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Сегодня и исторически Кавказ с точки зрения классической геополитики, 

является зоной напряженных отношений между англо-саксонским миром и Россией 
за контроль над стратегическим центром Евразии.  

В целом, непосредственно в геополитике всего кавказского региона участвуют 
следующие основные силы:  

 мировые державы, их союзы и объединения (Россия, США, Евросоюз, 
НАТО); 

 региональные государства (Турция, Иран, Саудовская Аравия); 

 непосредственно южнокавказские страны (Грузия, Азербайджан, Армения); 

 нетрадиционные субъекты политики: непризнанные государства Южного 
Кавказа (Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах), а также различные 
транснациональные корпорации, неправительственные организации, 
некоммерческие организации и др. 

Развал Советского Союза и отход России на север привели к нарушению 
исторически сложившегося в XIX–XX вв. геополитического и стратегического 
равновесия в Кавказском регионе. Здесь возникла новая геополитическая ситуация, 
благоприятная по ряду параметров для национальных интересов и безопасности 
России. Государства Южного Кавказа – Азербайджан, Армения и Грузия – перешли 
в сферу внешней геополитики России, республики Северного Кавказа остались в 
зоне внутренней, региональной геополитики Москвы. 

Северный Кавказ выступает сложившимся в социально-экономическим и 
историко-культурным регионом в течение уже более ста лет. Он включен в систему 
трансрегиональных этнополитических отношений, а происходящие здесь процессы 
оказывают воздействие не только на региональную, но и общероссийскую, и 
кавказскую социально-политическую ситуацию.  

Северо-Кавказский регион представляет собой наиболее полиэтничный район 
России со сложным этноконфессиональным составом населения, различными по 
типу субъектами Российской Федерации: 7 республик, 2 края, 1 область. Этнизация 
политического пространства и государственного аппарата республик на Северном 
Кавказе, обострение борьбы регионального традиционализма, фундаментализма и 
модернизационных процессов, ослабление федеральной власти в 90-е годы, 
обострили проблемы национальной безопасности России. Ситуацию в последнее 
время еще больше осложняют основные конфликтогенные факторы:  
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1. Многонациональный характер региона. На территории Северного Кавказа 
проживает наибольшее, в сравнении со всеми остальными регионами России, 
количество наций и этнических общностей. Сам по себе многонациональный 
характер региона не является причиной возникновения межнациональных 
конфликтов, но выступает фактором, усложняющим процесс примирения и 
нахождения консенсуса в случае конфликта различных групп.  

2. Значительное влияние на общество традиционных социальных институтов. 
Такие структуры, как советы родов, старейшины, религиозные братства действуют 
на основании норм права эпохи «военной демократии», более чем тысячелетней 
давности. Можно уверенно говорить о том, что нарушения прав человека в регионе, 
совершаемые традиционными социальными институтами, сопоставимы по своим 
масштабам с нарушениями, ответственность за которые ложится на государство 

3. Географические особенности территории и негативная историческая память. 
Вследствие высокой плотности миграционных потоков и ограниченности 
жизненного пространства, в большинстве республик Северного Кавказа имеется 
множество территорий, на историческое владение которыми могут претендовать два 
или несколько народов, что до сегодняшней поры может выступать поводом 
вооруженного конфликта или скрытой межнациональной напряженности.  

4. Активизация радикального фундаментализма. Именно на юге России 
находятся главные центры радикального вакхабизма – крайне политизированной 
формы бытования ислама, которая используется в своих целях лидерами 
национальных радикалов и сепаратистов.  

5. Комплекс социально-экономических факторов. Среди факторов, 
оказывающих наиболее существенное влияние на содержание и характер 
общественно-политической и экономической ситуации на Северном Кавказе, 
следует выделить кризисное состояние экономики, которое охватило большинство 
субъектов региона. По большинству социально-экономических показателей 
субъекты СКФО находятся на последнем месте среди других регионов России. Для 
ЮФО, наоборот, характерно, что пять территорий «степного Предкавказья» - 
Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Волгоградская и Астраханская 
области дают свыше 80 % суммарного валового регионального продукта. 
Депрессивное состояние экономики своим неизбежным следствием имеет высокий 
уровень безработицы, особенно среди молодежи.  

