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Введение.  
Проект, над которым я работал актуален тем, что он 

  позволяет более полно и всесторонне проникнуться духом народа, язык которого 

мы изучаем, прочувствовать исторические особенности  страны и населяющих его 

народов,  понять особенности национального характера; 

 содержит понятия, события и факты, значительно расширяющие кругозор, 

представление о роли спорта в жизни человека, нации. 

Целью работы является изучение роли футбола как национального спорта в культурной 

жизни Великобритании. 

 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1) Изучить исторические условия зарождения и формирования  национального спорта; 
2) Исследовать степень интегрированности футбола в повседневную жизнь англичан; 

3)  Найти и изучить идиомы  и фразеологизмы по футбольной тематике. 
 

I. Футбол – национальный вид спорта в Великобритании  

1.1  История английского футбола 
Футбол – не просто национальный спорт в Великобритании, а нечто большее. Он 

настолько глубоко интегрировался в повседневную жизнь англичан, что стал важнейшей 

частью их культуры. 
Родиной футбола называют Великобританию. Это спорный вопрос: футбол возник на 

основе игр с мячом, которые были распространены в разных странах. Такие игры 

существовали в Древнем Китае, Древней Спарте и Древнем Риме. 

Но Великобритания, бесспорно, родина современного футбола – игры, которая знакома 

всему цивилизованному миру и в большинстве стран считается самой популярной. 

Именно британцы создали единые правила футбола, образовали Футбольную Ассоциацию 

и заложили традицию турниров. И только благодаря британцам эта игра получила такое 

распространение во всем мире. 
Британцы играли с мячом со времен Средневековья. Люди собирались на улицах, 

городских площадях, пустырях и устраивали турниры. Игры часто перерастали в драки и 

побоища. Первая игра ногами была очень жестокой и даже опасной для здоровья 

человека, она называлась «футбол толпой». Целые деревни пытались закатить мяч на 

центральные площади друг друга. В большинстве случаев правилами запрещалось только 

убивать соперников. Игра была настолько популярной, что даже сам Шекспир её 

упомянул в своей «Комедии ошибок»: 

«Да будто я такой дурак уж круглый, 
Чтобы меня, как мяч, пинать ногой? 

Оттуда гонит он, а вы – туда; 
По крайней мере хоть обшейте кожей!» 

 Представители церкви, купцы, феодалы и власть были против этой традиции. В 14 веке 

английский король Эдуард III запретил игру, впервые в истории использовав термин 

«футбол», который затем распространился по всему миру. Футбол не был забыт, в него 

продолжали играть скрытно, но только в начале 17 века британские власти сняли запрет 

на футбол. 
Сначала футбол считался плебейской игрой, недостойной аристократов. Но постепенно 

игра проникла в более высокие слои общества. В 19 веке футбол уже был распространен 

среди аристократии, в него стали играть преимущественно в университетах: соревнования 

устраивались между колледжами. 
В каждом британском колледже действовали свои правила игры. Доходило до смешного: 

в одних командах количество игроков было ограничено, а в другие набирали всех 

желающих. В 1846 году англичане попытались создать единые правила футбола. 

Футболисты Кембриджа устроили встречу с другими школами и после восьми часов 
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переговоров приняли так называемые «Кембриджские правила». Позднее на основе этого 

документа были созданы правила Футбольной ассоциации Англии. 
В 1857 году в английском городе Шеффилд появился первый футбольный клуб 

«Шеффилд». Этот старейший в мире клуб действует до сих пор. Через несколько лет клуб 

выпустил брошюру с подробными правилами игры, которые уже во многом напоминали 

современные, за одним важным исключением – мяч до сих пор можно было держать в 

руках. Именно эту дату можно считать днем рождения современного футбола. 

В 1863 году в Англии была основана старейшая в мире футбольная ассоциация. Ее 

участники обсуждали и дополняли правила: параметры игровой площадки, определение 

офсайда, допустимость разных приемов – подсечек, подножек, захватов. На первой 

встрече большинство проголосовало против бега с мячом в руках: наконец в футбольных 

правилах появился этот запрет. 

