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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА гаБОТЫ 
Актуальность исслеяпвдния- В последнее десятилетие на 

международных форумах, научных симпозиумах и конгрессах, в лите
ратуре и прессе все чаще и обстоятельнее обсуждаются проблемы 
олимпийского движения, его настоящее и будущее. Это положение выз
вано постоянно растущим социально-педагогическим значением 
Олимпийского движения в современном мире.

Это сложное общественное явление развивается в условиях 
противоречий, присущих миру.

Поскольку современный Олимпизм как доктрина основывается 
на философских, исторических, социологических и морально-этических 
принципах и идеях, постольку в нем находят свое отражение борьба 
основных направлений в философии и идеологии. В силу этого в них 
сталкиваются различные теории, концепции, взгляды на сущность 
Олимпизма, Олимпийского движения и Олимпийских игр, на их идеи и 
принципы, настоящее и будущее.

В политике советского государства находит отражение настой
чивое стремление к сохранению и упрочению мира, продолжению процес
са разрядки, реализации политики мирного сосуществования стран с 
различным социально-экономическим строем. *

В связи с этим придается большое значение деятельности в 
рамках Олимпийского движения, являющегося важным фактором укрепле
ния мира, взаимопонимания и сотрудничества л̂ е'жду народами.

Познание социальной сущности Олимпизма и социальных основ 
современного олимпийского движения - один из основных аспектов в 
формировании концепции Олимпийского движения.

В настоящее время у нас сложилась довольно противоречивая 
ситуация: богатая-практика участия советских спортивных организаций 
в Олимпийском движении, с одной стороны, и явно недостаточная



теоретическая разработка социальных, социально-аедагогических 
и других проблем Олимпийского движения, с другой стороны.

Диалектическое противоречие между уровнем развития Олимпийс
кого движения и реализацией социально-педагогических основ Олим
пизма определило проблему нашего исследования - выявление механиз
ма отношения возросшей роли Олимпийского движения и обострения 
борьбы между демократическими и реакционными силами на международ
ной арене. В какой степени тенденции Олимпийского движения 
подвержены влиянию факторов объективных.

Рабочая гипотеза. Предполагаем, что в 80-е годы текущего 
столетия имеются особенности в развитии Олимпийского движения, и 
наиболее четко определяются социально-педагогические тенденции.

Новизна исследования состоит в том, что впервые сделана 
попытка рассмотреть особенности и пути развития Олимпийского движе
ния в 80-е годы в зависимости от объективных предпосылок, таких 
как развитие международных отношений, экономические связи, НТР и 
другие, йзделены социально-педагогические тенденции ращвития 
Олимпийского движения.

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что в нем сформулированы ряд практических реко
мендаций, которые расширяют возможности пропаганды Олимпийских 
идей, использования ценностей Олимпизма в деле распространения 
спорта среди народов мира, для воспитания подрастающего поколения, 
в образовательных целях.

Результаты исследования внедрены в соответствующие разделы 
учебных программ по курсу истории и социологии физической культуры 
и спорта для студентов ГЦОЛИФК и КГИФК, а также в программы повыше
ния квалификации физкультурных работников.

*От внедрения получен положительный эффект, выразившийся в 
повышении объема информации, систематизации, и повышении эффект'ив-
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ности обучения студентов и практических работников сферы физичес
кая культура и спорт.

Материалы диссертации докладывались и обсуждались на научных 
конференциях молодых ученых ГЦОЛИФК (1986, 1987 гг.), на заседа
ниях кафедры истории и социологии физической культуры и спорта 
ГЦОЛИФК (1986,1987,1988 гг.), на ежегодных итоговых научных конфе
ренциях кафедры истории и социологии физических культуры и спорта 
ГЦОЛИФК (1986,1987,1988 гг.), на конференции кафедры ТОФВ КГИФК.

Положения выносимые на защиту:
1. Выделенные в работе объективные и субъективные факторы, 

оказали значимое влияние на развитие Олимпийского движения в 80-е 
годы.

2. В 80-е годы текущего столетия возрастают социальный 
статус и воспитательная значимость Олимпийского движения; направ
ления его развития определяют социально-педагогические тенденции.

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель нашего исследования - изучить социально-педагогические 

тенденции развития Международного олимпийского движения в 80-е 
годы, основываясь на марксистско-ленинскую теорию познания.