6. Миграционные процессы. С распадом СССР Кавказ стал местом для 
массового притока беженцев из горячих точек стран СНГ. Неконтролируемая 
миграция имеет своим следствием возрастание нагрузки на социальную сферу, 
напряженность на рынках труда, в результате чего отмечается рост безработицы. 
Часто взаимоотношения местного старожильческого населения с диаспорами 
мигрантов балансируют на грани конфликта. 

Эти конфликтогенные факторы усиливаются геополитическим положением 
Северного Кавказа и факторами внешнего влияния. Полиэтничность Северного 
Кавказа, деструктивный или националистический характер целой группы 
влиятельных общественных объединений, заявляющих о себе как институтах 
гражданского общества – это политическая реальность, с которой необходимо 
считаться. Но не только считаться, а с помощью этнологической экспертизы 
просчитывать перспективы и варианты дальнейшего развития, на федеральном и 
местном уровне принимать продуманные законы и решения, которые будут 
способствовать формированию гражданского общества на основе деэтнизации 
политики и деполитизации этничности и религии как главного фактора 
предупреждения радикализма. Не только муниципальная реформа, но и другие 
новации, например новый порядок избрания глав субъектов федерации, также 
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имеют конфликтный потенциал, который способен выступить фактором 
радикализации части населения этих республик. 

Распространение экстремизма среди молодежи, в том числе студенческой, на 
Северном Кавказе стало одной из острейших проблем. Увеличивается количество 
преступлений, поднимается уровень насилия, его проявления становятся жестокими 
и профессиональными. От посягательств на собственность преступники все чаще 
переходят к заказным убийствам, экстремизму, активнее используют оружие, 
взрывные устройства. Криминальные деяния насильственной группы составляют 
примерно 20 % всех преступлений, тяжкие – около 5 %. 

Причины, порождающие эти угрозы разнообразны: рост экономического 
неравенства людей, социальные и национальные противоречия, несовершенство 
законов, слабость правоохранительной системы, неэффективность администрации 
прежних ценностных идеалов людей и несформированность новых. Общая причина: 
отсутствие в стране условий, стимулов и культурных навыков для равного участия 
всех граждан в свободной социальной конкуренции на рынке труда и таланта. Это 
ведет к разочарованию существенной части населения в эффективности законных 
способов обретения социальных благ (материального достатка, престижного статуса, 
необходимых медицинских и реабилитационных услуг, уважения со стороны 
референтной группы и т.п.), к массовой маргинализации и криминализации людей, 
росту социального недовольства, носящего пока еще сравнительно 
неорганизованные формы, а в результате – к перечисленным выше угрозам 
национальной безопасности российского общества. 

Особенно остро вопрос о молодежном этнополитическом экстремизме встал в 
связи с проведением Олимпиады в городе Сочи, находящемся на Северном Кавказе. 
Естественно, что власти города и общественность озаботились этой проблематикой и 
предприняли ряд мер в данном направлении. Разработки кубанских ученых 
А.Г. Барабанова, И.В. Бариновой, Г.И. Барышева, М.В. Кореневой, Д.А. Кружкова, 
Ю.А. Прокопчука, Н.А. Рыбачук, Т.Г. Сулимовой по гуманизации воспитания 
учащейся молодежи внедрены в нескольких вузах городов Краснодара, 
Новороссийска, Армавира в связи с реализацией современных целей и задач 
олимпийского образования необходимо повышение квалификации сотрудников 
региональных вузов [1]. 

Исходным пунктом деятельности стало понимание того, что миссией 
олимпийского образования является планомерная культурно-педагогическая 
деятельность, направленная на формирование у населения Краснодарского края, и 
особенно в молодежной среде, представления о целях и задачах международного 
олимпийского движения, пропаганду олимпийских идеалов как средства 
воспитания личности. Олимпийское образование предполагает формирование и 
развитие у детей и молодежи олимпийского духа, олимпийской культуры, 
подразумевающей совокупность ценностных ориентации, интересов, способностей, 
умений и навыков, на основе которых формируется соответствующее поведение, 
стиль жизни человека и местного сообщества в целом. В результате оптимизировано 
внедрение на местах утвержденной администрацией Краснодарского края в 
2006 году программы подготовки и профессиональной переподготовки кадров по 
программе «Технологии олимпийского образования» (А.Г. Барабанов, Д.А. Кружков, 
2006).  

