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Разнообразные формы фанатских движений яв-

ляются непосредственным атрибутом командных 

спортивных состязаний (в особенности игровых 

видов спорта). Футбол традиционно выступает 

в качестве вида спорта, для которого данное явле-

ние характерно в наибольшей степени. Зародив-

шись на родине футбола, в Великобритании (в ос-

новном на территории Англии), в конце 50-х гг. 

ХХ в., данное движение стремительно распростра-

нилось в Западной, Центральной и Южной Евро-

пе, а также Южной Америке, проявляя себя преи-

мущественно в разнообразных насильственных 

формах – насилие по отношению к болельщикам 

команд-соперниц, столкновения с силами право-

порядка. Впоследствии данные субкультуры проя-

вились и в странах Восточной Европы (особенно 

на территории бывшей Югославии) и СССР, а так-

же постсоветского пространства [1].

Данный феномен выходит за рамки собственно 

поддержки команды в процессе состязания, при-

обретая разнообразные реализации в социуме 

и культуре, конфронтирующие с традиционным 

социальным укладом и законодательством, а так-

же выполняющие роль определенных знаковых 

событий в историческом и культурном простран-

стве. У всех в памяти трагедии, связанные с гибе-

лью людей на стадионах и не только: «Футбольная 

война» между Гондурасом и Сальвадором, спрово-

цированная, по мнению экспертов, в том числе 

и результатами стыковых матчей сборных данных 

стран за право попасть на чемпионат мира 

1970 г., – около 2000 погибших [2]; трагедия на 

стадионе «Эйзель» во время финального матча за 
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Кубок европейских чемпионов (г. Брюссель, Бель-

гия), 1985 г. – 39 погибших [3]; «Матч ненависти, 

или футбольная бойня в Загребе» на стадионе 

«Максимир» в 1990 г. (г. Загреб, современная Хор-

ватия, тогда СФРЮ), фактически ставший пред-

вестником гражданской войны на Балканах между 

сербами и хорватами, – более 80 серьезно постра-

давших при разгоне беспорядков с помощью ар-

мии и полиции1 [1]. Общественный резонанс, свя-

занный с подобного рода трагедиями, неминуемо 

привлекает внимание к данной субкультуре, пред-

ставители которой воспринимаются как характе-

ризующиеся широким спектром негативных ка-

честв и позиционируются в общественном созна-

нии как стигматизированная аут-группа. 

Кроме того, для подобного рода движений, 

представленных в Западной и Восточной Европе, 

а также на постсоветском пространстве, характер-

ны тенденции проявления экстремизма и нацио-

нализма. Подобные черты впервые проявились 

в Италии в середине 40-х гг. ХХ в., когда болель-

щики ряда футбольных команд (в частности, рим-

ских «Ромы» и «Лацио») выражали свой протест 

по отношению к диктаторскому режиму Бенито 

Муссолини либо позиционировали себя как его 

сторонников [4]. В 60-е гг. ХХ в. данные движения 

приобрели политический окрас на фоне недоволь-

ства руководством страны, фанатские группы 

в Италии формировались на основе политических 

пристрастий, представляя собой своеобразную 

1 Данные события нашли отражение в известном фильме 

Эмира Кустурицы «Жизнь как чудо» (2004 г.).
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палитру политических партий страны – от комму-

нистической до консервативной. Их выступления 

носили преимущественно протестный характер 

и часто приводили к серьезным конфронтациям 

как между собой, так и с силами правопорядка. 

В то время итальянское общество характеризо-

валось разобщенностью, вследствие чего само-

идентификация личности была направлена не на 

национальную, а на социальную составляющую. 

Именно следствием этой ситуации и явилось, по 

мнению некоторых специалистов, возникновение 

и развитие так называемого движения «Ultras» 

в конце 1960-х гг. [там же].