1.2  Современный британский футбол 
Сегодня футбол – самый популярный спорт в Великобритании, который уже давно 

обогнал крикет. Только в одной Англии зарегистрировано около 40 тысяч футбольных 

клубов – это больше, чем в любой другой стране мира, а ведь есть еще Шотландия, Уэльс 

и Ирландия, где этот спорт пользуется не меньшей популярностью. 

Английская Премьер-лига, высшая лига чемпионата в Англии, считается самой 

популярной в мире. Английские футбольные клубы «Манчестер Юнайдед», «Арсенал», 

«Челси» – это одни из самых успешных клубов в мире. 
Великобритания – единственное государство, которое представляют четыре 

национальные сборные вместо одной: английская, валлийская, шотландская и 

североирландская. Великобритания получила это право как родоначальница футбола 

Национальные сборные Англии и Шотландии – старейшие в мире. Именно между ними и 

был разыгран первый международный матч. 

Некоторые британцы считают, что четырем сборным нужно объединиться в одну сборную 

Великобритании, чтобы более успешно выступать на международных турнирах.  

Британские футболисты, в отличие от латиноамериканских, не склонны к провокациям и 

симуляциям на поле. Англичане относятся к футболу как к игре джентльменов, в которой 

жульничество считается некрасивым. Английские болельщики быстро теряют уважение к 

игрокам, которые создают подобные инциденты.   

II. Отношение британцев к футболу 
1.1 Футбол – часть английской культуры 
Футбол – не просто английский национальный спорт, а огромная и глубокая часть 

английской культуры. В каждой британской школе работает секция футбола, а 

футбольные поля Великобритании никогда не пустуют. В каждом районе крупных 

городов и в каждом небольшом городе и даже поселке есть футбольные команды: 

взрослая и детская. Существует множество стихийно образованных «дворовых» команд, 

которые настолько хорошо развиты, что имеют свою собственную форму и приглашают 

на матчи судей. 
Большая часть мужского населения Великобритании – заядлые болельщики. Среди 

мужчин любого возраста принято болеть за какую-нибудь команду. Причем 

национальный менталитет, основанный на сдержанности и принижении своих достоинств, 

заставляет большинство болеть за слабые или неудачные команды – конечно, только во 

время матчей между национальными клубами. Если же это международный турнир, то 

британцы проявляют единодушный патриотизм. 
Почти с любым англичанином можно поддержать интересную беседу о футбольных 

клубах, правилах игры, знаменательных матчах. Британцы хорошо разбираются в 

национальном футболе других стран, в том числе в российском футболе: могут назвать 

несколько крупных клубов, имена самых успешных русских футболистов, результаты 

России в последних чемпионатах. 
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Каждый приличный британский паб показывает футбольные матчи. В дни игр пабы 

обычно переполнены, даже если это будний день. 
В Великобритании мало специализированных футбольных газет для «профессиональных 

болельщиков». Результаты игр, обзоры матчей, статьи на тему футбола публикуют во всех 

ежедневных изданиях вместе с новостями из мира культуры, политики и бизнеса. 

 1.2 Английские футбольные фанаты 
Такие сдержанные и холодные англичане оказываются самыми активными, 

эмоциональными и даже яростными болельщиками. Именно в Великобритании сложилась 

самая крупная и жестокая субкультура футбольных фанатов, которые нарушают 

общественный порядок до и после матчей. Неудивительно – еще в средневековье у 

англичан футбол ассоциировался с боевыми сражениями. В 60-80е годы 20 века почти 

каждый матч в Великобритании сопровождался драками. 
В 1985 году английские хулиганские группировки футбольных фанатов стали причиной 

трагедии на бельгийском стадионе, где проходил финал Кубка европейских чемпионов 

между итальянским клубом «Ювентус» и английским «Ливерпулем». Английские фанаты, 

будучи в большинстве, вынудили итальянцев залезть на стену стадиона, из-за чего та 

