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работа 
с молодыми 
экспертами

работа 
с университетами

международная 
деятельность

сотрудничество 
с бизнесом

информационная 
деятельность

РСМД

научно-
аналитическая 
деятельность

РАБОТА ПО СТРАНОВЫМ, 

РЕГИОНАЛЬНЫМ 

И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ  

ПРОЕКТАМ

СОВМЕСТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

С ЗАРУБЕЖНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ

УЧАСТИЕ 

В СОВМЕСТНЫХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛОВ 

СОВЕТА ЗАРУБЕЖНЫМ 

ПАРТНЕРАМ

СТАЖИРОВКИ

ЛЕТНИЕ 

ШКОЛЫ

КОНКУРСЫ НАУЧНЫХ 

РАБОТ И ПУБЛИКАЦИЙ 

ЖУРНАЛИСТОВ- 

МЕЖДУНАРОДНИКОВ

ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

КОМПАНИЙ

СОВМЕСТНЫЕ КОНКУРСЫ 

И ПРЕМИИ

КОРПОРАТИВНОЕ 

ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ 

ДЛЯ КОМПАНИЙ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 

И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

АНАЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОДУКТОВ СОВЕТА

ЭКСПЕРТНАЯ 

ПОДДЕРЖКА СМИ

ПУБЛИКАЦИЯ ХРЕСТОМАТИЙ, 

СПРАВОЧНИКОВ, ДОКЛАДОВ  

И РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ

ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ 

И  ИНТЕРВЬЮ НА ПОРТАЛЕ 

РСМД

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

АППАРАТ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ФА «РОССОТРУД-

НИЧЕСТВО»

СОВЕТ  

ФЕДЕРАЦИИ  

ФС РОССИИ

СОВЕТ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

МИД РОССИИ

ФМС РОССИИ

работа с органами 
государственной 

власти

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПУБЛИЧНЫХ 

ЛЕКЦИЙ

ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ 

АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ПИСЬМА

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

УНИВЕРСИТЕТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ 

ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ 

ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТОВ
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О РСМД
некоммерческое партнерство «российский 
совет по международным делам» (нп рсмд) 
является основанной на членстве российской 
некоммерческой организацией. деятельность 
рсмд направлена на укрепление мира, дружбы 
и согласия между народами, предотвращение 
международных конфликтов и кризисное 
регулирование. партнерство создано решением 
учредителей в соответствии с распоряжением 
президента российской федерации  
от 02 февраля 2010 года № 59-рп  
«о создании некоммерческого партнерства 
«российский совет по международным делам».

УЧРЕДИТЕЛИ РСМД

МИССИЯ РСМД

СТРУКТУРА РСМД

содействие процветанию россии через интеграцию 
в глобальный мир. рсмд — связующее звено между 
государством, экспертным сообществом, бизнесом 
и гражданским обществом в решении внешнеполитических 
задач.

 à Министерство иностранных дел Российской Федерации
 à Министерство образования и науки Российской Федерации
 à Российская академия наук
 à Российский союз промышленников и предпринимателей
 à Информационное агентство «Интерфакс»

научный СОвет пРезиДиуМ пРезиДент 

аппаРат РСМД

пРОгРаММный ОтДел аДМиниСтРативный ОтДел

генеРальный ДиРектОР

попечительский совет общее собрание членов 
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АВДЕЕВ АлексАндр Алексеевич — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России в Ватикане, представитель РФ 
при Суверенном Мальтийском Ордене

АВЕН Петр ОлегОвич — 
Председатель Совета директоров 
Банковской группы «Альфа-Банк»

АДАМИШИН АнАтОлий леОнидОвич — 
Президент неправительственной 
организации «Ассоциация евро-
атлантического сотрудничества», 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России

АЛЕКПЕРОВ вАгит ЮсуфОвич — 
Президент ОАО «Лукойл»

АЛЕКСАНДРОВ АнАтОлий 
АлексАндрОвич — 
Ректор Московского государственного 
технического университета 
имени Н. Э. Баумана

АНТОНОВ АнАтОлий ивАнОвич — 
Заместитель Министра обороны Российской 
Федерации

АРБАТОВ Алексей геОргиевич — 
Руководитель Центра международной 
безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН

АФАНАСЬЕВ дмитрий ОлегОвич — 
Председатель комитета партнеров 
адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры»

БАРАНОВСКИЙ влАдимир 
геОргиевич — 
Заместитель директора ИМЭМО РАН, 
академик РАН

БАТУРИН Юрий михАйлОвич — 
Директор Института истории естествознания 
и техники имени С. И. Вавилова РАН,  
член-корреспондент РАН

БЕЛОНОГОВ АлексАндр михАйлОвич — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России