В социалистической Югославии (СФРЮ) 

фанатские движения набрали силу в середине 

1980-х гг., используя в качестве идеологической 

платформы преимущественно идеи национали-

стического толка. Группировавшиеся вокруг фут-

больных клубов, представляющих Сербию («Црве-

на Звезда» и «Партизан») и Хорватию («Динамо», 

«Хайдук»), они представляли собой достаточно 

многочисленные объединения, открыто конфлик-

товавшие между собой. Уже после начала сербско-

хорватской войны в 1991 г. многие из членов дан-

ных группировок оказались непосредственными 

участниками боевых действий и этнических чи-

сток по обе стороны фронта [1]. Можно утверж-

дать, что субкультура футбольных фанатов пред-

ставляет собой как мощный ресурс социализации, 

так как подавляющее большинство участников 

находятся в возрасте от 13 до 30 лет, так и консоли-

дации для ее членов. 

Данный субкультурный феномен в Республике 

Беларусь в настоящее время остается малоизучен-

ным как по причине традиционной закрытости 

данных групп от социума, так и в силу отсутствия 

достоверных источников информации, на осно-

вании которых можно было бы составить более-

менее достоверное впечатление. Тем не менее, 

в средствах массовой информации за последний 

год встречаются упоминания о как минимум трех 

крупных, «заранее организованных и спланиро-

ванных» драках между фанатами различных ко-

манд (г. Слоним – драка между фанатами команд 

«Коммунальник» (Слоним), ФК «Динамо» Брест 

и ФК «Барановичи» – более 100 участников, 

в процессе наведения порядка милиция примени-

ла огнестрельное оружие, май 2009 г.; г. Минск – 

драка фанатов минского МТЗ-РИПО (теперь – 

ФК «Партизан») и брестского «Динамо» возле На-

циональной библиотеки, сентябрь 2009 г.; драка 

фанатов «Слуцксахар» (Слуцк) – ФК «Молодеч-

но» в парке г. Слуцка, май 2010 г.). Это показывает, 

что данная проблема обладает достаточно высо-

кой степенью социальной значимости. 

Внимание автора статьи привлекли события, 

получившие освещение в отечественных средствах 

массовой информации, связанные со случаями де-

монстрации болельщиками футбольных клубов 

«Динамо» (Минск) и БАТЭ (Борисов) символики 

и атрибутов, связанных с нацистской идеологией. 

В силу того, что данные инциденты случались не 

только в матчах чемпионата Беларуси, но и в меж-

дународных турнирах (матч Лиги чемпионов 2010/

2011 ФК БАТЭ (Борисов) – «Хабнафьордур» (Ис-

ландия); матч Лиги Европы 2010/2011 «Калев» 

(Эстония) – «Динамо» (Минск), данные инциден-

ты привели к определенному резонансу и реакции 

соответствующих структур Европейского союза 

футбольных ассоциаций (УЕФА). 

В качестве материала для социально-психоло-

гической экспертизы представлен баннер, выве-

шенный на трибуне стадиона «Дарида» несколь-

кими людьми, определенными как болельщики 

минского «Динамо», 28 апреля 2010 г. на матче 

чемпионата Беларуси по футболу между команда-

ми «Динамо» (Минск) – ФК «Витебск». Баннер 

представляет собой прямоугольное белое полот-

нище, содержащее информацию и образ человека 

в военной форме. В левой и правой части баннера 

изображены даты «26.04.1897» и «17.08.1987». Око-

ло каждой даты расположено по одному символу-

пиктограмме — вертикальной линии, пересечен-

ной двумя пересекающимися полосами, образую-

щими угол. Через весь плакат проходит надпись – 

«ТВОЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ НАС ЭТО ВЕРНОСТИ 

ПРИМЕР»2.

Данный плакат был поднят на секторе, тради-

ционно занимаемом болельщиками столичной 

команды, демонстрировался в течение несколь-

ких минут и был самостоятельно убран. Сотруд-

ники правоохранительных органов, присутство-

вавшие на матче, никак не отреагировали на си-

туацию. Телевизионной трансляции матча не 

велось, поэтому о появлении данного баннера 

стало известно только благодаря публикации 

в спортивной прессе Беларуси (в частности, в га-

зете «Прессбол»). Разбор случившегося дисци-

плинарным комитетом Федерации футбола Бе-

ларуси привел к наложению на ФК «Динамо» 

(Минск) крупного денежного штрафа. Ряд пред-

ставителей фанатского движения клуба опубли-

ковали в средствах массовой информации откры-

тое письмо, в котором было выражено резкое 

осуждение людей, устроивших данную акцию. 

