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Cравнительный анализ стереотипов спортивных фанатов  в российских и зарубежных СМИ. 

 

В 2018 году в нашей стране произойдет масштабное спортивное событие – Чемпионат мира по 

футболу.  Лучшие спортсмены планеты приедут в российские города-участницы. Закономерно, что 

министерство спорта и правительство в целом активно готовятся к предстоящему мега событию: 

строятся новые стадионы, улучшается инфраструктура и популяризуется футбол как вид спорта.  

Однако все старания могут оказаться бессмысленны, если наше общество будет негативно 

настроено и примет гостей с пренебрежением и агрессией.  Стоит ответить на простой вопрос: для кого 

спортсмены играют у футбол? Конечно, для болельщиков и фанатов, которые являются 

поддерживающий силой любой команды. В нашей стране у каждого крупного клуба есть свой фан-клуб, 

который болеет за команду не только в родном городе, но и на выездных матчах. Естественно, что у 

сборной России, впрочем, как и любой другой, существует множество фанатов, мечтающих ярко и 

громко поддержать игроков на домашнем чемпионате. 

Вырисовывается довольно приятная картина. Однако, к сожалению, существующие социальные 

стереотипы делают перспективы уже не такими светлыми и радужными. Задумайтесь, кого Вы 

представляете, когда слышите сочетание «футбольный фанат»? По результатам исследований лишь 2 

человека из 10 описывают позитивный образ. И чаще всего они лично знакомы с фанатским движением. 

А что касается, оставшихся 8, то они обычно представляют образ агрессивного и деструктивного 

верзилы, который мечтает почесать кулаки и живет только алкоголем и потасовками. Удивительно, но 

часто такой образ основан не на личном опыте, а на статьях в интернете, новостях по телевидению или в 

газетах.  

На наш взгляд, футбольные фанаты – это лакмусовая бумага современного общества, которая 

наглядно демонстрирует уровень культуры, страхи и сформировавшиеся социальные стереотипы.   

 
Введение. 
Одной из актуальных проблем современности является барьер при взаимоотношениях футбольных 

фанатом с обществом. Футбол – самый популярный вид спорта в мире, и, именно, активность 
футбольных фанатов является одним из важнейших факторов всемирной популяризации футбола. У 
каждой крупной футбольной команды существует собственный фан-клуб, который во многом 
определяет ее степень популярности. Внутри таких организацией нередко проводятся свои футбольные 
фанатские турниры. Таким образом, фанатское движение имеет большое значение для всесторонней 
презентации футбола не только как вида спорта, но и как популярного и коммерчески выгодного шоу. Но 
на протяжении нескольких десятилетий нарастает взаимный негативный потенциал и недоверие друг 
другу, этому в немалой степени способствуют СМИ, которые трактуют любые деструктивные 
околофутбольные события как выходку футбольных фанатов [2].  



В российском обществе и в прессе обычно нет разделения между понятиями «футбольный фанат» 
и «футбольный хулиган». Футбольные фанаты воспринимаются окружающими как одержимые, 
неадекватные, ограниченные люди. Отчасти это является следствием восприятия самого слова «фанат» 
в русском языке. Известно, что в Англии, которая считается одной из самых развитых фанатских держав, 
отношение к около футбольной среде заметно иное. В Кембриджском толковом словаре «football fans» 
переводится абсолютно безоценочно, как «кто-то, кто предпочитает футбол другим видам спорта» [4].  
Однако, классический словарь Ожегова дает ему следующее определение: « ФАНА́Т, -а, м. (разг.). 
Фанатически, до исступления преданный поклонник кого-чего-н. Фанаты футбольной команды. 
Фанаты рок-звезды» [6]. Возможно, подобные вариации лежат в основе формирования 
социокультурных предубеждений и стереотипов о футбольных фанатах.  

Далее рассмотрим результаты, полученные при анализе книг, газет, журналов из России и Англии. 
Создадим два кратких образа футбольного фаната, который складывается из описаний средств 
массовой информации. Затем сравним эти два фанатских портрета. 

Методы исследования. 

Для сравнения и обработки данные российских и английских СМИ был использован метод контент-
анализа. Основная его особенность в выявлении и измерении единиц анализа, а также в выявлении 
закономерностей. В данном случае единицами анализа являются слова и словосочетания, которые 
характеризуют футбольного фаната. 

Результаты исследования и анализ. 

Сначала рассмотрим образ, создаваемый российскими средствами массовой информации. Именно 
он в большинстве своем формирует стереотипы той части нашего современного общества, которая не 
знакома с фанатами лично. Изучив материалы трех популярных российских газет (Аргументы и факты 
[1]; Комсомольская правда [5]; Известия [3]) за последние четыре года, был собран краткий 
коллективный образ футбольного фаната в России. 