БЕРДНИКОВ рОмАн никОлАевич — 
Первый заместитель Генерального 
директора по технической политике 
ОАО «Российские сети»,  
Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

БЕССМЕРТНЫХ АлексАндр 
АлексАндрОвич — 
Президент Международной 
Внешнеполитической Ассоциации, 
Председатель Всемирного Совета бывших 
министров иностранных дел, Президент 
Ассоциации выпускников МГИМО (У) МИД 
России

БЛАЖЕЕВ виктОр влАдимирОвич — 
Ректор Московской государственной 
юридической академии имени 
О. Е. Кутафина

БОРДЮЖА никОлАй никОлАевич — 
Генеральный секретарь ОДКБ

БОРИСОВ сергей ренАтОвич — 
Председатель Попечительского совета 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», 
Вице-президент Сбербанка России

БРИЛЕВ сергей БОрисОвич — 
Заместитель директора по специальным 
информационным проектам и ведущий, 
Телеканал «Россия»

ВАГАНОВ евгений АлексАндрОвич — 
Ректор Сибирского федерального 
университета (СФУ), академик РАН

ВАСИЛЬЕВ Алексей михАйлОвич — 
Директор Института Африки РАН,  
академик РАН

ГАЛЬЧЕВ филАрет ильич — 
Председатель Совета директоров 
ЗАО «Евроцемент груп»

ГРЕФ гермАн ОскАрОвич — 
Президент, председатель Правления 
Сбербанка России

ГРИНБЕРГ руслАн семенОвич — 
Директор Института экономики РАН,  
член-корреспондент РАН

ГРОМЫКО Алексей АнАтОльевич — 
Заместитель Директора Института Европы 
РАН, руководитель Центра британских 
исследований

ДАВЫДОВ влАдимир михАйлОвич — 
Директор Института Латинской Америки 
РАН, член-корреспондент РАН

ЧЛЕНЫ РСМД
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О РСМД

ДЕНИСОВ Андрей ивАнОвич — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Китайской 
Народной Республике

ДЗАСОХОВ АлексАндр сергеевич — 
Заместитель председателя Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

ДМИТРИЕВ влАдимир АлексАндрОвич — 
Председатель государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)»

ДРАЧЕВСКИЙ леОнид вАдимОвич — 
Исполнительный директор Фонда 
поддержки публичной дипломатии имени 
А. М. Горчакова

ДУБИНИН Юрий влАдимирОвич — 
Профессор кафедры дипломатии 
МГИМО (У) МИД России, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол России

ДЫНКИН АлексАндр АлексАндрОвич — 
Директор ИМЭМО РАН, академик РАН

ЕГОРОВ Алексей геОргиевич — 
Заместитель генерального директора 
ОАО «Северсталь»

ЖУРКИН витАлий влАдимирОвич — 
Почетный директор Института Европы РАН, 
академик РАН

ИВАНЕЦ сергей влАдимирОвич — 
Ректор Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ)

ИВАНОВ игОрь сергеевич — 
Президент Российского совета 
по международным делам (РСМД),  
профессор МГИМО (У) МИД России,  
член-корреспондент РАН

ИГНАТЕНКО витАлий никитич — 
Заместитель Председателя Комитета 
Совета Федерации Российской Федерации 
по международным делам

ИНОЗЕМЦЕВ влАдислАв леОнидОвич — 
Научный руководитель Центра 
исследований постиндустриального 
общества, Председатель высшего совета 
партии «Гражданская сила»

КАДОЧНИКОВ ПАвел АнАтОльевич — 
Проректор по научной работе Всероссийской 
академии внешней торговли Мнистерства 
экономического развития Российской 
Федерации

КАЗИМИРОВ влАдимир никОлАевич — 
Чрезвычайный и Полномочный  
Посол России

КАРАГАНОВ сергей АлексАндрОвич — 
Декан факультета мировой экономики 
и мировой политики Национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», Почетный председатель 
Президиума Совета по внешней 
и оборонной политике

КАРАСИН григОрий БОрисОвич — 
Статс-секретарь — 
заместитель Министра иностранных дел 
Российской Федерации

КАСИМОВ ульви мутАллимОвич — 
Председатель Совета директоров 
Управляющей компании «IQ One»

КАТЫРИН сергей никОлАевич — 
Президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации

КИСЛЯК сергей ивАнОвич — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России в Соединенных Штатах Америки

КЛЕМЕШЕВ Андрей ПАвлОвич — 
Ректор Балтийского федерального 
университета имени Иммануила Канта 
(БФУ)

КЛЕПАЧ Андрей никОлАевич — 
Заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации

