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UNITED for intercultural action 
Вместе за межкультурное 
взаимодействие - это европейская 
сеть против национализма, расизма, 
фашизма и в поддержку мигрантов и 
беженцев.

Связанные друг с другом при 
помощи сети UNITED, более 560 
организаций разных направлений из 
всех стран Европы работают вместе 
над различными мероприятиями, 
в том числе и над проведением 
общеевропейских кампаний. 
Организации с похожими целями 
знакомятся друг с другом  на 
конференциях и разрабатывают 
совместные проекты. UNITED 
всегда остается независимой от 
политических партий, организаций 
и правительств,но стремится к 
активному взаимодействию с 
различными антирасистскими 
инициативами в Европе. Секретариат 
получает информацию более чем от 
2000 организаций и осуществляет 
рассылку более чем 2200 группам по 
всей Европе. Если вы хотите войти в 
Сеть, сообщите нам!И добавьте наш 
электронный адрес (info@unitedagain-
stracism.org) в ваш лист рассылки!

Контакты: 
UNITED for Intercultural Action
Postbus 413
NL-1000 AK Amsterdam
Netherlands
phone +31-20-6834778
fax +31-20-6834582
info@unitedagainstracism.org
www.unitedagainstracism.org

Центр межнационального 
сотрудничества (ЦМС) 
был создан в 1997 году для оказания 
помощи национальным диаспорам.
ЦМС провел конференции, 
семинары и тренинги для лидеров 
этнических сообществ в 30 
регионах Российской Федерации; 
для представителей власти и 
правоохранительных структур в 26 
регионах; для лидеров молодежных 
организаций в 14 регионах; для 
учителей средних школ, сотрудников 
муниципалитетов и журналистов в 
4 регионах. ЦМС провел семинары 
с участием ученых и экспертов, 
пресс-конференции и встречи с 
журналистами, вечера дружбы 
и уроки толерантности, летние 
молодежные лагеря. ЦМС создал и 
поддерживает Сеть национальных 
организаций в России: www.intereth-
nic.org/Setnacob.html. ЦМС имеет 
Специальный консультативный 
статус при Экономико-Социальном 
совете ООН. При поддержке 
Совета Европы ЦМС провел четыре 
учебных семинара в 2001 и 2003 
годах, посвященных Рамочной 
Конвенции Совета Европы по защите 
национальных меньшинств при 
участии иностранных специалистов. 
ЦМС вместе с Советом Европы и 
ОБСЕ организовывал встречи с 
представителями Российских НКО в 
Москве, Екатеринбурге и Краснодаре. 
ЦМС имеет партнерские НКО в США, 
Великобритании, Нидерландах, 
Италии и на Мальте.

Контакты: 
127055, Москва, а/я 8
center@interethnic.org
www.interethnic.org
http://vkontakte.ru/club8829394

Международное Молодежное 
Правозащитное Движение 
(МПД)
это сообщество людей и организаций 
из разных стран (сейчас - более 
30 государств), для которых очень 
важными являются ценности Прав 
Человека и Достоинство Личности. 
Нашими основными методами 
являются проведение общественных 
акций и кампаний, исследований, 
семинаров и тренингов по Правам 
Человека и связанным с ними 
темам, конкурсов творческих работ 
и социальных проектов, выпуск 
информационных материалов и 
публикаций и многое другое. В 
рамках сообщества МПД развиваются 
тематические сети по отдельным 
направлениям - правозащитному 
образованию, правам студентов 
и т.д. Также существует 
Молодежная сеть против расизма 
и нетерпимости, участники которой 
создали «Антифашистский Архив 
ненасильственных действий» www.
a-archive.org, программу «Защита 
прав иностранных студентов» www.
fs.hrworld.ru, ежегодные недели 
«Стоп расизм!» www.stopracism.anti-
fa.ru, «Хрустальная ночь - Никогда 
снова» www.9-november.hrworld.ru 
и др. Присоединиться к МПД может 
каждый человек или организация, 
которым близки цели и программы 
МПД. Подробности доступны здесь: 
www.yhrm.org/rus/join или по запросу 
в Административный центр МПД.

