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Под молодежной субкультурой понимается культура определённого 
молодёжного поколения, обладающего общностью стилей жизни, пове-
дения, групповых норм, ценностей и стереотипов. Молодёжную субкуль-
туру можно определить как системы смыслов, средств выражения, стилей 
жизни. Субкультуры обладают системой внутренних правил и стандартов 
поведения, позволяющих их членам идентифицироваться друг с другом. 
Субкультура – это в определённом смысле воплощение консенсуса: члены 
группы объединяются на основе общих взглядов, а когда взгляды какого-
либо участника не совпадают с общими, то он перестаёт быть её членом 
(уходит в другую субкультуру).

Наличие молодёжных культур связано, с одной стороны, с услож-
нением социальных структур в современном обществе, расширением 
информационного пространства, процессами глобализации, а с другой 
стороны – с наличием противоречивых и негативных сторон в этих про-
цессах, попыткой их преодолеть. Молодёжные субкультуры многообразны, 
вариативны, но им присуще некое «субъективное ядро», присутствующее 
во всех молодёжных движениях, а именно поиски самоидентификации, 
форм самовыражения и признания, которое объединяет их и которое будет 
являться основой для формирования новых молодёжных субкультур.

Футбольные фанаты как общественное движение и молодёжная суб-
культура существуют в России сравнительно недавно, однако они успели 
уже наделать много шума. В литературе их часто называют футбольными 
хулиганами, т. е. понятия «футбольный фанат» и «футбольный хулиган» 
просто отождествляют. Первые фанатские группировки в нашей стране 
появились ещё в советские времена, но их деятельность сдерживалась не-
гативным отношением властей. На рубеже 70-х – 80-х годов футбольные 
хулиганы, основную массу которых составляли ученики старших классов 
средних школ и учащиеся профтехучилищ, стали практически обычным 
явлением. Многие из них принимали участие в массовых драках на рабочих 
окраинах городов, завершавшихся травмами разной степени тяжести, но 
без летальных исходов. 

Ситуация с околофутбольным хулиганством изменилась во вто-
рой половине 80-х годов, когда новым руководством страны во гла-
ве с М. С. Горбачёвым был объявлен курс на перестройку. Фанаты полу-
чили гораздо больше свободы, а футбольные клубы стали активно поощрять 
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присутствие своих поклонников на гостевых матчах. После относительного 
застоя, вызванного распадом СССР, движение отечественных фанатов про-
должало развиваться. К середине 90-х годов практически у всех футбольных 
клубов, участвовавших в чемпионатах России, были свои фанаты. Наиболее 
организованными и агрессивными из них считаются поклонники двух 
московских клубов – ЦСКА и «Спартака», а также питерского «Зенита». 
Именно с их участием происходят основные околофутбольные сражения, 
которые оказывают влияние не только на ситуацию внутри России, но и на 
её имидж за рубежом.

Обратимся к анализу социальных последствий, которые влечёт за со-
бой развитие околофутбольного хулиганства в России. Во-первых, действия 
футбольных хулиганов дестабилизируют положение в стране. При этом 
можно говорить о двух факторах дестабилизации, называемых условно со-
циальным и национальным. Первый из этих факторов связан с тем, что про-
воцируемые футбольными хулиганами беспорядки вселяют в людей чувство 
страха, растерянности, разочарования и т. д. Что касается национального 
фактора дестабилизации, то он связан с политическими пристрастиями 
футбольных фанатов. Всё чаще у футбольных хулиганов происходят стол-
кновения с молодыми выходцами из Северного Кавказа и Средней Азии, 
провоцирующие рост национализма в стране. Во-вторых, деятельность 
российских фанатов негативно влияет на имидж страны. Формированию 
положительного облика России за рубежом не способствуют чрезмерная 
агрессивность её представителей, а также неуважительное отношение к со-
перникам на футбольном поле. 


