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Футбольные фанаты в поле политики

В статье делается попытка проанализировать деятельность
футбольных фанатов в поле политики. Имманентно присущая
фанатской субкультуре склонность и готовность к насилию,
сделала их идеальным актором механизма неконституционной
насильственной смены власти. Некоторые тезисы, изложенные
в данной статье, были представлены на международной
конференции «Дискурс футбольных фанатов в национальных
и транснациональных проекциях» (27�30.05.2018, Смоленск).
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Политическая активность российских
футбольных фанатов в 90)е годы XX века

Первые попытки втянуть футбольных фанатов в поле рос�
сийской политики предпринимались достаточно давно. 

В надежде на солидарную поддержку рядовых представите�
лей фан�движений политические партии выдвигали их лиде�
ров в кандидаты в депутаты муниципального и реже регио�
нального уровня (иногда успешно); делали помощниками депу�
татов, помогали финансово и т.д. Особенной активностью на
этом поприще отличалась Либерально�демократическая пар�
тия (ЛДПР), но похожие попытки предпринимала и партия
власти. Например, в 2007 году представители «Единой России»
попытались договориться с фанатами «Зенита» о том, чтобы на
матче «Зенит» — «Сатурн» (Раменское) был вывешен баннер в
поддержку партии. Фанаты отказались, но баннер все равно
был поднят на соседнем секторе, где сидят так называемые
«кузьмичи»1.

Футбольные фанаты использовались и в поле несанкцио�
нированного политического насилия. Стоит учитывать, что на�
силие, это подчеркивает большинство отечественных и зару�
бежных экспертов, является неотъемлемым, даже системообра�
зующим элементом фанатской субкультуры. «В двух словах суть
фанатской культуры можно описать как «агрессия и движение».
(…) Агрессия по отношению к враждебным фан�группировкам
и правоохранительным органам постоянно культивируется на
страницах фанзинов2 и фанатских интернет�сайтах и зачастую
уже никак не соотнесена с самими футбольными матчами3». 

Были отмечены столкновения правых фанатских группи�
ровок с левацкими общественными и политическими органи�
зациями, например, нападения на штаб�квартиру НБП (Наци�
онал�Большевистская партия), попытки сорвать анархистские
и левацкие мероприятия.

Заметным событием стала акция у американского посоль�
ства в Москве против бомбардировок Сербии. Тогда несколько
сотен фанатов московских ЦСКА и «Спартака» (объединение
ради акции двух наиболее непримиримых фан�движений Рос�
сии весьма примечательно) прошли маршем от метро «Барри�
кадная» до посольства США. Скандирование довольно быстро
переросло в забрасывание здания посольства бутылками и
стычку с ОМОНом. 

Фанаты и цветные революции
Однако свой пик футбольные фанаты как акторы полити�

ческих событий пережили в последнее десятилетие, когда по
Евразии и Северной Африке прокатилась волна «цветных рево�
люций». Данный термин как научный пока не устоялся, поэто�
му в данной статье под цветными революциями понимаются
неконституционные попытки смены власти, опирающиеся на

массовые протесты и беспорядки.
Как считает известный российский политолог, профессор

НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, произошло это потому, что
«футбольные болельщики и в России, и в мире остаются одной
из немногих не атомизировавшихся социальных групп, сохра�
нивших надэкономический и, как правило, неидеологический
характер»4. На фоне кризиса традиционных социальных групп
и институтов (традиционные партии, профсоюзы, религиоз�
ные общины) они оказались сильны, мобилизованы и готовы
действовать.

Успешность новых политических технологий придала про�
блеме вовлечения фанатов в поле политики особую остроту.
Стало очевидно, что наличие нескольких тысяч активных уча�
стников акций протестов, готовых к насилию, способны обру�
шить власть в государстве, если она недостаточно сильна. В
этой связи футбольные фанаты — идеальный актор, так как
они организованы, готовы к насилию и придерживаются наци�
оналистических взглядов. «Какая социальная группа, какой со�
циальный институт присутствовал практически во всех рево�
люциях (кажется, этого не было только в Тунисе и Киргизии, но
насчет последнего случая я не уверен)?5» — задает риторичес�
кий вопрос тот же Евстафьев.

Египетский кейс
Характерный пример — роль футбольных фана�

тов в крушении режима Мубарака в Египте. Фанаты
клубы «Аль�Ахли» в египетском фан�движении одни из
самых многочисленных и традиционно рекрутируют
в свой состав националистически настроенную «го�
родскую бедноту». Именно ультрас и hooligan's6 «Аль�
Ахли» стали основой протестного движения.

