СПОРТИВНЫЕ МЕГАСОБЫТИЯ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
SPORT MEGA-EVENTS: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH
Мегасобытия как глобальные мероприятия в политике, экономике, культуре и спорте в полной мере отражают эффекты процесса глобализации в современном мире: участники и аудитория сегодняшних мегасобытий не имеют количественных и территориальных границ. Особую популярность в настоящее
время приобретают спортивные мегасобытия, в первую очередь Олимпийские
игры и чемпионаты мира, выходящие за рамки собственно спортивных соревнований благодаря росту их политической, социально-экономической
и культурной значимости. Интерес к спортивным мегасобытиям, наблюдаемый в нашей стране, сопровождается не только успешной реализацией планов
по проведению в России Олимпийских игр 2014 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г., но и активным публичным обсуждением разнообразных аспектов
таких мероприятий. Более глубокому пониманию значения спортивных мегасобытий способствует их сравнительный анализ как в теоретической, так
и в эмпирической перспективах. Спортивные мегасобытия представляют интерес для исследователей самых различных научных отраслей, среди которых
центральное место занимают социология, политология, культурология, экономика, история. Междисциплинарный подход, объединяющий преимущества
социальных и политических наук, наиболее продуктивен для сравнительного
анализа мегасобытий.
Тематический номер «Спортивные мегасобытия в политике, обществе
и культуре» — это результат совместной работы российских и зарубежных исследователей мегасобытий по итогам трех научных мероприятий, проходивших
в 2013 г. в Санкт-Петербурге и Казани (обзоры научных мероприятий опубликованы в конце номера). Внимание их участников было сосредоточено на междисциплинарном рассмотрении глобальной роли спортивных мегасобытий на
актуальных для России примерах Всемирных студенческих игр (Универсиады)
в Казани 2013 г. и Олимпийских игр в Сочи 2014 г.
Так, 22 марта 2013 г. факультет сравнительных политических исследований
Северо-Западного института управления Российской академии народного
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хозяйства и государственной службы при Президенте РФ организовал Международную конференцию «Политические игры: Олимпийская повестка дня».
Участники конференции представили Олимпийские игры как важнейшее событие в мировой политике и международных отношениях, при этом основное
внимание исследователей было уделено историческим и политическим аспектам развития олимпийского движения в перспективе организации и проведения Олимпийских игр 2014 г. в Сочи.
В свою очередь, 31 мая 2013 г. Центр культурных исследований постсоциализма Института сравнительных исследований модернизации обществ
Казанского (Приволжского) федерального университета (ИСИМО КФУ) совместно с Санкт-Петербургской ассоциацией социологов, Центром независимых социологических исследований и кафедрой общей социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(Москва) провели Всероссийский междисциплинарный семинар «Мегасобытия в современной России: выгоды и издержки». Исследователи отметили
неоднозначные последствия мегасобытий для принимающих их стран и выступили с прогнозами предстоявших мероприятий: Универсиады в Казани
и Олимпийских игр в Сочи.
Наконец, 14–17 октября 2013 г. Центр культурных исследований постсоциализма ИСИМО КФУ провел Международный междисциплинарный семинар
«Мегасобытия в постсоциалистических странах: неолиберализм, социалистическое наследие и глокализация». Участники семинара рассмотрели социально-экономические, экологические и политические проблемы подготовки
и проведения мегасобытий и проанализировали институциональное наследие
Универсиады 2013 г. в Казани.
Состоявшееся обсуждение спортивных мегасобытий на основе междисциплинарного подхода нашло воплощение на страницах тематического номера
«Журнала социологии и социальной антропологии». Дискуссия развернулась
вокруг теоретического и политического значения спортивных мегасобытий
(статьи А. Байрнера, Д. Воинова, О. Чепурной, В. Пасынковой, В. Горохова),
социальных и экологических аспектов проведения глобальных мероприятий
(работы Н. Карбаинова, А. Гончарика, И. Кузнецовой, П. Ермолаевой, В. Галиндабаевой, Д. Нечипорука), информационного сопровождения и конструирования масштабных спортивных соревнований в средствах массовой информации (исследования Е. Корчагиной и А. Варнаева, Е. Лосевской, Э. Перссона).
Первый раздел номера посвящен историческому и политическому анализу современных Олимпийских игр, включая Олимпийские игры 1980 г. в Москве
и 2012 г. в Лондоне. Во втором разделе рассматривается городская среда как
место проведения спортивных мегасобытий, в частности, соревнований ГранПри «Формула-1», Универсиады 2013 г. в Казани и Олимпийских игр 2014 г.
в Сочи. Третий раздел посвящен анализу экологических последствий проведения глобальных спортивных мероприятий в СССР и России. Наконец, в четвертом разделе спортивные мегасобытия представлены в качестве информационного продукта, актуальным примером конструирования которого выступают
Олимпийские игры 2014 г. в Сочи.
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Реализация данного проекта оказалась возможной благодаря институциональной поддержке Центра культурных исследований постсоциализма Института сравнительных исследований модернизации обществ Казанского
(Приволжского) федерального университета и факультета сравнительных политических исследований Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ (Санкт-Петербург).
В. Пасынкова, Н. Карбаинов

