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Коммерция и селфи. Почему финал Лиги чемпионов был 
худшим матчем 2019-го года 

И почему он является плохим ориентиром для российского футбола. 

 

Если бы 20 лет назад мне предложили съездить на финал Лиги чемпионов с хорошими 
билетами, я бы с трудом остановил учащенное сердцебиение. А в 2019-м принял 
приглашение равнодушно, несмотря на, казалось бы, славную вывеску: «Ливерпуль» и 
«Тоттенхэм» на новом стадионе Мадрида «Ванда Метрополитано». Пригласили и 
пригласили. Ожидания оправдались? Да. 

Если раньше серьезные люди побогаче, ходившие смотреть дортмундскую «Боруссию» 
на центральные сектора, по ходу матча скидывали пиджаки и перебирались на фанатскую 
трибуну, сейчас разделение на кланы среди посетителей стадиона так же очевидно, как 
«зазаборная» урбанизация в Йоханнесбурге. Культурной связи между фанатами и обычными 
зрителями нет. На футбол ходят, потому что модно. Без включенного смартфона игры уже 
не смотрят – именно так было во время финала Лиги чемпионов. Девочки, которые не знают, 
кто играет. Мальчики, не отрывающиеся от камер. Видели ли они голы? Я не знаю. Многие 
просто пили в специально отведенных загонах, и им было совершенно неинтересно, какую 
из команд поддержат центральные трибуны.  
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Мрачная осень 1999-го года. Россия только учится ходить без Советского Союза и 
только начинает вспоминать, что это такое – эмоции от спорта. Петербургский «Зенит», 
выиграв Кубок России, впервые после длинного перерыва попадает в еврокубки. Ему 
достается в соперники итальянская «Болонья», первый матч – дома. В составе у соперников 



 

 

– по тем меркам звезды с Джузеппе Синьори во главе. Город возбужден так, что 
предварительной продажи билетов нет – в кассы они поступят лишь утром в предматчевый 
день. На мосту, что ведет к старенькому стадиону «Петровский», очередь выстраивается уже 
с вечера – люди на полном серьезе собираются здесь ночевать. Я среди них. 

Это напоминает войско на привале. Кто-то ходит за едой, за пивом, кто-то приносит с 
собой крепкий алкоголь, чтобы не замерзнуть. Мобильных телефонов ни у кого нет, зато все 
общаются. Знакомые и незнакомые, наглые и скромные. Тема одна: футбол. Как будет 
играть «Зенит»? Разгромят итальянцы или поборемся?  

Наутро появляются билеты и одновременно с ними – полиция, которая выстраивает 
людей так, как считает нужным. В результате первые становятся последними, а последние – 
первыми. Для меня все заканчивается тем, что все деньги, какие были, я трачу на покупку 
билетов с рук – волна, которой меня отбросило от касс, была слишком мощной.  

Матч заканчивается счетом 0:3. Люди, конечно, расстроены, но счастливы оттого, что 
там были. То же самое происходило в Ростове, когда «Ростсельмашу» достался в соперники 
«Ювентус» – вокруг стадиона ночевало гораздо больше людей, чем потом попало на 
трибуны. Тогда все кончилось еще хуже – 0:4, но те, кто был на игре, вспоминают о ней с 
ностальгией. 

А теперь я задаю себе вопрос: есть ли хотя бы один футбольный матч, ради которого я 
отдал бы все имеющиеся деньги (пусть их стало больше, чем было в 1999-м)? И тем более, 
ради которого согласился бы простоять всю ночь в очереди на холоде? Ответ бы 
двадцатилетнему мне не понравился… 
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Цифры доходов, рост которых из года в год демонстрирует всему миру английская 
Премьер-лига, логичным образом разжигает страсть к заработку в других странах и 
регионах. Но цена успеха, как правило, одна: нужно забыть о своей идентичности. Очень 
тревожит, что по этому пути медленно, нехотя, но верно идет Германия, в которой я долгое 
время видел для себя футбольный оазис, еще достойный эмоций. Зрители в некоторых 
городах (например, в Майнце) уже голосуют ногами, все чаще оставляя трибуны пустыми, 
поскольку клубный менеджмент все больше склоняется на трансферном рынке к выбору 
быстрых эффектов. Соответственно, в составе клуба уже почти нет ключевых фигур, 
которые бы «цепляли» болельщиков не только хорошим футболом, но и хотя бы условной, 
чуть притянутой за уши, но какой-никакой принадлежностью к городу.  

Малиновые цвета, ядовито-зеленые, градиенты – это то, какой делают теперь игровую 
форму. Причем даже традиционные клубы, постепенно уходя от своих исторических 
расцветок. В этом плане, правда, Россия еще держится. Пару лет назад «Зенит» решил 
выпустить третий комплект футболок, фиолетовый, и он «не зашел», как ни старались 
маркетинговые службы. Петербуржцы проявили здоровый консерватизм, хотя, скорее всего, 
благодарить стоит именно активных фанатов, которые на одной из игр вывесили баннер: «В 
цветах «Зенита» нет фиолетового». Тогда фансектор послушали, и третий комплект с 
полок фаншопа исчез. Но не факт, что надолго – если бы не было пандемии, в 2020-м году 
домашняя арена сине-бело-голубых заполнялась бы почти до отказа, а это 50-60 тысяч 
человек. И среди этих тысяч – огромное количество представителей нового поколения, тех, 
кому не так важно, какие у клуба традиции и цвета. Историю изучать скучно, особенно когда 
поход на стадион давно ассоциируется с выходом в свет. Когда важно все, кроме самой 
игры. И если однажды кто-то из клубов снова зайдет на рынок с малиновым вариантом 
формы, не удивлюсь, если маркетинг победит. Пусть даже с «Зенитом» в плане 
приверженности цветам пока солидарны и другие лидеры и традиционные клубы РПЛ, вроде 
«Спартака», ЦСКА, «Динамо». 
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Ну а что с инфраструктурой? Искусственное отделение футбольной культуры, как 
составляющей жизни, часто способствует появлению стадионов-резерваций. Проездом там 



