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МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: ОЛИМПИЙСКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ»
INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE
“THE POLITICAL GAMES: THE OLYMPIC AGENDA”
22 марта 2013 г. в Санкт-Петербурге на факультете сравнительных политических исследований Северо-Западного института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
состоялась международная междисциплинарная конференция «Политические
игры: Олимпийская повестка дня».
Основная идея конференции состояла в том, что Олимпийские игры представляют собой не только крупнейшее спортивное соревнование, но и важнейшее событие в мировой политической повестке дня и международных отношениях. Организаторы конференции исходили из признания современных
Олимпийских игр в качестве арены для политической борьбы и выражения интересов различных политических акторов, в первую очередь включающих национальные государства, транснациональные корпорации и социальные группы. При разработке концепции конференции учитывалось, что Олимпийские
игры активно используются странами — участниками олимпийского движения
для продвижения положительного имиджа на международной арене, конструирования национальной идентичности, укрепления политических интересов
в международном сообществе. Однако во время подготовки и проведения
Олимпийских игр проявляются глубокие социальные конфликты и политические противоречия на глобальном, национальном и локальном уровнях, своевременный анализ и решение которых необходимы для успешной организации
Олимпийских игр и международного сотрудничества.
Конференция «Политические игры: Олимпийская повестка дня» предполагала рассмотрение политических аспектов развития олимпийского движения
в перспективе организации Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. На конференцию
были приглашены зарубежные и российские политологи, социологи, историки
и культурологи, исследования которых посвящены таким направлениям, как
история Олимпийских игр и олимпийского движения, руководство и управление Олимпийскими играми, Олимпийские игры 2014 г. в Сочи. Организаторы
предложили для рассмотрения вопросы, связанные с институционализацией
олимпийского движения, проведением Олимпийских игр в условиях тоталитаризма, бойкотами Олимпийских игр 1980 г. в Москве и 1984 г. в Лос-Анджелесе,
обеспечением безопасности на Олимпийских играх. Отдельное внимание предполагалось уделить процессам коммерциализации и глобализации Олимпийских игр, а также анализу структуры олимпийской системы и процессу приня235
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тия политических решений в олимпийском движении, взаимоотношениям
Международного олимпийского комитета и национальных государств, борьбе
олимпийского движения с коррупцией, расизмом, нечестным соперничеством.
Наконец, в преддверии Олимпийских игр в Сочи одной из ключевых тем конференции был заявлен анализ таких проблем, как подготовка Олимпийских игр
2014 г. и политическая повестка дня в России, медийное освещение Олимпийских игр, борьба с коррупцией и нарушениями прав человека при организации
Олимпийских игр, отношение к Олимпийским играм в России и за рубежом.
В качестве приглашенных лекторов на конференции выступили профессор
Алан Байрнер (Университет Лафборо, Великобритания), профессор Жан-Лу
Шаппле (Университет Лозанны, Швейцария), профессор Поль Диши (Парижский Институт политических наук, Франция). Также в конференции приняли
участие исследователи Университета Сент-Галлена (Швейцария), Университета Лунда (Швеция), Печского университета (Венгрия), Университета Джорджа
Вашингтона (США). Российские участники представляли Северо-Западный
институт управления РАНХиГС (Санкт-Петербург), Европейский университет
в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский университет — Высшую школу экономики
(Санкт-Петербург), Московский государственный университет, Самарский государственный университет.
Конференцию открыла пленарная дискуссия «Истоки возникновения
олимпийского движения», на которой были представлены «англофильская»
и «франкофильская» точки зрения на происхождение современных Олимпийских игр. Алан Байрнер и Поль Диши проанализировали процесс эволюции
Олимпийских игр, уделив отдельное внимание британским протоолимпийским играм в Мач-Венлоке и роли французского аристократа Пьера де Кубертена в возрождении олимпийского движения.
Первая панель конференции была посвящена историческим аспектам развития Олимпийских игр, в том числе политическим компонентам олимпийского движения (Дмитрий Воинов) и Олимпийским играм в Москве 1980 г.
(Ольга Чепурная). Также для обсуждения были предложены методологические
проблемы сравнительного анализа Олимпийских игр в условиях глобализации
(Вероника Пасынкова) и вопросы соблюдения прав человека в ходе подготовки
Олимпийских игр (Дмитрий Дубровский).
Вторая панель конференции включала представление проекта «Сочи-2014»
в качестве политического и медийного конструкта. В фокусе анализа оказались
аспекты изучения общественного мнения об Олимпийских играх в Сочи 2014 г.
(Мартин Мюллер) и подготовки сборной России к предстоящим Олимпийским
играм (Виталий Горохов). Отдельное внимание было уделено проблеме медийного освещения Олимпийских игр в Сочи, в частности, интернет-технологиям
продвижения позитивного образа Сочи-2014 (Екатерина Лосевская) и конструированию личной и общественной причастности к проведению Олимпийских
игр (Эмиль Перссон).
В третьей панели проходило обсуждение политических вопросов управления олимпийским движением. Для обсуждения были представлены проблема
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управления сферой спорта в Европейском Союзе (Агнеш Тука) и анализ политического курса в области экологического строительства при проведении Олимпийских игр в СССР и России (Дмитрий Нечипорук).
Конференция завершилась пленарной дискуссией «Управление в олимпийской системе», на которой были представлены основные принципы олимпийского управления, включающие совокупность взаимодействий классических, современных и регулятивных акторов. Жан-Лу Шаппле обратил отдельное
внимание на процессы глобализации олимпийского движения, которые выступают определяющим фактором развития современных Олимпийских игр.
В. Пасынкова

