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14 июня по 15 июля 2018 года в
России состоится финальная
часть 21-го Чемпионата мира по
футболу. Наша страна первый раз
в своей истории станет страной-хозяйкой
самого престижного футбольного турнира
(эти соревнования по популярности и освещению в СМИ не уступают Олимпийским
играм)1. Впервые соревнования такого
уровня пройдут на территории Восточной
Европы. Также впервые первенство будет
проведено в двух частях света — в Европе
и в Азии. Лучшие национальные сборные,
прошедшие отборочный турнир, будут играть в 11 российских городах. Для сравнения: Олимпийские игры 2014 года проходили только на территории Большого Сочи.
В современном мире наблюдается растущее взаимовлияние спорта, безопасности и политики. По справедливому замечанию американских социологов Г. Люшена
и Дж. Сейджа, «нет никакого сомнения в
том, что достижения национальных команд и отдельных атлетов приобретают
политическое значение»2 . Сегодня в
спорте мы видим применение знакомых
нам по большой политике инструментов:
введение санкций под разными предлогами
(например, борьба с допингом), бойкотирование чемпионатов и олимпиад, формирование негативного имиджа той или иной
страны, принимающей соревнования международного уровня. Это, в частности,
проявилось в канун зимних Олимпийских
игр в Сочи, когда в западных СМИ широко
циркулировали спекуляции относительно
возможного коллапса безопасности на Северном Кавказе, что не позволит соревнованиям состояться3. Олимпиады и чемпионаты разного уровня все чаще служат

мишенью для террористов и экстремистов.
Теракты во время игр в Мюнхене в 1972
году, в Атланте в 1996 году, Бостонского
марафона в 2013 году, на футбольном стадионе Стад де Франс надолго останутся в
летописи спорта как мрачные трагедии4.
Особняком в этом контексте стоит проблема расизма и ксенофобии, наиболее
ощутимая именно в командных видах
спорта, где подчеркивается коллективная
идентичность и оппозиция «мы — они»,
«наши против чужаков» (на уровне национальных команд либо клубной, городской,
региональной солидарности). В августе
2017 года Комитет ООН по ликвидации
расовой дискриминации призвал Россию
усилить меры, связанные с привлечением
к уголовной ответственности ультранационалистов и неонацистов, виновных в
нападениях на почве расизма, а также политиков, высказывания которых способствуют пропаганде ненависти. В заявлении
особо подчеркивается, что российские
власти должны усилить меры «активной
борьбы с расистским поведением в спорте,
особенно в футболе, и гарантировать расследование спортивными регулирующими
органами проявлений расизма, ксенофобии и нетерпимости». Комитет, «учитывая
предстоящий чемпионат мира, выражает
обеспокоенность в связи с тем, что проявления расизма глубоко укоренились
среди футбольных фанатов», «особенно
в отношении людей, принадлежащих к этническим меньшинствам или имеющих африканское происхождение»5.
Эта проблема официально признается
в России. Так, Директор по безопасности
РФПЛ (Российской футбольной премьерлиги) Александр Мейтин заявляет: «Скры-

1 https://www.gazeta.ru/sport/2010/12/a_3454293.shtml
2 Цит. по: http://vadim-galkin.ru/politics/policy/k-voprosu-o-vzaimosvyazi-sporta-i-politiki/
3 http://magazines.russ.ru/nz/2013/2/m11.html
4 https://sportrbc.ru/news/5755400c9a794710298828e9
5 https://fomag.ru/news-streem/
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вать и утаивать расизм не имеет смысла.
У нас есть инспектор по борьбе с расизмом, ведется работа с болельщиками».
РФС (Российский футбольный союз) и
представители профильных министерств
и ведомств неоднократно публично выражали готовность к сотрудничеству с международной футбольной федерацией —