Также в преддверии 9 мая 2010 г. представители 

2 Ссылка на фото в Интернете http://champ.by/2010/05/03/

futbol-obyknovennyj-fashizm/
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фанатского движения ФК «Динамо» (Минск) 

совершили возложение венка к монументу на 

площади Победы в г. Минске. Не исключено, что 

данные действия, направленные на снижение не-

гативного эффекта от «перформанса», привели 

к тому, что апелляционный совет БФФ (Бело-

русской федерации футбола) уменьшил размер 

штрафа, наложенного на ФК «Динамо» (Минск), 

в 10 раз. Также данные события, по мнению авто-

ра, иллюстрируют тезис о том, что социальная 

структура фанатского движения представляет со-

бой сложную, разветвленную систему, построен-

ную не только вокруг отношения к футбольному 

клубу, но также и к определенным политическим 

платформам и идеологическим позициям. Имен-

но вследствие подобного многообразия суще-

ствует необходимость в углублении знаний о дан-

ном субкультурном феномене.

Экспертиза текста состояла из трех этапов: 

1) идентификация и интерпретация экспертом от-

дельных элементов изображения и интерпретация 

изображения в целом; 2) ассоциативный экспери-

мент с использованием изображения баннера на 

так называемой «наивной»3 аудитории, общее ко-

личество испытуемых – 75 человек в возрасте от 14 

до 30 лет; 3) интервью с респондентами, обладаю-

щими возможностями использования дополни-

тельных источников информации4, – 60 человек 

в возрасте от 16 до 28 лет. В качестве методологи-

ческого основания экспертизы использовались 

принципы этнометодологического подхода [5].

Данная экспертиза не была ориентирована на 

определение достоверности фактов истории, свя-

занных с личностью изображенного на плакате 

человека. Ее задача заключалась в ответе на во-

прос, можно ли квалифицировать содержание 

данного материала как проявление пропаганды 

нацизма.

Первый этап экспертизы принес следующие ре-
зультаты:

1) даты, представленные в левой и правой части 

баннера, совпадают с датами рождения и смерти Ру-
дольфа Гесса – заместителя Адольфа Гитлера по 

НСДАП, рейхсфюрера СС, «наци № 3». Данная 

информация широко представлена как в научно-

3 Процедура предполагала ответ на вопрос: «Что, по Ваше-

му мнению, выражает данное сообщение и на что оно на-

правлено?». При этом испытуемому запрещалось пользо-

ваться какими-либо источниками информации, кроме 

собственного опыта и знаний.
4 Процедура была аналогична второму этапу экспертизы, 

за исключением того, что респонденты имели возмож-

ность отыскать ответы на вопросы, используя ресурсы 

Интернет мобильных телефонов.

исторических источниках, так и в информацион-

ной среде Интернет [6];

2) символы, изображенные по краям плаката, 

идентифицированы как элементы рунического 
письма, выполненные в форме пиктограмм. Эле-

менты рунического письма представляют собой 

основу алфавитов многих народов и использова-

лись еще древними шумерами, хотя считается, 

что они были распространены преимущественно 

в дохристианской Северной Европе среди древ-

них германских племен, а также древних славян. 

