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Введение 

Такое явление как футбольный фанатизм до настоящего времени не вы-

зывало серьёзного интереса со стороны институтов социологии. Только в по-

следнее время это движение приняло значительные масштабы, в нем задейство-

ваны значительные ресурсы и, следовательно, вызвало больше проблем. Одной 

из проблем, связанной с футбольным фанатизмом, являются спровоцированные 

массовые драки и беспорядки. 

Проведение в России в 2018 году чемпионата мира по футболу  

(ЧМ-2018) вызвало необходимость больше уделять внимание этому явлению до 

того, как оно начнет приносить обществу серьёзные проблемы. 

 

Основная часть 

Для того, чтобы понять, как решать эти проблемы, какие инструменты  

задействовать, необходимо определить: кто такие футбольные фанаты? 

Прежде всего, это те болельщики, которые соблюдают определённые 

правила. Они активно посещают домашние матчи команды, совершают неодно-

кратные выезды на игры команды в другие города, дерутся с фанатами других 

команд и, наконец, принимают субкультуру футбольных фанатов (носят цвета 

команды, разучивают "кричалки"). 
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Иногда действия футбольных фанатов носят прямо криминальный харак-

тер. Молодые болельщики получают возможность в кругу своих сверстников 

моделировать свое поведение как групповое и в то же время не испытывающее 

давления основных социальных инстанций (родители, школа) [1]. Можно опре-

делить, что "фан-движение" – это общественное движение, объединяющее  

в своих рядах молодёжь от 15 до 25 лет, поддерживающую какой-либо кон-

кретный футбольный клуб.  

Фан-движение футбольной команды состоит из определённого числа 

сформировавшихся групп (фирм, фан-групп) и значительного числа неоргани-

зованных фанатов. Фан-группы, как правило, состоят из 15-30 человек, выпол-

няющих определенный набор ролей и подчиняющихся определенным нормам. 

Большинство групп имеют так называемый "устав", в котором определены обя-

занности члена фан-группы, при несоблюдении которых он из этой группы  

исключается. Впрочем, пока эти требования не слишком жёсткие. 

Существуют неорганизованные фанаты, которых большинство.  

Они ни в каких группировках внутри движения не состоят, но, тем не менее, 

оказываются охваченными социальными сетями, участвуют в значительной  

части коллективных действий и, таким образом, не выпадают из движения [2]. 

Фан-движение в России, которое является носителем определенной суб-

культуры, возникло в 70-х годов 20 века. Тогда появились первые фан-группы, 

совершающие выезды на матчи, специфическое поведение на стадионе и про-

чее. Они использовали специальную символику, сленг и другие атрибуты суб-

культуры. Движение ограничивалось такими городами как Москва, Ленинград, 

Киев, а численно не превышало нескольких сотен человек.  

В 90-е годы фан-движение стало расширяться. Это произошло по ряду 

причин: общество стало более терпимо к отклонениям от традиционных ценно-

стей и правил, что дало российскому фан-движению новые возможности; воз-

росла информированность и открытость российского общества, российские бо-

лельщики получали все больше информации о фан-движении в других странах; 

развитию фан-движения способствовало развитие других движений и субкуль-

тур, таких как панки, рокеры, скины и др. 

В настоящий момент наиболее крупные фан-движения находятся  

в Волгограде, Владикавказе, Ярославле, Самаре. Если приблизительно попро-

бовать оценить численность российского фан-движения, то она составит при-

мерно 50-60 тысяч человек. Самыми большими являются фан-движения таких 

команд как "Спартак" (Москва), "ЦСКА" (Москва), "Динамо" (Москва), "Зенит" 

(Санкт-Петербург), "Торпедо", "Локомотив" (Москва). 

В случае выхода команды в высшую лигу, победы в чемпионате, фан-

движение может резко увеличить свою численность. 

Фан-движение является неоднородным по своему составу и состоит  

из разных групп. Выделяются 3 группы участников: Hooligan's. Футбольные 

хулиганы – это наиболее активные и агрессивные члены фан-движения.  

Их численность невелика: по 20-30, реже 50, человек в фан-группе или фирме.  