из-за ситуации вокруг Украины и Ближнего Востока, с учетом сложностей в двусторонних отношениях РФ и США (а
также России и ЕС) любой повод может
быть истолкован не в пользу нашей
страны, использован для ее дискредитации перед международным сообществом.
В таком непростом международном контексте противодействие
расизму становится не
только внутренней актуальной задачей (каковой она была и ранее
как составная часть
борьбы с ксенофобией
и экстремизмом), но и
внешнеполитической.
Именно этой проблеме, особенно актуальной в канун главного
футбольного соревнования четырехлетия, и
посвящен настоящий
доклад.
Под
спортивным
Футбол объединяет страны и народы.
(футбольным) расиз© Фото: https://www.eurosport.com
мом мы понимаем неприязненное отношение
ФИФА в деле расследования расистских к футболистам по признакам их расового
инцидентов. К клубам, допускающим по- или этнического происхождения, которое
добные инциденты с участием их болель- болельщики демонстрируют, прежде
щиков во время матчей, применяются всего, посредством оскорбительных жежесткие контрольно-дисциплинарные стов, выкриков, баннеров, плакатов, надмеры. Например, в июле 2017 года Россий- писей, иных форм и действий, унижающих
ский футбольный союз оштрафовал мос- достоинство футболиста не просто как
ковские «Спартак» и «Динамо» на 250 000 спортсмена, а именно как представителя
рублей каждый за проявление расизма бо- определенной расы, этнической или религиозной группы. В докладе предполагается
лельщиками этих клубов6.
В то же время высокопоставленный рассмотрение зарубежных и российских
футбольный чиновник справедливо заме- ксенофобских практик в футболе, а также
тил: «Западным СМИ выгоднее показать опыта противодействия этому вызову. В
нас в негативном ключе, почему-то никто финальной части доклада предлагаются
не обращает внимания на благотворитель- практические рекомендации по повышеные акции болельщиков, подарки болель- нию эффективности мер, направленных на
щикам из других стран, поездки в детские противодействие футбольному расизму, с
дома» 7 . В условиях непрекращающейся учетом международного и отечественного
конфронтации между Россией и Западом опыта.

6 http://www.interfax.ru/rfpl/571406
7 https://worldcup2018.tass.ru/articles/5133389

3

Расизм в футболе:
международная практика

П

ставе английского клуба «Челси»9. И сегодня клубы и национальные сборные Германии, Италии, Франции, Бельгии, Нидерландов отличаются большим расовым
многообразием, чем 20–30 лет назад.
В стартовом составе действующих чемпионов мира — немцев — есть игроки, родители которых — нигерийцы, турки, марокканцы, поляки и испанцы. Португальская
национальная команда давно уже выставляет группу «бразильцев» и выходцев из
португалоязычной Африки. Швеция —
одна из первых в Европе стран, которая
широко распахнула свои двери для беженцев. В последние годы ее символом стал
футболист боснийского происхождения
Златан Ибрагимович. В сборной Дании есть
выходцы из африканского Кот-д’Ивуара,
а в сборной Чехии есть игрок эфиопского
происхождения. Даже Польша, весьма
скептически относящаяся к привлечению
иммигрантов, в 2000 году натурализовала
нигерийского нападающего Эммануэля
Олисадебе, а затем включила его в состав
национальной сборной10.
Во-вторых, через несколько десятилетий после окончания Второй мировой
войны память об ужасах гитлеризма в
значительной степени притупилась и, напротив, выросло недовольство советской
политикой, а национализм и неонацизм
стали рассматриваться как одна из ее альтернатив. Крайне правые взгляды получили более широкое распространение, они
перестали быть чем-то маргинальным. Расизм в футболе был тесно связан с крайне

роявления ксенофобии и расизма в футболе имеют давнюю
историю. В Бразилии (ее
команда более других, пятикратно, выигрывала главный футбольный
титул чемпиона мира) долгое время футбол считался аристократичным видом
спорта и был доступен исключительно для
белых. Остроты ситуации добавлял тот
факт, что Бразилия была последней страной Южной Америки, где отменили рабство, официально это состоялось лишь в
1888 году (а в скрытой форме такая эксплуатация еще сохранялась). Борьба за
доступ чернокожих атлетов к участию в
ведущих клубах страны заняла многие
годы. Она была фактически частью общенациональной борьбы за равные гражданские права8. Впрочем, эту «болезнь» легче
было преодолеть в силу того, что в 1958,
1962 и 1970 годах национальная команда
страны выиграла мундиаль при решающей
роли таких темнокожих спортсменов, как
Пеле, Вава, Гарринча, Жаирзиньо, Карлос
Альберто. Все они стали кумирами бразильских футбольных болельщиков, вне
зависимости от цвета кожи.
В европейском футболе расизм расцвел
пышным цветом в 1970–1990-х годах. Этот
тренд был обусловлен несколькими причинами. Во-первых, в клубах Старого Света
значительно выросло число игроков — выходцев из стран Африки и Азии (этот процесс был связан с ростом трудовой миграции). В 1972 году Пол Кановиль стал
первым темнокожим футболистом в со-

8 На первых порах некоторые футболисты даже использовали пудру для внешнего изменения

