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В статье рассматривается процесс формирования правых и левых взглядов
немецких футбольных болельщиков после объединения Германии. Автор
рассматривает, как социально-политическая обстановка в Германии, в
частности, в землях бывшей ГДР влияет на настроения футбольных болельщиков. Также анализируются тенденции в современной немецкой
футбольной среде.
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«Скажи нет расизму» – написано на паспорте болельщика для прохода на стадионы на период чемпионата мира по футболу 2018 г. Мы
привыкли к расхожему высказыванию, что спорт – вне политики, но так
ли это на самом деле? Так как я изучаю Германию и люблю немецкий
футбол, мне стало интересно изучить, каких политических взглядов
придерживаются футбольные болельщики в Германии. Футбол для
немцев – не просто игра, а неотъемлемая часть жизни, и поэтому его
можно использовать в качестве лакмусовой бумажки немецкого общества.
Как только в Германии стали появляться футбольные клубы, появились и болельщики. Но только в конце 1980-х годов возникли группировки так называемых «ультрас». Явление это пришло из Италии. Болельщиков можно условно разделить на три группы: первая, это те, кто
смотрит матчи дома или приходит на стадион в ожидании комфорта.
Они не отдают себя полностью клубу, для них сходить на футбол – как
сходить, например, в театр. Таких у нас в России называют «кузьмичи».
Другие – активные фанаты, ультрас, которые весь матч смотрят стоя (в
Германии отстояли право на сохранение стоячих мест на стадионах),
они состоят в разных «фирмах» – группах поддержки. «Фирмы» изготавливают разные баннеры, заряжают кричалки в течение матча, периодически устраивают крупные перфомансы (например, делают «корео» –
на всех сиденьях стадиона раскладывают разноцветные бумажки, которые нужно поднять в определённый момент – тогда получается огромная картина), пробивают выезды в другие города. Большинство этих
фанатов – адекватные люди, которые готовы поддерживать свой клуб
на трибунах. Но среди них есть и хулиганы – те, кто любит подраться (в
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России это движение называется «околофутбол») – с фанатами другой
команды, с полицией, прикрываясь тем, что отстаивают честь родного
города и клуба. Конечно, кроме этого они поддерживают и популяризируют клуб, но их агрессивное поведение портит имидж клуба. Болельщики европейских клубов постоянно взаимодействуют с руководством
клуба и могут серьёзно влиять на его решения.
В 1990-х годах, когда культура ультрас только появились в Германии, чёткого выделения хулиганов ещё не было. Тогда Немецкий футбольный союз ещё не регламентировал поведение таких болельщиков, и
на стадионах все использовали пиротехнику, барабаны, могли и
подраться при случае. Почему же 90-е стали расцветом ультрас в Германии и что влияло на взгляды людей в те годы? Как мы помним, в
1990 году произошло объединение Германии. До этого в ФРГ немецкие
клубы находились в ведении Немецкого футбольного союза и играли в
Бундеслиге – высшем дивизионе (ниже, соответственно Вторая и Третья Бундеслиги, а также Регионаллиги), а в ГДР – Оберлига. Клубы Западной Германии были более успешны на международной арене, в Восточной же делали ставку на индивидуальные виды спорта, которые
приносят больше медалей на Олимпиадах: лёгкая атлетика, плавание,
гребля, велоспорт. Однако в целом на спорт в ГДР выделялись большие
средства, поэтому система подготовки футболистов была качественной,
и воспитала немало талантов [1].
После объединения Германии было принято решение интегрировать
футбольные клубы ГДР в систему Западной Германии: две лучшие команды последнего сыгранного сезона Оберлиги будут играть в Бундеслиге, команды, занявшие с 3 по 6 места – во Второй Бундеслиге. В сезоне
2013/14, когда я только начала смотреть Бундеслигу, я вырвала из
школьного атласа страничку с контурной картой Германии. Наклеив эмблемы команд, играющих в высшем немецком дивизионе, на карту на
места городов, где они располагаются, можно было заметить, что все
клубы находятся, за исключением берлинской «Герты», на западе Германии. Это не было случайностью. Клубы из ГДР не выдержали конкуренции в Бундеслиге. В 2009 году из первого дивизиона вылетела последняя
команда из ГДР – коттбусская «Энерги». Такие именитые клубы как
«Динамо» (Дрезден) или «Ганза» (Росток) опустились во вторую и третью лиги, а многие клубы и вовсе играют на любительском уровне. Что
же произошло? Основная причина – деньги. Многих талантливых игроков таких как Маттиас Заммер, Ульф Кирстен, Йенс Йеремис переманили
клубы с Запада. Сложно было перестроиться на новую систему менеджерам клубов, прежде всего, они не умели грамотно распоряжаться финан229

сами. Ситуация до сих пор не может придти в норму. Воспитанники академий восточных клубов по возможности едут играть в Бундеслигу, доходы от телетрансляций приносит только участие во Второй Бундеслиге,
куда ещё нужно пробиться, на местах не могут помочь деньгами – крупных компаний там нет, развит малый и средний бизнес и сельское хозяйство. Периодически крупные команды, например, «Бавария», проводят
благотворительные матчи в поддержку таких клубов – собранные за билеты на матч с именитым соперником деньги идут в их бюджет. Но это
лишь разовые акции, а для серьёзной конкуренции необходимы постоянные вливания. Пока богатые спонсоры вложились только в один клуб –
РБ Лейпциг, созданный на основе скромного клуба Маркранштадт [2]. Но
тех, кто стремительно взлетел из низших лиг в Бундеслигу за счёт спонсоров, в Германии не любят. Здесь ценят клубы с долгой историей, а не с
громкими победами. Именно этим можно объяснить то, что на матчах
Второй и Третьей лиг всегда заполнены стадионы. Такой посещаемостью
не могут похвастаться большинство российских клубов.