В фан-движении может быть несколько фан-групп, фирм. У подобных  
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фан-групп наиболее жёсткие требования. Hooligan's обязаны ежегодно совер-

шать большинство выездов, особенно в те города, фан-движения которых 

враждебны по отношению к ним, и участвовать во всех драках. 

Следом по иерархии располагаются члены фан-групп. Они немногочис-

ленны (20-40 человек) и обычно объединены по территориальному принципу: 

один город или один район города, что наиболее удобно в плане коммуникаций 

между фанатами.  

Далее располагаются "кузьмичи" или неорганизованные фанаты, не при-

надлежащие к фан-группам, но участвующие в деятельности фан-движения. 

Таких фанатов подавляющее большинство в любом фан-движении.  

Серьёзной проблемой, связанной с футбольными фанатами являются 

массовые драки. Битвы, которые устраивают фанаты различных клубов и сбор-

ных (в этом преуспели английские, немецкие, итальянские и латиноамерикан-

ские футбольные фанаты), заканчиваются разгромленными магазинами, изуро-

дованными автомобилями, поломанными сидениями на трибунах, множеством 

раненых и даже убитыми.  

Фанатские войны возникают в трех случаях.  

1. Между фанатами команд одного города. Например: миланских  

"Интера" и "Милана", римских "Ромы" и "Лацио", мадридских "Реала" и "Атле-

тико", московских "Спартака" и "ЦСКА" и т.д. Борьба ведется за различные ре-

сурсы, а так же из-за того, что фанаты этих команд слишком часто сталкивают-

ся между собой.  

2. Между городами-соперниками. Эти города являются конкурентами  

в какой-либо области общественных отношений. Можно привести отношения 

Мадрида и Барселоны. В России это, разумеется, Москва и Петербург. Непро-

стые отношения такого рода влияют на отношения футбольных фанатов их ко-

манд, превращая команды в принципиальных соперников, а фанатов – во вра-

гов.  

3. Иногда отношения футбольных команд принимают принципиальный 

характер. Часто случается, когда одни и те же команды часто встречаются меж-

ду собой в различных турнирах. Такие причины редко становятся поводом  

для серьезной войны, но могут привести к временному ухудшению отношений 

между фанатами. 

В России наиболее жестокая война развернулась между московскими 

фан-движениями "ЦСКА" и "Спартака". Именно эти группировки были в нача-

ле 90-х самыми многочисленными в России, остальные в тот период времени 

только развивались.  

Война стала настолько крупной и принципиальной, что по мере станов-

ления фан-группировок других команд они просто втягивались в эту войну  

в качестве союзников той или иной стороны. Так в последней массовой драке 

этих фанатов участвовало от 700 до 1000 человек, а в результате более десятка 

человек попало в больницу с травмами, а двое были в тяжёлом состоянии. 
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Существует неписанный кодекс проведения драк, заимствованный  

из западных аналогов:  

1. В драки не должны втягиваться простые болельщики, драться должны 

только hooligan's или члены фирм.  

2. Во время драк запрещается использования "железа, дерьма", то есть  

без подручных средств: палок, кастетов, ножей, арматуры и т.д.  

3. Запрещается любое сотрудничество с органами правопорядка.  

На практике эти правила не соблюдаются. Не делается какого-либо  

различения между просто болельщиками и фанатами. Раз носишь атрибутику,  

будь готов ответить за это. То же и с драками. Драк только на кулаках практи-

чески не бывает. Как минимум фанаты вооружаются ремнями с металлически-

ми бляхами или бутылками, а периодически в драках "всплывает" металличе-

ская арматура, камни, дубины и т.д. Поэтому драки заканчиваются довольно 

тяжелыми повреждениями, хотя летального исхода пока не было. Четко дей-

ствует только правило, запрещающее контакты с милицией.  

С усилением региональных фан-движений можно ожидать возникновение 

новых очагов конфликтности, и, следовательно, новых фанатских войн.  

Вообще, можно говорить, что фанатские войны часто служат средством 

самоутверждения для фан-движения. Новые фан-движения, тоже захотят само-

утвердиться подобным образом, поэтому их агрессия, скорее всего, будет 

направлена на сильные фан-движения, прежде всего фан-движения централь-

ных команд, этот вывод особенно вероятен, учитывая нелюбовь провинции  

к столице и её представителям. 

