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Аннотация. В связи с тем, что молодежный экстремизм в настоящее время выступает в каче-
стве одной из наиболее опасных проблем российского современного общества, авторы работы об-
ращаются к субкультуре футбольных фанатов, влияющих на формирование экстремистских 
настроений в молодежной среде. В данной статье авторы работы касаются исторических аспектов 
зарождения субкультуры российского футбольного фанатизма, дают характеристику фанатских 
организаций, рассматривают их субкультуру, проводят анализ причин присутствия экстремистских 
и расистских проявлений среди фанатов, предлагают методы борьбы с указанными явлениями,  
в том числе за счет организации грамотного взаимодействия и совместных усилий правоохрани-
тельных органов, футбольных клубов и самих болельщиков. 
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Научно-исследовательский и общественный интерес к проблемам молодежи был и остается  
актуальным по сей день. Связан данный интерес с тем, что окружающая действительность настолько 
изменчива, что представления молодых людей о социальной реальности не могут оставаться статич-
ными, они также трансформируются и влияют на изменения социального поведения молодежи.  

Обращаясь к научной литературе по проблемам молодежи, мы зафиксировали, что в течение 
последних десятилетий интерес современных исследователей обращен к таким направлениям, как 
ценностные ориентации молодежи [1; 2], жизненные позиции молодежи [3], социальное здоровье 
молодежи [4; 5], молодежный экстремизм [6; 7]. Особую значимость исследователи придают вопро-
сам распространения экстремизма в молодежной среде, поскольку данное явление выступает серь-
езной угрозой национальной безопасности России: «В его масштабах, формах и последствиях все 
чаще угадывается не только криминальная, но и социально-политическая сущность, придающая 
этому явлению черты национального бедствия» [8]. 

В связи с тем, что молодежный экстремизм в настоящее время выступает в качестве одной из 
наиболее опасных проблем российского современного общества, мы решили обратиться к факторам, 
которые оказывают влияние на формирование экстремистских настроений в молодежной среде.  
В рамках данной статьи мы рассмотрим один из таких факторов – субкультуру футбольных фанатов. 

Отметим, что молодые люди вследствие психических, физиологических, социально-экономи-
ческих особенностей крайне восприимчивы к деструктивным взглядам, которые вызывают дез-
ориентацию, а также нарушают процесс социальной адаптации и значительно искажают систему 
ценностей [9]. В России отмечается ежегодный рост количества неформальных молодежных объ-
единений экстремистского характера, члены этих групп часто совершают противоправные деяния. 
Широкое распространение в настоящее время имеет спортивный экстремизм, что особенно ярко про-
является в деятельности футбольных фанатских группировок [10].  

Фанатское спортивное движение – одна из форм самоутверждения для молодых людей, склон-
ных к экстремальному поведению, желающих заявить о себе особым образом. Футбольный фанатизм 
для многих из них крайне привлекателен, так как связан с особым образом жизни, регулярными по-
ездками в другие города и страны. При этом радикализм, использование экстремистских лозунгов, а 
также прямые насильственные действия также являются непосредственными составными элемен-
тами фанатской субкультуры [11].  

В последние годы популярность футбола в России значительно выросла. Немаловажную роль 
в этом сыграл проведенный на высоком уровне Чемпионат Мира летом 2018 года. При подготовке к 
турниру в городах-участниках происходило строительство новых стадионов, а также различных 
инфраструктурных объектов, необходимых для принятия большого числа болельщиков из разных 
стран (гостиниц, аэропортов, автомобильных дорог). Обустраивалась и облагораживалась террито-
рия вокруг футбольных арен (еще совсем недавно игры вынужденно проводились на устаревших 
стадионах). Современные арены способны предложить зрителям высокий уровень комфорта: удоб-
ные сидения, кафе и рестораны в чаше стадиона, магазины с клубной атрибутикой, различные раз-
влекательные мероприятия перед матчами. Таким образом, поход на футбол превратился в один из 
распространенных видов проведения досуга большого количества российского населения.  

