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С каждым годом все больше государств становятся причастны к новому типу интегрированной глобальной экономической системы, тем самым, страны становятся все более
взаимозависимыми. До того, как процессы глобализации стали играть столь видимую
сегодня роль в международных отношениях, человечество не было настолько интегрированным; В международных отношениях у наций преобладал суверенитет, было больше
свободы действий, была возможность более независимо принимать или отрицать любые
предложенные иностранным государством пакты или договоры. Однако, поскольку мир
стал более технологически развит, усовершенствовались транспортные и коммуникационные системы, универсальный суверенитет начал сокращаться, что особенно отразилось на
Европейских странах.
Многие международные организации, будь то неправительственные организации (НПО),
политические организации или спортивные комитеты, они почувствовали на себе влияние
глобализации, которая становилась все более очевидной благодаря структурному формированию всемирных институтов. Двумя примерами процесса интеграции можно назвать
современные Олимпийские игры и создание Европейского союза. Хотя они кажутся очень
разными - политика и спорт - их состав и структура стали очень похожими, политика
была и остается очень важным фактором в спорте, и наоборот. Однако важно отметить,
что, хотя существуют сопоставимые сходства, необходимо признать, что это два полярно
разных института с уникальными функциями и аргументы могут противоречить большинству всех предложенных концепций. Эти различия не будут в центре внимания данного
доклада, поскольку целью работы является поиск и анализ связи между Олимпийским
движением и европейской интеграцией, вызванных процессом глобализации.
Глобализация - это термин, который особенно часто употребляется в международном
диалоге в последнее время. Роланд Робертсон дает конкретное определение глобализации
как понятию, обозначающему «Сжатие мира и усиление мирового сознания в целом ... как
конкретной глобальная взаимозависимости и созданию глобального целого» (Робертсон,
1992). По вопросу истоков глобализации ведется много дискуссий, некоторые говорят, что
она началась 500 лет назад, а другие считают, что это недавнее появление, проявляющееся
только в последние 50 лет. Основываясь на определении Робертсона и общем взгляде на
изменения, происходящие на планете, кажется, что это явление, которое прослеживается
давно, но до недавнего времени его эффекты и последствия не были так видимы и ощутимы. Определения термину также давали различные теоретики, такие как Маркс, Дюркгейм и Вебер, точки зрения которых необходимо учитывать с целью формирования более
общей, но в тоже время качественно дифференцированной картины; Маркс определяет
глобализацию модернизации как взрыв капитализма, новых рынков и потребительской
способности, в то время как Дюркгейм вместе с Вебером ссылаются на гомогенизацию
культуры и социальных норм из-за растущего разнообразия в более взаимозависимом и
взаимосвязанном мире (Вольтерс, 2001).
Процесс глобализации безусловно повлиял на изменения в структуре международных
отношений и миропорядке, один из примеров данного процесса заключается в создании
наднациональных институтов и организаций - органов, которые делегируют и функционируют выше государственного уровня и имеют многоуровневое управление. Сюда можно
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полноправно отнести создание современного Олимпийского движения и МОК, а также
процесс европейской интеграции посредством создания Европейского союза.
Чтобы понять какое влияние глобализация оказала на Олимпийское движение и европейскую интеграцию, важно понять, что представляют из себя эти процессы. Олимпийское
движение - это сложное движение, состоящее из различного рода участников, основанное
на учредительном документе, который называется Олимпийской хартией, в которой говорится, что «Олимпийское движение - это согласованные, организованные, универсальные
и постоянные действия, осуществляемые под руководством Международного олимпийского комитета (МОК), всех лиц и организаций, вдохновленных ценностями олимпизма. Он
охватывает пять континентов. Он достигает своего пика на великом спортивном фестивале, где участвуют спортсмены со всего мира, Олимпийских играх » (МОК, 2009).
Действующими лицами являются организации, административные и управленческие
группы, которые выражают содействие проведению Олимпийских игр, страны-союзники,
которые предпочитают участвовать в играх, а также спортсмены, которые соревнуются
и создают шоу для зрителей. Это событие, которое широко позиционируется в СМИ, обладает националистическим пылом и глобальным имиджем, обеспечивает идеальный фон
для изучения взаимосвязей между нациями с политической, социальной и экономической
точек зрения, без формальных атрибутов официальной внешней политики. Олимпийские
игры предоставляют еще одну возможность для современных государств вступать в диалог друг с другом, используя спорт и спортивную дипломатию как фактры мягкой силы
и международного сотрудничества.
