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Дорогие друзья!

Как уже сообщалось, все номера научно-прак-

тического журнала «Современные проблемы сервиса 

и туризма» в 2011 году нацелены на анализ проблем 

туризма и сервиса в регионах Российской Федерации.

Первый номер журнала мы посвящаем Северно-

му Кавказу — одному из самых интересных, сложных, 

но в то же время наиболее перспективных регионов 

нашей страны.

В представлениях многих поколений Кавказ 

всегда считался краем невиданных чудес и приклю-

чений. Первозданная красота живописных горных 

ущелий, густая сеть буйных стремительных рек, 

многоголосое журчание минеральных источников 

и чарующая взор панорама сверкающих на солнце 

белоснежных вершин — все это никого не может 

оставить равнодушным и придает седому Кавказу 

неодолимую притягательную силу. Человек, хоть 

однажды посетивший этот замечательный край, 

постоянно одержим жаждой встретиться с ним 

снова. Непреодолимая тяга к Кавказу уходит в глубь 

истории человечества. Его хотели покорить многие 

сильные воины, его секреты изучали тысячи ученых, 

его полюбили миллионы людей. Кавказ всегда был 

и остается чрезвычайно популярным и, пожалуй, 

ни один горный край не занял столь значимого места 

в истории и культуре всего человечества. С Кавка-

зом связаны самые романтичные мифы Древней Эл-

лады, к кавказской скале был прикован гордый Про-

метей, в золотоносную Колхиду отправился Ясон 

с аргонавтами. В кавказских горах у подножий за-

облачных вершин до сих пор живут потомки многих 

древних племен, здесь причудливо переплетаются 

судьбы разных народов.

Современный Кавказ — это ценнейший этно-

графический музей под открытым небом, сосредото-

чивший в себе множество исторических, этнокуль-

турных и археологических сокровищ. Сотни ученых 

различных областей знания до сих пор не могут исчер-

пать бесценные этнографические данные, которыми 

полна каждая местность, каждый народ Кавказа.

Вопреки Западному миру, лидеры которого один 

за другим объявляют крах политики мультикульту-

рализма, мы понимаем, что в многообразии и разно-

голосице наша сила. Настоящее «единство разных» 

заключается в терпимости и уважении к друг другу, 

в многовековом опыте соседства и совместного тру-

да, в единой Победе над врагом, в общей историче-

ской судьбе. Для России неприемлем тезис о неудаче 

сосуществования различных культур, но, осознавая 

растущие угрозы современного мира, мы должны по-

стоянно крепить братские связи между народами 

нашей страны, объединяя усилия в самых разных об-

ластях человеческой деятельности: экономике, куль-

туре, науке, спорте, образовании, туризме.

Сегодня туризм стал настоящим культурным 

феноменом и самым эффективным средством народ-

ной дипломатии. Путешествуя по разным уголкам 

земли, мы учимся понимать друг друга, приобретаем 

новых друзей, становимся сильнее и мудрее, а глав-

ное — осознаем, что удивительная красота и гармо-

ния мира заключается в его разнообразии, которое 

очень важно сохранить.


