
Угрозы Политическое 
давление Админресурс Противостояние Общественный 

протест

Объявление о 
создании 

нового турнира 
вызвало 

негативную 
реакцию со 

стороны УЕФА.

К кампании 
подключились 

мировые 
политики. 

Клубы 
болельщиков 
высказались 

против 
Суперлиги

Ультиматум 
болельщиков

4 дня жизни 
Суперлиги

Разгром

Контрудар 
суперлиге по 

УЕФА

Все клубы и игроки, 
участвующие в 

Суперлиги, будут 
отстранены от 
выступления во 
всех других, 

европейских и 
мировых 

соревнованиях.

Премьер-
министр  

Великобритании 
Борис Джонсон 

выражает 
отрицательную 

позицию в 
отношении 
Суперлиги.

Выход 
руководства 
клубов - 

основателей 
Суперлиги из 

ЕCA.

Крупнейшие 
объединения 

болельщиков всех 
шести английских 
клубов, вошедших 

в Суперлигу 
высказались 

против.

Болельщики 
вышли на 

улицу против 
Суперлиги.

20 апреля все 
шесть 

английских 
клубов 

покинули 
Суперлигу, а 21 

апреля 
испанские и 
итальянские.

КЕЙС  «СУПЕРЛИГА»

В апреле в английских элитных клубах 
заговорили о необходимости революционного 
подхода в футболе.

- эпидемия COVID-19 ударила по финансам, что уничтожает футбол, т.к. 
зрелищных матчей все меньше;  

- болельщик хочет видеть противостояние Месси/Роналдо чаще;  

- жадные футбольные функционеры УЕФА и ФИФА погрязли в коррупции, им 
подходит устарелая модель, которая приносит им миллионы долларов, но при 
этом не позволяет футболу развиваться. 

На этой волне учреждается новый турнир. 18 апреля Европейская Суперлига 
создана 12-ю командами: 6 английских клубов, испанские гранды и элитные 
итальянские клубы.

Флорентино Перес говорил о создании 
турнира куда войдут ТОПовые клубы и вот в апреле
2021 года, после долгих спекуляций предложение было принято. Суперлига 
должна была стать футбольным аналогом NBA и NHL. Аргументация была 
достаточно убедительная: 



Кейс «Суперлиги» демонстрирует нам классический провал реализации 
тактики «решения сверху», когда преследуя очевидную выгоду, решение было 
принято на уровне руководства клубов. Никто не стал заморачиваться 
подготовкой проекта «снизу» и в экспертной среде.  

Благодаря этой ошибке, функционерам УЕФА удалось разломать идею 
«Суперлиги» через фанатские движения.  

Именно любители футбола должны были стать основным инструментом 
давления и защиты Суперлиги от УЕФА, которые требуя красивого футбола и 
пикетируя офисы функционеров.  

Используя набор активностей, необходимо было создать нарратив: 
«функционеры УЕФА хотят только денег». 

Заявления, флешмобы и челенджи экс-футболистов и легенд позволили 
бы создать всеобщую иллюзию поддержки Суперлиги. 

Используя технологию спираль молчания необходимо было создать 
ажиотаж среди болельщиков, которые хотели видеть противостояние 
суперзвезд каждую неделю. Такую идею сложно было бы критиковать. 

В результате функционеры, которые инициировали проект, вместо сверх 
прибылей получили увольнения. Так исполнительный вице-президент 
«Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд покинет клуб к концу 2021 года.