В МВД и ФСБ России есть сотрудники, которые занимаются организо-

ванными болельщиками "Спартака", ЦСКА, "Динамо" "Зенита", "Торпедо", 

"Локомотива" и даже тульского "Арсенала" или екатеринбургского "Урала". 

Вот цитата из аналитического обзора, предоставленного начальником Управле-

ния информации и общественных связей ГУВД Москвы В. Бирюковым:  

"Противоправные деяния, совершенные в последнее время представителями 

неформальных молодёжных объединений (футбольных фанатов), вызывают 

широкий общественный резонанс и могут спровоцировать осложнение обста-

новки в городе. Молодёжные группировки стали более агрессивны, организо-

ванны, политизированны. Предпринимаются шаги к согласованию вопросов 

тактики поведения". Неорганизованные массы — всего лишь толпа, организо-

ванные и обученные – сила. Фанаты футбольных команд, согласно классифика-

ции правоохранителей, стоят первыми в списке опасных неформальных моло-

дёжных группировок, обходя "грозных скинхедов" [3]. 

 

Повышение культуры безопасности жизнедеятельности 

Для того, чтобы противостоять различным агрессивным фанатским груп-

пировкам и примыкающей к ним неорганизованной молодёжи, в преддверии 

ЧМ-2018, надо не только применять нормативные, правовые, организационно-

технические и образовательные мероприятия, необходимо стремиться к тому, 

чтобы обеспечение безопасности являлось приоритетной целью и внутренней 
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потребностью человека, общества, цивилизации. Для этого уже сегодня нужно 

развивать новое мировоззрение, систему идеалов и ценностей, формировать  

качества личности безопасного типа, создавать общество и государство, и,  

в конечном итоге, мировое сообщество безопасного типа. 

Наиболее эффективный путь достижения безопасности является повыше-

ние культуры безопасности как основы существования и важнейшего иденти-

фикационного признака любой цивилизации. 

В последние годы достаточно бурно развивается движение футбольных 

болельщиков, а именно футбольный фанатизм. Более того, приобретают суще-

ственное распространение проявления агрессивного поведения футбольных 

фанатов как непосредственно на стадионах, так и за их пределами.  

Один из наиболее ярких феноменов в подростковом возрасте – феномен 

подросткового фанатизма. Подавляющее большинство спортивных фанатов – 

молодые люди, входящие в своеобразные "клубы по интересам". А приходят 

туда те, кто в своем реальном окружении не нашел должного признания и стра-

дает от недостаточной социальной оценки и позитивной самореализации. 

В работах [5, 10] рассматривается подход по повышению культуры без-

опасности жизнедеятельности (КБЖ) человека на трёх уровнях: индивиду-

альном, коллективном (корпоративном) и общественно-государственном. 

При формировании и повышении КБЖ на индивидуальном уровне следу-

ет учитывать, что устойчивый успех любой деятельности человека зависит, 

прежде всего, от его мировоззрения, системы ценностей и идеалов. Поэтому  

от того, какое место в системе ценностей и идеалов личности занимают вопро-

сы обеспечения собственной безопасности, безопасности окружающих людей,  

зависит безопасность его жизнедеятельности. 

Таким образом, развитие КБЖ на индивидуальном уровне включает фор-

мирование идеала и ценностей в области безопасности жизнедеятельности, раз-

витие врожденных и формирование приобретенных качеств личности, обеспе-

чивающих возможность действенного предупреждения реализации угроз  

и опасностей, а также защиты от них. Для этого необходимо привлекать фана-

тов для обучения в рамках курса СРБ (сотрудник по работе с болельщиками),  

планировать и проводить занятия на футбольном стадионе, с привлечением  

известных футболистов, проводить уроки по теме "Нет расизму", создавать се-

ти СРБ на национальном и общеевропейском уровнях для обмена знаниями  

и опытом, приглашать на ЧМ-2018 полицейских из стран-участниц. 

