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Применение морфологического анализа в исследовании 
атрибутики футбольных субкультур Беларуси
А. С. Солодухо, кандидат психологических наук

В статье рассматриваются особенности применения метода морфологического анализа к исследованию ви-
зуальных текстов. Описывается алгоритм и результаты применения комбинации качественных методов 
в изучении содержания атрибутики болельщиков ФК «Динамо» (Минск). Намечены перспективы дальней-
ших исследований субкультуры футбольных болельщиков Беларуси.

Application of Morphological Analysis in the Study Attributes 
of Football Subcultures of Belarus
A. S. Saladukha, PhD in Psychology

The article is discussed the features of the method of morphological analysis to the study of visual texts. The algorithm 
and the results of a combination of qualitative methods to study the content attributes of fans of FC Dynamo (Minsk) are 
described. Prospects of further research subculture of football fans in Belarus are scheduled.

Современные социально-психологические ис-

следования приобретают все большую ориентацию 

на конкретные проблемы, с которыми сталкивает-

ся сообщество. Одной из таких сложных и неодно-

значных тем выступает проблема исследования 

и анализа закрытых субкультур, в достаточно боль-

шом количестве представленных в социокультур-

ном пространстве. Ряд данных субкультур прояв-

ляют себя как контркультуры, то есть как протест-

ное движение по отношению к традиционным 

нормам и ценностям доминирующего типа куль-

турной рациональности в определенном культур-

ном пространстве [1]. Одним из наиболее распро-

страненных способов позиционирования в куль-

турном пространстве в данном случае выступают 

различные вариации экстремизма — как в виде не-

посредственных действий по отношению к пред-

ставителям конкурентной либо неприемлемой 

субкультуры или группы (социальной, этнической), 

так и в виде информационного позиционирования, 

имеющего свое выражение в форме распростра-

няемых в различных информационных простран-

ствах идей и символики, доступной для непосред-

ственного восприятия широкой аудиторией. В то 

же время в силу неоднозначности содержания сим-

волики возможности однозначной трактовки тех 

или иных материалов явно ограничены. Именно 

поэтому для разрешения спорных ситуаций толко-

вания значений символов необходимо комплексное 

исследование текста с использованием различных 

комбинаций методов качественного анализа.

Проявления экстремизма в деятельности фут-

больных фанатов давно перестали быть внутренней 

проблемой собственно спорта. Являясь самым мас-

совым и популярным видом спорта в современном 

мире, он постоянно привлекает внимание большой 

аудитории. Вследствие бурного развития современ-

ных информационных технологий любые неодно-

значные ситуации, возникающие как на футболь-

ном поле, так и за его пределами, практически 

сразу становятся предметом всеобщего (часто – 

неперсонифицированного) обсуждения. Это при-

водит к возникновению эффекта «расходящихся 

кругов», проявляющегося в расширении объема 

аудитории, которой потенциально доступна ин-

формация либо ее искаженные версии. 

Особенно данный эффект проявляется на при-

мере нетривиальных, диссонирующих с привыч-

ным содержательным обрамлением ситуаций, не-

посредственно доступных восприятию ограничен-

ного количества субъектов. В качестве примеров 

можно вспомнить случай судейства матча чемпио-

ната Беларуси по футболу «Нафтан» (Новопо-

лоцк) – «Витебск» в 2008 г. арбитром, находящим-

ся в состоянии алкогольного опьянения1; появле-

ние в фан-секторе болельщиков ФК «Динамо» 

(Минск) баннера, прославляющего Р. Гесса, 

1 Случай с арбитром ФИФА из Беларуси получил широкий 

резонанс в СМИ и Интернете благодаря сайту YouTube.

com, на котором была размещена видеозапись фрагмента 

данной игры. Это вызвало бурный рост индекса цитирова-

ния данного видеоролика, также продемонстрированного 

рядом мировых телеканалов (CNN, BBC). Запросы в по-

исковой системе Google с упоминанием основных морфо-

логических признаков данного события неизменно выда-

ют ведущие ссылки именно на этот инцидент.
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28 апреля 2010 г. [2]. Эти единичные события вы-

звали крупный эмоциональный резонанс, в первую 

очередь в виртуальном информационном простран-

стве, которое в настоящее время выступает 

в качестве одного из основных источников про-

пагандистского воздействия вследствие легкой до-

ступности информации. Под пропагандой в данном 

случае понимается точка зрения известного фран-

цузского исследователя J. Driencourt, определяв-

шего данное явление как практически любую фор-

му коммуникации, присутствующей в культуре [3]. 