КОВАЛЬЧУК михАил вАлентинОвич — 
Директор Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт», член-корреспондент РАН

КОЖОКИН евгений михАйлОвич — 
Ректор Академии труда и социальных 
отношений

КОКОШИН Андрей АфАнАсьевич — 
Декан факультета мировой политики МГУ 
имени М. В. Ломоносова, академик РАН

КОКШАРОВ виктОр АнАтОльевич — 
Ректор Уральского федерального 
университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина (УрФУ)

КОМИССАР михАил витАльевич — 
Генеральный директор информационного 
агентства «Интерфакс»

КОРАБЕЛЬНИКОВ вАлентин 
влАдимирОвич — 
Генерал армии

КОРТУНОВ Андрей вАдимОвич — 
Генеральный директор Российского 
совета по международным делам (РСМД), 
президент Фонда «Новая Евразия»

КОСАЧЕВ кОнстАнтин иОсифОвич — 
Руководитель Федерального агентства 
по делам СНГ, соотечественников, 
проживающих за рубежом,  
и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество), 
Специальный представитель Президента 
Российской Федерации по связям 
с государствами-участниками СНГ

КРОПАЧЕВ никОлАй михАйлОвич — 
Ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПбГУ)

КУДРЯШОВА еленА влАдимирОвнА — 
Ректор Северного (Арктического) 
федерального университета имени 
М. В. Ломоносова (САФУ)

КУЗЬМИНОВ ЯрОслАв ивАнОвич — 
Ректор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»

КУЗЬМИЧЕВ Алексей виктОрОвич — 
Член Наблюдательного совета Консорциума 
«Альфа-Групп»
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ЛАВРОВ сергей виктОрОвич — 
Министр иностранных дел Российской 
Федерации

ЛЕБЕДЕВ сергей никОлАевич — 
Председатель Исполнительного комитета — 
Исполнительный секретарь СНГ

ЛУКИН влАдимир ПетрОвич — 
Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации (2004-2014 гг.)

ЛУКЬЯНОВ федОр АлексАндрОвич — 
Главный редактор журнала «Россия 
в глобальной политике», Председатель 
Президиума Совета по внешней 
и оборонной политике

МАГОМЕДОВ ЗиЯвудин гАджиевич — 
Председатель Совета Директоров 
ООО «Группа «Сумма»

МАЛЬГИН Артем влАдимирОвич — 
Проректор по общим вопросам МГИМО (У) 
МИД России

МАРГЕЛОВ михАил витАльевич — 
Председатель Комитета Совета Федерации 
Российской Федерации по международным 
делам, специальный представитель 
Президента Российской Федерации 
по сотрудничеству со странами Африки

МАУ влАдимир АлексАндрОвич — 
Ректор Академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации

МЕЗЕНЦЕВ дмитрий федОрОвич — 
Генеральный секретарь Шанхайской 
организации сотрудничества

МЕШКОВ Алексей Юрьевич — 
Заместитель Министра иностранных дел 
Российской Федерации

МИРОНЮК светлАнА вАсильевнА — 
Главный редактор ФГУП РАМИ  
«РИА Новости» (2006 - 2014 гг.)

МИХАЙЛОВА евгениЯ исАевнА — 
Ректор Северо-Восточного федерального 
университета (СВФУ)

МОЛЧАНОВ Андрей Юрьевич — 
председатель Совета директоров 
ОАО «Группа ЛСР»

МУХАМЕТШИН фАрит 
муБАрАкшевич — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Республике 
Молдова

НАУМКИН витАлий вЯчеслАвОвич — 
Директор Института востоковедения РАН, 
член-корреспондент РАН

НЕКИПЕЛОВ АлексАндр дмитриевич — 
Директор Московской школы экономики 
МГУ имени М. В. Ломоносова, академик 
РАН

НИКОНОВ вЯчеслАв Алексеевич — 
Председатель Комитета Государственной 
Думы по образованию, декан факультета 
государственного управления МГУ имени 
М. В. Ломоносова

ОГАНЕСЯН Армен гАрникОвич — 
Главный редактор журнала 
«Международная жизнь»

ОСИПОВ Юрий сергеевич — 
Академик РАН

ОСТРОВСКИЙ Алексей 
влАдимирОвич — 
Губернатор Смоленской области

ПАНОВ АлексАндр никОлАевич — 
Главный научный сотрудник Института 
США и Канады РАН, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол России

ПЕСКОВ дмитрий сергеевич — 
Заместитель Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации — 
пресс-секретарь Президента Российской 
Федерации

ПИВОВАР ефим иОсифОвич — 
Ректор Российского государственного 
гуманитарного университета (РГГУ)

