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Резюме. Статья посвящена проблеме массового сте-
реотипного восприятия футбольных фанатов как агрес-
сивных и деструктивных хулиганов, а также другим 
предубеждениям, существующих в российском обществе, 
в отношении футбольных фанатов и фанаток.

Summary. The article is devoted to the problem of mass 
stereotypes of football fans as aggressive and destructive vandals 
and other prejudices that exist in Russian society, in respect of 
football fans and groupies.
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Обзор проблемы. В спортивной литера-
туре существуют неоднозначные определе-
ния понятия «футбольные фанаты». Мы рас-
сматриваем футбольных фанатов как соци-
ально активную группу людей молодого и 
среднего возраста, которые реализуют свой 
ярко выраженный интерес к футболу в груп-
повом или даже массовом взаимодействии, 
что, в свою очередь, нередко приводит к 
эксцессам и значительному общественному 
резонансу. 

Под стереотипами восприятия понима-
ются «упрощенные, обобщенные и ригид-
ные системы широко разделяемых представ-
лений об опознаваемых группах людей, в 
которых каждый человек рассматривается 
как носитель одних и тех же наборов веду-
щих характеристик, приписываемых любому 
члену данной группы безотносительно его 
реальных качеств» [4]. 

Одной из актуальных проблем настоящего 
времени являются достаточно напряженные 
отношения между обществом и футбольными 
фанатами. Конечно, фанаты и сами в немалой 
степени способствуют сохранению и форми-
рования негативных стереотипов. Имеется 
достаточно примеров, когда деятельность 

футбольных фанатов наносила существенный 
ущерб не только им самим, но и их командам 
и сборным [6]. Так, например, «Зенит», «Спар-
так», «ЦСКА» должны были играть несколько 
матчей при пустых трибунах [7]. 

Проблемы поведения футбольных фанатов 
и спортивных болельщиков рассматривается в 
научной литературе в свете изучения личност-
ных особенностей болельщиков и фанатов в 
работах Е.В. Платовой (2003), Ю.А. Бурунова 
(2007), Э.Р. Салахетдинова (2008) А.Ю. Узикова 
(2011); агрессивное поведение фанатов Мед-
ников С.В.; асоциального и преступного пове-
дения болельщиков и его профилактики таким 
исследователями как А.А.Мейтин (2005), И.П. 
Клеп (2010) и А.А. Журавков (2011) [5]. Однако 
исследований, посвященных гендерной спец-
ифике восприятия фанатов и особенностям 
гендерных стереотипов в представлениях о 
них, в отечественной и даже зарубежной прак-
тике крайне. 

Цели, задачи и методы исследования. 
С марта по август 2014 года нами было прове-
дено исследование по выявлению стереоти-
пов восприятия футбольных фанатов. Целью 
нашего исследования было оценить, как к 
фанатам относятся молодые люди, которые 
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входят предположительно в ту же возраст-
ную группу, что и фанаты. 

Организация исследования. В нашем 
исследовании участвовала молодежная 
выборка (17-25 лет), состоящая из абитуриен-
тов университета, в которую вошли 97 чело-
век (60 девушек и 37 юношей). На основании 
вопроса «Знакомы ли Вы лично с представи-
телями футбольного фанатского движения?» 
опрошенные при анализе анкет были раз-
делены на две группы: знакомые с фанатами 
– 29 юношей и 32 девушки; незнакомые – 28 
девушек и 8 юношей. В этом исследовании 
учитывалось мнение только тех опрошен-
ных, которые сами футбольными фанатами не 
являются. Опрос производился июнь-август 
2014 года. 

В исследовании было использование две 
методики: авторская анкета «Представления о 
футбольных фанатах», опросник для диагности-
ки межличностных отношений Тимоти Лири. 

1) Авторская анкета «Представления о фут-
больных фанатах» состоит из 15 вопросов. 
Анкета направлена на выявление социальных 
стереотипов относительно плюсов и минусов 
движения, мотиваций его представителей, а 
также представлений о среднем возрасте фана-
та и качествах наиболее характерных для него. 

