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Среда спортивных болельщиков, согласно распространенному предубеждению, явля-
ется агрессивной и даже опасной по отношению к представителям национальных мень-
шинств. Но, к сожалению, это, все еще правдивый стереотип. Угроза насилия и оскорб-
ления распространяется как на полевых игроков и посетителей трибун, так и на тех, кто
никакого отношения к спорту не имеет, но может случайно попасть под "горячую руку"
разъяренной толпы.

Борьба с расизмом на трибунах - проблема мирового масштаба, касающаяся каждого
отдельно взятого стадиона и спортивного клуба. Не смотря на высокий уровень культу-
ры и, в целом, терпимости в западных обществах, национальный и расовый вопрос по-
прежнему остро стоит в среде болельщиков. В чем причина того, что футбольные болель-
щики склонны разделять правые и ультраправые взгляды? Это дань моде, часть имиджа
или у этого явления есть более глубокие социальные и социально-психологические причи-
ны?

Конфликты на национальной почве с участием футбольных фанатов в последние де-
сятилетия не раз привлекали повышенное внимание общественности в виду того, что само
фанатское движение представляет собой быстро реагирующую и высоко организованное
группу лиц с ярко выраженным негативным отношением к национальным меньшинствам
и малым этническим группам. Более того, футбольные фанаты являются едва ли не глав-
ной действующей силой в тех случаях, когда конфликт переходит из стадии эскалации
в активную фазу (Беспорядки в Западном Бирюлево, события на Манежной площади,
конфликты с участием Правого сектора в Украине и др.).

Рассмотрим истоки возникновения расизма на российских футбольных стадионах. Как
возникло предубеждение по отношению к чернокожим игрокам, не имеющее в своей основе
западной культурной подоплеки и претензий в исторической памяти? А так же рассмот-
рим вопрос о том, формируется ли расизм внутри самой среды или привносится извне, как
соотносится патриотизм и расизм в спорте, является ли радикализм болельщиков неиско-
ренимым и даже кому-то выгодным социальным явлением и подконтрольной социальной
силой.

Источники и литература

1) Скайсте Ласкене, Вилма Чингене Возможности анализа спорта как социального фе-
номена // Социологические исследования. 2007. № 11. С. 117-125.

2) Томас Алкемейер. Стройные и упругие: политическая история физической культуры
// Логос. 2009. № 6. С. 194-213.

3) Пономарчук В.А., Винник В.А. «Взгляд на арену» // Социологические исследова-
ния. 1991. № 5. С. 68-75.

4) Katharine W.Jones, "Female fandom: Identity, sexism, and men’s professional football in
England Sociology of Sport Journal, 2008.

1



Конференция «Ломоносов 2016»

5) Гунтер А. Пильц. Футбол – это наша жизнь: перемены и процессы дифференциации
культуры футбольных фанатов // Логос. № 6(73). 2009.

6) Норберт Элиас. Генезис спорта как социологическая проблема // The Sociology of
Sport: a Selection of Readings. London, 1971.

Слова благодарности
За неоценимую помощь в проводимом исследовании благодарю футбольных фанатов ПФК
"ЦСКА" (Москва), "Спартак" (Москва), ФК "Волга" (Нижний Новгород), которые пред-
почитают быть неназванными. А также своего научного руководителя Петрунина Ю.Ю.
за неиссякаемое доверие.

2