В силу того, что насыщение информационного 

пространства современного общества приобретает 

необратимый характер, корпус текстов, попадаю-

щих в поле восприятия субъекта информационно-

го взаимодействия, прирастает с невообразимой 

скоростью, характеризуется анонимностью, до-

ступностью и трудностями верификации достовер-

ности, что создает предпосылки для информаци-

онной манипуляции и сознательного искажения 

фактов [4]. Отсутствие экспертной осведомлен-

ности у большей части аудитории приводит к боль-

шей уязвимости аудитории перед целенаправлен-

ным пропагандистским влиянием, а также к на-

растанию ложных трактовок различных социальных 

феноменов.

Исторический экскурс в вопрос содержания сим-
волики спортивного общества «Динамо». Происхо-

ждение названия Всесоюзного спортивного обще-

ства «Динамо» связано с переносом традиционно-

го значения термина «динамо»2 (динамо-машина) 

из физики. Таким образом именовался «генератор 

постоянного электрического тока посредством ме-

ханической работы» [5]. Динамо-машина представ-

ляла собой первый электрический генератор, ко-

торый получил промышленное применение. В на-

стоящее время в промышленности не используется, 

однако широко применяется в школьном курсе 

физики (раздел «Электричество»). В настоящее 

время термин динамо используется преимуществен-

но для обозначения небольшого генератора, пи-

тающего велосипедную фару. 

Создание спортивного сообщества «Динамо» 

было инициативой председателя ГПУ Ф. Э. Дзер-

жинского. 18 апреля 1923 г. в Москве состоялось 

учредительное собрание группы физкультурников 

и спортсменов-чекистов. В этот день было при-

нято решение о создании московского пролетар-

ского спортивного общества «Динамо» и утверж-

дена программа и устав сообщества [6]. Первона-

чальное название – «Московское пролетарское 

общество «Динамо». В качестве лозунга использо-

валось выражение «Сила – в движении» [7], что 

недвусмысленно ассоциируется с принципом ра-

боты динамо-машины. В качестве официальных 

цветов общества фигурируют белый и сине-голубой 

(другое название – электрик) [7]. Официальная 

версия подбора данной цветовой гаммы объясня-

лась тем, что голубой цвет символизирует электри-

чество (в 1920-е гг. он был известен именно под 

названием «электрик»), а следовательно – динамо-

машину [6]. Также существует версия, что выбор 

именно подобного цветового сочетания символи-

зирует слова Ф. Э. Дзержинского о светлых и чи-

стых помыслах сотрудников этой организации. 

Данная цветовая гамма также официально закре-

плена в эмблеме, флаге и товарном знаке спортив-

ного общества [8].

Спортивное общество «Динамо» уже с первых лет 

существования активно работало для развития всех 

видов спорта, получивших распространение в СССР. 

В то же время приоритет отдавался тем видам спор-

та, которые обладали ярко выраженным оборонным 

потенциалом – стрельба, все виды единоборств, 

фехтование (включая штыковой бой) [6].

В 1926 г. общество «Динамо» окончательно 

утвердило дизайн формы спортивного общества – 

бело-голубые футболки с ромбиком, в котором 

заключена буква «Д». Однако, по наблюдениям 

современников, серьезное значение клубным цве-

там в форме начало придаваться только в начале 

1960-х гг. Психологическая интерпретация данных 

цветов характеризует голубой как символизирую-

щий женское начало, флегматичный темперамент, 

нежность, гармонию, умиротворение, в то время 

как символика белого цвета определяется как вы-

ражение разрешения, бегства и освобождения от 

сопротивления [9]. Ассоциативный ряд характери-

стик, сочетающихся с голубым цветом, – безза-

ботное веселье, беспечность и беззаботность, «оча-

ровательное ничто» с точки зрения И. Гёте [10]. 

С белым цветом отождествляется такое содержа-

ние, как выражение свободы от всех препятствий 

и свободы для всех возможностей, разрешение 

проблем и новое начало. В некоторых культурах 

белый цвет является символом физической смерти 

и нового воплощения [9].