Также руны использовались в нацистской симво-

лике. Напротив даты рождения изображена так 

называемая руна «жизни» – схожее изображение 

проставлялось на личных документах и высека-

лось на надгробных плитах членов СС для обо-

значения даты рождения. Напротив даты смерти 

изображена руна «тотен» – знак смерти. Она вы-

секалась на надгробных плитах членов СС как 

«дата ухода в чертог мертвых» [6]. Использование 

данных изображений в эсэсовском делопроизвод-

стве является важным индикатором, позволяю-

щим определить контекст изображения субъекта 

на данном плакате;

3) изображение человека на плакате не позволяет 

с должной степенью уверенности связать его с об-

разом Р. Гесса в силу очень условно выраженного 

сходства и манеры исполнения изображения. Ис-

ходя из этого было принято решение включить во 

второй этап экспертизы процедуру по выявлению 

сходства, используя фотографическое изображе-

ние Р. Гесса в нацистской форме и обычном ко-

стюме. В качестве дополнительных элементов 

были использованы: 1) фотографическое изобра-

жение В. Тихонова в форме штандартенфюрера 

СС (фотопробы к фильму «17 мгновений весны»); 

2) фотографическое изображение министра обо-

роны Германской Демократической Республики 

(ГДР) Хайнца Гофмана в военной форме армии 

ГДР; 3) фотографическое изображение министра 

обороны ГДР Хайнца Кесслера в военной форме 

армии ГДР;

4) слоган «Твоя жизнь для нас это верности при-
мер» сам по себе не является пропагандой, однако 

остается неясным, берут ли авторы баннера при-

мер верности как качества самого по себе или обя-

зательно верности чему-то или кому-то и, в таком 

случае, кому и/или чему именно. Из самого со-

общения ответы на эти вопросы не следуют. 

С другой стороны, данный слоган характеризуется 

положительным эмоциональным посылом в адрес 

изображенного на нем субъекта.

Таким образом, с позиции эксперта данный 

баннер можно квалифицировать как проявление 

пропаганды нацизма, несмотря на то что текст 
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статьи 17.10 КОАП РБ не позволяет напрямую от-

нести данное сообщение к пропагандирующим 

нацизм текстам.

Второй этап экспертизы принес следующие ре-
зультаты:

1) подавляющее большинство респондентов при 

демонстрации изображения баннера не смогли 

идентифицировать его как посвященный Р. Гессу. 

В результате проведенного контент-анализа отве-

тов можно выделить следующие рубрики, употре-

бленные респондентами: 1) представитель футболь-
ной команды (тренер, игрок) – 16 респондентов 

(21 %); 2) неопределенный партийный лидер (без 

указания партии и страны) – 12 респондентов 

(16 %); 3) связь с советским прошлым (неопределен-

ный отсыл) – 11 респондентов (15 %); 4) Германия 
периода Второй мировой войны (неопределенный 

отсыл) – 9 респондентов (12 %); 5) Рудольф Гесс – 

5 человек (7 %); 6) затруднились с ответом (не знаю, 

не разбираюсь) – 22 человека (29 %);

2) в результате процедуры выявления сходства 

изображения на плакате с фотографией были по-

лучены следующие результаты (см. Таблицу 1). 

Каждому респонденту предлагалось выбрать из 

списка одну фотографию, наиболее, по его мне-

нию, сходную с экспертируемым изображением.

На основании полученных данных можно за-

метить, что только 54 % респондентов оказались 

в состоянии правильно идентифицировать образ 

человека, изображенного на плакате. Что касается 

понимания содержания баннера в целом, то толь-

ко у 19 % респондентов он вызвал ассоциативный 

ряд, соответствующий содержанию, что может го-

ворить о невысоком пропагандистском потенциа-

ле предложенного для экспертизы материала.