Спортивный дух, поддержка команды, сопереживание любимым спортсменам или клубу 
должны быть направлены на воспитание в личности таких качеств, как патриотизм и верность, 
учить человека оказывать поддержку не только в момент успеха, но и в периоды неудач. Но до-
вольно часто в России стали происходить события, связанные с беспорядками в среде футбольных 
болельщиков. Как приумножить положительный эффект футбола на общество, но одновременно с 
этим искоренить с трибун случаи проявления противоправных действий? Попробуем ответить на 
данный вопрос, обратившись к истории возникновения фанатских движений и причины пагубного 
присутствия признаков экстремизма на стадионах. 

С тридцатых годов XX века в Советском Союзе стала складываться традиция поддержки лю-
бимых клубов. В семидесятых болельщики «Спартака» первыми в стране осуществляли организо-
ванные выезды в другие города. Позже традицию поддержали поклонники иных московских клу-
бов, а также ленинградского «Зенита». Со временем фанаты получили больше свободы, выезды на 
гостевые матчи стали массовыми и практически повсеместными. За основу была принята британ-
ская культура поддержки команд. На стадионах появились шарфы, речевки, песни. 

Рассмотрим традиционную классификацию футбольных болельщиков. 
Первая группа – это так называемые «тапочники». Они болеют за любимый клуб в основном 

перед экранами телевизоров, на стадион выбираются редко, в зависимости от погоды, текущих 
успехов клуба, статуса гостевой команды.  
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Вторая группа – «Кузьмичи». Эта группа лиц регулярно посещает домашние матчи, иногда 
выбирается на гостевые игры в другие города. Обычно «Кузьмичи» не проявляют желания участво-
вать в фанатских движениях и посещать активные сектора трибун (за воротами), так как их инте-
ресует исключительно футбольная составляющая.  

Обе перечисленные категории практически полностью исключены из околофутбольного 
движения, поэтому для нашего исследования не представляют практического интереса. 

«Ультрас» – группа активных фанатов, которых помимо самого футбола интересует создание 
особой атмосферы во время футбольных встреч. Они готовятся к матчам, создают баннеры, репети-
руют специально подготовленные кричалки и песни, которые затем исполняют в процессе игры, 
таким образом, выражая собственную поддержку любимому футбольному клубу. У них имеется 
«заводящий», который регулирует исполнение шумовой поддержки. «Ультрас» зачастую проносят 
на территорию стадионов «файеры». Использование зажигательных шашек является давней тра-
дицией футбольных фанатов по всему миру, однако их неправомерное применение (бросание  
на поле, чрезмерное задымление, порча имущества, нанесение вреда здоровью других граждан) 
стало причиной запрета «файеров» на трибунах в ряде стран, в том числе и в России. «Ультрас» 
поддерживают команду вне зависимости от исхода поединка, они посещают все игры, во время 
матча никогда не присаживаются. Как правило, облачены в клубные цвета, имеют при себе «розу», 
то есть шарф определенной расцветки с нанесенной на нем клубной атрибутикой. 

«Хулиганы» («hools») – представители фанатских «фирм». Эта категория болельщиков участ-
вует в драках с представителями «фирм» вражеских клубов на заранее выбранных площадках вда-
ли от стадионов. Теоретически существует «кодекс фанатских войн». Он подразумевает, что в драки 
не должны втягиваться простые болельщики (они также не должны подвергаться какой-либо дис-
криминации со стороны «хулиганов», у них нельзя отнимать клубную атрибутику).  

Популяризация футбола среди широких слоев населения привела к смешению границ между 
перечисленными категориями болельщиков. Если в прошлые времена «розы» можно было увидеть 
только на представителях «ультрас» и «хулиганов», то сейчас практически каждый любитель спор-
та стремится облачиться в шарф клубных цветов. Также на сектора активной поддержки с удоволь-
ствием приобретают абонементы и билеты зрители разных возрастных категорий и социального 
статуса. В том числе целые семьи, родители вместе с детьми, готовы поддерживать любимый клуб  
в одном секторе с «Ультрас».  

Отметим, что вовсе небезосновательно футбольные фанаты занимают одно из первых мест  
в списке опасных групп у правоохранительных органов. Некоторые представители фанатских дви-
жений отличаются крайне высокой агрессивностью, склонностью к совершению преступлений, та-
ких как хулиганские действия, нанесение вреда здоровью, грабежи, участие в массовых беспоряд-
ках, вандализм, нанесение ущерба общественному и частному транспорту, публичные призывы  
к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти или вражды, унижение че-
ловеческого достоинства. Данные правонарушения обычно имеют большой общественный резонанс. 