Контакты:
394000, Воронеж-центр 
а/я 152
тел. +7 4732 54 55 29
тел./факс. +7 4732 54 55 30
admin@yhrm.org
www.yhrm.org

Футбол – самый популярный спорт во всем мире. Это  увлечение 
захватило миллионы людей разных возрастов, национальностей и 
религиозных верований. Сегодня футбол стал по-настоящему 
межкультурным спортом, что, однако, не избавляет этот вид 
спорта от проблемы расизма. 

Расизм в футбольной сфере имеет различные формы, начиная от 
расистских «кричалок», оскорблений африканских игроков, 
дискриминации игроков по этническому признаку, заканчивая 
откровенной расистской и неонацистской пропагандой на 
некоторых стадионах.

Проявления расизма 
Расизм в футболе имеет различные проявления, некоторые из которых  легче распознать, чем 
другие. Наиболее явными являются:

физическое насилие над игроками различных этнических групп
• В сербском клубе «Борац» зимбабвийский игрок Майк Тамваньере не только подвергся оскорблениям со 

стороны группы фанатов-расистов, но также был избит ими около стадиона в апреле 2006 года.

выступления и оскорбления со стороны расистов, антисемитов и исламофобов против 
команд и игроков
• На матче кубка УЕФА 12 марта 2008г. между «Зенитом» (СПб, Россия) и «Олимпиком» (Марсель, Франция) 

трое чернокожих игроков из Марселя стали мишенями расистских оскорблений во время матча. Часть фанатов 
«Зенита» забросала игроков бананами, имитируя при этом обезьяньи крики. 

демонстрирование фашистских, расистских, неонацистских флагов, символов и 
пропаганда этих идей некоторыми фанатами
• В Словакии 20 апреля 2007г. во время матча между командами «Сенец» и «Слован» (Братислава) приезжие 

фанаты показали портрет, напоминающий лицо Гитлера с баннером «С налучшими пожеланиями Ади», где буква s 
была заменена руной зиг. Это было сделано в день рождения Гитлера. Похожие события были повторены в Дании и 
Австрии.

• Во время квалификационного матча чемпионата Европы 2008г. между Италией и Хорватией, хорватские болельщики 
сформировали в своём секторе свастику из людей.

Эти случаи получают широкое освещение в СМИ, хотя большинство таких инцидентов  –  это работа небольших 
групп, которые используют стадионы только для того, чтобы выразить свои неонацистские и расистские взгляды. 
Часто подобные проявления нетерпимости происходят при молчаливой поддержке большинства других болельщиков. 

Но не только фанаты оскорбляют игроков. Часто спортивные чиновники и даже тренеры тоже «выражают» свои взгляды. 
Например, в Венгрии бывший международный тренер Калман Месзоли на вопрос об африканских игроках в Венгрии ответил: 
«Они только что спустились с деревьев». Это показывает, что существуют разные, иногда завуалированные призывы, которые 
направлены на дискриминацию этнических меньшинств или иммигрантов, играющих в футбол, или и вовсе их исключение из футбольной 
жизни.

ФУТБОЛ 
БЕЗ РАСИЗМА

STOP RACISM

 

информационный буклет: Футбол без расизма



Фанаты против 
расизма

Культура болельщиков - очень 
важная составляющая любого спорта, в 

особенности футбола. Быть футбольным 
фанатом - значит страстно любить клуб, 
за который болеешь, его игроков и 
футбол как таковой. Несмотря на то, что 
довольно непросто разделить фанатов по 
категориям, мы можем определить три 
различных типа фанатов и их групп.

Хулиганы • Hooligans
Движение хулиганов зародилось в 60-х 
годах ХХ века в Англии и было тесно 
связано со скинхедами первой волны. 
Хулиганы составляли костяк  болельщиков 
различных клубов, были известны своей 
жестокостью и драками с хулиганами, 
поддерживающими другие футбольные 
клубы. Хулиганы и футбольное 
хулиганство распространилось из 
Англии на всю Европу. Хотя многие 
хулиганы в своих драках как 
правило держались вдали от 
политики, начиная с 80-х годов 
многие неонацисты становятся 
членами хулиганских групп. 
Это особенно характерно для 
Восточной Европы, где многие 
хулиганы набираются из числа 
членов ультраправых группировок.

