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Встречи
8 апреля 2009 г. состоялась встреча сотрудников РИСИ с руководителем отделения Института демократии и сотрудничества в Париже
Наталией Алексеевной Нарочницкой.
Институт демократии и сотрудничества –
это российская некоммерческая организация,
созданная в январе 2008 г. Одной из главных
его задач является формирование позитивного образа России за рубежом. Директор этого
института – Н. А. Нарочницкая, одновременно является также учредителем Фонда исторической перспективы, который занимается анализом
проблем мировой политики и международных отношений, а также осуществляет информационные, образовательные и просветительские программы.
Участники встречи подтвердили необходимость сотрудничества и
взаимодействия российских политиков, политологов и представителей
научных кругов в деле формирования объективного отношения к России
со стороны мирового информационного пространства.

14–15 мая 2009 г. директор РИСИ Л. П. Решетников принял участие в заседании Южного
филиала Центра консервативных исследований (ЦКИ) при социологическом факультете
МГУ им. М. В. Ломоносова в Ростове-наДону. В этом мероприятии участвовали ведущие ростовские учёные, профессора, доктора
и кандидаты наук, студенты и аспиранты. Обсуждая перспективы деятельности РИСИ, Л. П. Решетников подчеркнул, что сегодня ни один
из существующих научных центров не может самостоятельно решать
сложнейшие проблемы, возникающие в сфере международных отношений. Исходя из масштабов задач в этой сфере, научным организациям,
в том числе и РИСИ, необходима гибкая кооперация не только с государственными структурами (например, с такими как МГИМО, институты РАН и др.), но и с независимыми "мозговыми" центрами и экспертным сообществом в целом.
После окончания встречи директор РИСИ Л. П. Решетников дал интервью компании "Дон-ТР", где высказал свою точку зрения на процесс
поиска национальной идеи, а также остановился на тех задачах и проблемах, с которыми сталкивается наша страна.
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За круглым столом
19 мая 2009 г. в РИСИ был организован круглый стол на тему
"Перспективы развития Южной Осетии после признания её независимости", в котором участвовал заместитель председателя парламента
Республики Южная Осетия Ю. А. Дзиццойты. В мероприятии также
приняли участие эксперты Центра кавказских исследований МГИМО,
ИМЭМО РАН и РИСИ.
Оценивая ситуацию, сложившуюся вокруг
Южной Осетии и Абхазии после провозглашения ими независимости, Ю. А. Дзиццойты подчеркнул, что руководство республики всё же
рассчитывает на дальнейшее международное
признание. Он отметил, что самостоятельно,
без помощи России, Южная Осетия не сможет
решить стоящие перед ней проблемы. Между
Россией и Южной Осетией заключён Большой
Заместитель председателя пардоговор,
который в дальнейшем должен быть
ламента Республики Южная
конкретизирован с учётом специфики отдельных
Осетия Ю. А. Дзиццойты
областей и вопросов сотрудничества.
Участники круглого стола отметили, что в Южной Осетии особенно
важно развивать промышленное производство, а также подчеркнули актуальность разработки основных направлений её внешней и внутренней
политики при содействии российских политологов.
Внимание участников круглого стола было уделено не только анализу
нынешнего положения в Южной Осетии, но и обсуждению геополитической ситуации на Кавказе в целом. Эксперты РИСИ отметили, что НАТО
продолжает курс на сближение с Грузией и пытается сохранять своё влияние в регионе привычными методами – путём финансовых вливаний и
подготовки кадров для создания в перспективе плацдарма для возможного военного присутствия. Это значит, что и далее обстановка в регионе
будет оставаться нестабильной, несмотря на то, что вопрос о возможном
членстве Грузии в НАТО отложен на неопределённый срок.

Слева направо: руководитель отдела гуманитарных исследований РИСИ Т. С. Гузенкова,
директор РИСИ Л. П. Решетников, депутат
Верховного Совета Крыма О. Л. Родивилов

30 июня 2009 г. года в РИСИ состоялся круглый стол "Автономная
Республика Крым в преддверии президентских выборов на
Украине: политические реалии
и перспективы". В нём приняли
участие российские и украинские
эксперты, представители дипломатических кругов и средств массовой информации.
Собравшиеся обсуждали политическую ситуацию в Крыму,
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говорили о его месте в современной системе безопасности. Большое внимание было уделено, в частности, вопросу поиска баланса интересов
Украины, ЕС, США и России в контексте регионального сотрудничества. Среди проблем Крыма, на которые обратили особое внимание российские политологи и которые отметил в своём выступлении участник
круглого стола, депутат Верховного Совета Крыма О. Л. Родивилов,
можно назвать усиление американского присутствия в регионе, недостаточную активность русскоязычных СМИ, слабые контакты научнополитических элит Крыма и России.
По мнению специалистов РИСИ, необходимо создавать и развивать
совместные научные проекты по актуальным для обеих сторон темам.
31 августа 2009 г. в РИСИ принимали делегацию Китайской академии
современных международных отношений (КАСМО), которую возглавлял её вице-президент Цзи Чжие.
КАСМО – это один из ведущих китайских научных центров, работающих на руководство страны. Он является постоянным партнёром РИСИ,
и двусторонние встречи на регулярной основе вносят большой вклад
в развитие научных контактов между Россией и Китаем.
Во встрече приняли участие первый заместитель директора РИСИ
К. А. Кокарев, ведущие научные сотрудники института. В ходе беседы
стороны уделили основное внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества России и Китая, перспективам преодоления последствий финансово-экономического кризиса и взаимодействия двух наших
стран в двустороннем и многостороннем форматах. Говорили эксперты
и о внутренних проблемах обеих стран, связанных с межнациональными отношениями. Стороны обсудили также деятельность Организации
Договора о коллективной безопасности, ситуацию в Центральной Азии
и Афганистане, а также состояние и перспективы японо-китайских отношений.
В ходе встречи была скоординирована программа дальнейшего
сотрудничества между РИСИ и КАСМО.
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14–17 октября нынешнего
года по приглашению РИСИ
Москву посетила азербайджанская делегация во главе с директором Центра стратегических исследований (ЦСИ) при
Президенте
Азербайджанской
Республики Э. Э. Нуриевым.
В рамках визита 15 октября в
институте состоялся круглый стол
"Россия – Азербайджан: перспективы развития двусторонних
Директор ЦСИ Э. Э. Нуриев (Азербайджан) и
директор РИСИ Л. П. Решентников (Россия)
отношений". В его работе приняли участие заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москва П. С. Куприков, директор института философии, социологии
и права И. Мамедзаде (Азербайджан) и другие представители политических и научных кругов России и Азербайджана.
В ходе заседаний обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в нефтяной и газовой сферах, проблемы безопасности Южного
Кавказа в контексте российско-азербайджанских отношений, а также
гуманитарное сотрудничество между обеими странами. Участники встречи согласились, что общая динамика двусторонних отношений, безусловно, положительная. Однако есть целый ряд вопросов, по которым
между Россией и Азербайджаном возможно более активное взаимодействие: транспорт, борьба с терроризмом и экстремизмом, региональная
безопасность и гуманитарное сотрудничество.
В ходе визита азербайджанской делегации стороны договорились
о дальнейшем научном сотрудничестве РИСИ и ЦСИ и планируют в ближайшем будущем подписать соответствующее соглашение. Обе стороны признали необходимым развитие и поддержание рабочих контактов
между российскими и азербайджанскими политологами и экономистами.