Ддя достижения поставленной цели мы определили следующие 
задачи;

1. Выявить факторы, определявшие „развитие Олимпийского дви- 
жения в 80-е годы.

2. Определить тенденции развития Олимпийского движения в 
исследуемый период.

3. Обосновать социально-педагогическую направленность 
Олимпийского движения.

4. Разработать практические рекомендации по изучению проблем 
Олимпийского движения.
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МЕТОДУ;
1. Историко-логический метод>
2. Конкретно-исторический метод
3. Метод историографического и библиографического анализа
4. Сравнительно-исторический метод.
Организация процесса исследования включает в себя следующие

этапы:
1. Проблематизацию и организацию исследования.
2. Выяснение сущности социально-педагогических тенденций, 

изучение характера воздействия объективных факторов, и выделение 
особенностей развития Олимпийского движения в 80-е годы. Решение 
главных задач диссертационной работы.

На этом этапе применяется целая совокупность логических 
методов и операций. К ним относятся:

- анализ;
- абстрагирование и обобщение;
- индукция;
- дедукция;
- восхож дение от абстрактного к конкретному.

Эти методы"работают" в единстве с историческими методами.
3. Анализ полученных результатов, оформление диссертацион

ной работы.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, выводов, практических рекомендаций, списка использо
ванных литературных источников. Объем диссертационной работы 147 
страниц машинописного текста, общий объем 185 страниц. Библиогра
фия содержит 422 источника, из них 14 на иностранных языках.

Диссертационная работа выполнена на кафедре истории и социо
логии физической культуры и спорта Государственного Центрального 
ордена Ленина института физической культуры в соответствии с темой



I.1.3. Сводного плана НИР Госкомспорта СССР на 1986-1990 гг. 
"Определить тенденции развития международного спорта и Олимпийс
кого движения". Номер государственной регистрации 01860121267.

Содержание работы 
Историко-логический анализ научных материалов по проблемам 

Олимпийского движения позволил нам определить магистральные нап
равления развития Современного олимпийского движения. Аппелируя 
к конкретно-историческому методу, удалось определить особенности 
развития Олимпийского движения конца 70-х начала 80-х годов ХХ-го 
столетия, такие как: возросшая социальная значимость Олимпизма; 
социально-педагогическая направленность исследований по проблемам 
Олимпийского движения, взаимозависимость тенденций Олимпийского 
движения и развития различных сфер жизнедеятельности человека; 
использование спорта в политических целях и т.п. Нами определена, 
как одна из наиболее важных черт Олимпийского движения в последние 
годы - возросшая зависимость от внешнеполитического курса той или 
другой из стран.

Эта особенность предопределила главное направление наших 
исследований - изучение политических сил, которые оказали влияние 
на Олимпийское движение, и общественного резонанса на развитие. 
Олимпийских идей в исследуемый период.

В главе "Факторы, влияющие на развитие Олимпийское движение” 
нами сделан анализ объективных предпосылок развития Олимпийского 
движения в 80-е годы текущего столетия, важнейшая из них - 
характер политических отношений между СССР и США, странами Варшавс
кого договора и ВАТО.

В начале 80-х годов XX столетия обострилась идеологическая 
борьба между двумя противоположными системами - социализмом и 
капитализмом. Эта борьба определила ход развития многих явлений 
в современном мире.
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Переход США в конце 70-х - начале 30-х годов к наращиванию 
кесткости в отношении стран социалистического содружества, интен
сивному увеличению военной мощи и широкому применению силового 
курса на международной арене, наложил свой отпечаток на видоизме
нения внешнеполитического механизма.

Многосторонняя дипломатия проделала путь от "холодной войны" 
к периоду разрядки и к новому заметному ухудшению международных 
отношений в первой половине 80-х годов.

Наметившееся в 70-х годах отставание СССР от США и других 
стран Запада, по основным показателям внутреннего развития, осла
било экономический базис нашей внешней политики. Исходя из объек
тивного и долгосрочного характера негативных тенденций внутреннего 
развития СССР, на Западе стали считать экономику наиболее уязви
мым звеном советской системы, подорвав которую можно нанести 
поражение социализму в других областях. Отставание оказало нега
тивное воздействие на те неэкономические факторы внешней политики, 
которые раньше успешно компенсировали недостаток нашей экономичес
кой мощи.