Когда власть применила к протестующим наси�
лие, столичные ультрас поддержали демонстрации,
взяв на себя роль «силовиков протеста». Это оказало
протестующим существенную (в том числе и психо�
логическую) поддержку, они почувствовали себя защи�
щенными. 

После победы революции фанатское движение об�
рело безумную популярность — неофиты массово ус�
тремились в «фирмы». Поэтому, когда после революции
власть вновь перешла в руки военных, они взяли курс
на изоляцию и сдерживание фанатов, подавление по�
тенциального центра силы. В 2012 году произошли со�
бытия, которые многие трактовали как акцию уст�
рашения. 

1 февраля 2012 года после окончания матча чем�
пионата Египта болельщики «Аль�Масри» выбежали
на поле, напали на футболистов и тренерский штаб

1 Неорганизованные, но активные болельщики (прим. автора).
2 Периодические печатные журналы фанатских движений (прим. автора).

3 Козлов Л. Е. Косовский кризис и московские футбольные фанаты: субкультура между национализмом и глобализацией // Российская
молодежь и глобализация: Сб. статей научно� практической конференции 3�6 октября 2002 г. / отв. ред. Агеев А. И., Кудинов В. А. М.; Кострома:

КГУ им. Н. А. Некрасова, 2002. С. 25�31.
4 "Готов ли Запад к холодной войне". "Эксперт" №14 (1070), стр. 60�64.

5 Там же.
6 "Боевое крыло" футбольных фан�движений. Традиционно участвуют в силовых акциях фанатов (прим. автора).
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«Аль�Ахли», а потом жестоко избили каирских фана�
тов. Потасовка спровоцировала панику и давку на
трибунах. В результате бойни погибло 73 человека, не
меньше тысячи ранены. Многие свидетели утвержда�
ли, что полицейские бездействовали, а некоторые да�
же поддерживали нападавших. 

Инцидент стал поводом для изоляции фанатско�
го сообщества и агрессивной полицейской кампании
правительства. После этого в Египте был прерван на�
циональный чемпионат, а потом два года действовал
запрет на посещение фанатами футбольных мат�
чей. 

В итоге, хотя футбольные фанаты Египта до сих
пор являются серьёзной альтернативной силой и пра�
вительству, и религиозной оппозиции, никто из лиде�
ров группировок не спешит выводить имеющийся по�
тенциал в поле институциональной политики. 

Кстати, все победившие «цветные революции», несмотря
на либерально�демократическую обертку («свержение деспо�
тических режимов»), по сути своей были националистически�
ми либо традиционалистскими. На севере Африки они приве�
ли к образованию исламских (традиционных для данных реги�
онов) режимов, а на Украине — радикально националистиче�
скому. 

Украинский кейс
Смена поколений и внутренняя политика украин�

ского государства привела к объединению фанатов
практически всех футбольных клубов страны на ос�
нове идеологии украинского национализма.

24 января 2014 года о своей поддержке Евромайда�
на объявили ультрас днепропетровского «Днепра», лу�
ганской «Зари», харьковского «Металлиста», одесского
«Черноморца» и донецкого «Шахтера». Организация
«Заря Ультрас», например, провела сбор на стадионе
«Авангард» и постановила, что будет бороться про�
тив «титушек»7, разместив на своей страничке
«ВКонтакте» следующий пост: «Повторю информа�
цию, которая уже была сказана сегодня на сборе. Если
кто из движа поведётся на деньги и поедет в Киев «за�
рабатывать», могут не возвращаться!!! Также если
будет какая�то информация о людях, предлагающих
данный вид заработка, просьба писать админам!!! Ре�
акция будет незамедлительная!!! Помните про свою
честь!!!8» 

13 февраля 2014 года все (!) украинские ультрас
объявили бессрочное перемирие для совместной «борь�
бы против беззакония, лжи и пропаганды» (фактиче�
ски, для поддержки  майдана).

Ультрас также составляли костяк многих нацио�
налистических и экстремистских организаций, вклю�
чая запрещенный в России «Правый сектор». В резуль�
тате, объединившиеся с национал�активистами уль�
трас составили «ударные группировки», захватившие
власть в региональных центрах и крупных городах.
Они же активно участвовали в эскалации конфликта
в Киеве, закончившегося сменой власти.

Весной 2014 года украинские ультрас стали ак�
тивными участниками столкновений с пророссийски�
ми активистами 23�24 апреля в Мариуполе, 27 апре�
ля в Харькове и 2 мая в Одессе. Впоследствии многие из
них шли в добровольческие батальоны, активно уча�
ствовали в конфликте на юго�востоке Украины.