Публикации РИСИ
В мае 2009 г. вышел в свет очередной выпуск аналитического альманаха РИСИ "Политика в ХХI веке: вызовы и реалии" № 11 (21). В это
тематическое издание вошли работы сотрудников РИСИ и зарубежных
политологов по вопросам иммиграционной политики ведущих европейских государств – Великобритании, Германии, Франции. В сборнике
также опубликованы статьи по конституционному устройству и проблемам современного Марокко, некоторым аспектам внешней политики Японии, а также материалы президента Российской комиссии клуба "Демократии" П.-Л. Кавало (Франция) и заместителя заведующего
отделом Шанхайского института международных отношений Чжана Яо
(КНР).
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В мае 2009 года был издан очередной номер информационно-аналитического бюллетеня РИСИ "Российский вектор" № 4 (35), посвящённый
анализу антикризисной политики Китая. По мнению его автора, доктора
исторических наук К. А. Кокарева, на современном этапе реализации
антикризисной программы КНР основные усилия её правительства сосредоточены на таких направлениях, как совершенствование структуры
экономики и способов её роста, повышение внутреннего спроса, стабилизация экспорта и импорта. Большое внимание в работе уделено комплексу экономических и административно-правовых мер, направленных на
поддержание порядка и стабильности в обществе – важнейшим условиям
оживления экономики в период кризиса.
В июне 2009 г. библиотека РИСИ пополнилась очередным выпуском аналитического альманаха РИСИ "Россия и глобальная экономика" № 11 (25). В сборник вошли статьи сотрудников РИСИ по наиболее
актуальным проблемам современной экономики России (снижение напряжённости на российском рынке труда, влияние финансово-экономического кризиса на отдельные отрасли российской промышленности, роль
Транссиба в развитии экономических связей между Европой и странами АТР) и мира. В сборник также включены работы, посвящённые перспективам развития энергетики США, инновационному бизнесу ФРГ и
проблемам мировой экономики в целом в условиях финансово-экономического кризиса.
В июне 2009 г. Издательство Новоспасского монастыря выпустило
в свет исторический очерк "Русский Лемнос", автором которого является директор РИСИ
Л. П. Решетников, один из организаторов Попечительского совета
Новоспасского монастыря.
На страницах этого очерка
автор рассказывает о стойкости и
мужестве русских людей, которые
в результате трагических событий начала ХХ в. в России, оказавшись
на чужой земле и потеряв связь с Родиной, сумели сохранить веру, достоинство и честь. Книга иллюстрирована редчайшими фотографиями
1920–1921 гг. Не забыты в ней и наши современники, которые сегодня восстанавливают русские кладбища на острове Лемнос, ведут поиски
в архивах, возвращая нашей исторической памяти неизвестные эпизоды
прошлого.
Презентация книги состоялась 1 июля 2009 г. в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына (ул. Нижняя Радищевская,
д. 2). В ней приняли участие архиепископ Орехово-Зуевский и викарий
Московской епархии Алексий и заместитель директора Четвёртого европейского департамента МИД РФ А. Попов.
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В сентябре 2009 г. вышла в свет монография старшего научного сотрудника РИСИ
И. Н. Комиссиной "Мусульманские организации Восточной, Юго-Восточной и Южной
Азии", посвящённая деятельности основных легальных исламских неправительственных организаций (НПО) стран Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Автор проанализировала
цели и задачи, которые решают эти организации, формы и методы их деятельности. В книге описаны источники финансирования, доступ
к СМИ, связи с аналогичными национальными и зарубежными организациями. На основе
проведённого анализа разработана классификация мусульманских НПО
региона.
Издания РИСИ можно приобрести в магазинах издательского
торгового дома "КноРус" (Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 2-б,
тел. 264-27-73) и издательства "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН) по адресу: Москва, Нахимовский пр., д. 51/21;
тел. (499) 120-30-81, а также в Институте по адресу: Москва,
ул. Флотская, д. 15Б; тел. 8 (499) 747-93-35, (495) 454-90-21.