цвета своей кожи. Подробнее см.: https://www.euro-football.ru/article/42/
1001004802_problema_rasizma_v_futbole
9 При представлении Кановиля сторонники «Национального фронта», радикальной группировки, где были в большом количестве представлены сторонники «Челси», скандировали:
«Нам не нужен ниггер!» Подробнее см.: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/
england/346123.html
10 http://keepingscore.blogs.time.com/2012/05/29/racism-and-euro-2012-footballs-ongoingstruggle/?iid=sp-article-mostpop1
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больных болельщиков целого
ряда европейских стран (в особенности Великобритании и
Франции) была средой распространения и культивирования
экстремистских идей националистической направленности.
В 1970-х годах защитника
Вива Андерсона, сыгравшего
30 матчей за сборную Англии,
забрасывали с трибун грушами,
бананами и яблоками. В вось мидесятые, когда на секторах
стадионов правили фирмы, большинство из которых исповедовали праворадикальные взгляды,
Граффити в Катовице.
расизм стал настоящей бо© Фото: Macwol, польская Википедия,
лезнью. Трибуны скандировали
https://commons.wikimedia.org/w/
«„Челси“ — для белых!», «„Эверindex.php?curid=5260826
тон“ — белые!» — в зависимости
от того, представители какого
правыми политическим силами, охваты- клуба осуществляли перекличку. Крики
ваемыми сегодня общим понятием «экс- «У! У! У! У!», считающиеся имитацией
тремистские». Болельщики не ограничи- обезьяньих звуков, раздавались на аренах
вались оскорбительными действиями по повсеместно 12 . Национальная команда
отношению к игрокам. В их среде про- Франции, принимавшая участие в играх
исходило активное становление неофа- мундиаля в 1998 году у себя дома,
шистского движения, ярким воплощением включала в свой состав так много цветных
которого стали скинхеды в институцио- игроков (родившихся во Франции, но
нальном обличии движения Blood and Ho- имевших африканское или латиноамериканское происхождение), что лидер антиnour («Кровь и Честь»)11.
На сходках активистов этого движения иммигрантского Национального фронта
возрождалась символика и атрибутика Жан-Мари Ле Пен пожаловался тогда:
Третьего рейха, нарочито переносимая на «Это — не настоящая французская сборстадионы и внедряемая в футбольное про- ная»13. С началом 1990-х годов обостристранство. Совершались громкие акции лись межнациональные и межконфессиокак символического (например, в форме нальные отношения в странах Восточной
нарочито оскорбительного поведения фа- Европы (в особенности в республиках
натов английского клуба «Челси» при по- бывшего Советского Союза и Югославии),
сещении мемориальных объектов, олице- и расистские лозунги прочно вошли в футтворяющих преступления фашизма), так больную культуру этих стран14.
Таким образом, к началу 1990-х годов
и насильственного характера, уже не связанные с футболом. Можно с уверен- футбольный расизм стал представлять
ностью сказать, что в эти годы среда фут- серьезную проблему в сфере обществен11 В мае 2012 года постановлением Верховного суда РФ эта организация была признана экстре-

мистской. См. подробнее: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/news-76171/
12 http://wiki.footballtop.ru/Обыкновенный_расизм
13 http://keepingscore.blogs.time.com/2012/05/29/racism-and-euro-2012-footballs-ongoing-

struggle/?iid=sp-article-mostpop1
14 http://www.pressreader.com/russia/izvestia/20170314/281599535304916
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В России осознают проблему расизма.
© Фото: ChazityRoom, http://x-true.info
ной безопасности и политики. В странах
Европы зрело общественное неприятие
этого явления, а государственные структуры стремились если не полностью уничтожить его, то хотя бы свести к минимуму. В результате сформировалась
последовательная политика по противодействию футбольным хулиганам и спортивным расистам. Этот курс предусматривал реализацию мер, направленных на
повышение уровня безопасности, проведение идеологических кампаний, активизацию проявления «мягкой силы», способной минимизировать экстремистские
настроения. К первому блоку следует отнести переоборудование стадионов и более жесткую позицию правоохранительных органов. Например, в Англии
болельщикам, осужденным за нарушение
правопорядка, могли ввести запрет на посещение домашних игр и сопровождение
любимой команды за рубежом. Была
сформирована полная нетерпимость по
отношению к расизму. В отношении нарушителей могли ввести пожизненный за-

прет на посещение стадионов, кроме того,
против них возбуждались уголовные дела.
Стали создаваться «черные списки» болельщиков, доступные для полицейских
структур различных стран Европейского
союза. Футбольным клубам, чьи поклонники допускали расистские выходки, грозили высокие штрафы и санкции (вплоть
до пересмотра результатов игр и дисквалификации)15. Так, в Черногории на матче
между местной «Зетой» и шотландским
«Глазго Рейнджерс» насмешкам по поводу цвета кожи подверглись афроамериканец Дамаркус Бизли и афрофранцуз
Жан-Клод Даршевиль. Штраф в 15 000
евро обернулся значительной проблемой
для клубного бюджета черногорцев16.
В феврале 1999 года в австрийской Вене
была учреждена сетевая структура «Футбол против расизма в Европе» (FARE).
Она получила поддержку со стороны
международных футбольных федераций — ФИФА, УЕФА, а также Европейской комиссии и Европарламента17. Таким
образом, была налажена координация в