На протяжении истории общества неоднократ-

ной трансформации подвергалось официальное 

название общества, однако краткое название оста-

валось прежним. В разные периоды «Динамо» на-

ходилось под патронажем таких силовых структур, 

как ОГПУ (Объединенное Государственное Поли-

тическое управление), НКВД (Народный комисса-

риат внутренних дел), МВД (Министерство вну-

тренних дел). После распада Советского Союза 

в большинстве бывших советских республик обще-

2 Динамо (греч. δύναμις — сила) — составная часть сложных 

слов, соответствующая по значению слову «сила».
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ство подверглось реорганизации, в результате чего 

большинство клубов, представляющих игровые 

виды спорта, вышли из данной структуры. В част-

ности, в Российской Федерации в обязанности дан-

ного объединения входит организация и обеспече-

ние внеслужебных форм физической подготовки 

сотрудников и военнослужащих органов и войск 

охраны правопорядка и безопасности. В Республи-

ке Беларусь спортивное общество «Динамо» выпол-

няет приблизительно схожие функции. 

В качестве объектов анализа были выбраны ви-

зуальные образы двух баннеров, использовавших-

ся при оформлении сектора футбольных фанатов 

ФК «Динамо» (Минск). Первый из них представ-

ляет собой прямоугольное полотнище, на котором 

синими буквами, стилизованными под готический 

шрифт, изображена надпись «White Power». Второй 

представляет собой прямоугольный баннер, вы-

полненный в темных тонах. В качестве основной 

надписи выступает номинатив «Динамовцы», вы-

полненный в синих тонах; сверху и снизу данный 

номинатив обрамлен слоганом «Парни с белой ко-

жей и голубых кровей». Также на баннере пред-

ставлена эмблема ФК «Динамо» (Минск) и бело-

голубая цветовая гамма, исполненная в шахматном 

порядке, обрамляющая данный слоган по контуру 

баннера.

В ходе анализа необходимо дать ответы на сле-

дующие вопросы: 1) является ли баннер «White 

Power», используемый болельщиками ФК «Дина-

мо» (Минск), семантически близким по содержа-

нию с базовыми идеями, использованными при 

создании спортивного общества «Динамо»; 2) яв-

ляется ли баннер «Парни с белой кожей и голубых 

кровей» семантически близким по содержанию 

с базовыми идеями, использованными при созда-

нии спортивного общества «Динамо»? В качестве 

дополнительной задачи можно рассматривать воз-

можность идентификации содержания данных 

баннеров в случае выявления несовпадений или 

отклонений от изначальных, гипотетических пред-

положений.

При анализе использовались следующие методы: 

1) морфологический анализ [11]; 2) дискурсный 

анализ [12]. 

Базовое положение метода морфологического 

анализа основано на расчленении рассматриваемой 

проблемы на минимальные «первичные» характе-

ристики, которые рассматриваются как структур-

ные составляющие. Затем путем последовательно-

го рассмотрения различных сочетаний этих харак-

теристик производится оценка полученных 

результатов на предмет их осмысленности, пер-

спективности и прочих показателей, обладающих 

значимостью для целей, связанных с заданием [11]. 

В нашем случае после такого морфологического 

дробления был осуществлен дискурсный анализ 

(по методу И. Паркера), основной целью которого 

выступало создание содержательного описания ба-

зового символического дискурса [12] спортивного 

общества «Динамо» (исходя из официальной трак-

товки, зафиксированной в Уставе общества), а так-

же аналогичное описание символического дискур-

са представителей фанатской субкультуры ФК 

«Динамо» (Минск). При сравнении данных дис-

курсивных описаний можно дать ответ на вопрос, 

является ли «символический дискурс» группы, по-

зиционирующей себя как поклонники ФК «Дина-

мо» (Минск), примером отклоняющегося дискурса, 

либо в нем присутствует так называемый «эволю-

ционный вектор», связанный с развитием идей, 

представленных в первоначальном образе.

Результат морфологического анализа по выделе-

нию базовых характеристик спортивного общества 

«Динамо» представлен на рисунке 1.

Ориентация 
на оборону страны
Принадлежность 
к системе МВД, 

заявленная ориентация 
на развитие оборонных 

видов спорта

Динамо
Сокращенное 

название динамо-
машины

Сине-голубой 
цвет формы (электрик)

Усиление 
«электрической» 

ориентации 
базового образа

Сила в движении
Принцип работы динамо-

машины — выработка 
электричества 

(увеличение силы тока) 
за счет механической 

работы

Электричество
+защита

Базовый тезис 
идеологии 

общества «Динамо»

Рисунок 1 — Основные морфологические признаки 
дискурса спортивного общества «Динамо»

Как видим, ключевые компоненты, характери-

зующие семантическое значение «Динамо», логич-

но укладываются в общую идею, которую можно 

сформулировать как «работоспособный механизм, 

ориентированный на защиту». Данная идея вполне 

согласуется с идеями, представленными в основе 

идеологии спортивного общества «Динамо» при его 

учреждении. С уверенностью можно утверждать, 

что идеология спортивного общества «Динамо» по-

строена вокруг метафоры активности, связанной 
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с принципами функционирования генератора по-

стоянного тока. Морфологические элементы носят 

институциональный характер, при этом не про-

является их направленность на конкретных пред-

ставителей определенных групп. Таким образом, 

можно сделать вывод, что институциональное по-

зиционирование доминирует над позиционирова-

нием групповым. 