рухнула и вызвала гибель 39 преимущественно невинных человек. Возможно, эта 

трагедия заставила британских фанатов умерить свой пыл. 
Сегодня движение фанатов в Великобритании продолжается, но враждующие 

группировки встречаются для выяснения отношений в отдаленных местах. С каждым 

годом им все сложнее и сложнее действовать: английская полиция поставила своей 

основной целью остановить околофутбольное насилие. Да и международные футбольные 

ассоциации часто накладывают ограничения на английских фанатов: например, в 1993 

году больше тысячи британских болельщиков выслали из Нидерландов из-за 

хулиганского поведения. 

Известный английский антрополог Кейт Фокс, автор книги «Англия и англичане. О чем 

молчат путеводители» считает, что жестокое движение футбольных фанатов в 

Великобритании – следствие природной стеснительности англичан, которую они часто 

пытаются преодолеть с помощью антиобщественного поведения, чрезмерного 

потребления спиртных напитков и драк. 
 

III.  Английские традиции, связанные с футболом 
Когда английские футбольные фанаты перестали безумствовать на британских стадионах, 

на матчи стали ходить добропорядочные люди, которым раньше приходилось смотреть 

футбол только по телевизору дома или в пабах. Сейчас на стадионы приходят семьи с 

детьми, молодежь и пожилые люди. В целом британцы чаще ходят на футбольные матчи, 

чем в театр. 
Заядлые болельщики обязательно приходят на матчи в шарфах с эмблемами любимого 

клуба. Самые активные фанаты выбирают какую-нибудь экстравагантную одежду – 

например, рыцарские доспехи. Так поступают только добропорядочные болельщики, 

которые не принадлежат к движению футбольных хулиганов. Представители подпольной 

субкультуры же стараются одеться незаметно и редко используют футбольную 

символику, чтобы не привлекать к себе внимания. 

На стадионе продают национальное блюдо Англии – fish and chips: картофель и рыбу, 

зажаренных во фритюре. Этот английский фастфуд принято есть горячим, пока идет матч. 

И вообще на стадионе принято много есть: и пока матч не начался, и во время игры.  

Кроме рыбы и картошки фри, можно купить мясные пироги, чипсы, пирожки и многое 

другое. И, конечно, не обходится без пива – это традиционный напиток на футбольных 

матчах. 

У британцев с футболом тесно ассоциируются азартные игры. Букмекерские конторы 

существуют в основном за счет ставок на футбол. Каждый матч сопровождается ставками 
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– ни в одной другой стране мира эта традиция так не распространена. Многие английские 

болельщики привыкли зарабатывать на играх. 
В Великобритании есть традиция проводить футбольные матчи на следующий день после 

Рождества – так называемый Boxing Day. Для англичан это самый популярный матч года, 

который собирает на трибунах самое большое количество болельщиков вне зависимости 

от команд, которые принимают участие. 
У этой традиции простая история. В домах аристократов слугам приходилось работать на 

Рождество, чтобы обслуживать гостей в праздник. На следующий день хозяева отпускали 

их домой, чтобы они могли провести время вместе с семьей. Для многих людей выходной 

в Boxing Day был единственной возможностью сходить на футбольный матч или сводить 

на него детей. 

Сегодня на матчи в Boxing Day ходят семьями и большими компаниями. Во время 

послерождественских игр царит непередаваемая атмосфера: смесь праздника, ажиотажа, 

азарта и восторга. В программках матча футболисты одеты в костюмы Санта-Клауса. 

Причем не только болельщики, но и футболисты серьезно относятся к этой игре: 

выкладываются на полную. 
К сборной Англии часто предъявляют завышенные ожидания, но нужно понимать, что она 

уступает английским клубам по успешности. В 1966 году сборная выиграла чемпионат 

мира по футболу, но на чемпионате Европы она еще ни разу не выходила на первое место. 