ПИВОВАРОВ Юрий сергеевич — 
Директор Института научной информации 
по общественным наукам РАН,  
академик РАН

ПЛЕХАНОВ сергей никОлАевич — 
Председатель комиссии по международным 
связям Московской городской организации 
Союза писателей России

ПОЛЯКОВ ивАн виктОрОвич — 
Генеральный директор Межгосударственной 
корпорации развития

ПРИМАКОВ евгений мАксимОвич — 
Член Президиума РАН, академик РАН

ПРИХОДЬКО сергей ЭдуАрдОвич — 
Заместитель Председателя 
Правительства — 
Руководитель Аппарата Правительства 
Российской Федерации

ПУШКОВ Алексей кОнстАнтинОвич — 
Председатель Комитета по международным 
делам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации

РАЗОВ сергей сергеевич — 
Чрезвычайный и Полномочный  
Посол России

РАПОТА григОрий Алексеевич — 
Государственный секретарь Союзного 
государства России и Белоруссии

РОГОВ сергей михАйлОвич — 
Директор Института США и Канады РАН, 
академик РАН

РЯБКОВ сергей Алексеевич — 
Заместитель Министра иностранных дел 
Российской Федерации

САДОВНИЧИЙ виктОр АнтОнОвич — 
Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, 
академик РАН

САХАРОВ Андрей никОлАевич — 
Советник РАН, член-корреспондент РАН

СИМОНЬЯН мАргАритА симОнОвнА — 
Главный редактор телеканала  
«Russia Today»

СКВОРЦОВ никОлАй генрихОвич — 
Декан факультета социологии СПбГУ, 
профессор
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СПАССКИЙ никОлАй никОлАевич — 
Заместитель генерального директора 
ГК «Росатом» по международной 
деятельности, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол России

СТЕГНИЙ Петр влАдимирОвич — 
Чрезвычайный и Полномочный  
Посол России

ТЕРЕШКОВА  
вАлентинА влАдимирОвнА — 
Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, заместитель Председателя 
Комитета по международным делам, 
Космонавт

ТИТАРЕНКО михАил леОнтьевич — 
Директор Института Дальнего Востока РАН, 
академик РАН

ТИТОВ БОрис Юрьевич — 
Уполномоченный при Президенте России по 
правам предпринимателей

ТИШКОВ вАлерий АлексАндрОвич — 
Директор Института этнологии 
и антропологии имени  
Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, академик РАН

ТОРКУНОВ АнАтОлий вАсильевич — 
Ректор МГИМО (У) МИД России, академик 
РАН, Чрезвычайный и Полномочный  
Посол России

ТРЕНИН дмитрий витАльевич — 
Директор Московского Центра Карнеги

ТРУБНИКОВ вЯчеслАв ивАнОвич — 
Член дирекции ИМЭМО РАН,  
Генерал армии, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол России

УШАКОВ Юрий виктОрОвич — 
Помощник Президента Российской 
Федерации, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России

ФЕДОТОВ михАил АлексАндрОвич — 
Советник Президента Российской 
Федерации, председатель Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам 
человека

ФРОНИН влАдислАв АлексАндрОвич — 
Главный редактор «Российской газеты»

ФУРСЕНКО Андрей АлексАндрОвич — 
Помощник Президента Российской 
Федерации

ХАЛЕЕВА иринА ивАнОвнА — 
Ректор Московского государственного 
лингвистического университета (МГЛУ)

ЧИЖОВ влАдимир Алексеевич — 
Постоянный представитель Российской 
Федерации при Европейском союзе, 
Чрезвычайный и Полномочный  
Посол России

ЧИЛИНГАРОВ Артур никОлАевич — 
Член Комитета Совета Федерации 
Российской Федерации по международным 
делам, специальный представитель 
Президента Российской Федерации 
по международному сотрудничеству 
в Арктике и Антарктике

ЧУБАРЬЯН АлексАндр ОгАнОвич — 
Директор Института всеобщей истории РАН, 
академик РАН

ЧУПРУНОВ евгений влАдимирОвич — 
Ректор Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ)

ШМЕЛЕВ никОлАй ПетрОвич — 
Директор Института Европы РАН,  
академик РАН

ШОХИН АлексАндр никОлАевич — 
Президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей

ШУГАЕВ дмитрий евгеньевич — 
Заместитель генерального директора 
Государственной корпорации «Ростех»

ЮРГЕНС игОрь Юрьевич — 
Президент Всероссийского союза 
страховщиков, вице-президент 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей

ЯКОБАШВИЛИ дАвид михАйлОвич — 
Президент Российско-американского совета 
делового сотрудничества
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 à БАлтийский федерАльный университет им. иммАнуилА кАнтА (Бфу)  www.kantiana.ru