Национализм и сепаратизм
Надо понимать, что футбольные фанаты, хотя в большин�

стве своем всегда были аполитичны, по своим идеологичес�
ким установкам придерживаются националистических взгля�
дов. Сам факт «боления» за какую�либо команду подразумева�
ет гордость за свой регион, противопоставление его другим,
что способствует формированию национал�патриотических
взглядов.

В силу своего происхождения (средний или нижний сред�
ний класс), склонности к насилию (анти�толерантность), цве�
ту кожи (не�европейцы слабо представлены в фанатских дви�
жениях), сексуальной ориентации (гетеро) футбольные фана�
ты во всей Европе естественным образом тяготеют к правым
партиям. 

Правда стоит отметить, что некоторые фанатские группи�
ровки поддерживают радикально левую и антифашистскую
идеологию. Однако в случае с антифашистскими фанатскими
«фирмами» Испании и Италии надо понимать, что здесь ситу�
ация наложилась на гражданские конфликты первой половины
XX века. Лидеры тогдашних фашистских режимов болели за
определенные футбольные клубы и противоборствующие им
группировки примеривали по отношению к себе «антифа�
шистские знамена».

Помимо проблем, связанных с ассимиляцией мигрантов и
вызывающих противостояние по линии национализм�мульти�
культурализм и фашизм�антифашизм, футбольных фанатов в
поле политики активно вовлекают проблемы сепаратизма. На
ключевое противостояние Испании «Барселона» — «Реал» су�
щественный отпечаток наложила проблема каталонского сепа�
ратизма. На южной трибуне барселонского стадиона «Ноу
Камп» (там располагается крупнейшее объединение фанатов
«Барселоны» «Бойхос Нойс») наряду с флагами клуба развева�
ются каталонские знамена и звучат сепаратистские лозунги. В
то же время их злейшие враги «Ультрас Сур» и «Френте Атлети�
ко» (соответственно, фанаты мадридских клубов «Реал» и «Ат�
летико»), являются сторонниками крайнего испанского наци�
онализма. 

В этой связи, сложно однозначно объяснить, почему фана�
ты клубов с Юго�Востока Украины поддержали западно�укра�
инский проект Евромайдана. По факту, можно лишь констати�
ровать, что национальная идентичность «украинец», строяща�
яся на противопоставлении с идентичностью «русский», оказа�
лась для футбольных фанатов сильнее региональных противо�
речий.

Кстати, скорее всего, именно восприятие в фанатской сре�
де протестов на Болотной площади в Москве в 2011 году как
анти�националистичных, привело к тому, что российские фа�
наты массово не поддержали эту акцию. Хотя свою роль сыгра�
ла также и правильная реакция власти на события, происходив�
шие ранее на Манежной площади в Москве.

События на Манежной
После убийства в Москве футбольных фанатов

Юрия Волкова и Егора Свиридова (в ночь с 5 на 6 дека�
бря 2010 года) футбольные фанаты сначала пере�
крыли Ленинградский проспект в Москве, а потом ор�
ганизовали массовую протестную акцию на Манеж�
ной площади, на которую вышло до 10.000 человек.
Аналогичные, но менее масштабные акции поддержки
прошли и в других городах, например, в Петербурге
акция собрала 2.000 человек (опять же стоит отме�
тить, что ради этой акции объединились все фанат�
ские движения, в том числе и находящиеся в конфлик�
те друг с другом).

Причиной протеста стала убежденность фана�

7 Так называли пророссийских украинских активистов их идеологические противники.
8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Украинские_ультрас
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тов в том, что убийцы будут оправданы из нацио�
нальной солидарности (в убийстве подозревались вы�
ходцы с Северного Кавказа, которых, несмотря на ули�
ки, почти сразу выпустили из КПЗ). 

Несмотря на то, что фанаты, по сути, требова�
ли лишь беспристрастного расследования, акции бы�
стро приобрели националистический оттенок. Также
произошли столкновения фанатов с бойцами ОМОНа.
После того как власти пообещали провести справед�
ливое расследование (в итоге, так и произошло), акции
протеста прекратились. 

Итог
Футбольные фанаты оказались одной из немногих реаль�

ных социальных групп в современном атомизирующемся об�
ществе, а потому их значение, в том числе как политического
актора, резко возросло.

Несмотря на то, что большинство фанатов изначально бы�
ли аполитичны, придерживаясь скорее позиции социального
изоляционизма, в последние годы явно прослеживается тренд
на их втягивание в политику через механизм «цветных револю�
ций». 

Идеология футбольных фан�движений националистична
и базируется на традиционных ценностях, хотя иногда внеш�

ние интересанты пытаются придать их действиям иную идео�
логическую трактовку.

Успешность и регулярность попыток «цветных революций»
делает данную тематику крайне актуальным объектом для изу�
чения, в том числе и со стороны социологии.
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