Предполагается, что это позволит сформировать мировоззрение учащейся 
молодежи, дать им более полную картину о развитии цивилизации, олимпизма и 
мира, о функционировании международного олимпийского движения и 
олимпийского спорта, о его ценностях, целях и задачах; создать предпосылки для 
более активного занятия физической культурой и спортом, вовлечь молодежь в 
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ряды сторонников здорового образа жизни, предупредить появление вредных 
привычек и наполнить полезными занятиями свободное время.  

Важно расширить возможности молодежи по участию в общественной жизни 
страны, выявлять и воспитывать лидеров не только в спорте, но и для их 
дальнейшей жизни. Для этого необходимо создать условия для планомерного 
распространения олимпийской идеологии в обществе, в первую очередь среди 
молодежи, обеспечить новое качество образовательного процесса, оживить его 
новым содержанием. 

Учитывая региональные особенности и широкие возможности Сочи, за основу 
была взята региональная программа олимпийского образования подготовки 
молодых людей с учетом специфики их будущей деятельности по обслуживанию 
спортсменов, спортивных и иных сооружений, гостей Игр и торжественных 
мероприятий. Феномен современного олимпийского волонтера – выполняет свою 
работу благодаря личной мотивации каждого добровольца. Это подтвердили 
Олимпийские игры 1980 года, наглядно продемонстрировавшие миру растущую 
важность феномена волонтеров как людей, оказывающих помощь без какой-либо 
надежды или желания получить денежную награду.  

На основе изучения международного опыта выявлены принципы, на которых 
базируется деятельность волонтеров, основные технологии их отбора и подготовки, 
позволившие установить, что средний возраст добровольца составляет от 25 до 
34 лет.  

Основной планируемой частью волонтеров предстоящих XXII Олимпийских и 
XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи должны стать студенты и 
молодежь, так как именно данная категория населения отличается энтузиазмом и 
активностью. Было решено достичь объединения социального и олимпийского 
волонтерства в единый блок, который необходимо обеспечить достаточным 
научным, методическим и техническим сопровождением для отвлечения молодежи 
от вредных привычек и ее самореализации в деятельности по укреплению престижа 
своей страны во время проведения Игр. 

Для проведения Олимпийских игр в 2014 году в Российской Федерации 
определяющим выступает консолидирующий принцип, обеспечение безопасности 
проведения игр, моральное и духовное состояние общества. Превращение в 
реальность названных принципов во многом зависит от обеспеченности 
толерантности в российском сообществе. [2] 

Сочи как регион Северного Кавказа отличается своеобразной специфичностью, 
оставаясь многонациональным и многоконфессиональным по составу населения. 
Большая этническая мозаичность, а также географическое положение, исторические 
события и экономическая привлекательность города-курорта в настоящий момент 
являются непосредственными факторами, влияющими на межнациональную 
обстановку города.  

В связи с этим необходима организованная и содержательная работа и на этом 
направлении подготовки к проведению Олимпийских игр 2014 года. Северный 
Кавказ, и в частности район курорта Российской Федерации Сочи, остается 
многонациональным регионом с его и социальными проблемами, и проблемами 
межнациональных отношений. Социальная политика, как правило, касается 
удовлетворения потребностей граждан, проживающих в регионе Большого Сочи, а 
также отдыхающих, удовлетворения интересов тех граждан, которые будут так или 
иначе затронуты решением задач подготовки и проведения Олимпийских игр 2014 
года (земельные вопросы, домовладения, возможность смены мест проживания, 
учет интересов государства и региона проведения Олимпийских игр 2014 года) 
Непосредственно в Сочи должна быть создана толерантная обстановка. Решение 
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этой задачи потребует определенных усилий в связи с наличием неспокойной 
внешнеполитической ситуации (граница с Абхазией, отсутствие стабильности в 
Грузии, ухудшение российско-грузинских отношений и т.д.).  