2) Опросник для диагностики межличност-
ных отношений Тимоти Лири (в модификации 
Л. Н. Собчик) используется для исследования 
представления человека о самом себе и его 
отношения в малой группе [2]. Тест Тимоти 
Лири представляется нам наиболее подхо-
дящим для решения поставленной задачи, 
потому что он сочетает в себе достаточно 
полный перечень возможных личностных 
качеств для описания. Респондентам в моло-
дежной выборке предлагалось выбрать из 
128 качеств, присущие среднестатистическо-
му российскому фанату. 

Подобное сочетание методик было исполь-
зовано в связи с тем, что целями нашего 
исследования было выяснение личного отно-
шения опрошенного к фанатской среде (для 
этого была использована авторская анке-
та), сбор индивидуальные представления 
респондентов о личностных особенностях 
футбольных фанатах и на основе этого мате-
риала выявить наиболее распространенные 
стереотипы. 

Результаты и их обсуждения. Анализ 
авторской анкеты.

При обработке авторской анкеты «Пред-
ставления о футбольных фанатах» выясни-

лось, что все, кроме двух опрошенных, уве-
рены, что фанаты принадлежат к сильной 
половине человечества. Средним возрастом, 
характерным для российского фаната, боль-
шинство (74%) респондентов считает 19-25 
лет. Самым редким ответом (4%) оказался 
промежуток 40-59 лет. 

Полуоткрытый вопрос «Кого можно счи-
тать футбольным фанатом?» предлагал два 
полярных ответа (по желанию можно было 
предложить свой вариант): «неадекватный 
подросток, который приходит на игру», чтобы 
покричать или «идейный человек, который 
болеет за команду и поддерживает ее». По 
результатам анализа отчетливо видно, что 
вариант «идейный человек, который болеет 
за команду и поддерживает ее» является 
наиболее популярным среди всех категорий 
опрошенных. Наиболее часто (93%) фана-
та идейным сторонником футбола считают 
девушки, лично знакомые с футбольными 
фанатами. Девушки не знакомые с футболь-
ными фанатами полагают то же, но чуть реже 
(89%) (различие недостоверно). Юноши, 
лично знакомые с фанатами, выдвигают такую 
позицию в 76% случаев, а не знакомые – в 
65% (различия достоверны) Из этого факта 
становится очевидным, что существуют ген-
дерные и информационные факторы, кото-
рые существенно влияют на массовое пред-
ставление о фанатах. 

Были получены интересные данные о 
представлениях респондентов о возможной 
мотивации юношей и девушек быть фанатами. 
Большинство опрошенных (52,27%) сошлись 
во мнении, что основной мотивацией мужчин 
является любовь к футболу. Что же касается 
мотивации девушек, то мнения опрошенных 
разделились. Самыми популярными ответа-
ми были: любовь к футболу и желание под-
держать или найти своего мужчину среди 
фанатов. Важно отметить, что знакомые лично 
с представительницами фанатского движе-
ния выбирали «любовь к футболу» в качестве 
мотива чаще (девушки – 50%; юноши – 24,14%), 
а незнакомые, наоборот, «желание поддер-
жать мужчин-фанатов» (девушки – 43%; юноши 
– 25%). Данные результаты указывают, что на 
формирование данного стереотипа оказыва-
ет значительное влияние как факт личного 
знакомства, так и пол опрошенных. Очевидно 
влияние общераспространенных гендерных 
стереотипов о женщинах, которые полагают 
что для женщин межличностный аспект вза-
имодействия важнее, чем содержательный []. 
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Таблица 1 
Ответы на вопросы анкеты (%)
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В ответ на открытый вопрос анкеты о глав-
ных недостатках фанатского движения боль-
шинство опрошенных назвали «драки», «агрес-
сивное поведение», «вандализм». Эти показа-
тели девушек обеих групп практически нераз-
личимы (знакомые с фанатами – 56,7%, не зна-
комые – 57,1%). В то время как у юношей они 
достоверно различаются (знакомые – 58,6%, 
не знакомые – 87,5%). Таким образом, распро-
странение подобных стереотипов у мужчин 
значимо отрицательно связано с уровнем их 
личной осведомленности, а у девушек нет. Вто-
рым по распространенности с большим отры-
вом оказался ответ «минусов нет» (девушки 
знакомые – 10%, не знакомые – 25%, знакомые 
юноши – 13,8%). Следовательно, более 10% 
респондентов позитивно относятся к фанатско-
му движению, среди них большинство соста-
вили девушки лично не знакомые с фанатами, 
что указывает на выраженную положительную 
связь позитивного образа футбольного фаната 
в глазах девушек с отсутствием личного опыта 
общения с ними.