 

 

не окажешься – нужно целенаправленно ехать на окраину города. По дороге не посидеть в 
традиционно любимом месте – поблизости нет практически никаких заведений, кроме 
специально отведенных точек на самой арене. Однако России современные стадионы с 
хорошей доступностью были явно необходимы. Качество футбола в стране не на столь 
высоком уровне, чтобы рассчитывать на хорошую заполняемость трибун, если они 
напоминают о славных тридцатых годах прошлого века. Но инфраструктура может влиять 
на культуру боления лишь отчасти – сами клубы должны быть в хорошем смысле 
идеологами для своей аудитории. В некотором роде этого курса придерживается «Зенит», 
руководители которого, обладая серьезным финансовым ресурсом, регулярно повторяют, 
что походы на футбол должны стать у жителей города привычкой. Причем этот курс 
актуален даже во время пандемии, когда стадион можно заполнять не более чем на 25%.  

Но для того, чтобы привычку выработать, важно правильно расставить акценты. При 
наличии сильного перекоса в сторону слова «комфорт» клуб получает стабильную, но не 
очень лояльную аудиторию. Одна семья может прийти, оценить крышу в холодное время 
года и удобное кресло, но в следующий раз не захочет приходить, если вдруг «наши 
проиграли» (и опять же, не для всех есть разница, во что проиграли – в футбол, в хоккей или 
в пинг-понг). Таким образом, упомянутое выше в связи с финалом Лиги чемпионов 
разделение становится еще более заметным: есть фанаты, которым небезразличен сам 
футбол, и есть остальные зрители без общей характеристики.  

К чему этот перекос приводит, показал недавний Чемпионат мира в России. Летом 
2018-го далеко не всем заядлым болельщикам достались билеты на матчи в Санкт-
Петербурге, когда там играла сборная России. Вопрос был в цене и в «слепом» жребии. В 
результате небезразличные люди, те, кто ездил на все матчи отборочного цикла, 
лихорадочно искали пути доступа на трибуны, занятые любителями, целью которых было 
«поставить галочку», поглазеть на других и показать себя (разумеется, через Инстаграм). И 
пока люди с хорошей покупательской способностью разбирались, что есть офсайд, а что 
пенальти, заядлые болельщики покупали авиабилеты до Калининграда, чтобы посмотреть 
матч Хорватия – Нигерия. Что досталось, то и досталось.  

 

Развалины «Висенте Кальдерон» – старой домашней арены «Атлетико» Мадрид 
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Клубы РПЛ, правда, все же стараются поддерживать справедливость – за счет того, что 
обладатели абонементов имеют право на приоритетную покупку, атмосфера на трибунах 
пока еще жива. Однако у российских властей стоит задача заполнять арены, ставшие 
наследием ЧМ-2018. Они огромны, и эта цель на данный момент кажется невыполнимой. У 
живых походов на стадион вообще масса врагов. Это телевизионные трансляции, качество 
которых неустанно растет. Это нестабильный уровень футбола – ведь многие российские 
зрители привыкли ходить лишь на топ-матчи вроде «Спартак» – «Зенит», игнорируя встречи 
вроде бы любимой команды с условным «Сочи». Это в целом слабая работа клубов по части 
воспитания «нишевой» аудитории. Это уровень интереса к футболу, который вырос 
кратковременно и куда больше зависит от результатов. 

Да и вообще российский зритель очень любит сравнивать наш футбол с топовыми 
чемпионатами и предпочитает вечерами смотреть их вместо поддержки своей «local team». 
Для того чтобы изменить эту ситуацию, пока маловато героев «из соседнего двора» – в 
отношении них все больше скандалов, критики, иронии. А по другую сторону – 
карнавальный европейский футбол, к уровню которого все призывают стремиться. В России 
культура боления в целом похожа на общую, мировую – моей стране редко удается 
выработать и сохранить аутентику. Глобальный футбол потребляется все с большим 
удовольствием, и поэтому мало кто в итоге понял, почему мне не понравилось на финале 
Лиги чемпионов. Увы, в том виде, в котором он передо мной предстал, он был неинтересен. 
В нем было все: голы, шоу, представление, девушки с селфи-камерами и юноши, многим из 
которых все равно, кто победил… И эмоций от всего этого не было никаких. 

 

 «Ванда Метрополитано» – новая домашняя арена «Атлетико» Мадрид 
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Но ведь не стоит забывать, что «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», последние на данный 
момент финалисты главного турнира Старого Света, выступившие перед полными 



 

 

трибунами, выросли до статуса законодателей футбольной моды именно из «local team». И 
выросли на стадионах, где не соблюдалась и не могла соблюдаться социальная дистанция, не 
говоря уже о разделении на пьющих, непьющих, болеющих и не болеющих.  

И все же хочется верить, что рано или поздно сильнейшими в маркетинге окажутся те 
российские клубы, которые в своем продвижении будут больше задействовать свою 
историю.  

Даже если от селфи на фоне пенальти им уже никуда не уйти… 

 