 à северный (Арктический) федерАльный университет им. м.в.лОмОнОсОвА (сАфу)  www.narfu.ru

 à урАльский федерАльный университет им. ПервОгО ПреЗидентА рОссии Б.н.ельцинА (урфу)  www.urfu.ru

 à рОссийский гОсудАрственный гумАнитАрный университет (рггу)  www.rsuh.ru

 à мОскОвский гОсудАрственный институт междунАрОдных ОтнОшений (университет) мид рОссии  www.mgimo.ru

 à сАнкт-ПетерБургский гОсудАрственный университет  www.spbu.ru

 à сиБирский федерАльный университет  www.sfu-kras.ru

 à мОскОвский гОсудАрственный лингвистический университет  www.linguanet.ru

 à нижегОрОдский гОсудАрственный университет им. н.и.лОБАчевскОгО  www.unn.ru

 à северО-вОстОчный федерАльный университет им. м.к.АммОсОвА  www.s-vfu.ru

 à кОнсОрциум «АльфА-груПП»  www.alfagroup.ru

 à хОлдинг «еврОцемент груП»  www.eurocement.ru

 à ОАО «лукОйл»  www.lukoil.ru

 à гОсудАрственнАЯ кОрПОрАциЯ «рОстех»  www.rostec.ru

 à ОАО «северстАль»  www.severstal.ru

 à груППА «суммА»  www.summagroup.ru

 à ОАО «федерАльнАЯ сетевАЯ кОмПАниЯ единОй ЭнергетическОй системы»  www.fsk-ees.ru

 à ОмскОе ПрОиЗвОдственнОе ОБъединение «рАдиОЗАвОд им. А.с. ПОПОвА»  www.relero.ru

 à уПрАвлЯЮщАЯ кОмПАниЯ IQ One  www.iqone.ru

 à ЗАО «ЭксПертикА»

КОРПОРАТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ РСМД
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ПРИМАКОВ евгений мАксимОвич — 
Член Президиума РАН, академик РАН,  
ПредседАтель ПОПечительскОгО сОветА

ГРЕФ гермАн ОскАрОвич — 
Президент, председатель Правления Сбербанка России

ДЗАСОХОВ АлексАндр сергеевич — 
Заместитель председателя Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО

ДРАЧЕВСКИЙ леОнид вАдимОвич — 
Исполнительный директор Фонда поддержки публичной 
дипломатии имени А. М. Горчакова

ДЫНКИН АлексАндр АлексАндрОвич — 
Директор ИМЭМО РАН, академик РАН

КОМИССАР михАил витАльевич — 
Генеральный директор информационного агентства «Интерфакс»

КОСАЧЕВ кОнстАнтин иОсифОвич — 
Руководитель Федерального агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество), Специальный представитель  
Президента Российской Федерации по  связям  
с государствами-участниками СНГ

ЛАВРОВ сергей виктОрОвич — 
Министр иностранных дел Российской Федерации

МАРГЕЛОВ михАил витАльевич — 
Председатель Комитета Совета Федерации Российской Федерации 
по международным делам, специальный представитель Президента 
Российской Федерации по сотрудничеству со странами Африки

ОСИПОВ Юрий сергеевич — 
Академик РАН

ПРИХОДЬКО сергей ЭдуАрдОвич — 
Заместитель Председателя Правительства — 
Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации

ТОРКУНОВ АнАтОлий вАсильевич — 
Ректор МГИМО (У) МИД России, академик РАН,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

ФУРСЕНКО Андрей АлексАндрОвич — 
Помощник Президента Российской Федерации

ШОХИН АлексАндр никОлАевич — 
Президент Российского союза промышленников 
и предпринимателей

ЮРГЕНС игОрь Юрьевич — 
Президент Всероссийского союза страховщиков, член Правления 
Российского союза промышленников и предпринимателей
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ПРЕЗИДИУМ:

АВЕН Петр ОлегОвич — 
Председатель Совета директоров Банковской группы «Альфа-Банк»

ИВАНОВ игОрь сергеевич —  
Профессор МГИМО (У) МИД России, член-корреспондент РАН, ПреЗидент рсмд

КОРТУНОВ Андрей вАдимОвич —  
Президент Фонда «Новая Евразия», генерАльный директОр рсмд

ЛУКЬЯНОВ федОр АлексАндрОвич —  
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»,  
Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике

МЕШКОВ Алексей Юрьевич —  
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации

ПЕСКОВ дмитрий сергеевич —  
Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации,  
пресс-секретарь Президента Российской Федерации