Таким образом, очевидно, что футбольных 
фанатов намного позитивнее оценивают муж-
чины, лично знакомые с фанатами, и девушки 
с ними незнакомые. В случае юношей это 
может указывать либо на объективные пред-
ставления, либо на субъективные симпатии в 
приятельских отношениях. В случае девушек 
это может объясняться явным преобладани-
ем положительных стереотипов до момента 
личного знакомства с фанатами.

Объективность всех представленных выше 
мнений наиболее отчетливо видна при ана-
лизе ответов на вопрос «Приходилось ли Вам 
встречаться с проявлениями футбольного 
фанатизма?» Даже среди тех, кто указал, что 
лично знаком с футбольными фанатами, отве-
тивших на этот вопрос: «Да, часто», оказалось 
не более 25%, а среди остальных – их всего 
10%. Основное число опрошенных сталкива-
лись с подобными явлениями либо изредка, 
либо вообще никогда не встречались. А это 
значит, что большинство, как позитивных, так 
и негативных представлений о футбольных 
фанатах и их движении формируется не на 
основе личного опыта, а на основании образа 
создаваемого средствами массовой информа-
ции и массовых оценочных суждений.

Анализ анкеты «Диагностика межлич-
ностных отношений»

При обработке структуры представлений 
о футбольных фанатах, полученных по опрос-
нику диагностики межличностных отношений 

Тимоти Лири, выявлены следующие результа-
ты: наиболее выраженными характеристика-
ми, как на общей выборке, так и на практи-
чески всех подвыборках оказались средние 
показатели шкал эгоистичный и агрессивный, 
авторитарный, подозрительный, зависимый, 
дружелюбный, альтруистический и подчиня-
емый [3]. Хотя показатели по шкалам агрес-
сивный, эгоистичный, подозрительный, под-
чиняемый и зависимый в восприятии мужчин 
оказались более выражены, чем у женщин, 
достоверных различий по критерию Стью-
дента между ними не выявлено.

Общая выборка знакомых с фанатами юно-
шей и девушек в сравнении со значениями тех, 
кто лично с фанатами не знакомы, достоверно 
отличается по критерию Стьюдента только 
по шкале «Подчинение» (различия значимы 
на уровне 0,95), что говорит о том, что люди, 
знающие фанатов достоверно, выше считают 
фанатов склонными к подчинению.

При сравнении показателей между деву-
шек были выявлены достоверные различия 
по критерию Манна-Уитни по шкалам «Зави-
симый» (293,5) и «Альтруистичный» (334). 
Выборка знакомых с фанатами девушек счи-
тает фанатов более зависимыми и альтруи-
стичными. 

Корреляционный анализ 
При анализе корреляций на всей выборке 

было установлено, что вполне ясно можно 
увидеть две группировки связей – первая из 
них: агрессивный, авторитарный, эгоистич-
ный; вторая – подчиняемый, зависимый, дру-
желюбный, альтруистичный. Вполне может 
оказаться, что это два разных и мало свя-
занных между собой стереотипа восприятия 
(образа) футбольного фаната. Единственный 
пункт, в котором пересекаются эти два кон-
структа, это шкала «Подозрительный», кото-
рая дает значительно более сильные связи 
почти со всеми упомянутыми качествами, но 
все же сильнее связан с первой конструкци-
ей. Более подозрительными кажутся более 
агрессивные фанаты. (К=0,62 при критиче-
ском К=0, 25) [3]. 

