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В статье освещаются теоретические аспекты футбольного фанатского движения как субкультуры мо-
лодежи, присущие ей черты, функционально-динамические параметры, а так же рассматривается субкуль-
турный феномен, как инструмент одновременно положительного и негативного воздействия болельщицкой 
поддержки на состязательный результат непосредственно во время футбольного матча. Это связано с тем, 
что субкультуры футбольных фанатов уже играют не маленькую роль в российской молодежной культуре. 
Поэтому в статье присутствует углубление в терминологию по данной тематике – выявление отличий между 
«фанатом» и »болельщиком», обращение к историческим корням данной своеобразной культуры. Так же 
идет обращение к примерам в реальном времени, о взаимосвязи с действующими футбольными клубами, 
а все это с учетом общественного мнения, применения данных статистики и аналитики. Что позволяет вы-
явить тенденцию влияния фанатского движения не только на ход спортивных состязаний, но и на культуры 
молодежи в целом
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The article highlights the theoretical aspects of the football fan movement as youth subcultures, lines inherent 
in her, functional and dynamic parameters, and the subcultural phenomenon as the tool of at the same time positive 
and negative impact of fan support on competitive result is also considered directly during the football match. It is 
connected with the fact that subcultures of football fans already play not a small role in the Russian youth culture. 
Therefore at article there is a deepening in terminology on this subject – identification of differences between «fan» 
and «fan», the appeal to historical roots of this peculiar culture. Also there is an appeal to examples in real time, 
about interrelation with the operating football clubs, and all this taking into account public opinion, application of 
statistical data and analytics. What allows to reveal a tendency of influence of the fan movement not only on the 
course of sports meets, but also on the cultures of youth in general.
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На рубеже II и III тысячелетий в совре-
менной социальной практике истории че-
ловечества основалось достаточно новое 
явление в профессиональном спорте – это 
глобальный культурный феномен. Это впол-
не можно считать справедливым относи-
тельно такого вида спортивного состязания, 
как футбол, имеющего самый большой со-
став участников в мире, как спортсменов, 
так и зрителей. У спортивных болельщи-
ков зрительская аудитория включает в себя 
не только фанатов на стадионах во время 
футбольных матчей, а так же зрителей все-
мирной телевизионной сети. Футбол – это 
достаточно популярное увлечение милли-
онов людей по всему миру, поэтому такое 
понятие, как «футбольные фанаты» вошло 
в нашу жизнь, как нечто привычное. Дан-
ный вид спорта смог объединяет заинтере-
сованных вокруг себя, тем самым образовы-
вая субкультуру [3, 7].

Для начала стоит обратится к такому 
термину, как «фан-движение». Оно в своем 
употреблении имеет несколько значений: 
во-первых, обозначая общественное движе-
ние, поддерживающее какой-либо конкрет-
ный футбольный клуб, ну и, во-вторых, под-
разумевая общероссийское фан-движение, 
объединяющего в себе всех фанатов, не за-
висимо от клуба, который они поддержива-
ют и от отношений с фанатами этих других 
клубов. Состав фан – группы, как прави-
ло, небольшой: 15–30 человек, где каждый 
подчиняется определенным нормам и вы-
полняет уже определенную роль. У многих 
таких групп существует свой собственный 
«устав», где прописаны обязанности члена 
фан-группы, несоблюдение которых влечет 
за собой исключение из этой группы. И, 
наконец, существует общая для всех рос-
сийских фан-движений субкультура, кото-
рая и стала основной причиной появления 
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фан-движения в России, возникшее именно 
для того, чтобы воспроизводить опреде-
ленную культурную традицию. Если рас-
сматривать фанатское движение в России, 
то, прежде всего, следует определить, что 
именно понимается под футбольным фан-
движением и футбольными фанатами.

