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Религиозно-протестантские 
положения взаимодействия 
социальных институтов 
религии и спорта

М.Вебер, в работе «Протестантская этика и дух капитализма» 
(1904  г.) противопоставляет протестантизм в качестве антитрадиционной 
религии католицизму как традиционной форме религиозности. Различие 
состоит в том, что протестантизм возлагает на индивида общение с Богом 
без посредников. Человек здесь самостоятелен и должен лишь следовать 
основной заповеди: «Работай и молись, молись и работай». Религия про-
тестантизма помогает понять экономическое поведение индивидов и ор-
ганично вписывается в социальные стереотипы человеческой активности.

Основные положения протестантизма были сформулированы теоло-
гами XVI века М.Лютером, Ж.Кальвином и У.Цвингли. Новое направление 
христианства отвергало католическую церковную организацию, отрицало 
характерную для католической церкви иерархию, не признавали власть 
папы Римского над собой. Протестантизм имел различные течения (люте-
ранство, кальвинизм), и отношение его к физическому воспитанию не было 
однозначным. В частности, М.Лютер достаточно определённо выделял 
положительную роль физического воспитания, и в частности, состязаний. 
Он отдавал предпочтения рыцарским играм фехтованием и борьбой. При 
этом М.Лютер отличал, что они служат не только средством физического 
развития людей, но и отвлечением их от распутства, разврата, пьянства, 
обжорства и азартных игр. Учение М.Лютера предназначалось только для 
буржуазии и не имело отношения к простому народу.

Нечто подобное наблюдается и в Швейцарии, где движение 
Реформации возглавил Ж.Кальвин. Он, также как и М.Лютер, выражал 
интересы своего класса – буржуазии, заботясь в первую очередь о её бла-
ге и процветании. По мере принятия законов, ограничивающих права 
простого народа, они пришли к тому, что ставили вне закона не только за-
нятия физическими упражнениями, но и соблюдение гигиены тела. В по-
следующем, последователи Ж.Кельвина стали называться пуританами. 
«Мужская этика» пуритан поощряла скопидомство, расчётливость, трудо-
любие поклонение богатству и презрение к бедности. Пуритан отличали 
упорство в достижении цели и религиозный фанатизм. Отражая интересы 
буржуазии эпохи первоначального накопления, кальвинисты провели 
ряд реформ, направленных на утверждение «мирского аскетизма». Они 
добились упразднения пышного католического культа, обязательного 
посещения церковной службы, запрещения развлечений, танцев, ярких 
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одежд и т.д. С этих же позиций «мирской аскетизм» повёл наступление на 
феодальные спортивные развлечения, в том числе и на спортивные состя-
зания. Число народных праздников было сокращено до минимума, а вос-
кресные спортивные состязания были запрещены напрочь. Одновременно 
церковь достаточно снисходительно относилась к занятиям физическими 
упражнениями молодых представителей буржуазии. Аристократические 
формы физического воспитания: охота, стрельба, верховая езда не были 
доступны зарождающейся буржуазии. Тогда она обратила внимание на 
состязания, которые ради заработка  устраивались выходцами из народа. 
Группы профессионалов бродили из одной местности в другую, устраивая 
соревнования в беге, прыжках, метании тяжестей и т.п., деля между собой 
скудный заработок. Именно такие состязания получили достаточно широ-
кое распространение в XVII-XVIII вв. О занятиях спортом широких слоёв 
простого населения в этот период не могло быть и речи. Это объясняется 
следующим: англиканская церковь не одобряла, а иногда и запрещала по-
добные занятия; представители рабочего класса не имели возможности за-
ниматься физическими упражнениями из-за продолжительности рабочего 
дня, длившегося 12-16 часов в сутки, когда и сам труд был в физическом 
отношении весьма тяжёлым. К концу XVIII века в Англии пуританские 
заповеди «мирского аскетизма» проповедовались весьма активно в народ-
ной среде, тогда как в кругах буржуазии, ранее склонных к пуританским 
ограничениям, весьма активно развивается интерес к занятиям физической 
культуры.
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