Застойные явления, возникшие в экономике и социальной 
жизни социалистических стран на рубеже 70-80-х годов, были одной 
из причин своего рода "второго издания" холодной войны. Что приве
ло к усилению насаждаемых кругами США шовинизма в сочетании с 
нагнетанием враждебности к Советскому Союзу и другим социалисти
ческим странам. Традиционные формы консерватизма уступают место 
авторитарным тенденциям.

Допускавшееся в недалеком прошлом в социалистических странах 
отступление от ленинских положений в сфере развития демократии, а
также удовлетворения материальных и духовных потребностей человека

*
ослабили позиции социализма на мировой арене, в определенной мере 
расшатали единство сил мира и прогресса. А это, в свою очередь,
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привело к-усилению агрессивных тенденций.
Совершенно естественно, что капиталистические страны, 

прежде всего ОША, не замедлили воспользоваться создавшейся ситуа
цией и перешли в наступление в начале 8и-х годов на внешнеполити
ческие позиции социализма.

Проведенный нами анализ международных отношений, их влияния 
на гуманитарные сферы, позволил некоторые выводы экстрополировать 
на область международных спортивных связей, в частности, на 
Международное олимпийское движение.

Объективный фактор - противоборство между социалистическими 
и капиталистическими странами, сыграл важную роль в подготовке и 
проведении игр ХХП и ХХЛ1 Олимпиад.

Проведению Игр ХХП Олимпиады в Москве предшествовала сложная 
политическая обстановка. Развернутая в январе 1980 года компания 
за проведение байкота московской Олимпиады, к ее началу, в июле, 
достигла своего эпогея.

Реакционные силы добивались экономической, политической 
блокады, переноса Игр в другую страну, пытались под разным предло
гом запретить спортсменам из капиталистических стран учавствовать 
в Играх в Москве.

Все эти акции следует рассматривать как следствие напряжен
ности в политических отношениях между США и СССР, странами социа
листического содружества и капиталистическими'странами.

Характер этих отношений не изменился в-первой половине 
80-х годов.

Середина 80-х годов в международном Олимпийском движении 
отличалась обострением противоречий между национализмом и интерна
ционализмом, между демократизмом и консерватизмом, что повлияло 
на подготовку и ход Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Проявилась



тенденция к усилении коммерциализации подготовки и проведения 
Игр. В Олимпийском движении появилась практика финансирование 
Игр частным капиталом, что усилило тенденцию негативного вмеша

тельства политики в спорт.
Спровоцированный отказ спортсменов целого ряда стран от 

участия в Играх ХХШ Олимпиады является следствием попыток админи
страции Картера и Рейгана перенести дух "холодной войны" в область 

спорта.
Многие рекламные провокационные акции были организованы с 

одной целью - спровоцировать неучастие спортсменов социалистичес
ких стран в Играх. Цель была достигнута.

Недальновидная политика спортивных руководителей, использо- ■ 
вание спорта для удовлетворения политических амбиций в странах 
социалистического содружества, привели к неправильной оценке об
становки и очень опасному, для судеб Олимпийского движения, реше
нию неучастие в играх в Лос-Андаелесе.

Политические силы пытались на протяжении двух Олимпиад 
"растянуть" страны участницы Олимпийского .движения по двумя сто
ронам.

Но ход истории, общественного прогресса все настоятельнее 
показывает взаимозависимость, целостность мира, необходимость 
конструктивного, созидательного взаимодействия государств и наро
дов.

В свою очередь, спорт составляет существенный элемент в 
современных международных отношениях, он воздействует на их 
развитие, организационные факторы и содержание. Спорт эффективно 
способствует преодолению национальных барьеров, созданию между
народных объединений, укреплению международного движения

Международное спортивное движение - составная и неотъемлемая
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часть современной общественной жизни и межгосударственных отно
шений - отражает в своем развитии борьбу и сотрудничество стран 
различных общественных систем, отношения между индустриально 

развитыми и развивающимися странами.
Так анализ взаимоотношении стран экономически развитых и 

развивающихся позволил нам выявить тенденцию углубления политики 
неоколониализма.И с этой позиции оценить перспективы развития 
спорта, Олимпийского движения в развивающихся странах.

Следует отметить, что в 80-е годы в политике неоколониализ
ма наблюдается тенденция экономического и политического закабале
ния стран для политических манипуляций и шантажа при подготовке 

Олимпийских игр.
Совершенно очевиден факт, что история современного олимпийс

кого движения доказывает непрекращающуюся доминацию богатых стран 
над отсталыми.

