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Культура протеста на стадионах России
Почему фанаты не выступают против власти, но и не поддерживают ее.
Силовики избивают фанатов, болельщиков задерживают после матча, и все это на
фоне непростой социально-политической ситуации в стране. Может показаться, что речь
идет про события в Беларуси в 2020-м году. Или про стычки российский полиции и
ультрас в 2019-м, к которым, по некоторым мнениям, были причастны фигуранты
московских беспорядков, начавшихся из-за недопуска независимых кандидатов на
выборы в городскую Думу. Но нет – это описание событий в Ленинграде, имевших место
в далеком 1957-м.
Кажется, что сейчас в России фанаты живут в своем отдельном мире, где нет места
политическим и тем более оппозиционным акциям. Однако культура протеста российских
и советских болельщиков существует и уходит корнями в далекое прошлое. Просто о ней
не принято говорить, хотя ее проявлений было немало. Отмотаем время назад:
хрущевская оттепель в пятидесятые разрушила культ личности Сталина, люди
почувствовали себя свободнее, а по Восточной Европе волной прокатились массовые
антикоммунистические выступления.
Напряжение копилось в Ленинграде и выплеснулось наружу после провального
матча местного «Зенита», который уступил «Торпедо» со счетом 1:5. Конечно,
болельщики были разочарованы результатом и вдобавок пьяны – алкоголь тогда
продавали на стадионах в бесконтрольном количестве. Но были у бунта и причины куда
более глубокие. Писатель Анатолий Найман, свидетель тех событий и ученик поэтессы
Анны Ахматовой, в книге «Славный конец бесславных поколений» намекнул на
назревший политический кризис в городе, отметив, что «матч стал началом конца
ленинградского секретаря», которым тогда был Фрол Романович Козлов.

Стадион имени Кирова, где состоялся бунт
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Футбольный историк Михаил Григорьев внимательно изучал эти события после
распада СССР в девяностые и спустя десятки лет даже нашел задержанных, избитых и
осужденных
во
время
протеста.
Вот
воспоминания
(https://nvspb.ru/2005/05/13/leningradskij_futbolmznuej_bun-24040 ) одного из них:
«Милицию тогда очень не любили, она часто людей лупцевала почем зря. А тут еще как
раз на заводах подписывали на очередной госзаем – хочешь не хочешь, а на ползарплаты
подпишись. Озлоблен был народ».
Рабочий класс, для которого футбол был отдушиной, лишали денег и заставляли
отдавать зарплату государству в долг в обмен на облигации. Выплаты этого долга,
конечно же, откладывались, а сами бумажки со временем обесценивались. По всем этим
причинам тот футбольный конфликт в Ленинграде был закономерен. Люди просто устали
от беспредела власти, и их негативная энергия нашла выход на стадионе.
Показания пострадавших в беспорядках милиционеров свидетельствуют о
намерении болельщиков устроить контрреволюцию – якобы люди кричали с трибун «Бей
милицию!» и «Делай вторую Венгрию!». Однако наивно верить, что футбольная арена
вдали от Москвы и Кремля способна была всколыхнуть всю страну. Участникам бунта
повезло, что Хрущев отрицал наличие политзаключенных в СССР – полтора десятка
мужчин осудили в итоге за обычное хулиганство. Но, тем не менее, они были наказаны и
лишились свободы. Пострадали и невинные граждане – срок получил даже инвалид
Второй мировой войны с протезом до колена. До 2002-го года беспорядки в Ленинграде
считались самыми массовыми в истории российского футбола.
Однако история имеет свойство повторяться. В 2019-м году, после десятков
необоснованных арестов и актов насилия над болельщиками, на стадионах в России
прошла акция «Фанат не преступник». Поклонники самых разных клубов российской
Премьер-Лиги проявили, возможно, самый яркий жест солидарности в истории футбола
страны и в знак протеста покидали трибуны во время матчей. Более того, организованное
движение фанатов «Зенита» «Ландскрона» инициировало проверку условий содержания
фанатов «Спартака» (своих принципиальных врагов) и добилось уменьшения сроков их
ареста. Можно ли сказать, что спустя более чем полвека недовольство людей социальнополитической обстановкой снова проявилось на стадионах?