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

ДЫНКИН АлексАндр АлексАндрОвич —  
Директор ИМЭМО РАН, академик РАН, ПредседАтель нАучнОгО сОветА

БАРАНОВСКИЙ влАдимир геОргиевич —  
Заместитель директора ИМЭМО РАН, академик РАН

ВАСИЛЬЕВ Алексей михАйлОвич —  
Директор Института Африки РАН, академик РАН

ИНОЗЕМЦЕВ влАдислАв леОнидОвич —  
Научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества

МАУ влАдимир АлексАндрОвич —  
Ректор Академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации

НАУМКИН витАлий вЯчеслАвОвич —  
Директор Института востоковедения РАН, член-корреспондент РАН

РОГОВ сергей михАйлОвич —  
Директор Института США и Канады РАН, академик РАН
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ДеятельнОСть РСМД

ШКОЛЫ

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ

ЛЕКЦИИ

ХРЕСТОМАТИИ

КОНФЕРЕНЦИИ

ДОКЛАДЫ

ИНТЕРВЬЮ

СЕМИНАРЫ

СПРАВОЧНИКИ

ДЕБАТЫ

РЕЦЕНЗИИ

КОНКУРСЫ

ТРЕНИНГИ

БИБЛИОТЕКИ

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

БАЗЫ ДАННЫХ

государство

бизнес

эксперты
сми

граждаское 
общество

молодежь

рсмд
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ЭКСПЕРТИЗА

УЧЕБНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

рсмд организует крупные исследования ключевых 
международных проблем; готовит аналитические 

записки и доклады; осуществляет оперативную 
аналитику форс-мажорных ситуаций; делает 

переводы зарубежных изданий.

рсмд выступает в качестве организатора летних 
и зимних школ, программ стажировок, мастер-

классов политиков и дипломатов; инициирует 
подготовку новых российских учебников и учебных 
программ; стимулирует программы академической 

мобильности и обмена.

важный элемент — создание молодежной 
секции рсмд на базе ведущих российских 

вузов с целью формирования кадрового резерва 
для внешнеполитического сообщества страны. 

молодежная секция призвана повышать интерес 
молодых международников к профессиональному 

участию в решении внешнеполитических задач 
и включать их в глобальные проекты и инициативы.

 цель:

Анализ и прогнозирование глобальных рисков и возможно-
стей в интересах российской дипломатии, бизнеса, образо-
вательных центров, общественных организаций и их между-
народных партнеров.

 цель:

Содействие подготовке кадрового внешнеполитического ре-
зерва через интеграцию в глобальное образовательное про-
странство.

 рсмд:

 à Инициатор научных исследований по актуальным вопросам мировой политики
 à Заказчик аналитических и информационных материалов у академических и независимых научных центров
 à Оператор комплексных научных проектов в интересах государственных органов, бизнеса, международных организаций
 à Партнер ведущих российских и зарубежных «мозговых трестов» в реализации исследовательских проектов

 рсмд:

 à Организатор образовательных программ в области 
международных отношений для различных 
профессиональных групп

 à Инструмент включения российских университетов 
в глобальную среду обмена знаниями и информацией

 à Партнер ведущих образовательных центров в вопросах 
подготовки специалистов-международников, развития 
передовых программ обучения

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РСМД
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

КОММУНИКАЦИОННАЯ И ПУБЛИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

совет работает в качестве открытой и независимой 
дискуссионной площадки, создает условия для 

взаимодействия представителей российского 
общества и политического руководства по вопросам 

международных отношений и внешней политики.

партнерство с ключевыми российскими 
организациями в области международного 

сотрудничества — базовое условие реализации 
международной деятельности рсмд.

совет создает условия для сотрудничества 
с зарубежными партнерами по ключевым вопросам 

внешнеполитической повестки, принимает участие 
в международных политических инициативах, 

образовательных и научно-исследовательских 
проектах. привлекает иностранных участников 

к реализации российских проектов и программ.

 цель:

Обеспечение взаимодействия представителей различных 
профессиональных групп по вопросам мировой политики 
и международных отношений.

 цель:

Создание благоприятных условий для участия России в гло-
бальных процессах через реализацию многосторонних сетевых 
проектов и инициатив.

 рсмд:

 à Организатор дискуссии с ключевыми должностными лицами России и зарубежных государств — президентами, главами 
правительств, председателями парламентов и др.