На территории города-курорта греки в 1970-е годы, в районе поселка Красная 
Поляна, пытались создать национально-культурную автономию, которая бы 
полностью подчинялась правительству Греции и впоследствии стала бы ее 
колонией. После распада СССР в начале 1990-х годов появляется идея создания на 
территории Адлерского района армянской национально-культурной автономии, где 
все политические и экономические вопросы решались бы представителями данной 
автономии.  

В середине 1990-х годов на территории Лазаревского района города Сочи и 
Туапсе активную работу проводят адыги-шапсуги в целях воссоздания национально-
культурного района, который впоследствии должен был стать основой образования 
«Великой Черкесии. Рядом представителей адыгских народностей был поднят на 
щит лозунг «Нет Олимпиаде на земле геноцида!».  

В частности, националистический «Черкесский конгресс» и родственные ей 
организации в унисон заговорили о невозможности реализации решения МОК о 
проведении Олимпиады в Сочи, шумно заявляя, что Игры не могут проводиться на 
«костях» народа, подвергшегося «геноциду».  

В доказательство этому тезису приводились огромные цифры потерь черкесов в 
XIX веке — до 1,5 млн чел., единственным и непререкаемым виновником чему 
называлась Россия [3]. 

С учетом этих факторов необходимо разработать комплекс мер, направленных 
на выработку установок толерантности в обществе, формирование самосознания и 
национального сознания в этом направлении. 

В настоящее время практически нет этнических общностей, которые не имели 
бы своих общественных объединений (национально-культурные автономии, 
национальные общественные организации, ассоциации, центры национальных 
культур). Для работы институтов гражданского общества конкретного региона, в 
частности Краснодарского края, это будет своеобразный новый исторический этап, 
требующий анализа и оценки, определения их новой роли в системе общественных 
отношений. 

Этнические общности должны быть активно привлечены к работе по 
формированию установок толерантности в обществе, воспитанию культуры 
межнационального общения. Работа в этом направлении институтов гражданского 
общества региона как раз и будет содействовать решению практических вопросов 
государственной национальной политики Российской Федерации. 

На начало 2008 года на территории Краснодарского края действуют 
общественные объединения российских немцев, цыган, корейцев, греков, курдов, 
евреев, армян, азербайджанцев, грузин, белорусов, украинцев, ассирийцев, поляков, 
турок-месхетинцев и представителей других этнических общностей. Несомненно, их 
деятельность должна строиться при поддержке органов государственной власти, 
путем согласования планов и механизмов их реализации по решению основной 
задачи идеологической сферы – воспитанию культуры межнационального общения 
с использованием лучших практик. 

В связи с этим должна быть перестроенной работа центров национальных 
культур, музеев, которая занимает в этом ряду приоритетное значение, и особенно в 
плане патриотического воспитания в общеобразовательных учреждениях, а также 
населения. 

Перед сотрудниками сферы высшего образования стоит задача по выработке 
новых форм, методов, моделей подачи материалов, изменения их 
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целенаправленности, переподчинению в решении общих задач, стоящих перед 
российским обществом в целом.  

В связи с этим осуществляется разработка мер по развитию государственной 
системы информации общества в целях совершенствования единого 
информационного, а главное, культурно-образовательного пространства Российской 
Федерации, воспитания патриотизма. Безусловно, реализация такой важной задачи, 
как формирование и распространение идей духовного единства, дружбы народов, 
межнационального согласия, культивирование чувства российского патриотизма, 
распространение знаний об истории и культуре народов, населяющих Российскую 
Федерацию, ее отдельные многонациональные регионы, пропаганда в плане 
формирования имиджа новой России, вряд ли возможна без усилий высшей школы. 

При конструктивном подходе в решении названных задач важная роль 
отводится и казачеству. Краснодарский край относится именно к региону страны с 
компактным проживанием казачества. Казачество может внести заметный вклад в 
воспитание молодежи (население, и особенно молодежь, подготовить к жизни в 
полиэтничном и поликультурном обществе, выработать верные ориентиры, от 
которых будет зависеть и само настроение в обществе), решение многих задач по 
поддержанию общественного порядка в районах края, в создании самого имиджа 
казачества, переориентации его на выполнение задач чисто идеологического 
свойства.  

Казачество должно выступить стартовой основой по поддержанию тесных 
отношений с народами, проживающими на территории края, руководствуясь на 
практике лапидарной формулой – «нам жить вместе». 