Человек наиболее полно реализует свои качества и способности в коллек-

тиве (научном, производственном). Корпоративная культура является одним  

из ключевых факторов, влияющим на эффективность функционирования пред-

приятий. А так как безопасность является одной из необходимых составляю-

щих функционирования предприятий, то важнейшим элементом системы  

корпоративной культуры является КБЖ. Поэтому в качестве объекта формиро-

вания культуры безопасности более высокого уровня необходимо рассматри-

вать трудовые коллективы (корпорации). 
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На общественно-государственном уровне развитие КБЖ осуществляется 

путем формирования системы социальных ценностей и приоритетов, социаль-

ного сознания в области безопасности жизнедеятельности, развития норматив-

ного правового поля, совершенствования системы духовно-нравственного  

и патриотического воспитания, пропаганды, социальной рекламы, обществен-

ного и государственного стимулирования в области безопасности жизнедея-

тельности и др. 

Важнейшими социальными ценностями являются общечеловеческие: 

жизнь, права и свобода человека. Далее следуют решительное осуждение всех 

форм человеконенавистничества, расизма, национализма, религиозного и идео-

логического фанатизма, признание ненасилия как основы жизни человеческого 

общества. 

Вторую группа составляют государственные ценности. Основными  

из них являются: защита политических, социально-экономических, геополити-

ческих, духовных интересов россиян, сохранение ресурсов для потомства,  

суверенитета и целостности страны, верность Конституции, соблюдение  

положений нормативных правовых актов в области безопасности жизнедея-

тельности. 

Третья группа – ценности личности как гражданина своей страны. 

Это: патриотизм, верность Конституции Российской Федерации, готовность 

служить Отечеству, в том числе на ниве обеспечения безопасности, уважение  

к законам государства, нормам права и общественной морали, национальное 

самосознание, гордость за принадлежность к России как стране с уникальным 

сочетанием героической истории, географического положения, богатства  

ресурсов. 

Чтобы это работало, необходимо: привлечение телевидения, радио,  

печатных СМИ для информирования населения в области ЧС, поведения и пра-

ва; активизировать и привлечь Интернет; ужесточить меры борьбы с явными  

и потенциальными нарушителями порядка и правил поведения на мероприяти-

ях; принять законы об уголовной ответственности за совершения противоправ-

ных действий при проведении массовых мероприятий; воспитывать нетерпи-

мость, стойкость и твёрдость для противостояния провокаторам и хулиганам; 

создать единую международную базу нарушителей; повысить ответственность 

директоров стадионов и спорт-комплексов за упущения по технике безопасно-

сти и неприятию мер по их устранению. 

Таким образом, комплексное и системное развитие КБЖ позволит повы-

сить уровень образованности людей не только в области безопасности жизне-

деятельности, но и в других смежных областях знаний, усилить сплоченность 

общества перед природными (в том числе экологическими), техногенными  

и иными опасностями, повысить уровень духовно-нравственного и патриотиче-

ского воспитания молодёжи, имидж государства, государственных служб, 

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения. Кроме этого,  

эффект от развития КБЖ будет связан с развитием науки, передовых наукоем-

ких информационных технологий, промышленности и т.п. 
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Но вернёмся к футболу. "…Такой массовый вид спорта, как футбол,  
призван объединять людей, объединять страны, и в этом его огромная миссия  
не только чисто спортивная, оздоровительная, соревновательная, но и гумани-
тарная…", – сказал президент Российской Федерации Владимир Путин на засе-
дании наблюдательного совета организационного комитета "Россия-2018"  
по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года [5]. В про-
цессе заседания рассматривалось множество вопросов, в том числе по форми-
рованию комплекса мер, связанных с обеспечением безопасности. Подчеркива-
лось, что меры безопасности должны быть эффективными, но не навязчивыми, 
не создавать проблем, дискомфорта для спортсменов и болельщиков. Охрана 
общественного порядка, безопасность в период подготовки и проведения чем-
пионата мира – это одна из 11 гарантий, которые дала Россия, как страна – хо-
зяйка мирового первенства.  