Рассматривая результаты Олимпийских игр последних трех 
Олимпиад, видим, что несколько стран разделяют между собой боль
шинство зачетных очков, и в сравнении с Играли конца 60-х, начала 
70-х годов, происходит усиление этой тенденции.

Тисленный рост стран участниц Олимпийского движения не изме
нил иерархии олимпийских результатов, тенденция различий между 
уровнем развития спорта в развитых и развивающихся странах сохра
нилась. Ыонно утверждать, что международная иерархия настоящих 
спортивных результатсв вне всякого сомнения отражает социально- 
экономическую мощь государства, и деление мира на два блока: 
страны индустриально развитые, или богатые и страны индустриально 
неразвитые или бедные.

Пока не изменится' соотношение сил в экономике между могущест
венными экономически развитыми странами и развивающимися изменений
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в соотношений сил в спорте не будет.
Положение развивающихся стран на международной арене и 

Олимпийских играх усугубляется ни только объективными, но и 
субъективными факторами развития спорта.

Тенденция роста стоимости организации Игр усугубляет поло
жение этих стран в перспективе Проведения Олимпиад. Сохраняется 
консервативная тенденция балатирования в Международные спортивные

о
объединения представителей развивающихся стран.

Однако, рост числа развивающихся стран - участниц Олимпийс
кого движения, не только расширило географию Олимпизма, численно 
увеличило олимпийскую се:.гью, но и активизировало международное 
спортивное движение. Ярким проявлением силы олимпизма становится 
растущее число различных континентальных, региональных и других 
комплексных соревнований, проводимых в период между олимпиадами 
в соответствии с олимпиискими принципами.

Расширение программы "Олимпийская солидарность" служит попу
ляризации Ол и м п и й с к и х  идеалов, сплочению Олимпийской семьи, 
поддержке спортсменов из развивающихся стран, их участию в очеред
ных Играх, популяризации идей Олимпизма в этих странах.

Для ЬО-х годов'ХХ-го столетия характерен рост научно-техни
ческого прогресса, неоднозначно влияющего на развитие Олимпийского 
движения. С одной стороны, расширяется материальная база,совер
шенствуются спортивные снаряды, с другой - возрастает стоимость 
илимпиад / новые дорогостоящие материалы для- снарядов, гигантские 
спортивные сооружения, широкая сеть коммуникаций/, элитйрность у 
ряда видов спорта, возросли технические, организационные сложности 
при подготовке Игр, которые необходимо решать городам-столицам 
Олимпиад. Рост технического прогресса и комплексность Игр, требуют 
больших материальных затрат, что непосильно развивающимся страна.!.
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Это негативно сказывается на развитие спорта, уменьшает возмож
ности этих стран для проведения крупных Международных спортивных 
соревнований, Олимпийских игр.

Решение этой проблемы нам ввдется в четком изложении 
международны!,ти федерациям своих требований, соответствующих 
научно-техническому прогрессу и отвечающих интересам развития 
спорта, но максимально рационализированных.

Изучая влияние НТР на международное спортивное движение, мы 
отметили возросшее значение экономического фактора в подготовке и 
проведении Игр, как следствие коммерциализация спорта. Прослежива
ется взаимосвязь трех явлений: экономическое развитие, коммерциа- 
лизация, профессионализации спорта.

Расширении сети коммуникации повлекло за собой возросший 
интерес коммерсантов к Олимпийским играм, которые могли бы стать 
одной из сфер рекламного бизнеса. Процесс коммерциализации и про
фессионализации приводит к материальной зависимости спорта и 
спортсменов от капиталистического рынка и превращает его в одну 
из "монополий".

На телевидении спорт становится объектом коммерции. Доходы 
от телетрансляций являются значимым источником финансирования 
Олимпийских игр, Олимпийского движения. Но вместе с тем. Олимпийс
кое движение рискует впасть в зависимость от телевидения, рекламы.

Процесс коммерциализации, тесно связанный с профессионализа
цией спорта, неминуемо должен был выдвинуть требования допуска 
профессиональных спортсменов на Олимпийские игры.

Так в 1985 году на заседании Исполкома МОК в Лозане было 
принято решение об участии в олимпийских играх профессиональных 
спортсменов, о допуске профессиональных спортсменов на Игры 
1988 г^да в пяти видах спорта. Открытие Игр для профессиональных
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спортсменов привело к проникновению'капиталистических фор! 
производства на олимпийскую арену.