Коснувшись темы субкультуры, можно 
отметить, что футбольные фанаты как раз 
и есть ее члены, которые действуют, со-
гласно определенных норм и ценностей. 
О движение фанатов именно в России на-
чали говорить с 70-х годов XX века. Тогда 
зарождались первые фан-группы, постоян-
но совершавшие выезды на матчи, прояв-
ляя специфическое поведение на стадионе. 
Данному движению, как и любому другому 
присущи: специальная символика, сленг 
и прочие атрибуты субкультуры. Террито-
риально же оно ограничилось следующими 
крупными городами: Москва, Ленинград, 
Киев и т.д., а численность членов движе-
ния не превышала несколько сотен человек. 
Однако необходимо отметить, что именно 
в это время начинали все лидеры современ-
ного фан-движения, тем самым заработав 
себе авторитет в данной среде, а зависит 
это от числа совершенных выездов. Суще-
ствует даже специальная иерархия – чем 
дальше, тем почетнее, а так же существуют 
такие понятия, как «двойники», «тройники» 
для тех, кто осуществлял выезд в 2 или 3 го-
рода подряд без заезда домой. В настоящее 
время фан-движение расширилось и про-
должает расширяться не только численно, 
но и территориально – практически во всех 
городах, где имеются свои клубы в высшем 
футбольном дивизионе [7].

Отходя от раскрытия такого понятия, как 
«фанат», необходимо обратится и к следую-
щему термину – «болельщик». Между ними 
существует определенная разница, которую 
необходимо понимать – это доведенная до 
крайности преданность команде. Фанат всег-
да посещает все домашние матчи и выезжа-
ет с командой в другие города, а большая же 
часть болельщиков предпочитает посещать 
матчи вместе с друзьями. Как правило, бо-
лельщики – это люди старшего возраста, с се-
мьей и постоянной работой. Футбол не есть 
смысл жизни для них, а скорее вид время-
препровождения. Основная масса фанатов – 
подростки из достаточно неблагополучных 
семей, но конечно есть и исключения. Среди 
фанатов существует особая часть, вызываю-
щая неоднозначное отношения общества – 
«футбольные хулиганы». Их действия но-
сят специфический характер, а их изучение 

волнует не только социологов, психологов, 
но и политологов. Потому что особое место 
в жизни хулиганов занимает охота на атри-
бутику противника. Отнятый стяг, напри-
мер, становится настоящим боевым трофеем 
в руках фанатов. Это не только доставляет им 
удовольствие, но повышает их авторитет сре-
ди группы. Прежде чем углубится к истокам 
появления данного течения, необходимо вер-
нутся к образу фаната [5].

Каковы ассоциации при упоминании 
фразы «футбольные фанаты»? Одни пред-
ставляют сумасшедший драйв на стадионе, 
неумолкающую толпу. Другие – только на-
силие, притом бесконтрольное. Третьи же 
видят в этом все вышеупомянутое сразу. А 
как ощущают себя сами фанат? С кем себя 
ассоциируют? Но существует и такой ин-
тересный факт – российскому фанатскому 
сообществу свойственно позиционирование 
футбольных болельщиков к тем или иным 
профессиональным сообществам. Напри-
мер, рассмотрев разные футбольные клубы 
стало ясно, фанаты (ФК) «ЦСКА» выделяют 
себя как сообщество военных, «Динамо» – 
сотрудники правоохранительных органов 
«Локомотив» – работники железных дорог, 
«Спартак» – творческая интеллигенция. 
Что касается города Ростова-на-Дону, бо-
лельщики же ФК «Ростов» соотносят себя 
с рабочими завода «Ростсельмаш», а это все 
уже отражается в символике и кричалках 
футбольных фанатов [2].