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С одной стороны, да. Конечно, у российских фанатов накопилось много вопросов к
власти и силовикам как к представителям этой власти. После великолепного праздника
футбола на Чемпионате мира-2018 и гостеприимного отношения к иностранным
болельщикам ограничения и запреты для родных фанатов воспринимались уже куда
острее.
К тому же задержания на стадионах прошли некой «второй волной» после массовых
арестов участников «московского дела» на акциях за честные выборы в столице. Падение
рубля, пенсионная реформа, увеличение НДС, рост цен на продукты, а также другие
симптомы экономического и политического кризиса наверняка повлияли на настроения в
обществе, часть которого так или иначе ходит на футбол.
С другой стороны, нельзя говорить, что все фанаты едины в убеждениях. Среди них
есть и те, кому искренне близка позиция власти, а политические акции под лозунгами
оппозиции они рассматривают как удар по патриотизму и целостности страны. По словам
главного редактора популярного в России фанатского СМИ «Ofnews», среди ультрас есть
и те, кто считает правильной агрессию в адрес протестующих. В интервью для издания
«Медуза»
(https://meduza.io/feature/2019/08/06/nikogda-ne-slyshal-na-tribunah-nichegohoroshego-pro-vlast ) он анонимно подтвердил, что часть болельщиков на протестах в
2019-м поддерживала правоохранителей. Получается, в те дни фанаты могли встретиться
по разные стороны баррикад.
В этом, пожалуй, и скрывается ответ на вопрос, почему оппозиции нет места на
стадионах России. Футбол здесь все еще остается местом, где от политической повестки
дня можно отвлечься и найти другие общие ценности – любовь к команде, чувство
локального патриотизма. Поэтому российских фанатов неправильно сравнивать с
белорусскими и украинскими, которые в свое время становились двигателем
политических изменений в стране. Мнений на трибунах в России так же много, как
фанатских объединений. И эта разрозненность отражает глубокие политические сомнения
российского общества, где одновременно сосуществуют и вопросы к действующей
власти, и недоверие к оппозиции, которая представлена в стране не так широко, как в той
же Беларуси – фактически, одним лишь Навальным и его помощниками.
Впрочем, нельзя сказать, что российские стадионы являются проводниками
государственных идей. Достаточно вспомнить баннер на матче «Зенита» «Ще не вмерла
Україна» в 2014-м году после обострения конфликта России и Украины. Или локальные
акции в 2020-м году на нескольких аренах, где болельщики кричали: «Живе Беларусь!»,
проявляя солидарность с народом соседнего государства. И кстати, подверглись после
этого преследованиям и арестам.
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Кроме того, фанаты негативно относятся к ситуациям, когда представители власти
ассоциируют себя с их командами. Самый яркий пример – поклонники «Зенита». Когда на
стадионе в Санкт-Петербурге появляется губернатор Александр Беглов, его встречают
организованным гулом и свистом. Разумеется, силовые действия полиции и ОМОНа при
конфликтах на стадионах тоже не добавляют властям очков репутации.
Если же возвращаться к прошлогодней акции «Фанат – не преступник», то в ней
можно найти много общего с акциями в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого
летом 2019-го года незаконно обвинили в попытке сбыта наркотиков. И там, и там вокруг
несправедливости сплотились профессиональные объединения людей (в одном случае –
журналисты, в другом – болельщики). И те, и другие не всегда отождествляют себя с
действующей властью или лидерами оппозиции, но в обеих ситуациях триггером для
протеста стала борьба с противоправными действиями высших сил. И с каждым годом
таких «объединений по интересам» все больше. В эпоху коронавирусного кризиса можно
говорить об акциях солидарности работников сферы услуг и малого бизнеса, которые не
понимают, почему проводить концерты и футбольные матчи со зрителями можно, а
кормить людей в небольших кафе и ресторанах – нет.
Подводя итог – обвинения российских фанатов в политической инертности
беспочвенны. Культура протеста на стадионах в России была всегда и проявлялась даже в
строгие времена Советского Союза. Да, болельщики не выступают против власти
открыто, но отнюдь не поддерживают ее, формируя на трибунах свои маленькие
государства. Эти мини-республики зачастую состоят из критически настроенных и
недовольных людей. И доверяют они только друг другу, а не политикам, которые
приходят на стадионы или говорят о спорте лишь для того, чтобы найти среди
болельщиков потенциальных сторонников и избирателей.

