МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «МЕГАСОБЫТИЯ
В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ: НЕОЛИБЕРАЛИЗМ,
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ГЛОКАЛИЗАЦИЯ»
INTERNATIONAL SEMINAR “MEGA-EVENTS
IN (POST)-SOCIALIST COUNTRIES: NEOLIBERALISM,
SOCIALIST LEGACY AND GLOCALIZATION”
14–17 октября 2013 г. в Казанском федеральном университете прошел
международный семинар «Мегасобытия в постсоциалистических странах: неолиберализм, социалистическое наследие и глокализация». Семинар был организован Центром культурных исследований постсоциализма Института сравнительных исследований модернизации обществ Казанского федерального
университета (ИСИМО КФУ).
В последнее десятилетие города в постсоциалистических странах стали местом проведения международных спортивных и политических мегасобытий:
летние Олимпийские игры в Пекине в 2008 г., Чемпионат Европы по футболу
в ряде городов Польши и Украины в 2012 г., Саммит АТЭС во Владивостоке
в 2012 г., Всемирная Летняя Универсиада в Казани в 2013 г. В 2014 г. в Сочи
пройдет зимняя Олимпиада, в 2017 г. в Алматы — Универсиада, в 2018 г. в нескольких городах России будет проведен Чемпионат мира по футболу. Не случайно мегасобытия в этих странах стали объектом исследования представителей различных социальных наук. С одной стороны, исследователи говорят
о том, что подготовка и организация мегасобытий в постсоциалистических
странах отражает глобальные тенденции развития капиталистической экономики в неолиберальную эпоху и является частью стратегии городов, используемой для повышения статуса и рекламирования роли города на глобальной
сцене. С другой, для мегасобытий в этих странах характерны уникальные особенности, проявляющиеся, прежде всего, в культурных и идеологических последствиях общего социалистического прошлого. Кроме этого, важно учитывать, что подготовка и организация глобальных мегасобытий происходит
в рамках локальных политических, экономических и культурных контекстов,
уникальных только для конкретных принимающих стран, регионов или городов. Таким образом, одна из важных задач для исследователей мегасобытий
в постсоциалистических странах состоит в том, чтобы понять и объяснить данные эффекты глокализации.
Цель семинара состояла в том, чтобы обсудить теоретические и эмпирические исследования, посвященные подготовке и проведению спортивных, политических и экономических мегасобытий в постсоциалистических странах.
В работе семинара приняли участие исследователи из Швеции, Швейцарии,
Венгрии, Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи, Екатеринбурга и Казани.
Начался семинар 14 октября с публичной лекции профессора национального научного фонда Швейцарии из университета Цюриха Мартина Мюллера
«Семь “смертных грехов” планирования мегасобытий: уроки для городов
и стран». В своей лекции он выделил семь основных проблем в планировании
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крупных событий, метафорично сравнив их с семью «смертными грехами»
в христианстве (гордыня, алчность, похоть, лень, зависть, чревоугодие и гнев).
Его лекция, ставшая своеобразным прологом предстоящего семинара, задала
тон обсуждаемым на данном мероприятии вопросам, поскольку научный анализ предполагает оценку всех положительных и отрицательных сторон любого
явления. Именно такой подход позволяет лучше и качественнее оценить все
риски и повысить эффективность принимаемых решений при планировании
и реализации любого нового проекта.
15–17 октября прошли заседания пяти секций: «Политэкономия мегасобытий», «Политические мифы и мегасобытия» и «Экологические аспекты мегасобытий», «Противоречивые эффекты мегасобытий для постсоциалистических
городов» и «Универсиада в Казани: конструирование образа “спортивной столицы России” и (или) празднование региональной идентичности?». В рамках
секции, посвященной политэкономии мегасобытий, Александр Овчинников из
Казанского национального исследовательского технологического университета рассмотрел, каким образом спортивные мегасобытия могут выступать источником изучения модернизации в постсоветских странах. Свои теоретические
тезисы докладчик продемонстрировал на примере Казанской Универсиады.