Среди российских «ультрас» традиционно ярко выражены идеи русского национализма.  
Кроме того, расистские и экстремистские настроения также широко и прочно укоренились в суб-
культуре российских футбольных фанатов. Таким образом, футбольный фанатизм, необходимый 
для эмоциональной разгрузки, переходит в негативное русло. 

Обращаясь к понятию экстремизм, мы можем отметить, что данное понятие отражает при-
верженность группы к радикальным взглядам. Экстремизм – это агрессивное поведение людей, 
полное отрицание мнения оппонента, имеет свойство отрицания законных прав личности. Агрес-
сия проявляется через агрессивность как одну из черт личности (в индивидуальном плане) и груп-
повое сознание (в коллективном поведении) [12]. Также экстремизм обычно проявляется в отри-
цании существующих политических и правовых норм, ценностей, процедур, основополагающих 
принципов организации политических систем. Приверженность радикальным взглядам, совершение 
преступлений являются формами более широкого социального явления, которое можно назвать экс-
тремальностью. Ее наиболее распространенными формами являются индивидуальные и групповые 
настроения. Экстремальность также может лежать в основе девиантного поведения [13].  

Среда футбольных болельщиков изначально поляризована: существует пристрастное отно-
шение к своей команде и, соответственно, резкое неприятие игроков и болельщиков соперников. 
Борьба за победу требует высокой степени напряжения от всех участников действия. Болельщики 
поддерживают своих и стараются снизить командный дух соперников, при этом зачастую позволя-
ют себе оскорбительные выкрики, жесты, групповое скандирование расистских речевок, использо-
вание плакатов с изображенными на них экстремистскими символами и надписями.  
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Между тем футбольные матчи широко освещаются всеми средствами массовой информации, 
что значительно расширяет круг лиц, испытывающих негативное воздействие противоправных 
проявлений экстремизма. 

Среди футбольных фанатов очень много молодежи, которая наиболее подвержена негатив-
ному влияния экстремистских настроений. Среди причин таких настроений можно выделить соци-
ально-экономические, идеологические и миграционные. К первым относится высокий уровень без-
работицы среди молодежи, а также расслоение общества по уровню достатка, что формирует чув-
ство социальной несправедливости. Ко вторым – современное состояние идеологического вакуума 
и заполнение идеологического пространства радикальными идеями. К третьим – увеличение ми-
грационных потоков, проблемы адаптации мигрантов в новой среде, изменение этнического соста-
ва населения, особенно в крупных городах, что приводит к различным межнациональным кон-
фликтам [14]. 

Также некоторые молодые люди из-за недостатка воспитания и образования уподобляются 
другим фанатам и участвуют в скандировании расистских и экстремистских речевок, зачастую не 
осознавая всей пагубности происходящего. Участие в подобных массовых действиях является след-
ствием «феномена толпы», когда человек совершает действия, которые противоречат его соб-
ственным убеждениям и нравственным качествам, и в результате испытывает ложные ощущения 
независимости от социально значимых взаимосвязей [15].   

Членами футбольных фанатских группировок зачастую становятся личности дисгармонично-
го склада, обладающие различными аномалиями характера. Диссоциальная психопатия сопровож-
дается игнорированием общепринятых норм и правил поведения в обществе [16]. Такие личности 
склонны к риску, проявлениям агрессии, всегда уверены в своей правоте, склонны винить во всем 
окружающих. У них отсутствует самокритика, чувство стыда, отмечается равнодушие к пережива-
ниям других. Они не считаются с законом, так как не видят в нем смысла, вспыльчивы, раздражи-
тельны, не умеют справляться с гневом и контролировать себя, могут нанести физический урон 
окружающим людям, в том числе используя любые предметы, которые оказались под рукой. Обыч-
но именно люди с диссоциальной психопатией являются зачинщиками драк. Они живут настоящим 
моментом, не способны подумать о последствиях своих деяний. 

