Приставка «com-» указывает на некое 

совместное дело, а корень «petition», с одной стороны, содержит жест устремлённости 

вверх, а, другой стороны, это «петиция, мольба к божеству». Иначе говоря, com+petition 

«совместное взывание к Богу». В полном соответствии с духом индустриальной револю-

ции, начавшейся в Англии, «competition» в 1793 г. привносится в рыночные конкурент-

ные отношения. Глагол competere здесь применяется с 1840-х гг., а в спортивной практике 

с 1857 г. Обратим внимание на эту метаморфозу от «мольбы к Божественному» к «состя-

зательности». Нечто похожее происходит и в русском языке. В прошлом в русских тради-

циях «со-ревнование» означало со-вместное ревнование, заботу, попечение о том, что 

требует такого общего внимания. 

Другое слово, отражающее дух современной состязательности и борьбы – «конку-

ренция». Английское «concur» в начале XV в. означало ещё «быть в согласии», а затем 

уже в XVI в. становится современным «столкнуться во враждебности». Но и в начале 

XVII в. в Англии как у представителей зарождающегося современного естествознания – 

Ф. Бэкона и его последователей, – так и у авторов религиозных текстов (протестантских и 

католических), слово «concurrence» и его производные имеют значение «согласие, совпа-

дение взглядов», своего рода единодушие: «Наш сосед может рассматриваться либо как 

одно частное лицо, имеющее единственную связь с другим, либо как все они объединя-

ются в одну компанию или общину, которую мы называем Церковью» («Our Neighbour 

may be considered, either as one private person hath a single relation to another, or as all concur 

to make one Company or Congregation, which we call the Church») [3, P. 237]. Как раз на ру-

беже XVI-XVII вв. происходит переход значения «забава, забавное, смешное» по отноше-

нию к слову «sport» к современному контексту «состязания и борьбы». 

Пуритане первоначально были резко против спорта. Но это был ещё тот спорт, ко-

торый в смысловом отношении соответствовал французскому «disport» – «развлечение». 

Пуританская мораль была достаточно сурова и аскетична, особенно в том, что касалось 

соблюдения благочестия по субботам и воскресеньям, в которые как раз и происходили 

всякие сомнительные забавы. Причём чаще всего забавлялись религиозные оппоненты 
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пуритан – католики и англикане. Более того, в этих развлечениях («pastimes and sports») 

явно просвечивали отголоски язычества. Поэтому «Декларация о спорте» («Книга спор-

та») Якова I должна была внести некий компромисс в нарастающее напряжение между 

двумя моральными представлениями. При этом девиз пуритан – «тот, кто страдает (упор-

ствует), побеждает» («vincit qui patitur», «he who suffers conquers») – обозначает тот путь 

экономического и ментального развития Англии, который заставляет М. Вебера прийти к 

выводу о том, что именно пуританская мораль стала основой капитализма, рыночных от-

ношений, построенных только на конкуренции и спортивной состязательности [1]. 

Ещё одно понятие, которое сейчас используется в значении «состязания» – 

«contest», буквально «совместное свидетельствование». Здесь встретилось два подтекста. 

Первый – религиозный. Так «test» присутствует также в слове «Testament». Его использо-

вание в отношении двух разделов Библии относится к началу XIV века (от поздней латы-

ни «vetus testamentum» (Ветхий Завет) и «novum testamentum» (Новый Завет), являющие-

ся, в свою очередь, заимствованными переводами с греческого «palaia diatheke» и «kaine 

diatheke»). В поздней латыни в «testamentum» в данном случае произошло смешение двух 

значений греческого «diatheke», означавшее как «завет, устроение», так и «волю, завеща-

ние». Оно использовалось в первом значении в рассказе о Тайной вечере («testimony»), но 

впоследствии было истолковано, как «последняя воля» Христа. Но значение «свидетель-

ства» в римских традициях – традициях римского права – проистекало из судебной прак-

тики. Этимологически слово «test» происходит от индоевропейского *trei- «три». В споре 

двух человек третий выступал, как незаинтересованный свидетель, а если такого челове-

ка не было, то «Бог свидетель». Другой подтекст слова «test» – «испытание», и в этом 

значении оно широко используется сейчас и в спорте, в англо-американской модели обра-

зования. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, процесс секуляризации европейского сознания и смещение ценно-

стей из области духовной жизни в экономическую приводит к сущностной трансформа-

ция религиозных понятий – английских «competition», «contest», «concurrence», русского 

«соревнование» – в спортивные термины, несущие в себе совершенно иные смыслы. 
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