рубрика



Обращение к читателям

Современная Россия, на первый
взгляд, не испытывает недостатка в аналитических изданиях. Напротив, книжные прилавки переполнены разнообразными монографиями, сборниками
и журналами. Тем не менее при всём
"богатстве выбора" очевиден дефицит
взвешенной и аргументированной периодики, способной помочь в понимании сложнейших проблем сегодняшнего дня.
Российский институт стратегических исследований известен своими работами, отражающими не сиюминутную
конъюнктуру в угоду каким-то частным
интересам, а прежде всего позицию,
учитывающую важнейшие приоритеты нашей Родины. В силу этого обстоятельства выражаю надежду, что новый журнал "Проблемы национальной
стратегии" станет заметным явлением в общественно-политической жизни
страны, окажет помощь властным органам в выработке оптимальных решений, а широкому кругу читателей поможет разобраться в сложных вопросах
прошлого и настоящего международной политики.
Новый журнал Российского института стратегических исследований
призван стать одной из площадок для консолидации интеллектуальной элиты страны, выработки решений по проблемам национальной стратегии.
Хочу пожелать Вам на страницах Вашего журнала полезных и конструктивных дискуссий, а всему проекту – успешного старта.

Руководитель Администрации
Президента Российской Федерации
Сергей Евгеньевич Нарышкин



Проблемы национальной стратегии, № 1, 2009

Уважаемый читатель!
Вы держите в руках первый номер
журнала Российского института стратегических исследований (РИСИ), созданного Указом Президента Российской
Федерации в 1992 г. как государственное научное учреждение, основной задачей которого является информационноаналитическое обеспечение деятельности
высших органов государственной власти
и управления.
Согласно Уставу РИСИ, подписанному 29 апреля 2009 г. Дмитрием
Анатольевичем Медведевым, учредителем
Института является Президент России.
РИСИ занимается исследованием
тенденций развития отношений между
Россией и зарубежными странами, изучает глобальные политические и экономические процессы, осуществляет анализ военно-политических, экономических и гуманитарных проблем.
В РИСИ работает опытный сплочённый коллектив докторов и кандидатов наук, блестящих специалистов в области прикладной аналитики. За годы
существования Институт опубликовал целый ряд монографий по ключевым
проблемам современности и ведущим странам мира. Известность в экспертном сообществе получили наши периодические издания: "Новая Евразия:
Россия и страны ближнего зарубежья", "Россия и глобальная экономика",
"Политика в XXI веке: вызовы и реалии", "Аналитические обзоры РИСИ"
и информационный бюллетень "Российский вектор".
Сегодня мы выносим на суд читателя журнал "Проблемы национальной
стратегии". На наш взгляд, он даст возможность широкому кругу авторов
более концентрированно и оперативно высказываться по актуальным проблемам развития России и её внешней политики.
В Редколлегию журнала вошли маститые аналитики Института во главе
с известным экспертом-международником Аждаром Ашировичем Куртовым.
А в составе Редакционного совета – видные учёные и исследователи из Москвы,
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Владивостока.
Мы рассчитываем, что журнал даст возможность активнее привлекать
огромный исследовательский потенциал российских регионов к выработке
подходов к решению проблем стратегического развития России.
Журнал пока будет выходить четыре раза в год. Надеемся, что он окажется востребованным. Во всяком случае, редколлегия и редакционный совет будут делать всё возможное, чтобы новое издание РИСИ было актуальным и интересным.
Директор Российского института
стратегических исследований
Леонид Петрович Решетников