Ультрас • Ultras
Ультрас как движение было основано 
в конце 60-х годов прошлого столетия 
в Италии, и с тех пор движение ультра 
распространилось на территории  Европы 
и в других частях мира. Ультрас - наиболее 
страстные болельщики своих клубов. 
Быть ультрас  - это больше, чем  быть 
обычным болельщиком. Ультрас следуют 
за своим клубом на выездные матчи, 
поют и поддерживают игроков в течение 
всего матча, готовят танцевальные 
номера, а также пиротехнические шоу и 
представления. Группы ультрас – это душа 
клубных болельщиков…
Большинство хулиганов - активные 
болельщики своих команд, но некоторые 
из них используют футбольные матчи 
как возможность подраться. Ультрас, с 
другой стороны, также могут участвовать 
в насильственных действиях, конфликтах с 
полицией и даже в массовых беспорядках, 
однако, в отличие от хулиганов, ультрас 
больше заинтересованы в поддержке 
своих клубов.

Фанаты/болельщики 
• Fans/Supporters
Это люди, которые болеют за свою 
команду. Хотя в большинстве своём 
они не такие страстные и упрямые, 
как ультрас, связь болельщиков с 
клубом очень сильна, и они являются 
непременной составляющей жизни 
фанатов на стадионе. 

Проблема расизма и фашизма вообще, 
и в футболе в частности, затрагивает 
также культуру фанатов. Многие группы 

фанатов активно борются против расизма. 
Такие группы ультрас, как «Ультрас Санкт 
Паули» («Санкт-Паули», Германия), 
«Бирис Норте» («Севилья», Испания), 
«Команда Ультрас» («Олимпик Марсель», 
Франция), «Рэйнджерс Пиза» («Пиза», 
Италия) и многие другие, имеют четкую 
антирасистскую и антифашистскую 
позицию, демонстрируют её на стадионе 
и за его пределами посредством танцев 
и различных представлений, участвуя 
и в другой деятельности, такой как 
антирасистские турниры среди фанатов 
или поддержка мигрантов.

Фанаты и их культура как таковая 
являются важными составляющими 
футбола, и лучше всего, когда они 
сами высказываются против расизма в 
футболе и работают над устранением 
его со своих трибун. Эти фанаты служат 
примером и вдохновляют болельщиков 
футбола по всему миру. Поэтому 
необходимо организовывать действия, 

поддерживающие антирасизм и 
ведущие к успеху, сотрудничая 

при этом с группами ультрас 
и фанатами.  

FARE - Football 
Against Racism in 

Europe
FARE – футбол против расизма 

в Европе – это европейская сеть 
неправительственных организаций, 
которые работают против дискриминации 
в футболе. Сеть основана в 1997 
году как инициатива болельщиков. 
На сегодняшний день, после 11 лет 
работы, в неё входят 37 национальных 
партнеров, которые работают 
со всеми, вовлеченными в игру, 
- с фанами, игроками и местными 
сообществами, а также с клубами и ФА 
(футбольными ассоциациями), сражаясь с 
дискриминацией в футболе. В рамках сети 
FARE осуществляются различные проекты 
по всей Европе, такие как:

“Let’s Kick Racism out of the 
Stadiums” • «Долой расизм со 
стадионов» в Польше
Это девиз кампании, проводимой 
ассоциацией «Never Again» («Никогда 
снова») - партнером FARE и UNITED. Её 
цель – продвигать идею антирасизма и 
сражаться с проявлениями расизма на 
футбольных трибунах Польши. Одним из 
аспектов кампании является мониторинг 
неонацизма и противодействие ему на 
стадионах Польши, сотрудничество с 
Польской Футбольной Ассоциацией в 
области повышения осведомлённости  о 
проблеме и об удалении неонацистов с 
польских футбольных полей. Хороший 
пример их активного подхода можно 
было наблюдать во время матча между  
«Легия» (Варшава) и «Видзев» (Лодзь), 
когда игроки обеих команд вышли на 
поле в майках с  девизом и логотипом 
кампании, чтобы поддержать борьбу 

с расизмом в польском футболе. Эти 
футболки с автографами игроков были 
проданы с аукциона, а вырученные деньги  
направлены на поддержку кампании 
«Never Again».

Другим аспектом кампании является 
антирасистская работа с различными 
группами и организациями фанатов по 
продвижению футбола как игры для всех. 
Ассоциация «Never Again» работает также 
на музыкальном фестивале Pryzstanek 
Woodstok, где ежегодно проводятся 
антирасистские футбольные турниры, 
дискуссии и мастерские.