15 https://rus.azattyq.org/a/russia-football-hooliganism-england-practice/25162979.html
16 http://wiki.footballtop.ru/Обыкновенный_расизм
17 http://farenet.org
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деле противодействия расизму
в футболе. FARE помогает игрокам и тренерам, пострадавшим от расизма, заявлять об
этих случаях в СМИ, обеспечивая им широкую информационную поддержку.
В различных футбольных лигах стран ЕС комитеты по этике
советуют клубам приглашать на
матчи людей, обладающих хорошей репутацией и снискавших широкую популярность
(например, бывшего лучшего
игрока клуба), чтобы в случае
Расистский баннер на трибунах.
возникновения расистского ин© Фото: Степан Чаушьян, РИА Новости.
цидента он обратился к пуб19.09.2012 г. http://www.aif.ru/sport/football/
лике. Профсоюзы футболистов
futbol_i_banany_chem_grozit_rasizm_
в Португалии (SJPF), Англии
rossiyskomu_sportu
(PFA) и Шотландии (SPFA)
давно помогают организовывать и поддерживать кампании, проводиБыла также налажена работа с органимые их членами. Профсоюз английских зациями болельщиков. В таких странах,
игроков несколько лет назад предложил как Англия и Германия, многие акции протеста против расистского поведения
были предприняты самими болельщиками. С этой целью они проводили
собственные кампании или убеждали
свои клубы принять соответствующие меры. Большое значение имеет
привлечение к антирасистской пропаганде любимых игроков, представляющих этнические и расовые меньшинства (Зинетдин Зидан — во
Франции, Нанни — в Португалии, Балотелли — в Италии, Боатенг —
в Германии, Гуллит и Райкаард —
На трибунах кипят страсти.
в Нидерландах)18. Во многом дости© Фото: The Guardian, Великобритания.
гается тот же эффект, что с Пеле или
05.06.2015 г. https://inosmi.ru/
Жаирзиньо в Бразилии 1960–1970-х
russia/20150605/228415730.html
годов.
Наконец, в начале 2017 года ФИФА
изгонять тех футболистов, которые будут приняла новые правила, согласно которым
признаны виновными в расистских ос- арбитры могут во время матчей чемпиокорблениях. Это значит, что клуб сможет ната мира прекращать игру, если заметят
разорвать контракт со спортсменом, ко- проявления расизма среди болельщиков.
торый будет использовать ксенофобскую Это правило будет апробировано на 21-м
мундиале в России19.
риторику.
18 http://www.aafu.org.ua/data/files/eradication_of_racism_in_club_football_guide.pdf
19 https://mir24.tv/news/16279769/borba-s-rasizmom-na-chm-2018-chto-vyidet-iz-novoi-iniciativy-fifa
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Расизм — угроза безопасности всего мира.
© Фото: https://pp.userapi.com
расистское содержание20. В феврале 2015
года перед первым матчем 1/8 финала
Лиги чемпионов между ПСЖ и «Челси»
в парижском метро на станции «РишельеДруо» группа болельщиков английской
команды не пустила в вагон темнокожего
мужчину. Он несколько раз пытался заговорить с агрессивными фанатами и
пройти в вагон, но они его выталкивали,
скандируя: «Мы расисты, мы расисты, и
нам это нравится». Примерно в это же
время произошел инцидент с известным
в прошлом наставником «Милана» и
сборной Италии Арриго Сакки, который
после посещения церемонии награждения участников молодежного футбольного турнира выразил свое разочарование количеством темнокожих игроков в
молодежных командах Италии21. Таким
образом, несмотря на заметный прогресс,
проблема расизма остается актуальной,
она носит поистине международный характер.

Тем не менее, несмотря на очевидное
снижение остроты данной проблемы, ксенофобия и расистские проявления полностью не исчезли из большого футбола.
В последнее десятилетие получили широкий резонанс такие скандальные истории
на почве расизма, как оскорбление футболиста нигерийского происхождения
Оньеву Огучи (в 2009 году он выступал
за бельгийский клуб «Стандард»), остановка матча между итальянскими командами «Милан» и «Про Патрия» из-за расистских «кричалок». Схожий инцидент
имел место на матче сборных Испании и
Англии в ноябре 2004 года. В ноябре 2011
года произошел инцидент на расистской
почве во время матча английских команд
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
В августе 2014 года экс-главный тренер
валлийского «Кардиффа» Малки Макай
и глава селекционного отдела Иэн Муди
были уличены и признаны виновными
в рассылке СМС-сообщений, имевших