Однако следует акцентировать внимание на 

следующей особенности современного общества, 

которое в настоящее время принято называть 

«информационным». Быстрое насыщение совре-

менного информационного пространства приоб-

ретает все более необратимый характер. Корпус 

текстов, попадающий в поле восприятия субъекта 

информационного взаимодействия, прирастает 

с невообразимой скоростью, характеризуется 

Таблица 1 – Результаты выявления сходства исследуемого изображения с образцами

Наименование рубрики К-во выборов
% к общему числу 

респондентов

1 Р. Гесс в нацистской форме 24 32

2 Р. Гесс в деловом костюме 16 22

3 В. Тихонов в форме СС 14 18

4 Х. Гофман в военной форме 12 16

5 Х. Кесслер в военной форме 9 12

анонимностью («смерть автора» в терминологии 

Р. Барта) [7], а также утратой связи с «великими 

рассказами модерна» (в терминологии Ж. Лиота-

ра) [8]. Для ориентации в существующем на се-

годняшний день многообразии текстов субъекту 

приходится прибегать к новейшим поисковым 

системам для быстрого и оперативного поиска 

информации и доступа к соответствующим ре-

сурсам (в первую очередь Internet). Именно эти 

основания выступили в качестве обоснования 

3-го этапа экспертизы, когда респонденты были 

свободны в средствах поиска информации (боль-

шая часть респондентов пользовалась ресурсами 

сети Интернет, в частности, русскоязычной вер-

сией сайта www.wikipedia.org).

На 3-м этапе исследования были получены следу-
ющие результаты:

1) 57 респондентов из 60 (95 %) верно иденти-

фицировали как содержание баннера, так и значе-

ние включенных в него элементов, связав его 

с личностью Р. Гесса и историей нацистской Гер-

мании;

2) 100 % респондентов идентифицировали об-

раз, представленный на баннере, как изображение 

Р. Гесса.

Таким образом, можно утверждать, что в усло-

виях современного общества такого рода сообще-

ния могут выступать как пропагандистские, так 

как легкость доступа и разнообразие информа-

ционных ресурсов позволяют не вовлеченному 

в данную субкультурную среду человеку без труда 

установить содержание сообщения. Вследствие 

этого можно утверждать, что таким образом может 

осуществляться трансляция в широкую аудито-

рию содержания пропагандистского толка. 

В последней редакции КОАП РБ статья 17.10 

«Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, 
изготовление и (или) распространение нацистской 
символики или атрибутики» звучит следующим об-

разом: пропаганда и (или) публичное демонстри-

рование, изготовление и (или) распространение 

нацистской символики или атрибутики влекут 

наложение штрафа в размере до десяти базовых 

величин с конфискацией предмета администра-
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тивного правонарушения, а также орудий и средств 

совершения указанного нарушения, или админи-

стративный арест с конфискацией предмета адми-

нистративного правонарушения, а также орудий 

и средств совершения указанного нарушения.

Примечание. 1. Под нацистской символикой или 

атрибутикой понимаются флаг, гимн, эмблема, 

вымпел, галстук, нагрудный и опознавательный знак 

Национал-социалистической рабочей партии Гер-

мании или их копии [9].

Исходя из обозначенного в КОАП примечания 

следует подчеркнуть важный с позиции исследова-

теля, осуществляющего анализ экспертных матери-

алов, момент: данный баннер, несмотря на то что он 

содержит однозначно интерпретируемую информа-

цию, связанную с одним из ведущих деятелей на-

цистской Германии Рудольфом Гессом, формально 

не нарушает рамки отечественного законодатель-

ства, так как не содержит конкретных компонентов 

нацистской символики, представленных в Приме-

чании 1 к статье 17.10. В частности, ничего не сказа-

но о визуальных образах представителей нацист-

ской верхушки, рунических пиктограммах, исполь-

зовавшихся в делопроизводстве СС, а также биогра-

фических материалах, находящихся в свободном 

использовании в настоящее время. Вполне возмож-

но, данная статья КОАП нуждается в редактирова-

нии, в частности, дополнении текста Примечания 1 

с целью более широкой трактовки термина «на-

цистская символика и атрибутика».

Таким образом, на основании проведенного об-

зора состояния проблемы и результатов эксперти-

зы можно сделать следующие выводы:

1) субкультура футбольных фанатов в Респуб-

лике Беларусь нуждается в исследовании с помо-

щью этнометодологического подхода, позволяю-

щего осуществить подробную демаркацию границ 

и форм проявлений данного феномена, а также 

получить представление о групповой стратифика-

ции данного субкультурного пространства;

2) результаты исследования баннера, выстав-

ленного на матче, позволяют утверждать, что он 

содержит в себе признаки пропаганды нацист-ской 

идеологии, которые в то же время не под-падают под 

действие статьи 17.10 Кодекса адми-нистративных 

правонарушений Республики Бе-ларусь.
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