 à Площадка для клубных встреч членов Совета
 à Институт взаимодействия представителей различных профессиональных сообществ из России и зарубежных стран
 à Партнер ключевых некоммерческих организаций и фондов в нашей стране и за рубежом

 рсмд:

 à Механизм информационного сопровождения российской 
внешней политики в области общественной дипломатии

 à Инструмент зондирования позиций зарубежных 
партнеров в отношении российских инициатив

 à Организатор и участник международных сетевых 
проектов

 à Партнер советов по международным делам зарубежных 
государств
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ФОРМАТЫ РАБОТЫ РСМД

ФОРМАТЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
(В ПАРТНЕРСТВЕ С ЭКСПЕРТАМИ-МЕЖДУНАРОДНИКАМИ)

 à Экспертные комментарии и статьи — аналитические оценки текущих международных событий.
 à Аналитические записки, доклады и рабочие тетради — исследование проблемных направлений  
международных отношений и внешней политики.

 à Книжные издания.
 à Перевод зарубежных и российских статей, монографий.
 à Организация круглых столов и конференций, тематических панелей и секций на крупных  
российских и зарубежных форумах.

ФОРМАТЫ ПУБЛИЧНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 à Ежегодное собрание членов РСМД и управляющих органов Совета.
 à Приглашение первых лиц государства. Выступления официальных лиц зарубежных государств,  
представителей крупного бизнеса.

 à Клубные встречи членов РСМД — регулярные встречи для неофициального обсуждения внешнеполитических проблем, 
международных проектов.

 à Тематические конференции, круглые столы, семинары и экспертные совещания по актуальным проблемам  
мировой политики и международных отношений.

ФОРМАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
(В ПАРТНЕРСТВЕ С УНИВЕРСИТЕТАМИ И УЧЕБНЫМИ ЦЕНТРАМИ)

 à Летние и зимние школы — краткосрочные образовательные программы для российской и иностранной молодежи.
 à Тренинги, мастер-классы, семинары для различных профессиональных групп.
 à Гостевые лекции — выступления в России ведущих зарубежных ученых и экспертов.
 à Переводы зарубежных учебных изданий.
 à Создание библиотеки РСМД, ее наполнение новейшей и классической литературой по международной проблематике.
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пРОгРаММная  
ДеятельнОСть РСМД

в 2013 г. программная деятельность рсмд 
осуществлялась в рамках 37 проектов.

ПАРТНЕРЫ РСМД В 2013 Г.:

 à Институты Российской академии наук:  
Институт мировой экономики  
и международных отношений,  
Институт США и Канады,  
Институт Европы, Институт востоковедения,  
Институт Дальнего Востока,  
Институт проблем международной безопасности, 
Институт экономики,  
Институт Латинской Америки,  
Институт Африки, 
Институт этнологии и антропологии

 à МГИМО (У) МИД России,  
РГГУ, МГУ, Финансовый университет, 
НИУ ВШЭ, РУДН, МГЛУ, ВАВТ

 à Региональные университеты:  
ДВФУ, СПбГУ, УрФУ, СФУ,  
САФУ, БФУ и др.

 à Фонд поддержки публичной дипломатии  
имени А.М. Горчакова

 à Национальный комитет по исследованию БРИКС
 à Центр энергетики и безопасности
 à Российский институт стратегических исследований
 à Ассоциация международного морского права

для работы над исследовательскими проектами 
рсмд на партнерских началах формирует экспертные 

группы с участием авторитетных российских 
исследовательских центров и институтов,  

а также ведущих экспертов. 

в тесном сотрудничестве с этими и другими 
учреждениями в 2013 г. рсмд провел более  

50 экспертных совещаний, семинаров и конференций, 
в которых участвовали около 3000 человек. 
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13

развитие  
российско-китайских 

отношений

новая повестка  
российско-британских 

отношений

россия и индия: к новой 
повестке двусторонних 

отношений

пути преодоления проблем 
российско-грузинских 

отношений

новая повестка  
российско-французских 

отношений

россия и япония: 
пути решения проблем 

двусторонних отношений

россия-египет: 
перспективы двусторонних 

отношений

российско-американские 
отношения: перспективы 

и возможности

россия и республика корея: 
перспективы двусторонних 

отношений

россия и иран: новые 
ориентиры двусторонних 

отношений

россия и мексика:  
новые двусторонние 

отношения

российско-турецкие отношения: 
двустороннее сотрудничество 

и региональный контекст

россия и вьетнам:  
пределы и возможности  
двусторонних отношений

ПРОЕКТЫ 
ПО ДВУСТОРОННИМ  

ОТНОШЕНИЯМ

программа работы 
с университетами

a+ standard. продвижение 
российских компаний  

в зарубежном интернете

глобальные перспективы. 
всероссийский конкурс молодых 

ученых-международников

всероссийский 
конкурс журналистов-

международников

летние 
школы

глобальная 
наука

6

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ
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военно-политические 
исследования  

в россии

информационная 
безопасность

хрестоматия «зарубежная 
наука международных 

отношений»