20 https://www.sport-express.ru/football/abroad/reviews/853902/
21 https://www.sports.ru/football/1027312750.html
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Россия: фанаты, национализм
и ксенофобия

В

советские времена такого понятия, как «футбольный расизм», не
существовало. Только в последние годы существования единого
государства стала появляться особая «фанатская субкультура». Первоначально эта
среда представляла собой по преимуществу хулиганствующие элементы, но затем
к этому добавились и радикальные ксенофобские и расистские настроения22. До
второй половины 1990-х годов в российском первенстве не играли темнокожие
легионеры. Следовательно, и ксенофобия
в этих условиях была маргинальной, она
носила скорее отвлеченный, чем «прикладной» характер. Ситуация изменилась
после того, как выходцы из стран Африки
и Азии стали играть в национальном российском первенстве. С некоторым стади-

Задержание фаната во время игры
«Зенита» с австрийским «Пашингом»,
2004 год. © Фото: https://fanstyle.ru

нию к гражданам РФ — жителям рес публик Северного Кавказа (в российском
футболе представлены команды из
Нальчика, Махачкалы, Грозного).
Первые серьезные инциденты
на расистской почве начались в
2004–2006 годах — сначала в
низких дивизионах, а затем и в
высшей лиге. Своеобразным расистским гимном фанатов стала
песня группы «Запрещенные барабанщики» «Убили негра» 23 .
В 2004 году, когда петербургский
клуб «Зенит» играл матч с австрийским «Пашингом» в Кубке
УЕФА, на поле выбежал фанат в
футболке с надписью «В цветах
«Зенита» нет черного». Тогда
российские «фаны» впервые оказались в фокусе внимания европейской футбольной федерации.
© Фото: https://cwbibliotheek.files.wordpress.com В 2007 году к игроку московского «Спартака» бразильцу
альным отставанием футбольные ультрас Веллитону обратились: «Monkey, go
в России стали воспроизводить европей- home». В апреле 2009 года фанаты того же
ский опыт. При этом ксенофобские ло- «Спартака» во время матча с казанским
зунги также использовались по отноше- «Рубином» вывесили баннер «С юбилеем,
22 https://newtimes.ru/articles/detail/41237/
23 https://www.sports.ru/football/73461502.html
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игры болельщики показали нацистский
флаг, тогдашний президент ФИФА
Зепп Блаттер заявил, что к началу мирового первенства 2018 года «еще многое нужно сделать»28.
И действительно, после получения
Россией в 2010 году права проведения
мирового первенства по футболу футбольной федерацией органами власти
и правоохранительными структурами
были предприняты значительные меры
по минимизации проявлений спортивного расизма и ксенофобии. При этом
Фанат, вывесивший флаг со свастикой на
был использован и международный
матче Кубка России «Шинник» — «Спар- опыт. Так, в январе 2014 года штрафы
так» в 2013 году, получил семь суток аре- за нарушение общественного порядка
ста. © Фото: ИТАР-ТАСС
футбольными болельщиками в России
увеличились до 15 тысяч рублей. Кроме
дедушка! 120», приуроченный к юбилею того, осужденным хулиганам теперь гроАдольфа Гитлера24. В 2010 году футбольные ультрас были одной из главных движущих сил во время массовых националистических акций на Манежной
площади25. В 2010 году тогдашний игрок
московского «Локомотива» африканского
происхождения Питер Одемвинги констатировал: «На российских стадионах
можно всегда столкнуться с проявлениями расизма. Каждый раз, когда ты дотрагиваешься до мяча, то ощущаешь это.
Трибуны издают неприятный звук. Мне © http://mailorder.wandarecords.de/images/Badges/BA2020.png
это причиняло большую боль, чем, ска26
жем, бразильцам, ведь я россиянин» .
В 2012–2014 годах было зафиксировано зят общественные работы до 160 часов и
порядка 200 проявлений расизма со сто- запреты посещать матчи29.
В Российском футбольном союзе (РФС)
роны российских футбольных болельщиков. Осенью 2014 года известный бразиль- 30 марта 2015 года объявили о введении
ский футболист Халк жаловался на должности инспектора по антирасизму,
расистские оскорбления в его адрес со призванного сформировать группу наблюстороны болельщиков. В 2015 году в фо- дателей и координировать их работу, в
кусе расистского скандала оказался фут- том числе на «особенно опасных» играх.
больный клуб «Торпедо»27. После того, В апреле того же года были разработаны
как 5 апреля 2015 года в Москве во время функциональные обязанности этого чи24 https://www.sports.ru/football/73461502.html
25 http://maxpark.com/community/13/content/1617616
26 https://www.sports.ru/football/73461502.html
27 https://www.championat.com/football/article-3366523-pjat-rasistskih-skandalov-v-rossijskom-fut-