Отмечается опыт по проведению Олимпиады в Сочи, есть очень интерес-
ные разработки, которые использовались впервые в мировой практике обеспе-
чения безопасности таких крупных международных соревнований [5]. В допол-
нение к этим задачам и мероприятиям по повышению роли КБЖ необходимо 
осуществлять активное взаимодействие с "фирмами", правоохранительными 
органами, охранниками и волонтерами, издать и распространить брошюры 
Справочника UEFA для сотрудников по работе с болельщиками, обязательно 
рассматривать школу и трудовые коллективы, как органы воспитания КБЖ. 

Наряду с Постановлениями Правительства, мнениями государственной 
экспертизы и проектных организаций в нормативно-правовом и техническом 
регулировании обеспечения безопасности и антитеррористической защищенно-
сти спортивных объектов принимаются документы, в которых обращается вни-
мание на работу по воспитанию, охране жизни и здоровья непосредственно  
посетителей массовых мероприятий, особенно молодёжи. Так, в Приказе Ми-
нобразования РФ от 30 июня 1999 г. № 56 говорится о пользе физической куль-
туры общества и человека, укреплении здоровья и содействии творческому 
долголетию, физическому совершенству и формированию здорового образа 
жизни, активной жизнедеятельности, труде и защите Отечества. Обращается 
внимание на индивидуальное и общественное, духовное и физическое здоровье 
человека, профилактику вредных привычек, безопасность и защиту человека  
в опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и социального 
характера, правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычай-
ных ситуациях [6]. 

В материалах письма Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 
2011 г. № СМ-387/08 отражаются вопросы деятельности организации по фор-
мированию культуры безопасности жизнедеятельности персонала и учащихся  
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций [7].  

МЧС России активно включилось в программу по обеспечению безопас-
ности в связи с проведением ЧМ-2018. Так в постановлениях и распоряжениях 
правительств республик и областей, принимающих ЧМ-2018 говорится о необ-
ходимости проведения организационных и комплексных мероприятий по под-
готовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года [8, 9]. 
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Для того, чтобы повысить уровень КБЖ посетителей, а именно футболь-

ных болельщиков необходимо определить объекты, которые должны быть её 

носителями, а также методы воздействия на эти объекты. Конечно, успех зави-

сит от желания, стремления достигнуть высоких результатов. Мотивацией дея-

тельности по формированию КБЖ должно стать понимание жизненной необхо-

димости осуществления действий по обеспечению собственной, коллективной 

безопасности, безопасности общества и государства. 

 

Заключение 

1. При подготовке и проведении такого мероприятия как ЧМ-2018 озабо-

ченность вызывают бесчинствующие околофутбольные группировки, фанаты, 

посещающие стадионы с целью совершения актов насилия, вандализма,  

участия в драках и унижения болельщиков других команд. Эти непримиримые 

болельщики в спортивном азарте не могут себя держать в руках, часто вступа-

ют в столкновения с полицией, с секторов звучат националистические и расист-

ские лозунги, на игровое поле летят петарды, ломается мебель и оборудование 

стадиона. Субкультура фанатов имеет довольно значительный потенциал 

агрессии. Он может значительно увеличиться в будущем за счет развития реги-

ональных фан-движений и возникновения очагов напряженности, которые по-

влекут новые "фанатские войны". 

2. Для подготовки и проведения ЧМ-2018 года в РФ приняты такие доку-

менты, как Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ "О подготовки  

и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA  

2018 года, Кубка конфедерации FIFA 2017 года и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление 

Правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353; Приказ Министерства спорта 

РФ от 28 марта 2014 г. № 158; План мероприятий по реализации ФЗ; Постанов-

ления, распоряжения и приказы Правительств субъектов РФ.  

При анализе определяющих документов, принятых для всесторонней 

подготовки и проведения ЧМ-2014, необходимо сделать выводы и принять  

закон по ужесточению мер борьбы с нарушителями порядка и правил поведе-

ния на мероприятии с массовым посещением людей.  

В законе четко указать на недопущение нарушения правил поведения  

на мероприятии. Определить штраф в размере 50000 рублей и дальнейшее не-

допущение лиц, совершивших правонарушения, на подобные мероприятия.  