В Восточной Европе, параллельно с 
проектом в Польше, существуют два 
других проекта. Один осуществляется 
в Словакии – «Футбол объединяет 
нас» (futbal.rasizmus.sk). Прежде всего, 
он нацелен на решение проблемы 
социальной изоляции цыганских общин, 
на примирение цыганских и нецыганских 
сообществ и преодоление этнических 
стереотипов посредством футбола. Второй 
проект осуществляется на Балканах 
– балканский проект FARE Alpe Adria, 
который направлен на то, чтобы бросить 
вызов ксенофобии и национализму 
посредством работы с молодежными 
командами и футбольными клубами.

Неделя действий FARE 
Неделя действий FARE – это кампания, 
которая поддерживает и объединяет 
европейское футбольное сообщество, 
активно противодействующее расизму в 
футболе. 

Главной идеей является поддержка 
небольших местных инициатив, 
направленных на решение локальных 
проблем. В 2007 году более 190 
различных групп со всей Европы приняли 
участие в неделе действий FARE. Их 
деятельность сосредоточена вокруг 
футбола, будь то танцевальные номера 
фанатов, выражающих протест расизму, 
дружеские матчи и локальные турниры, 
привлекающие местные этнические 
меньшинства и общины мигрантов, 
футбольные соревнования с дискуссиями 
в местных школах и молодежных центрах. 
Существует множество возможностей 
для подобной деятельности. Любая 
группа фанатов, НКО, организация, 
представляющая меньшинства, а также 
любой, у кого есть идея, как бороться с 
фашизмом в футболе, или посредством 
футбола в своих местных сообществах, 
может представить на рассмотрение 
свои творческие проекты. Сеть FARE 
старается оказать финансовую поддержку 
как можно большему числу проектов, 
а также обеспечивает бесплатными 
информационными материалами.

Mondiali Antirazzisti 
• Всемирные Антирасисты
Mondiali Antirazzisti – Антирасистский 
Чемпионат Мира - это большой 
ежегодный пятидневный турнир, 
проходящий в регионе Эмилия Романья, 
неподалеку от Болоньи в Италии.

Он открыт для групп фанатов, 
антирасистских организаций, ассоциаций 
иммигрантов, молодёжных групп и просто 
для всех, кто наслаждается игрой в футбол 
по правилам fair play (честной игры).

Турнир не носит соревновательный 
характер и сфокусирован больше 
на объединении людей, чем на 
противопоставлении соперников друг 
другу.

Но Mondiali - не просто футбольный 
турнир. Это большой фестиваль 
антирасизма, включающий различную 
деятельность, такую как дискуссии, 
мастерские, просмотр кинофильмов, 
концерты и многие другие мероприятия.

В прошлом году более 4000 человек 
представляли более 200 команд (мужских, 
женских и смешанных) из 20 европейских 
и неевропейских стран, создавая живую и 
многоцветную общность.

Mondiali – замечательное событие для 
каждого, кто любит футбол и хочет 

наслаждаться им в свободной 
от расизма и дискриминации 

атмосфере.

Расизм на твоем 
стадионе? 

Что делать, если ты 
заметил проявление 

расизма на твоем стадионе?
Лучшее, что ты можешь сделать, – это 
привлечь внимание к этому инциденту, 
написать заявление в руководство клуба, 
попытаться уведомить других людей 
о случившемся, может быть, даже с 
помощью СМИ. Если в твоей стране 
проблема расизма в футболе не считается 
серьезной, лучше сделать её открытой 
к обсуждению, рассказывать людям о 
том, что происходит на самом деле и 
попытаться организовать публичную 
дискуссию на эту тему.    

Многие футбольные болельщики 
не одобряют расистское 
поведение, и подавляющее 
большинство расистских 
выходок совершается 
маленькой группой людей. 
Обычно фанаты не знают или 
знают о таких происшествиях 
очень мало или, скорее, просто 
не обращают на них внимания, 
фактически поддерживая их своим 
молчаливым одобрением. Самый 
идеальный вариант как для клуба, так и 
для остальных болельщиков – привлечь 
как можно большее количество людей и 
широко осветить проблему.   