Николай Карбаинов из Центра культурных исследований постсоциализма КФУ
на примере исследования изъятия собственности в олимпийском Сочи рассмотрел возможности и ограничения различных теоретических подходов к анализу
феномена мегасобытий в постсоциалистических странах.
На секции « Политические мифы и мегасобытия» Олег Реут из Петрозаводского государственного университета на примере Чемпионата мира по легкой
атлетике в Москве показал, какую символическую роль выполняют подсчеты
общекомандного зачета медалей в России и как политизация спорта способствует закреплению антиамериканизма в массовом сознании россиян. Эмиль
Перссон из Университета Лунда и Университета Мальме (Швеция) рассмотрел
на примере Олимпийских игр в Сочи, каким образом воспроизводится такой
политический миф, как «дружба народов».
На секции «Экологические аспекты мегасобытий» Мартин Мюллер из Университета Цюриха рассказал о том, как создавалась на бумаге экологическая
повестка дня в олимпийском Сочи и каким образом она воплощалась в реальности в контексте глокализации. Дмитрий Нечипорук из Высшей школы экономики (Санкт-Петербург) на сравнительном историческом материале рассмотрел связь между экологическими требованиями и Олимпийскими играми.
Полина Ермолаева из Казанского федерального университета на примере Универсиады в Казани рассказала о социально-экологических барьерах при подготовке постсоветских городов к спортивным мегасобытиям.
На секции, посвященной противоречивым эффектам мегасобытий в постсоциалистических городах, Агнеш Тука из университета Печа (Венгрия)
рассказала об опыте Таллина и Печа, которые становились в разное время «Европейскими культурными столицами». Ольга Чепурная из СПбГУ проанализировала в своем докладе дискурсы, связанные со строительством нового стадиона в Санкт-Петербурге. Наталия Иконникова из Высшей школы экономики
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(Москва) рассказала о социальных эффектах подготовки к Олимпийским играм
в Сочи для жителей Адлера. Екатерина Маркина из Сочинского государственного университета показала, как создавалась безбарьерная среда в олимпийском Сочи.
На секции, посвященной казанской Универсиаде, Ирина Кузнецова из
Центра культурных исследований постсоциализма ИСИМО КФУ проанализировала последствия Универсиады для городского развития. Александра Яцык из
КФУ рассказала о роли региональной идентичности в контексте культурной
Универсиады. Вера Галиндабаева из Центра культурных исследований постсоциализма КФУ проанализировала в своем докладе конфликт между городскими властями и движением зоозащитников, связанный с отстрелом бездомных животных в преддверии Универсиады.
Завершился семинар дискуссией в рамках круглого стола «100 дней после
Универсиады в Казани: последствия и уроки», в которой помимо ученых
участвовали представители дирекции Универсиады-2013, журналисты и представители ректората КФУ. Открыла работу круглого стола профессор Уральского федерального университета Елена Трубина лекцией, в которой затронула
проблему противоречивых последствий и уроков мегасобытий. Обсуждение
получилось открытым и интересным, поскольку каждый участник заседания
постарался обозначить наиболее волнующие его вопросы, которые касались
прошедшей Универсиады. Чиновники, представители науки, журналисты
в рамках круглого стола обменялись мнениями и рекомендациями, оценили
выгоды, которые принесла Универсиада Казани и стране, а также трудности,
с которыми столкнулись как жители города и Татарстана, так и организаторы
при подготовке и проведении этого мегасобытия.
Помимо академической составляющей семинара была предусмотрена
и экскурсия участников семинара по спортивным объектам Универсиады-2013 — посещение деревни Универсиады (ныне студенческий городок),
Академии тенниса, Гребного канала и стадиона «Kazan-Arena».
Н.И. Карбаинов