Футбольный же фанатизм со временем 
перерастает во что- то глобальное, так как 
это движение, местами столь агрессивное, 
постоянно пополняется представителями 
молодежи. Вообще такое понятие, как «фа-
нат» (от английского «the fancy»), зароди-
лось еще в начале XVIII веке в Англии, что 
в переводе означало любить что-то или от-
даваться полностью какому-либо делу. Бли-
же к XIX веку слово «the fancy» сократили 
до «fan», уже более привычного для нас. 
Правда изначально фанатами называли лю-
бителей бокса, традиционного для Англии 
спорта. «Хулиганизм» – целое явление фут-
больного фанатизма. Корнями данное тече-
ние уходит в 1314 год, когда королю Эдварду 
II пришлось запретить футбол, так как кре-
стьянская масса, любившая пинать мяч, вы-
зывала опасения своей страстью к данному 
занятию по причине возможности возник-
новения крупных беспорядков. Подъем фут-
больный фанатизм получает только в 50–е 
годы XX века, а популярность и особую 
жестокость уже к 80–м годам XX века, где 
имеет место быть четкая структурирован-
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ность футбольного фанатизма, а уже из него 
начинают зарождаться три основных течения. 
Например, «футбольные хулиганы» – это те 
представители фан-движения, которые уча-
ствуют во всех драках, выступают как зачин-
щики беспорядков, как в пределах стадиона, 
так и вне их. В среде «хулиганов» наблюдается 
четкая организация, все действия проводятся 
под четким контролем более опытных участ-
ников. Следующим течением являются «уль-
трас» – это самые активные представители на 
самом стадионе. В их задачи входит различно-
го рода продвижение клуба. Иными словами, 
«ультрас» рисуют граффити, распространяют 
листовки, участвуют в организации выездов. 
У каждой их группировки есть свой кодекс 
поведения на стадионе с определенным мен-
талитетом. Например, у всех «ультрас» в обя-
занности входит распевание гимна команды, 
не смотря на счет; нельзя садиться на протя-
жении всего матча; так же нельзя пить, курить, 
принимать наркотики во время игры; необхо-
димо посещать как домашние, так и выездные 
матчи. Невозможно не упомянуть и обычных 
фанатов, не принадлежащих каким-либо груп-
пировкам. На сленге «хулиганы» называют их 
«кузьмичами», то есть теми, кто мало разбира-
ется в самом футболе, но приходит просто его 
посмотреть. Из-за того, что они пользуются 
атрибутикой и цветами клуба, имеющимися 
в открытой продаже, такие фанаты подверга-
ются нападкам со стороны «хулиганов» других 
фирм, то есть группировок, за принадлежность 
к другим клубам [6].

Средний возраст обычных фанатов в сред-
нем от 16 до 30 лет, что подчеркивает отнесе-
ние к молодежи. Представители этой катего-
рии составляют 10, а то и 45 % от числа всех 
болельщиков на стадионе, а представляют 
собой ярко выраженных активных фанатов 
конкретного футбольного клуба. Помимо вы-
шесказанного, существуют так же следующие 
определения, например, «кузьмичи». Это са-
мая большая категория футбольных болель-
щиков, которых на стадионе от 50 до 80 %. 
Они просто наслаждаются игрой любимой 
команды, посещая матчи. Теперь более под-
робно следует раскрыть следующее определе-
ние – «футбольные хулиганы» (или hooligan’s, 
казуалы, ультрас) – те самые 5– 10 % самых 
активных и в то же время агрессивных пред-
ставителей футбольных фанатов. Эти самые 
«хулиганы» обязаны постоянно совершать 
выезды на игры своей команды, особенно в те 
города, где есть фан-движения, враждебно на-
строенные по отношению к ним, но в основ-
ном к команде. Главная цель участие в драках 
на основе интересов клуба. В этих столкнове-

ниях фанатов двух команд целью так же явля-
ется получение своеобразных трофеев (атри-
буты враждебной команды). Поэтому особую 
ценность для представителей данного направ-
ления несет эмблема этой самой враждебной 
команды, что есть повод для гордости [3].

В настоящее время в общество вернулся 
культ футбольного хулиганства и фанатства. 
Можно полагать, что на сегодняшний день 
ситуация содержит в себе элементы про-
цессов саморазрушения, так как футболь-
ные хулиганы подвергаются манипуляциям 
относительно направления ненависти, гне-
ва и агрессии. Они калечат друг друга ради 
спорта, ссылаясь именно на накал конку-
ренции, тем самым бессмысленно расходуя 
ресурсы и энергию. Развивается такой факт, 
как футбольное насилие. Пусть с 14 января 
2014 г. в России действует закон, регламен-
тирующий поведение болельщиков во время 
спортивных состязаний, вне стадиона все же 
беспорядки продолжают происходить. Осно-
вываясь на этом факте можно сделать сле-
дующий вывод, фан-движение, как и любая 
другая субкультура, несомненно, является 
средством социализации человека, правда 
средством опасным, которое требует особо-
го контроля со стороны правоохранитель-
ных органов. Молодежь может попасть под 
разрушительное воздействие своеобразной 
идеологии, что влечет за собой перемену 
моральных ценностей. Здесь уже встает во-
прос об ультраправых взглядах и воспитании 
определенного патриотизма, толерантности 
и несомненно даже расовой терпимости. 
Стоит задуматься о будущем молодежи, так 
как в этом и состоит эффект любой субкуль-
туры: ты должен под нее подстроиться.
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