Европейская интеграция - это фраза, которая относится к непрерывному процессу объединения Европы. В процессе интеграции «Национальное государство продолжает существовать как преобладающая организационная единица управления и основное направление в политической деятельности Западной Европе. Она производится в рамках сложной
сети договоренностей, процедур и институтов, которые вынужденно сужаются для объединения большего числа аспектов того, что когда-то полностью являлось национальными
прерогативами» (О’Нил, 1996). Интеграция Европы была и остается попыткой объединить
Европу и создать общие черты для всех стран на континенте, сохраняя при этом их национальную идентичность. Интеграция затрагивает социальный, культурный, политический
и экономический уровни, она не гомогенна, но каждое государство сохраняет свои отличительные признаки, является уважаемым другими странами. Путем изучения и реализации
потребностей отдельных стран, государства формируют общеевропейские потребности и
вместе они ищут наилучший сценарий для всех участников Европейской интеграции.
Хотя последствия глобализации повлияли на Олимпийское движение и европейскую
интеграцию в разные периоды времени, они были основаны на одних и тех же принципах,
имели идентичные цели и стремились выполнить многие аналогичные задачи - международное сотрудничество и посредничество вместе с сохранением культурной самобытности
и национализма. В 1894 году Кубертен учредил МОК - главный руководящий и организационный орган Игр. С тех пор создавались и другие руководящие органы, такие как
Оргкомитеты Олимпийских игр, Национальные олимпийские комитеты (НОК) и Международные спортивные федерации, в которые входили различные акторы, присутствующие
при участии и организации Олимпийских игр. Европейская интеграция прошла аналогичный процесс примерно через 50 лет. Технологические достижения того времени означали,
что все сектора, на которые оказала влияние промышленная революция, будут развиваться гораздо более высокими темпами и создадут более крепкую взаимозависимость между
странами по всему миру. Передвижения людей и торговых потоков стали намного проще
благодаря простоте транспортировки с созданием кораблей, поездов, автомобилей и других инноваций, которые были усовершенствованы и стали намного более эффективными
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(Худсон, 1999).
Процесс интеграции в Европе начался как совместный проект по укреплению отношений между европейскими странами и созданию межевропейского рынка. Европа сильно
пострадала от войн в экономическом и психологическом плане, что даже соперничающие
ранее нации стали нуждаться в сотрудничестве для восстановления. Начиная с экономической унификации посредством создания в 1951 году Европейского сообщества угля
и стали, были предприняты и другие действия для интеграции Европы. Итогом стало
создание в 1992 году Европейского союза в качестве контролирующей наднациональной
организации для обсуждения и последующего разрешения европейских проблем.
Также как и олимпийское движение, организационная структура европейской интеграции развивалась в течение последних 60 лет. Обе парадигмы содержат высший руководящий орган - МОК для Олимпийских игр и ЕС для Европы - которые достаточно идентично
организованы. Они являются наднациональными органами, которые делегируют вопросы
другим более мелким инстанциям и работают над получением лучшего возможного результата, будь то спортивное событие или решение энергетического кризиса. Очевидно,
что это две очень разные проблемы, но обе они основаны на аналогичном процессе, поскольку последствия глобализации в мире распространяются на все предметные области.
Историческая метаморфоза Европейской интеграции и Олимпийского движения доказывает, что по мере того, как мир становится все более взаимосвязанным, необходимо создать
международное лидерство в разных сферах жизни посредством создания наднациональных институтов. Эти органы допускают, чтобы все стороны из разных слоев общества
имели свое представительство наименее предвзятым образом и решения принимались на
основе международных интересов организации, а не личных интересов лидеров стран,
принимающих участие в разрешении вопросов.
В заключении необходимо подчеркнуть, что установление дружественных международных отношений и мирного международного сотрудничества стало универсальным стремление, отмеченным различными законодательными актами и политическими сообществами, такими как ЕС, который был создан как инструмент укрепления потенциала европейских государств, которые представлены в мире в период глобализации. Европейский союз
и Олимпийское движение имеют идентичные европейские культурные «корни», поскольку
оба они основаны на гуманистической и мирной перспективе международных отношений,
которые были связаны с древнеевропейскими гуманистическими идеалами еще со времен
Древних Олимпийских игр. Эта идея сформировала моральную основу для многих наднациональных организаций и распространилась по всему миру. Глобализация была ключевым фактором в эволюции и создании институтов международного масштаба и заставила
европейские государства постоянно пытаться построить мирное мировое сообщество.
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