
 
Вступительное слово А.В. Торкунова, ректора МГИМО (У) МИД России, 
академика Российской академии наук, Чрезвычайного и Полномочного посла 
География всегда играла огромную роль в исторических судьбах Кавказа. Именно 
его уникальное местоположение на бойком перекрестке общения между народами, 
культурами, цивилизациями сделало этот регион средоточием интересов 
сопредельных держав. Названия, внутренняя природа и силовые потенциалы этих 
держав со временем менялись. Неизменным оставалось стремление внешних сил к 
обладанию этой жемчужиной. Долгая борьба за нее завершилась в конце первой 
трети ХIХ века победой Российской империи, одержанной на полях сражений не 
только между враждующими армиями, но и между конкурирующими 
цивилизационными проектами и политико-дипломатическими стратегиями. 
При всех сложностях процесса вхождения Кавказа в состав России трудно 
предположить, чтобы столь крупномасштабное явление 
«большой исторической длительности» никак не было связано с волеизъявлением 
кавказских народов. Признавая идеологическую нарочитость и официозность 
советского историографического концепта о «добровольном присоединении», 
невозможно отрицать, что пророссийский вектор в социально-политических 
настроениях местного населения, в конце концов, взял верх над проосманским и 
проиранским. И в качестве устойчивой исторической тенденции это стало 
проявляться уже в ХVI-ХVII веках — тогда, когда российское присутствие на 
Северном Кавказе было лишь немногим более, чем символическим, а в Закавказье о 
нем и говорить не приходилось. 
За два столетия пребывания в составе сначала Российской империи, а затем СССР 
кавказские народы совершили небывалый модернизационный рывок — в области 
экономики, государственности, культуры. Не благодаря ли ему нынешние южно-
кавказские государства обрели способность и возможность к независимому 
существованию? Во всяком случае, если рассматривать их историю как 
эволюционную подготовку к такому существованию, то отрицать решающую, 
фундаментальную роль в данном процессе самодержавной России и авторитарного 
Советского Союза, по крайней мере, наивно. 
Еще наивнее апеллировать к чувству исторической благодарности — на фондовом 
рынке современной геополитики платонические предания старины имеют низкую 
котировку. Однако нынешняя Россия оставляет за собой право апеллировать к 
чувству прагматизма и политической ответственности всех участников кавказской 
«шахматной партии», в которой в последнее время усиливаются тревожные 
признаки стремления играть ее по правилам, никоим образом не устраивающим 
Россию. И тут мы обязаны быть предельно честными и откровенными: время, когда 
прене6режение российскими национальными интересами на Кавказе ничем и никому 
не грозило, ушло 6езвозвратно. Если это будет услышано и осознано, то можно 
надеяться, что самая важная исходная точка для строительства любых систем 
коллективной 6езопасности в регионе найдена. 
Все эти проблемы в той или иной степени освещаются в предлагаемом читателям 
сборнике статей, подготовленном в рамках крепнущего творческого, партнерского 
сотрудничества между МГИМО (Университет) МИД России и Пятигорским 
государственным лингвистическим университетом. 
Настоящее издание дает мне еще один приятный повод констатировать, что 
кавказоведческое направление в научно-исследовательской работе нашего вуза 
развивается не только вглубь, но и вширь. 