Используя поисковики на официальных сайтах выбранных печатных изданий, словосочетание 
«футбольный фанат» встречалось в общей сложности 603 раза: 10 – «Комсомольская правда»; 427 – 
«Аргументы и Факты»; 166 – «Известия». Наибольшее количество публикаций было в 2010, 2012 и 2014 
годах, что связано с проведением Чемпионатов Европы и мира по футболу. Около 300 материалов было 
посвящено именно фанатам. Большинство из них описывали драки с полицией, футболистами или между 
фирмами, лишь 10-15% повествовали о «законе о болельщиках» или об оригинальной поддержке 
команды, интересных баннерах и футбольных представлениях. Заметен значительный перевес 
негативной информации о фанатах. Часто в статьях синонимами словам «фанат», «болельщик» 
становятся «хулиган», «неадекватное стадо» или «неконтролируемая толпа». В подобных статьях 
представитель околофутбольного движения описывается как молодой человек 18-28 лет, часто без 
высшего образования, с ярко выраженной агрессивностью, нетерпимостью к окружающим, неумением 
контролировать себя, а также сниженным интеллектом. Кроме того, в подобных статьях присутствуют 
негативно окрашенные прилагательные, характеризующие фанатов, такие как «опасный», 
«бесконтрольный», «глупый», «агрессивный», «бесчеловечный», «злой» и т.д.  

Таким образом, современные популярные российские СМИ создают негативный образ российского 
болельщики/фаната, который формирует стереотипы общества и затем определенную модель 
поведения. Более подробно исследуем стереотипы восприятия фанатов в практической части и 
проанализуем значимость влияния печатных изданий на отношение общества к представителям 
околофутбольного движения. 

Далее рассмотрим образ фаната в английских изданиях. Для анализа выберем знаменитый 
футбольный журнал World Soccer [10] и три популярные книги о фанатах Дуги Бримсон «Фанаты», 
«Команда» и Микки Фрэнсис, Питер Уолш «Главари». Они активно цитируются известными газетами и 
журналами Британии (Daily Mail [7], The Daily Telegraph [8], The Guardian [9]).  



Средства массовой информации ссылались на вышеописанные издания 3357 раз за последнее 4 
года. Наибольшее количество публикаций приходится на конец футбольного сезона в Англии, финалы 
Лиги Чемпионов и Чемпионат Мира. Около 1630 раз новости касались, именно, фанатов. Примерно 50% 
публикаций описывают жизнь фанатов, подводит итоги конкурсов (Например, «Самая красивая 
фанатка», «Самый верный фан-клуб», «Самая оригинальная кричалка», «Самый  ярким баннер» и т.д.). 
Далее около 30% посвящены взаимодействию фанатов с игроками (официальные встречи, открытые 
тренировки, пресс-конференции), посещению выездных матчей и ярким моментам на стадионах с 
участием фанатов. Лишь 20% новостной ленты повествует о потасовках, драках, агрессивных выходках 
фанатах. Стоит отметить, что в большинстве своем, статьи только разбирают инциденты, приводят 
факты и фотохронику. Крайне редко встречаются авторские тексты, в которых высказывается 
негативная оценка, осуждение или даже порицание фанатов. Публикуемая информация чаще носит 
безоценочный характер, включает в себя констатацию факт и комментарии экспертов. 

Опираясь на изученные материалы, составим портрет английского фаната: возраст от 18 и до 50 
лет, самоотверженный, принципиальный, холеричный, легко  возбудимый, эмоциональный, 
исполнительный, честный и благородный человек, для которого фирма превыше материального 
благополучия, для которого фирма является семьей. Также важно заметить, что во многих статьях 
отмечается конформность и податливость фанатов, особенности управления фанатской толпой и 
иерархия участников движения. 

Итак, образ фаната, формируемый английскими СМИ, скорее нейтральный и описательный. 
Основная цель газет и журнал не высказать свое мнение, а проинформировать и поделиться реальными 
фактами. 

 
Выводы. 
Теперь сравним два полученных образа футбольных фанатов в России и в Англии. Закономерно 

выявлено, что наш образ более субъективный, ибо чаще используются мнения, оценки и эмоции, чем 
простая и четкая констатация фактов. Футбольный фанат в России – это скорее агрессор, который 
опасен для общества. В Англии же фаната воспринимают больше как ведомого и послушного, которым 
легко руководить и манипулировать. 

Конечно, российские фанаты и сами в немалой степени способствуют сохранению и 
формирования негативных стереотипов.  Имеется достаточно примеров, когда деятельность футбольных 
фанатов наносила существенный ущерб не только им самим, но и их командам и сборным. Так, 
например, нередко клубам приходится при пустых трибунах из-за агрессивных выходок фанатов. 

Но помимо периодически случающихся эксцессов, за счет закрытости и самоизоляции фанатских 
группировок, отказываясь от любых конструктивных форм взаимодействия с обществом, пресекая даже 
робкие попытки информировать общество о своих целях и задачах, кодексе чести фаната, принципах и 
правилах существования фанатского движения, фанаты оказываются еще дальше от эффективной 
самореализации на благо популяризации своей команды и футбола вообще.  Подобное отсутствие 
взаимопонимания неизбежно приводит к очень серьезным проблемам, таким как общее негативное 
отношение к футболу, массовые драки, конфликты между фанатами разных команд, усугубление общего 
социального напряжения и непоправимым потерям, и жертвам.  

Есть вероятность, что отношение к фанатам в Англии более позитивное из-за большей 
информированности об около футбольной жизни (в тех же СМИ часто встречаются заметки о буднях 
фанатов). Возможно, если о российских фанатах станет больше объективной информации, то и 
обществу станет спокойнее, ибо незнакомое пугает больше всего. 

Таким образом, разница между стереотипами восприятия футбольных фанатов у россиян и 
англичан, безусловно, есть. Однако, вероятно, подобная разница объясняется более развитой и богатой 
культурой боления в Англии. Кроме того, если общество будет знать больше о футбольных фанатах, то 
им станет понять их и адаптироваться.  
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