bole-spartak-torpedo-kdk.html
28 https://rus.azattyq.org/a/rossia-vopros-rasizma-v-futbole/26958622.html
29 https://rus.azattyq.org/a/russia-football-hooliganism-england-practice/25162979.html
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Социальная реклама против расизма. © http://www.bestepebloggers.com
новника. 4 июня 2015 года в Москве состоялся семинар на тему: «Опыт создания
среды, свободной от дискриминации в современном футболе». Его организаторами
выступили Управление Верховного комиссариата ООН по правам человека при участии Министерства спорта РФ и Российского футбольного союза. Одной из
центральных тем семинара стала проблема
расизма в отечественном футболе 30 .
Российские футбольные функционеры и
власти четко заявили о необходимости
всестороннего сотрудничества с международными структурами в деле противодействия расизму и ксенофобии.
Эти действия дали позитивные результаты. В 2017 году во время проведения
в России Кубка конфедераций, который
называют своеобразной репетицией Чемпионата мира, не было зафиксировано
проявлений расизма по отношению к футболистам из других стран. Этот факт спо-

собствовал укреплению доверия между
ФИФА и РФС, а также доверию к самой
России как хозяйке будущего первенства31.
Комментируя годовой отчет организации «Футбол против расизма в Европе» о
случаях дискриминации в российском футболе в сезоне 2017/2018, Офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин
отметил, что работа РФС получила «хорошую оценку» европейских экспертов.
«Статистика нарушений на почве дискриминации в России падает за последние
два года, — сказал бывший капитан сборной РФ. — Очень важно, что FARE выразила уверенность в том, что ЧМ будет свободен от любых видов дискриминации,
ведь в России ожидается самый настоящий праздник футбола. Что же до потенциальных провокаций, то система Fan ID
и система мониторинга ФИФА не позволят этому случиться»32.

30 http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/17689
31 https://www.championat.com/football/article-3366523-pjat-rasistskih-skandalov-v-rossijskom-fut-

bole-spartak-torpedo-kdk.html
32 https://russian.rt.com/sport/news/518199-smertin-otchyot-fare
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В Республике Мордовия идет кампания против расизма в футболе.
© Фото: ИА REGNUM. 2016 год
Известный футболист рассказал о
собственной деятельности в рамках антирасистских программ: «Сейчас мы участвуем в семинарах в РФС с представителями служб безопасности клубов, с теми,
кто работает в клубах, с представителями
фанатских движений. Это прекрасная
площадка, чтобы пообщаться на тему дискриминации и расизма. Мы запустили систему мониторинга нарушений в этой
сфере. В рамках данной системы работают
люди, которые фиксируют нарушения, это
некий дополнительный контроль, который
был впервые внедрен в России… Кроме
того, в МГУ мы запустили курс, посвященный истории борьбы с дискриминацией в
футболе, а также современным методам
борьбы с проявлениями расизма… Мы
разрабатываем рассчитанный также и для
учителей курс совместно с образовательным центром Insight. В школах проводятся
уроки толерантности, в рамках которых
хотим рассказывать о недопустимости
дискриминации и оскорблений, как в футболе, так и в общечеловеческом смысле.
Мы делаем упор на взаимоуважении»33.
Как пояснил Алексей Смертин, в России востребован международный опыт по

противодействию расизму и дискриминации в спорте.
«У ФИФА есть четкие критерии того,
что можно считать расисткой кричалкой,
а что нет. Это относится к баннерам, изображениям свастики, рунам и так далее.
Есть перечень дискриминационных вещей,
куда входит и «ухание». Кроме этого, есть
наблюдатели, в том числе из FARE, они
присутствуют на матче и могут различить
скандирования, они компетентны в этом.
Они могут отличить, например, «ухание»
в адрес футболиста от «дыхания» трибун
в ставшей знаменитой манере поддержки
исландских болельщиков»34, — пояснил
представитель РФС.
Однако расистские проявления попрежнему имеют место в отечественном
футболе. Так, в январе 2018 года широкий
резонанс вызвал твит защитника московского «Спартака» Георгия Джикия.
Спортсмен снял видео о тренировке своих
партнеров по команде — Луиса Адриано,
Педро Роши и Фернандо, сопроводив его
расистскими комментариями в отношении
«шоколадок». Скандал попал в поле зрения дисциплинарной комиссии УЕФА, вокруг него была развернута мощная инфор-