В 2018 году английская сборная занимает 13-е место в рейтинге ФИФА среди других 

национальных команд. 

 
Заключение 
Попробуйте набрать в поисковике в разделе «новости» слово «Англия». Знаете, что вы 

получите? Вовсе не рецепт приготовления овсянки, последние сводки из жизни королевы 

или новости из мира политики. Политика и еда в монархии отходят на задний план, а на 

передние позиции уверенно выходит его величество Футбол. 
1. Мы изучили исторические условия формирования футбола как национального 

спорта. Мы доказали, что Англия является родиной современного футбола. 
2. Мы выяснили, что футбол буквально пронизывает  повседневную, культурную 

и политическую жизнь Великобритании. 
3. Мы нашли и изучили фразеологизмы и идиомы, связанные с футбольной 

тематикой. Язык наглядно и полно отражает роль футбола в национальной 

жизни англичан. 

4. На основании вышеперечисленного, мы делаем вывод: футбол в Англии – 

больше чем просто спорт. Это символ национального единства, целый 

культурный пласт и особый образ жизни. Один лишь факт того, что слово 

«футбол» впервые возникло на берегах Туманного Альбиона, говорит о многом. 

Матчи между школьными командами (с 1581), первая в мире футбольная 

ассоциация (1863), изобретение игры с помощью передачи пасов (1870), 

старейший футбольные клубы (1857), первый в мире футбольный турнир (1871) 

и футбольная лига (1888) – драгоценные камни, украшающие корону Англии 

как родины футбола. Тем самым мы доказали, что футбол – это важная  часть 

английской национальной культуры 
5. Закончить знакомство с английским футболом хотелось бы словами Дэвида 

Бекхэма, не нуждающимися в доказательствах и переводе: «Soccer is a magical 

game.» Не верите? А вы попробуйте! 

Любителям и английского, и футбола любопытно будет узнать, что в Англии словом 

football именуют классический вариант игры. Названия soccer или association football 

обычно используются в других странах (в особенности США), чтобы различать 

традиционный футбол от американского, регби и других. 
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Для повышения авторитета в компании ярых футбольных болельщиков во время 

совместного просмотра матчей на английском вам пригодится  богатый словарный запас, 

явным украшением которого станут знания идиом на футбольную тематику:  

Football widow. Дословно "футбольная вдова".  Именно так называют женщину, которая 

остается обделенной вниманием мужа во время того, когда он увлеченно болеет за свою 

любимую команду на стадионе или у телевизора. 
Football firm. Речь вовсе не о красивом офисе, менеджеры которого предлагают вам 

приобрести билеты на футбольный матчи. Football firm – это небезопасная банда 

футбольных фанатов. Лучше остерегайтесь встречи с нею. 

Political football. Думаете, в футболе все прозрачно, как в капле утренней росы? Увы, 

грязно, как в политике. Под этой фразой подразумевают объект политических 

манипуляций, спекуляций. 
Football. В чем здесь подвох – футбол как футбол? Футбольный комментатор под этим 

словом действительно и подразумевает всего лишь игру с мячом. Но американский 

жаргон под безобидным футболом скрывает острую сатиру – так называют специальный 

портфель президента с зашифрованными кодами для управления ядерным оружием 

страны. Попросту говоря, такой себе «ядерный чемоданчик». 

Foul play. Дословно «грязная, подлая игра». В футболе или другом виде спорта таким 

образом называют игру, в которой команды сыграли либо с грубым нарушением правил, 

либо исход матча был известен еще до его начала. Из спорта это выражение перекочевало 

и в повседневную жизнь. 

No sweat. Дословно «без пота, не вспотев». Если для победы и попотеть не пришлось, 

задача выполнена без особых усилий и трудностей, значит она далась малой кровью или 

без пота, как гласит устойчивое выражение. 
Keep your eye on a ball. Дословно «Держи глаз на мяче, не спускай глаз с мяча». Русский 

вариант – «Держи руку на пульсе». 
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