В результате морфологического анализа материа-

лов баннеров, представленных на экспертизу, были 

выделены следующие компоненты. Данные струк-

турные элементы представлены на рисунке 2.

как содержащие ключевые элементы дискурса, 

которые определяют принадлежность символов 

к определенному субкультурному пространству. 

С данной целью были проанализированы тексты, 

в которых присутствуют ссылки. 

С точки зрения сторонников современного бело-

го национализма (White Power) раса доминирует над 

нацией, а интересы «Белого мира» превалируют над 

политическими и национальными интересами от-

дельных белых народов [13]. Подход с позиций бело-

го национализма предполагает более широкий фор-

мат содружества белых наций с включением в идею 

«Белого мира» и «Великой Белой Европы» славян 

и других белых народов, относимых идеологами 

классического нацизма к неполноценным [14].

В данном случае можно однозначно утверждать, 

что наличие баннеров с подобным содержанием 

может трактоваться как проявление первого уров-

ня вовлеченности в контркультурную активность: 

усвоение и демонстрация внешних элементов сти-

ля контркультуры (усвоение поведенческого и сим-

волического кодов, а также выработка и поддер-

жание соответствующей лингвистической ком-

петенции). Данная контркультура может быть 

определена как контркультура эклектического ти-

па, содержащая в своем теле интегрированные 

элементы «белого национализма». Таким образом, 

данные баннеры могут быть оценены как экстре-

мистские, что определяет необходимость исклю-

чения последних из общего доступа и введения 

запрета на использование баннеров на футбольных 

матчах и в качестве официальной символики фа-

натского движения. 

В то же время неверно определять социальную 

группу «болельщики ФК «Динамо Минск» как 

в целом исповедующую экстремистские взгляды 

на идеологической платформе белого национализ-

ма. Для получения более конкретного ответа не-

обходимо, как минимум, проведение полевого 

исследования данной субкультуры на основе со-

циально-конструктивистского подхода с исполь-

зованием положений этнометодологического под-

хода. Специальная инструкция УЕФА (Европей-

ского Союза футбольных ассоциаций) в большей 

степени ориентирована на признание подобных 

проблем в футболе, а также профилактику про-

явлений нетерпимости по расовому и националь-

ному признаку [15]. В то же время вопросы право-

вой и содержательной оценки действий предста-

вителей фанатских субкультур должны оставаться 

в компетенции соответствующих правовых инсти-

тутов, для чего необходима соответствующая экс-

пертная оценка, которая невозможна без наличия 

научно обоснованной критериальной основы и до-

казательной базы. 

Белая кожа
Фиксация присущего 

(врожденного) 
признака, 

определяющего 
принадлежность 

к группе

Парни
Акцент внимания на 

персонифицированную 
группу мужского пола

Голубая кровь
Символ элитарности, 

принадлежности 
к высшему сословию 

вследствие обладания 
неким врожденным 

набором качеств, 
передающихся 
по наследству

White Power
Белая сила, 

белая власть 
(дословный перевод) – 
выражение, формально 

фиксирующееся 
на вторичном, внешнем 
признаке динамовского 

«бренда». С начала 
1950-х гг. термин 
используется как 
идентификатор 
неонацистских 

движений

Идеологическое 
позиционирование

Рисунок 2 – Основные морфологические признаки 
дискурса группы болельщиков ФК «Динамо» (Минск)

Как видим, данная символика, в силу того что 

экспонируется группой, стабильно позиционирую-

щей себя как «активные поклонники ФК «Динамо» 

(Минск), может считаться характеризующей идео-

логическую позицию группы как таковой. Одной 

из целей использования символики социальными 

группами является позиционирование и иденти-

фикация. Объединенное содержание выделенных 

в ходе анализа морфологических компонентов по-

зволяет определить их как «группу с четкими гра-

ницами, идентифицируемую по следующим при-

знакам: мужской пол, поддержка идей белого на-

ционализма, подчеркивание своей элитарности 

и принадлежности к белой европеоидной расе». 

Дискурсный анализ проводился с помощью ис-

следования «базовых» текстов, определенных нами 
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