Что вызвало неоднозначную оценку специалистов по проблемам 
спортивного движения. Ряд из них, свявывали коммерциализацию и 
профессионализацию спорта с падением нравственного начала, умоле- 
нием основ и принципов Олимпийского движения.

Но нельзя не видеть позитивные стороны коммерческих опера
ций в спорте, широкого влияния НТР на развитие современного между
народного спортивного движения. Такие средства массовой информации, 
как пресса, радио и телевидения, оказывают влияние на распростра
нение олимпиискдх идей, на формирование социального статуса спор
та, представляют собой мощный инструмент и специфическую форму 

интеграции.
Закон познания "Борьба и единство противоположностей" нашел 

многократное подтверждение в ходе логического осмысление развития 
Олимпийского движения. Одним из таких подтверждений является ре
зультат анализа роли государства в развитии Олимпийского движения.
С одной стороны, мы видим политические манипуляции в спорте, что 
ни раз ставило его на грань раскола, с другой - в 80-е годы 
расширяются программы поддержки спорта, Олимпийского движения со 
стороны правительств многих стран. Появились акты и фактические 
данные, свидетельствующие о тенденции усиления роли государства в 
развитии физического воспитания.

Еще одним примером "единства противоположностей" являются: 
с одной стороны - усиление противоборства между социалистическими 
и капиталистическими странами, с другой - рост демократических 
движений, движения "Спортсмены в борьбе за мир" в этих странах.

Для 80-х годов XX столетия характерны массовые демократичес
кие движения. Это реальная сила, важный элемент общественного 
развития. Демократическое движение - это новый долговременный и
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влиятельный фактор потенциала мира.
Свою реальную силу этот тезис обрел в идее проведения Игр 

Доброй воли, в расширении программы "Олимпийская солидарность", 
в движении "Спортсмены в борьбе за мир".

Изучая проблемы развития олимпийского движения в 80-е годы 
мы пришли к выводу: решение многих проблем требует от членов 
Олимпийского движения компромисов, сотрудничества в тех областях, 
которые долгое время были предметом споров. Последовательная демок
ратизация и гуманизация международных отношений, целенаправленные 
совместные усилия государств призваны создать неразрывную ткань 
сотрудничества.

Ход развития международных отношений, позитивные изменения, 
произошедшие во второй половине 80-х годов коренным образом изме
нили подход ко многим проблемам. С середины 80-х годов господствую
щей тенденцией совершенствования и перестройки системы политичес
ких отношений становятся рост взаимной выгоды и взаимной ответст
венности, укрепление самостоятельности и суверенитета каждого 
участника в решении как национальных, так и общих интернациональных 
проблем.

Для понимания того, как в современных условиях проявляет 
себя в мировой политике нравственные к духовные факторы, исключи
тельно важное значение имеет принцип деидеологизации межгосударст
венных отношений, выдвинутый и обоснованный в книге М.С. Горбачева 
"Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира".

Так, процесс формирования безопасного, безъядерного мира: 
устранение существующих сегодня недоверия, напряженности и враждеб
ности в немалой степень"будет зависеть от широты участия в нем 
:амых различных общественных и политических сил.

В преобразовании современных международных реалий в суждении



морально-нравственного, духовного порядка особая роль принадлежит 
международной научной и творческой интеллигенции, её союзам и 
организациям. Немаловажную роль в этом процессе играют междуна
родные спортивные объединения.

Интересы развития спорта и взаимовыгодного сотрудничества 
между странами с различным социальным строем требуют формирования 
системы международных отношений нового типа. К тому же эти отно
шения должны постоянно развиваться и обогощаться в соответствии 
с потребностями времени.

В сфере спорта удалось осуществить поистине глобально 
скоординированную плодотворную деятельность его представителей 
независимо от принадлежности к той или иной общественно-политичес
кой системе, идеологии или религиозных убеждений. Много усилий 
приложено для преодоления разногласии между Соединенными штатами 
и Советским Союзом, сглаживания противоречий, возникших за послед
нее десятилетие, подтверждение тому - проведение игр ХХ1У Олимпи
ады в Сеуле, Игр Доброй воли в СССР и США.

Характер межгосударственных отношений в 80-е годы определил 
необходимость расширения правительственных конструктивных решений 
в области спорта при'условии автономии НОКов.