Однако важно на этом не останавливаться. 
Попытайся продолжить то, что ты начал, 
например: создай группу болельщиков, 
которая будет служить примером 
для остальных групп, или попытайся 
организовать дискуссию по проблеме, 
приглашая больше людей, либо прояви 
свой творческий подход и придумай что-то 
новое. 

Что ты, например, можешь 
предпринять:

• если ты входишь в какую-либо группу 
фанатов или группу ультрас, попытайся 
обсудить эту проблему в своем кругу и 
вовлечь участников в антирасистскую 
деятельность; 

• проинформируй других об инциденте, 
лучше всего через средства массовой 
информации, либо с помощью фанзина 
или бюллетеня вашего клуба;

• на следующей встрече фанатов поставь 
вопрос о проблеме расизма на вашем 
стадионе и в футболе в целом, приглашая 
к разговору большое количество 
болельщиков. Возможно, ваша группа 
сможет принять участие в одном из 
турниров, таком как Mondiali Antirazzisti 
или St. Pauli Antira; 

• продвигай свою идею! Организуй 
небольшой футбольный матч между 
болельщиками вашего клуба и местными 
представителями этнических меньшинств; 

• пригласи представителей меньшинств 
в свою группу поддержки и сделай 
их присутствие частью постоянной 
футбольной жизни на стадионе;     

• есть много разных способов, так что будь 
креативным и попытайся вовлечь в эту 
деятельность как можно больше людей. 

Расистские инциденты на стадионах 
чаще всего дело рук небольшой группы 
людей, которые не рассчитывают на 
сопротивление. Лучше всего показать им, 
что есть болельщики, которые не будут 
терпеть такие выходки на своем стадионе. 
Поэтому не стоит молчать, лучше заявить о 
своей позиции во всеуслышание.   

Футбол поистине является красивой 
игрой, видом спорта, которым может 
увлекаться и наслаждаться каждый, 
равно как и каждый имеет право 
наслаждаться футболом без унижения по 
национальному или расовому признакам.  
Расизм портит футбол для всех - игроков, 
фанатов, болельщиков, поэтому важно 

играть в настоящий футбол: 
свободный, равный для всех, 

футбол без страха и унижения.  

Полезные ссылки 
• FARE www.farenet.org

• Mondiali Antirazzisti
www.mondialiantirazzisti.org

• Show Racism the Red Card
 www.TheRedCard.org

• St. Pauli Antiracist Tournament
 www.antira-stpauli.org

• Kick Racism Out of Football  
 www.kickitout.org

• Coordination desk Fan-projects Germany
 www.kos-fanprojekte.de

• Football Unites - Racism Divides
 www.furd.org

• FairPlay. Different Colours. One Game
 www.fairplay.or.at 

Наиболее используемые 
на флагах и стягах 

фашистские символы
Свастика: 
официальный символ 
Немецкой Национал-
социалистической партии и 
НСДАП.

Кельтский крест: 
наиболее популярный 
логотип праворадикальных 
группировок в Европе, 
также используется 
как символ движения 
“Белой власти”. Иногда 
используется вместо буквы 
“О”.

Тотенкопф: 
был символом танковой 
дивизии СС, сегодня 
является символом нео-
нацистской организации 
“Комбат 18”

Зиг руна: 
часто используется в паре, 
чтобы показать эмблему 
СС, иногда используется 
вместо буквы S.

Руна одал: знак 
“Молодежи Гитлера”, 
сегодня этот символ 
активно используется в 
среде неонацистов.

Символ первой дивизии 
СС: “Лейбштандарте 
СС Адольф Гитлер”: 
праворадикалы обычно 
используют это 
изображение щита в 
качестве символа.

Roman Fasces:  
Пучок прутьев (фасции) 
символизируют 
фашистский режим 
и Национальную 
фашистскую партию, 
созданную Муссолини 
(1922-1945).

18: первая и восьмая буквы 
латинского алфавита, 
“AH”- Адольф Гитлер

88: восьмая буква 
латинского алфавита “H”- 
приветствие Гитлера “Heil 
Hitler”

14: фраза из 14 
слов, произнесенная 
американским неонацистом 
Дэвидом Лейном: “Мы 
должны обеспечить и 
защитить существование 
наших людей и будущее 
для наших белых детей”. 

18

88

14