Многие личности с диссоциальной психопатией совершают противоправные действия, ви-
новность за которые доказать сложно. Также они с готовностью идут на поступки, неприемлемые в 
обществе, но при этом никак не наказуемые законом. Таким людям очень сложно реализоваться в 
обычном обществе, но им отлично подходит фанатская среда с ее разделением на «своих» и «чу-
жих» и с предоставленной возможностью регулярно выплескивать гнев и отрицательные эмоции 
во время спортивных мероприятий, поскольку большое скопление людей на трибунах, закрытие 
лиц масками или шарфами создает условия анонимности и снижает степень ответственности  
за совершенные проступки. 

Фанатское движение – это значимое социальное явление настоящего времени, которое  
в большинстве случаев представляет собой значительную группу людей с преимущественно уль-
траправыми взглядами, что в определенной степени оказывает влияние на социальную жизнь об-
щества во многих странах.   

Отдельного упоминания заслуживает ситуация, произошедшая в Риме, где на одном стадионе 
проводят свои домашние игры два местных клуба «Рома» и «Лацио», болельщики которых относят-
ся друг к другу с неприязнью. После одного из очередных матчей фанаты «Лацио», среди которых 
имеются радикально настроенные группы антисемитов, оставили на стадионе стикеры с кощун-
ственным изображением Анны Франк в форме «Ромы», болельщиков которой в оскорбительном 
ключе они называют евреями, потому что этот клуб активно поддерживают в еврейском квартале 
Рима. Нарушители в количестве пятнадцати человек были идентифицированы и незамедлительно 
наказаны правоохранительными органами. Игроки «Лацио» перед следующей игрой вышли на 
разминку в футболках с портретами Анны Франк, а каждый футболист подарил ребенку, выводя-
щему его на поле, по книге о борьбе с евреями. Кроме того, клуб на постоянной основе стал органи-
зовывать в воспитательных и просветительских целях экскурсии для своих молодых болельщиков 
и фанатов в Освенцим. Своими действиями «Лацио» продемонстрировал готовность вести борьбу 
со всеми формами антисемитизма и расизма. На данное событие также осуждающе отреагировали 
все средства массовой информации Италии, а также политические деятели. 

Проанализированные данные по проблемному полю исследования свидетельствуют о том, 
что проявления экстремизма на футбольных трибунах в настоящее время нельзя назвать исключи-
тельно стихийными, так как часто они являются результатом противозаконной деятельности  
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различных экстремистских организаций и группировок, эксплуатирующих футбол для реализации 
собственных целей [19]. 

Для эффективного решения данной проблемы необходимо грамотно организованное взаи-
модействие между сотрудниками правоохранительных органов, представителями футбольных 
клубов и самими болельщиками. В частности, необходимо установить единые правила поведения 
болельщиков для четкого определения допустимых способов поддержки клуба. К примеру – раз-
мещение баннеров с остроумным «перфомансом» на трибуне не должно считаться оскорблением.  
С другой стороны, расистские и экстремистские выкрики, матерные скандирования должны нахо-
диться под строжайшим запретом. 

Крайне важна системность характера мероприятий по выявлению и устранению со стадионов 
нарушителей. Эти меры не должны быть стихийными и одиночными, когда за какие-то нарушения 
наказание выносится, а за другие (такие же) – нет. При этом не должно иметь значения, против ко-
го именно было направлено оскорбление: против футболиста, судьи, тренера, руководителя клуба, 
других болельщиков. Наоборот, люди, активно поддерживающие свою команду, при этом, не нару-
шающие закон, не должны нести ответственность за действия других людей. 

Особо следует отметить необходимость наличия четкой бескомпромиссной позиции по от-
ношению к нарушителям со стороны самих футбольных клубов, которые, должны регулярно про-
водить воспитательную и просветительскую работу со своими болельщиками, особенно с катего-
рией молодых лиц, рискующих попасть под негативное влияние старших товарищей.  

Итак, субкультура российского футбольного фанатизма зачастую может таить в себе привер-
женность к крайним взглядам и радикальным мерам. Проявления экстремизма на футбольных 
трибунах в настоящее время нельзя назвать исключительно стихийными, так как часто они явля-
ются результатом противозаконной деятельности различных экстремистских организаций и груп-
пировок, эксплуатирующих футбол для реализации собственных целей. В связи с чем с данным яв-
лением необходимо бороться посредством организации мероприятий по выявлению и устранению 
со стадионов нарушителей, а также грамотно организовывать взаимодействие между сотрудника-
ми правоохранительных органов, представителями футбольных клубов и самими болельщиками. 
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