Что же произошло с болельщиками после объединения Германии?
У жителей бывшей ГДР, как и у всех стран бывшего соцлагеря, случился кризис идентичности. В поисках новой системы ценностей многие ультрас резко сдвинулись вправо, так как социализм на их глазах
показал свою несостоятельность – лозунги стали националистическими, часто – ксенофобскими и расистскими. Эконмическое неравенство,
вызвавшее социальную напряжённость, неприкаянность многих людей
в Восточной Германии также способствовали тому, что многие, особенно молодёжь, стали находить себе отдушину в участие в группировках ультрас. Если перечислить самые известные своими правыми
взглядами «фирмы» немецких ультрас, то мы увидим, что почти все
они – болельщики команд бывшей ГДР, многие – из Саксонии. Это
фанаты таких команд как Энерги (Коттбус), Хемнитцер, Локомотив
(Лейпциг), Цвиккау, Ганза (Росток), Динамо (Дрезден). Есть, однако,
правые «фирмы» у клубов и Западной Германии, таких как Айнтрахт
(Брауншвейг), Ганновер-96, Айнтрахт (Франкфурт), Боруссия (Дортмунд), Шальке 04 (любимая команда Адольфа Гитлера), Боруссия
(Мёнхенгладбах) [3]. Как мы видим, здесь много команд из первой
Бундеслиги, но у каждой из них есть слой болельщиков, придерживающихся правых взглядов. Все они борются с антифашистами, поддерживают отношения между собой и с подобными группировками из
других европейских стран. Некоторые из них не демонстрируют свои
взгляды на стадионах, чтобы попадать на матчи, но участвуют в акциях вне стадионов.
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Футбольные ультрас, однако, не всегда правые. Не менее известны в
Германии поклонники команды из Гамбурга – Санкт-Паули. Фанаты этого клуба – из района Гамбурга Санкт-Паули, в котором живут панки,
проститутки и рабочие. Там полно баров, клубов, есть даже гей-театр.
Поэтому они исповедуют терпимость и толерантность, а ещё анархию и
ненависть к богачам и политикам. Их президент Корнелиус Литтманн –
открытый гомосексуал, а офицер по безопасности Свен Брукс – сам бывший панк и фанат-хулиган, который сейчас пытается утихомирить таких,
как он был в прошлом [4]. «Пираты», как их ещё называют, придерживаются, как мы видим, левых взглядов.
Следует отметить, что Немецкий футбольный союз не пускает ситуацию с радикалами на самотёк: в 2000-х годах в борьбе с хулиганами был
принят ряд мер. После ряда опасных инцидентов, многих агрессивных
фанатов перестали пускать на футбол. Ужесточили наказания для тех, кто
использовал нацистские лозунги и атрибутику во время матчей. Было
создано специальное подразделение для борьбы с проявлениями насилия,
ксенофобии и расизма [5]. Помимо мер наказания началась работа клубов
с фанатами. Для того, чтобы они стали более толерантны, разработаны
целые социально-педагогические программы: проводятся различные турниры и тренировки для детей и молодёжи, фанатов собирают в специальных клубах, где они могут провести время, там проходят различные
культурные мероприятия [6]. Эта работа дала свои плоды – уровень терпимости среди фанатов стал выше, а футбол на стадионах стал безопаснее. Если мы посмотрим матчи Бундеслиги, мы увидим там порядок и не
увидим каких-либо призывов к насилию.
Однако радикальные болельщики, отстранённые от футбола, не
уходят на покой – они нашли себе нового врага. В 2014 году в Кёльне
прошла масштабная акция протеста против мусульман в Германии.
Туда по призыву радикальных правых партий приехали и многие футбольные болельщики [7]. Наплыв иммигрантов подогревает недовольство многих немцев, а это значит, что околофутбол снова становится
популярным. Теперь драться идут не только молодые маргиналы и
рабочие, но и наоборот, офисные клерки и мажоры, которым в жизни
не хватает адреналина. Кроме того, многие фанаты ведут свою «социально-педагогическую» работу: пользуясь нехваткой кадров, они
устраиваются тренерами и наставниками в разные детские организации и под видом спортивных лозунгов пропагандируют детям правые
идеи [8].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что футбольные фанаты в
Германии, представляя собой большие и сплочённые организации, явля231

ются очень удобной платформой для продвижения той или иной идеологии. Далеко не все ультрас склонны к насилию, большинству из них важнее футбол и любовь к своему клубу. Но немецкое общество ещё не является полностью толерантным и не справляется с проблемой иммигрантов,
а значит, в ближайшем будущем группировки околофутбольных хулиганов будут пополняться новыми членами.
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Popova K.I. RADICAL MOODS AMONG GERMAN FOOTBALL FANS
The article discusses the process of formation of the right and left views among German
football fans after the unification of Germany. The author considers how the sociopolitical situation in Germany, in particular in the lands of the former GDR, affects the
mood of football fans. Trends in the modern German football environment are also
analyzed.
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