33 http://www.interfax.ru/wc2018/599006
34 Там же.
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Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в случае проявления расизма
на ЧМ-2018 судья вправе отменить матч. © Фото: Telegraf-ERA
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/dzhanniinfantino-v-sluchae-proyavleniy-rasizma-na-chm-2018-sudya-v-prave-otmenit-match1418203/
мационная кампания в британских СМИ
(Британия была главным конкурентом
России за право принимать мундиаль)35.
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг был оштрафован на 20 тысяч рублей.
В марте 2018 года расистским скандалом была омрачена товарищеская встреча
российской и французской национальных
сборных. Характерные выкрики звучали в
адрес чернокожих игроков из Франции
Усмана Дембеле и Поля Погба. Главный
тренер сборной Франции Дидье Дешам (в
прошлом — чемпион мира) заявил, что
«расизм нельзя терпеть, правительство и
полиция должны принять меры, чтобы подобного не происходило»36.
«Ситуации бывают разные везде, мы в
этом плане не исключение, — констатирует А. Смертин. — Футбол — массовый
вид спорта, и в процентном соотношении
количество людей, которые умышленно
или неумышленно могут кого-то оскорбить, не так уж велико… ситуация, кото-

рую может спровоцировать небольшая
группа людей, вызывает серьезный резонанс у общественности. Один человек может что-то выкрикнуть, и это будет рассматриваться как дискриминирующее
действие. К сожалению, это подхватывают
СМИ, и создается прецедент. Такое происходит везде, и наша задача — минимизировать такую возможность посредством
общения с болельщиками. Основная их задача — поддерживать свою команду, а не
унижать соперника»37.
Признавая наличие расистской и ксенофобской угрозы, следует отметить и искусственное раздувание этой проблемы, не
говоря уже о фейковых новостях. В апреле
2018 года представители столичного ЦСКА
заявили о клевете фотографа агентства
«Рейтер». Он опубликовал материал о
якобы имевших место проявлениях расизма со стороны болельщиков армейского
футбольного клуба во время матча Лиги
Европы с лондонским «Арсеналом». Однако представители УЕФА, равно как и

35 https://www.bbc.com/russian/news-42674670
36 https://rtvi.com/news/racist-chants-russia-france
37 http://www.interfax.ru/wc2018/599006
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Картины-победители Всероссийского конкурса художественных работ «Футбол
без дискриминации», приуроченного к Международному дню борьбы
за ликвидацию расовой дискриминации.
Слева: Анна Занозина, г. Санкт-Петербург, 1 место в номинации «Футбол открывает возможности». Справа: Анна Шкуропацкая, г. Барнаул, 1 место в номинации
«Футбол объединяет континенты»
официальные лица английского клуба,
остались довольны высоким уровнем организации матча и принятыми мерами безопасности38. Также имели место случаи,
когда обвинения в расистских проявлениях
в ходе расследований не получали своего
подтверждения. Речь идет, прежде всего,
о скандале вокруг матча между московским «Спартаком» и английским «Ливерпулем» в декабре 2017 года. Столичный
клуб обвинили в том, что его болельщики
скандировали расистские лозунги. Однако
в марте 2018 года УЕФА заявила, что никаких проявлений расизма в действиях фанатов «Спартака» замечено не было39.
Таким образом, как и в случае с европейским футболом, российский спорт
стоит перед лицом расистского вызова.
Однако ужесточение дисциплинарных
мер, вкупе с повышением эффективности
безопасности и антиэкстремистской политики, и в случае с РФ играют свою позитивную роль. Количество инцидентов на
почве ксенофобии снижается.
Следует отметить и роль общественных
институтов в противодействии футбольному расизму и дискриминации. Одним из

примеров подобного позитивного опыта
явился Всероссийский конкурс художественных работ, приуроченный к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Мероприятие, в
котором приняли участие молодые художники в возрасте от 15 до 30 лет из 27 городов России, прошло на площадке Еврейского музея и центра толерантности.
Победители в номинациях «Футбол разрушает стереотипы», «Футбол открывает
возможности» и «Футбол объединяет
континенты» были награждены 21 марта
2018 года.
«Задача спорта — объединять людей
общей идеей и энергией, сплотить наше
общество, повысить командный дух; показать, что любовь и поддержка одной
команды вовсе не означает унижение соперника, — подвел итог конкурса президент Федерации еврейских общин России,
директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода. — Мы надеемся, что на предстоящем чемпионате
мира не будет негативных прецедентов
вражды и экстремизма среди болельщиков
разных команд»40.