При сравнении корреляционных матриц 
по полным выборкам (без разделения по 
полу) обнаружилось, что у тех, кто лично не 
знаком с фанатами в оценках психологиче-
ских характеристик фанатов ярко проявился 
только 1 блок достоверных положительных 
связей это все те же – агрессия, авторитар-
ность, эгоизм. У знакомых с фанатами, напро-
тив, значимых связей гораздо больше, и они 
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многообразнее, что указывает на то, что их 
представления о фанатах гораздо более 
сложные и многообразные, нет таких одно-
значных и простых стереотипов, как у тех, кто 
с фанатами незнаком.

1) В представлении опрошенных футболь-
ные фанаты – это молодые мужчины в воз-
расте от 18 до 26 лет, которые участвуют в 
фанатском движении из идейных соображе-
ний и любви к футболу. Девушки-фанаты, по 
мнению большинства опрошенных, приходят 
в движение не столько из любви к футболу, 
сколько ради внимания или для поддержки 
близких друзей мужчин-фанатов. Разница в 
восприятии девушек-фанатов мужчинами и 
женщинами, и между знакомыми и не знако-
мыми с фанатами опрошенными достоверно 
выражена и может объясняться, как типич-
ными гендерными стереотипами, так и малой 
информированностью общества о футболь-
ных фанатках.

2) Основным недостатком фанатского дви-
жения, по мнению молодежной выборки, 
является агрессивное поведение (реальные 
проявления которого, однако, встречались 
опрошенным довольно редко), а плюсом – 
сплоченность его представителей и поддерж-
ка конкретных спортсменов-футболистов и 
любимых команд.

3) Опрошенные девушки более позитив-
но оценивают фанатизм вне зависимости от 

уровня информированности о фанатах. Одна-
ко у девушек лично знакомых с фанатами 
позитивные оценки могут быть выражены 
в меньшей степени. Таким образом, личное 
знакомство в случае женщин не влияет или 
немного снижает позитивность их оценки. 
Подобный эффект может быть связан с фру-
страционной реакцией на реальную фанат-
скую среду, которая существенно отличается 
от ранее сформировавшегося «романтиче-
ского» образа.

4) У юношей, лично незнакомых с предста-
вителями фанатского движения, негативные 
оценки встречаются достоверно чаще, чем у 
тех, кто знаком с фанатами. Следовательно, 
личное знакомство в случае мужчин повыша-
ет позитивность их оценки.

5) Данные по тесту ДМО (Т.Лири) сви-
детельствуют, что по мнению большинства 
опрошенных наиболее выраженными харак-
теристиками футбольного фаната являются 
«эгоистичный и агрессивный, авторитарный, 
подозрительный, зависимый, дружелюбный, 
альтруистический и подчиняемый». Девушки 
достоверно чаще, чем юноши считают фана-
тов «подчиняемыми». Девушки лично знако-
мые с фанатами достоверно чаще, чем незна-
комые с ними, считают фанатов «зависимыми» 
и «альтруистичными».

6) Корреляционный анализ параметров 
теста ДМО показывает, что в выборках 

Таблица 2
Корреляции (по Пирсону) в общей выборке незнакомых с футбольными фанатами

Таблица 3
Корреляции (по Пирсону) в общей выборке знакомых с футбольными фанатами
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респондентов, лично знакомых с фанатами, 
достоверных взаимосвязей между разноо-
бразными качествами личности футбольного 
фаната заметно больше и они разнообраз-
ней, образуя два ярко выраженных блока:1 
– агрессивный, авторитарный, эгоистичный; 
2 – подчиняемый, зависимый, дружелюбный, 
альтруистичный. У тех, кто лично не знаком с 
фанатами в оценках психологических харак-
теристик фанатов ярко проявился только 1 
блок достоверных положительных связей – 
агрессия, авторитарность, эгоизм.

В заключении отметим, что выявленные осо-
бенности восприятия относительно схожи у 
большинства опрошенных, что говорит о широ-
ком распространении стереотипной информа-
ции о фанатизме в России и ее существенном 
влиянии на взаимоотношения общества и фана-
тов. Дальнейшие исследования в этом направ-
лении, а также распространение объективной 
информации в научной, спортивной литературе 
и в СМИ могли бы способствовать позитивной 
социальной интеграции футбольных фанатов в 
спортивную и общественную жизнь.
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