Возрастает и роль религиозных организаций в крае, что важно особенно в 
условиях наличия проявлений экстремизма и ксенофобии на территории России. 
Нельзя отрицать то, что российское общество не свободно от проявлений 
экстремизма. 

К сожалению, имеют место проявления и экстремизма, и терроризма. Зачастую 
эти два явления еще втискиваются и в религиозное очертание. О чем 
свидетельствует тот факт, как это используется деструктивными силами, 
прикрывающимися, в том числе, и исламским знаменем. И это в современных 
условиях ощутимо. В обществе необходимо последовательно действовать в 
направлении реализации установок толерантности и профилактики экстремизма. 
В первую очередь важен всесторонний учет специфики самой России, как и 
конкретно регионов ее составляющих. Среди россиян около 30 млн. мусульман (15–
18 тыс. верующих) коренного населения, а не мигрантов. 

Необходимо решительное противодействие духовно-нравственной деградации 
общества, реализация совместных программ по снижению уровня наркомании, 
недопущение межнациональной и межконфессиональной вражды; противостояние 
опасным направлениям духовной жизни. 

Стоит отметить, что некоторые радикально настроенные представители 
вышеупомянутых этносов до сих пор живут этими неосуществившимися идеями. 
Город Сочи граничит с республикой Абхазией. Для многих жителей конфликтующих 
сторон город стал временным, а впоследствии и постоянным убежищем, что, в свою 
очередь, повлияло на резкое увеличение численности населения города. 
Значительно увеличилось число представителей таких национальностей, как 
армяне, грузины, абхазы. 

Экономическая привлекательность города Сочи как курорта, а теперь уже и как 
олимпийского города становится одним из главных факторов, влияющих на 
изменение регулирования межэтнических отношений и перехода их на более 
сложный уровень. 
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Миграционные процессы сказываются не только в городе, но и в регионе в 
целом. В начале и середине 90-х годов прирост населения региона осуществлялся в 
основном за счет миграции. Большое количество людей, прибывших в то время, 
были из бывших республик СССР и горячих точек (Чечня, Абхазия, Грузия, Южная 
Осетия). В конце 1990-х годов этнический состав региона и города Сочи, в том числе, 
изменяется за счет миграции иноэтничных групп, которые в силу своего 
исторического прошлого, культурных и духовных ценностей с трудом адаптируются 
в принимающем обществе (курды, езиды, цыгане, турки). Трудовая миграция 
(в середине и конце 90-х) также достаточно сильно повлияла на изменения 
этнической карты на территории города Сочи. 

Расширение масштабов строительных работ и привлечение для этих целей 
мигрантов из других стран и республик способствовало увеличению численности 
сербов, молдаван, македонцев, таджиков, представителей народов Дагестана, 
основная масса которых временную регистрацию сменила на постоянную. Остается 
открытым вопрос: сколько по численности и какие представители этнических групп 
останутся после строительства олимпийских объектов, какой на это будет реакция со 
стороны принимающего общества? 

В настоящий момент существуют некоторые факторы, которые не позволяют 
дать полноценную картину, касающуюся межэтнических отношений в городе, а 
также выработать методы и способы их регулирования. 

Затрудняет работу отсутствие системной законодательной базы в 
регулировании межнациональных отношений и миграционных процессов (как в 
целом по стране, так и учитывая частные случаи, например, Олимпиада в Сочи в 
2014 году). Отмена графы «национальность» не позволяет составить подробную 
этническую карту города, что, в свою очередь, затрудняет управление, 
регулирование и контроль над межэтническими отношениями в городе. Средства 
массовой информации (СМИ), один из реально действующих идеологических 
инструментов, способных наряду с другими факторами формировать общественное 
сознание и влиять на общественные отношения, далеко не всегда корректны в 
освещении межнациональных проблем. Некомпетентность журналиста в вопросе, 
касающемся межэтнических отношений или отдельно взятого этноса, может повлечь за 
собой различного рода последствия. 