38 https://rsport.ria.ru/football/20180414/1135471225.html
39 https://rsport.ria.ru/russia2018_analytics/20180414/1135466704.html
40 https://www.asi.org.ru/report/2018/03/23/moskva-evrejskij-muzej-futbol-bez-diskriminatsii
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Практические рекомендации

В

канун Чемпионата мира по футболу крайне важно, наряду с
жесткими мерами безопасности,
усилить такой компонент, как
«мягкая сила», который включал бы в себя
методы информационного воздействия и
антиэкстремистской пропаганды, просвещение, разъяснительную работу.
В этой связи крайне важными представляются следующие меры:
 привлечение к антирасистской агитации известных футбольных звезд, известных представителей мира кино и шоу-бизнеса, а также лидеров организаций
болельщиков;

 повышение ответственности клубов
за проявления расизма: в виде не только
штрафных санкций, но и отобранных очков, даже в случае выигрыша или игры
вничью (возможна дифференциация:
4 очка за первый инцидент, 6 — за второй,
8 — за третий), такие действия повысят
мотивацию клубного руководства,
 повышение уровня ответственности
администрации стадионов, включая
штрафные санкции, и, напротив, поощрения — в случаях «нулевого расизма» и
«нулевой ксенофобии»;
 активизация работы с представителями этнических меньшинств
(как спортсменами, особенно из
мира футбола, так и известными
общественными деятелями),
внедрение их в организации болельщиков, общественные советы при клубах;

© https://otvet.imgsmail.ru/download/
fa71a71efacb1727d893fe5d1ec4f6ad_i-97.jpg

 организация в системе образования РАНХИГС курсов для
представителей футбольной федерации (РФС, ПФЛ), спортивных функционеров по проблемам расизма, ксенофобии с
изучением
международного
опыта противодействия этим
угрозам;

 приглашение иностранных
специалистов, зарекомендовавших себя
успешными в сфере антиэкстремистской
и антиксенофобской деятельности;

 активизация работы с фанатами под
патриотическими лозунгами с четко сформулированными тезисами: «Расизм — это
срыв Чемпионата мира для нашей страны,
удар по ее позициям в мире», «Расизм не
выгоден не абстрактно, а прагматически,
с такими настроениями в большом футболе нечего делать»;

 организация семинаров, коллоквиумов с участием правозащитников, привлечение их к работе по нейтрализации
спортивного экстремизма.

15

Из эссе победителей Всероссийского конкурса
художественных работ, приуроченного
к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой
дискриминации 21 марта 2018 года (Еврейский музей
и центр толерантности, https://cloud.jmtc.ru/d/474cb11ffc/)
Александр БЛИННИКОВ,
19 лет, Нерчинск, Забайкальский край:
«Лучше с футболом завести хорошую
дружбу, которая поможет всем нам стать
здоровыми и свободными от проявления
дискриминации по национальности, гражданству, цвету кожи, религии. Пусть танцуют и поют все континенты. Футбол объединил всех братьев и сестер планеты».
Виктория ТИШКИНА,
20 лет, Краснодар:
«Футбол — самый распространенный
вид спорта в мире. Миллионы людей играют
в футбол в свободное время, а миллиарды
смотрят мировые чемпионаты. Футбол способен объединить людей независимо от их
происхождения, веры или национальности.
Именно поэтому это самый популярный
вид спорта. Футбол — объединяет мир!»

Награждение лауреата конкурса
«Футбол без дискриминации» Татьяны
Доминовой в Еврейском музее и центре
толерантности.
© Фото: https://www.jewish-museum.ru

Эмилия РЯХИМОВА,
19 лет, Великий Новгород:
«Футбол — это игра по единым для всего
мира правилам. Здесь главную роль играет
мастерство. Не имеют значения цвет кожи,
национальность или принадлежность к одной из религий. Если перед нами действительно потрясающий спортсмен, все стереотипы отпадают сами собой».

Анна ЗАНОЗИНА,
15 лет, Санкт-Петербург:
«Футбол — любимая игра миллионов людей планеты Земля. Для мальчишек, играющих под баобабом, футбол может открыть
весь мир. Я знаю, как тяжело живётся большинству моих сверстников в Африке, как
недоступна для них простая школа, грамота,
книги. Но у них есть мяч, и они так же, как
и мои приятели, любят играть в футбол.
А это значит, что и для них, играющих под
баобабом, футбол может раскрыть возможности, потому что эта игра для всех».

Зоя МИТУСОВА,
29 лет, Воронеж:
«Неважно, к какой этнической группе
ты принадлежишь, в спорте все едины. Я
изобразила людей с разным цветом и оттенком кожи, добавив яркие цветные моменты, чтобы не были явными признаки
расы, родового, национального или этнического происхождения. Хотела показать,
что футбол объединяет людей одной целью и снимает надуманные противоречия.
Футбол объединяет».

Татьяна ДОМИНОВА,
20 лет, Краснодар:
«Футбол — это не просто игра. Это
игра, для которой неважно кто ты, кем ты
работаешь, какой ты национальности и какого цвета у тебя кожа. Для футбола главное — это любить играть в него. Он дает
людям возможности, которые они могут
воплотить в жизнь. Именно этим футбол
объединяет миллионы людей, он заражает
их своей целеустремленностью, любовью
и огнем в глазах!»
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