В зависимости от тяжести совершенных деяний, статья может быть расценена 

как попытка терроризма и соответствовать самому строгому наказанию.  

Создать единую международную базу нарушителей, для недопущения на меро-

приятия. Повысить ответственность директоров и топ-менеджеров стадионов  

и спорт-комплексов за упущения по технике безопасности и неприятие мер  

по их устранению. 
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3. МВД и другим силовым ведомствам РФ необходимо обмениваться 

данными по болельщикам-нарушителям с коллегами из силовых структур дру-

гих стран. Для чего в обязательном порядке пригласить зарубежных сотрудни-

ков на время проведения чемпионата мира в Россию. В короткие сроки необхо-

димо наладить и поддерживать дружественные контакты с лидерами "фирм" 

болельщиков и другими "околофутбольщиками" для взаимодействия по вопро-

сам безопасности. В связи с этим необходимо готовить полицейских, обслужи-

вающий персонал, волонтеров, проводить разъяснительную работу в учебных 

заведениях страны. Предусмотреть выпуск и распространение теле-, радио-  

и печатной продукции с памятками для туристов, участников, посетителей  

и гостей ЧМ-2018, в которых разъяснять и четко показывать места проведения 

соревнований, остановки и маршруты транспорта, объекты питания, культуры, 

полицейские и медицинские пункты, а также освещать вопросы безопасности. 

4. Возрастают требования к СРБ, которые внесены в платформу клубного 

лицензирования УЕФА, являющейся самой важной для управления клубным 

футболом. Требования к СPБ сосредоточены на повышении качества общения  

и создании связующего звена, помогающего болельщикам лучше организовы-

ваться и доносить до клубов свои мнения. Согласно Статье 35 Правил УЕФА: 

СРБ будет являться главным контактным лицом для болельщиков. 

5. Обеспечение безопасности окружающей среды должно являться прио-

ритетной целью и внутренней потребностью человека. 

КБЖ должна быть не только у персонала потенциально опасных объек-

тов, но и у каждого человека в отдельности, общества в целом и футбольных 

болельщиков в обязательном порядке. 

Комплексное и системное развитие КБЖ позволит повысить уровень об-

разованности людей не только в области безопасности жизнедеятельности,  

но и в других смежных областях знаний, усилить сплоченность общества перед 

природными (в том числе экологическими), техногенными и иными опасностя-

ми, повысить уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания 

молодёжи, имидж государства, государственных служб, обеспечивающих без-

опасность жизнедеятельности населения. Кроме этого, эффект от развития КБЖ 

будет связан с развитием науки, передовых наукоемких информационных тех-

нологий, промышленности и т.п. 

В настоящее время проводится большая работа в интересах обеспечения 

безопасности совместно с Минспортом, оргкомитетом и ФИФА процедур иден-

тификации болельщиков в ходе приобретения ими билетов на чемпионат, ре-

гламентация их въезда в Россию и прохода на спортивные объекты и т.д.  

Анализируется зарубежный и отечественный опыт по проведению массовых 

мероприятий, Олимпиады в Сочи. Существуют интересные разработки, кото-

рые использовались впервые в мировой практике обеспечения безопасности та-

ких крупных международных соревнований. 
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В соответствии с изложенными предложениями по повышению КБЖ сре-

ди футбольных болельщиков и фанатов необходимо:  

- включить в программу школы проведение занятий по ОБЖ по теме: 

"Поведение на футбольном матче", уроков по теме: "Нет расизму"; воспитывать 

в подрастающем поколении нетерпимость, стойкость и твердость для противо-

стояния провокаторам и агрессивным хулиганам; 

- наладить активное взаимодействие управления стадионов с "фирмами" 

фанатов, правоохранительными органами, охранниками и волонтерами,  

учебными заведениями; 

- издать и распространить брошюры Справочника UEFA для сотрудников 

по работе с болельщиками, где разъяснить меры по ужесточению мер борьбы  

с явными нарушителями порядка и правил поведения на мероприятии, а также 

целесообразность профилактических мероприятий. 

Изложенный материал поможет организовать мероприятия по предупре-

ждению провокационных действий и своевременно принять меры для их недо-

пущения. 
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