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Вниманию читателя представлена первая крупная коллективная работа, подготовленная 
совместно Центром кавказских исследований МГИМО (У) МИД РОССИИ и Научно-
исследовательским институтом стратегических исследований Пятигорского 
государственного лингвистического университета. 
Ее значимость трудно переоценить. Исследование процессов развития современного 
Кавказа, сценариев возможных геополитических изменений, способов и методов 
о6еспечения национальной безопасности России в этом регионе имеет в настоящее время 
высочайшую степень актуальности. 
Ведь Кавказ является одним из основных геополитических перекрестков, в котором 
сегодня сходятся, взаимодействуя и противоборствуя, противоречивые интересы 
различных мировых держав. Не будет преувеличением сказать, что в регионе Кавказа 
сфокусированы все основные противоречия, характерные для современного мира. При 
этом не только Северный, но и Южный Кавказ является зоной устойчивых, 
геополитически и исторически оправданных российских интересов. Территория 
Закавказья, о6щности проживающих там народов связаны с Россией неразрывными 
политическими, экономическими и культурными узами, разорвать которые, в конечном 
счете, вряд ли кому-то удастся. Это видно даже на примере международных связей и 
контингента зарубежных студентов ПГЛУ. 
Национальная безопасность России на южном направлении зависит от позиции 
государств этого региона, от того, как там продвигается НАТО, какие действия 
предпринимают там США и Евросоюз. Что касается Северного Кавказа, то здесь очень 
много проблем, требующих пристального внимания. Северный Кавказ представляет 
неотъемлемую часть территории России, на которой требуется укрепление российской 
государственности и последовательная защита национальных интересов России. Для этого 
нужна концентрация всех миротворческих усилий, в том числе использование 
имеющегося потенциала православия и ислама в этой сфере, решение вопросов миграции, 
твердые меры по регулированию этноконфессиональных отношений и социальных 
процессов. 
Указанный комплекс проблем требует как всестороннего анализа, так и научно 
обоснованных рекомендаций ученых, которые могут быть положены в основу 
эффективной и результативной внутренней внешней российской государственной 
политики. Все это заинтересованный читатель найдет в представленной книге. 
Характерно, что авторы коллективного труда очень принципиально и четко дают оценки 
происходящим процессам, не преуменьшая имеющихся реальных противоречий, 
предлагая взвешенные и стратегически выверенные варианты действий по укреплению 
мира и стабильности на территории Кавказа. Сочетание же в составе коллектива авторов 
маститых ученых и молодых специалистов в области кавказоведения и госаналитики дает 
пример слаженного взаимодействия интеллектуальных сил. 
Рекомендуя читателю эту работу, хочу выразить надежду на дальнейшее развитие 
плодотворного сотрудничества между МГИМО и ПГЛУ в области стратегических 
геополитических и международных исследований. 
 


