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Согласно проведенным нами исследованиям, выделены основные факторы, влияющие
на желание молодых людей объединяться в фан-группы и ситуации, которые провоцируют фанатов на агрессивное и криминальное поведение.
Сегодня футбольное фан-движение стало неотъемлемой частью футбольной жизни.
События, которые происходят во время футбольных матчей, вызывают у болельщиков
эмоциональные реакции, которые могут служить поводом для агрессивного и противоправного поведения: жестокое избиение болельщиков команды-соперника, массовые драки, хулиганские действия и погромы на стадионах и за их пределами, групповые акты
вандализма.
Футбольные фанаты с каждым днем становятся все более организованными и стремятся диктовать свои условия футбольным клубам, возрастает их роль в общественных
и политических процессах, усиливается влияние на подростков и молодежь, наметилась
устойчивая тенденция к увеличению интенсивности противоправного и криминального
поведения.
Культура современных футбольных хулиганов - это своеобразное, но малоизученное
мировоззрение и стиль жизни, где действуют свои законы чести.
Серьезные социологические исследования в области футбола проводятся в Британии,
начиная с конца шестидесятых годов. Иеном Тейлором была предпринята попытка объяснить, почему молодые мужчины рассматривают футбольные стадионы в качестве подходящих мест для драк. Он счел побудительным мотивом хулиганства стремление молодых
представителей рабочего класса закрепить за собой центральную роль в футболе, потому
что он становился все более популярным у представителей среднего класса.
В конце 1970-х — начале 1980-х годов с обострением проблемы хулиганства в британском и английском футболе Джон Кларк и Стюарт Холл продолжили исследование
футбольного хулиганства с марксистских позиций, а Питер Марш и его коллеги из Оксфордского университета — в социально-биологическом аспекте. В 1980-х годах Эрик Даннинг, Патрик Мерфи, Джон Уильямс, Джо Макгуайр и другие приняли активное участие
в социологических дебатах по вопросу футбольного хулиганства.
В современной России исследования, посвященные околофутбольной субкультуре и ее
представителям, единичные (В.А.Викторов, В.А.Винник, С.И.Платонов, А. Илле, Мейтин
А.А., Ким В.В. и др.).
В отечественных научных работах, изучающих футбольных болельщиков и фанатов
ставится проблема делинквентности в рамках околофутбольной субкультуры, в которых
рассматриваются вопросы асоциального поведения личности в толпе.
В криминологических работах субкультура футбольных фанатов рассматривается как
стимулирующая среда для совершения противоправной и уголовно-наказуемой деятельности и как плодородная почва для образования групп с элементами организованной преступности. В психологии изучение футбольного фанатизма и психологических особенностей футбольных фанатов только обозначено отдельными работами.
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Предмет наших исследований: особенности поведения футбольных фанатов, а главной
целью было выявление криминальных тенденций в их поведении.
Для исследования использовали анкетные данные социологического опроса на тему:
«Футбольные фанаты как неформальные объединения с криминальным направлением».
Исследование проводилось среди учащихся, студентов, рабочих и служащих. Среди
опрошенных респондентов 14% составили женщины и 86% мужчины. Большая часть опрошенных (62%) считают себя просто болельщиками, а лишь 38% относят себя к фанатам.
Футбольные фанаты - это молодые люди, не достигшие 18-летнего (38%), основная
масса в возрасте от 18 до 30 лет (43%) и выше (19%).
Просмотр футбольных матчей на виража для фанатов вызывает восхищение у 37%
опрошенных респондентов, 61% отмечают, что это очень интересно.
Объединения молодежи в фан-группы может быть вызвано различными причинами:
5% молодежи вступают в фан-группу от одиночества, расхождения во взглядах и непонимания или родителей; 27% - хочет самоутвердиться, 59% считают, что это любовь к
футболу и возможность провести время в большой компании, разделяющей их взгляды и
ценности, а 9% стремится получить дополнительные эмоции, которые могут привести к
нарушению общественного порядка и криминальным преступлениям.
Главным источником, подталкивающие молодых людей к объединению в фанатские
группы является СМИ (57%), которые в погоне за сенсацией красочно описывают околофутбольные события, а также друзья-участники фан-групп (32%), семья и университет
на самом последнем уровне и их влияние составляет около 10%.
Действие фанатов в основном направлены на поддержку любимой команды (66%), в
то же время некоторая часть индивидов (18%) настроены на нарушение общественного
порядка и хулиганство, использование оскорбительных плакатов, скандирование нецензурных и расистских лозунгов.
В результате проведенных исследования выявлено, что в большей степени агрессию у
фанатов вызывают действия органов правопорядка (32%), чуть поменьше действие игроков на поле (24%), недостатки, связанные с организацией матча (17%) и действия судей
на матче (13%).
На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы: футбольные
фанаты - это молодые люди, которые объединяются в фан-группы в поисках единомышленников и для поддержки любимой футбольной команды во время футбольных матчей.
Негативной стороной движения футбольных фанатов является нарушение общественного
порядка, криминальные преступления и погромы.
Раздражающими факторами, вызывающими агрессию фанатов, являются действия,
касающиеся непосредственно процесса игры и несколько в меньшей степени - действия
органов правопорядка и полиции. Среду футбольных фанатов нельзя назвать криминальной, однако, при высокой эмоциональности и неконтролируемости ситуации невысокий
процент участников с выраженными криминальными тенденциями может оказать в целом неблагоприятное влияние на ситуацию.
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