Чтобы решить проблемы, стоящие перед современным Олимпийским 
движением, обеспечить суверенитет и единство Олимпизму, в основу 
отношений должно лечь простое, но фундаментальное условие: основы
ваться на "креативных" (созидательных), а не-реактивных (отрица
тельных) действиях; отвечать коллективным, а не индивидуальным '  
интересам, что позволит избежать каких-либо иллюзий в отношении 
друг друга; ставить глобальные проблемы над региональными и ло
кальными; опираться на интеллект и логику, а не на эмоции; оцени
вать поведение субъектов Олимпийского движения объективно.

It,
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в а в о д ы

Проведенное исследование позволило сделать следующие 

выводы:
I. Международное Олимпийское движение конца XX столетия 

представляет собой сложное социально-политическое и культурное 
явление. Его развитие в начале 80-х годов происходит в условиях 
острых противоречий между двумя социальными системами: социализ
мом и капитализмом:

2. Координальные изменения, происшедшие в мире, начиная со 
второй половины 80-х го д о е , постепенно приводят к необходимости 
коренного пересмотра многих концепций, принципов и норм Олимпийс
кого движения. Ото связано с внедрением в политику и деятельность 
Олимпийского движения нового мышления, призванного показывать 
приоретет общечеловеческих ценностей и интересов над политическими 
и идеологическими разногласиями.

Разумные компромиссы, общечеловеческие, морально-этические, 
гуманистические принципы и нормы должны находить свое закрепление 
в международных спортивных актах (Олимпийская хартия, Уставы МСФ, 
ОИШС и другие).

3. Историческая обстановка,' сложившаяся в мире в 80-е годы 
обусловила влияние факторов, определяющих главные тенденции 
Олимпийского движения:

- усиление противоборства между социализмом и капитализмом 
в начале 80-х годов;

- активное участие в Олимпийском движении спортивных органи
заций социалистических стран;

- рост авторитета развивающихся стран в современном мире и 
широкое включение спортивных организаций этих стран в Олимпийское 
движение;



- рост демократических движений в мире, борьба за я щ е р н о е  
разоружение, социальный прогресс, что способствовало активному 
участию людей разных по социальному составу, рассовому происхож
дению и религиозным убеждениям в Олимпийском движении;

- изменения произошедшие в мире в середине 80-х годов 
повлекли за собой коренные изменения в Международном спортивном 
движении, изменили подход ко многим явлениям в Олимпийском движе- 
ЯКИ |

- влияние НТР на распространение физической культуры и спор
та, усиление роли телевидения в деле пропаганды олимпийских идей, 
расширение коммерческого начала в международном спортивном движе
нии. *

4. В олимпийском движении под воздействием вышеназванных 
факторов происходит формирование основных тенденций:

- проявление негативных сторон национализма, шовинизма и 
космополитизма при подготовке и проведении ХХП и ХХШ Олимпиад;

- обострение противоборства любительства и профессионализма 
в Олимпийском движении в первой половине 80-х годов;

- расширение географии Олимпийского движения, эволюция 
международных спортивных объединений и появление новых видов спор
та в программе Олимпийских игр;

- дальнейшая демократизация и интернационализация Олимпийс
кого движения;

- усиление воздействия социально-педагогического механизма 
на Олимпийское движение; ° у

- необходимость разумных политических компромиссов в Олим
пийском движении и стремление к деидеологизации межгосударственных 
спортивных связей;

- рост влияния средств массовой информации на Олимпийское 

движение;
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- рост влияния экономических факторов;
- стремление к объединению всех прогрессивных сил в 

Олимпийском движении за мир и дружбу между народами.
5. В 30-е годы усиливается социально-педагогическая направ

ленность в развитии Олимпийского движения. Идея и принципы Олим
пизма все более широко стали использоваться в идеологическом и 
нравственном воспитании подрастающего поколения. Прогресс Олимпий
ского движения выходит на новые рубежи.

6. Поскольку стоит вопрос о длительном мирном периоде 
существования двух социальных систем, постольку неизбежны их взаи
мосвязи я взаимозависимость з рамках, общемирового развития. Нару
шение этого принципа в конце 70-х, начала 80-х годов привело к 
печатаным последствиям и поставило Олимпийское движение на грань 
раскола. В нашем сложном мире и его детище - Олимпийском движении - 
на первый план выдвигаются различные политические компромиссы, 
выступающие верным гарантом единства Олимпизма, Олимпийского 
движения и Олимпийских игр современности.
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