Поэтому в городе Сочи необходимо составить программу развития 
межэтнических отношений в предолимпийском Сочи, учитывая специфику данного 
города. Важно провести масштабное социологическое исследование, с помощью 
которого будет достаточно подробно изучено местное население, места компактных 
поселений представителей различных национальностей, а также болевые точки в 
межэтнических отношениях, в результате чего могут быть разработаны 
стратегические социально-экономические направления развития города Сочи как 
олимпийского объекта. Было бы полезно создать комиссию по регулированию 
межнациональных отношений на территории города Сочи, куда будут входить 
представители властных структур, курирующих данное направление, для 
координации совместных действий, касающихся непосредственно данного вопроса. 
Необходимо регулярно проводить мероприятия, в результате которых местное 
население и гости города будут знакомиться с историей, культурой, традициями, 
обычаями многонационального Сочи. 

Современный этап характеризуется расширением поля гражданских 
организаций и инициатив, развитием сотрудничества и позитивной конкуренции 
среди некоммерческих организаций, вследствие чего растет интерес к изучению, 
осмыслению и обмену опытом социальных изменений между участниками 
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гражданского общества как на федеральном, так и на региональном и 
муниципальном уровнях.  

Однако существуют и определенные сложности, связанные скорее с 
политической обстановкой вокруг региона, нежели с экономическими и 
культурными условиями. Так в марте 2010 г. американский «Джеймстаунский 
фонд» обратился в МОК с просьбой не проводить Олимпиаду в Сочи, мотивируя тем, 
что они не считают правильным проводить игры на месте трагических событий 
Кавказской войны XIX века. Бывший посол США в НАТО Курт Волкер в статье 
опубликованной 25 мая 2010 г. в газете The Washington Post, прямо заявил, что 
Олимпийские игры 2014 г. в Сочи может бойкотировать большинство западных 
стран. По его мнению, присутствие на играх властей Абхазии и Южной Осетии, 
которые «намерены позиционировать себя наравне с лидерами других стран, делает 
Олимпиаду политически спорным мероприятием». Вместе с тем, следует 
подчеркнуть, что главным вдохновителем бойкота Олимпийских игр на 
региональном уровне вступает Грузия, пользуясь поддержкой отдельных политиков 
и фондов. Следует иметь в виду, что провокационные действия Грузии и 
поддерживающих ее сил противоречат решениям МОК о «Поощрении и укреплении 
культуры, основанной на духе олимпийского перемирия». Времена «холодной 
войны», когда спорт использовался в качестве инструмента давления на ту или иную 
из противоборствующих сторон, завершилось почти два десятилетия назад. Именно 
в целях защиты олимпийского движения от рецидивов прошлого в Олимпийскую 
Хартию были внесены статьи об обязанности национальных олимпийских 
комитетов участвовать в играх. Страну, объявившую бойкот Олимпиады, ждут 
серьезные санкции – вплоть до исключения из международного движения. Поэтому 
Россия и другие дружественные государства не должны абстрагироваться от 
информационной войны, заняв активную позицию и доказав, что Олимпиада в Сочи 
окажет положительное воздействие социально-экономическую ситуацию в регионе 
и стимулирует туристический и оздоровительно-рекреационный сектор. 

 
Примечания: 
1. Ахметов С.М. Совершенствование системы олимпийского образования в 

Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма // 
Сочи предолимпийский: проблемы и перспективы. Материалы всероссийской 
конференции. Адлер, 2008. С.23-28. 

2. Бугай Н.Ф. Толерантность как фактор стабильности обстановки в условиях 
подготовки и проведения Олимпийских игр 2014 года в Сочи // Сочи 
предолимпийский: проблемы и перспективы. Материалы всероссийской 
конференции. Адлер, 2008. С. 65-70. 

3. Муханов В.М. Исторические фальсификации и их использование в деле 
дискредитации Сочинской Олимпиады // Сочи предолимпийский: проблемы и 
перспективы. Материалы всероссийской конференции. Адлер, 2008. С. 209.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



European researcher, 2012, Vol.(3) 

331 

 

УДК 316 
 

Геоэтнополитические аспекты развития Кавказа в контексте процесса  
подготовки к Зимним Олимпийским играм в Сочи 

 
Светлана Владиславовна Петрова 

 
Сочинский государственный университет, Россия 
354000, г. Сочи, ул. Советская, 26а 
Кандидат политических наук, доцент 
E-mail: solus46@mail.ru 
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