международные  
миграционные процессы: 

тренды, вызовы, 
перспективы

глобальная 
продовольственная 

безопасность: вызовы 
и возможности для 

россии

ядерное оружие 
и международная 

безопасность в xxi веке

международное 
научно-техническое 

сотрудничество

7

ПРОЕКТЫ 
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ

ближний восток: 
политическая динамика 

и интересы россии

россия и атр: 
концептуальные 

основы политики 
в области 

безопасности 
и развития

россия и ес:  
возможности 
партнерства

ситуация в центральной азии  
после вывода коалиционных войск 

из афганистана

дорожная карта 
международного 
сотрудничества  

в арктике

россия  
и большая европа

россия и новая 
восточная европа

укрепление взаимной  
безопасности 

в евроатлантическом регионе

8

ПРОЕКТЫ 
ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ 

И МНОГОСТОРОННЕМУ  
СОТРУДНИЧЕСТВУ

3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ПРОЕКТЫ

интернет-портал 
рсмд

база данных 
экспертов-

международников

«россия 
и мир»



18

ПРОЕКТЫ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

РОССИЯ И АТР: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ

проект направлен на оценку российских интересов в атр, выработку предложений по оптимальной интеграции 
россии в азиатско-тихоокеанский регион и решению комплексной задачи сибири и дальнего востока. 
в рамках большого регионального проекта рассматриваются перспективы двусторонних отношений россии 
с республикой корея, японией, индией, китаем и вьетнамом.

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА:

г. А. ивАшенцОв — Чрезвычайный и Полномочный Посол России, заместитель директора Российского центра исследований АТЭС; 
А. н. ПАнОв — Чрезвычайный и Полномочный Посол России, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН; 
в. и. труБникОв — генерал армии, член дирекции ИМЭМО РАН;
в. в. сумский — директор Центра АСЕАН МГИМО (У) МИД России.
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

«От того, как будут развиваться события на Корейском полуострове, во многом зависит будущее всего 
Азиатско-Тихоокеанского региона, да и развитие общемировых процессов. Что касается России, то при 
нынешнем раскладе сил ее интересам отвечало бы становление у ее дальневосточных рубежей Кореи 
как единого, независимого, нейтрального и безъядерного государства. Нужно, однако, признать, 
 что на сегодняшнем этапе воссоединение Кореи не видится перспективным ни в обоих корейских государствах, 
ни в Соединенных Штатах, ни в Китае, ни в Японии».

«Россия имеет нормальные отношения со всеми странами АТР. Это предоставляет уникальную  
возможность играть самостоятельную, сбалансированную, не ориентированную на одного-двух партнеров 
политику в регионе. Думается, что сохранение «свободы рук» — одно из важнейших преимуществ Москвы 
при обеспечении своих интересов в регионе».

г. А. ивАшенцОв, заместитель директора Российского центра исследований АТЭС:

А. н. ПАнОв, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН:

«Мне представляется, что с полноправным членством Индии ШОС приобретет очень активного 
заинтересованного сторонника укрепления мер доверия в регионе. Все чаще Азиатско-Тихоокеанский регион 
называют Индо-Тихоокеанским, таким образом, расширяя сферу деятельности стран этого региона, прежде 
всего, в сфере обеспечения экономического, политического сотрудничества, но в не меньшей мере и в сфере 
политической, военной безопасности. Поэтому у Индии, на мой взгляд, достаточно хорошие шансы на то, чтобы 
в недалеком будущем стать полноправным и активным членом этой организации».

в. и. труБникОв, член дирекции ИМЭМО РАН:

«Что касается системы управления развитием Сибири и Дальнего Востока, то важно, чтобы  
тот институт, который станет в ней центральным, работал все в том же режиме взаимосвязей не только 
с внутренними партнерами (прежде всего с сообществами предпринимателей и экспертов), но и с внешними».

в. в. сумский, директор Центра АСЕАН МГИМО (У) МИД России:

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Экспертная встреча «Россия и Республика Корея: перспективы двусторонних отношений», май 2013 г., Москва
 à Круглый стол в партнерстве с Индийским советом по международным делам (ICWA)  
«Россия-Индия: к новой повестке двусторонних отношений», май 2013 г., Москва

 à Круглый стол в партнерстве с МИД Республики Корея «Новая администрация Республики Корея:  
межкорейские отношения и вопросы безопасности», июль 2013 г., Москва

 à Семинар «Российско-китайские отношения: взгляд из Сеула», август 2013 г., Москва
 à Круглый стол в партнерстве с Сеульским национальным университетом  
«Российско-корейские отношения в региональном контексте», август 2013 г., Москва

 à Пресс-конференция и видеомост с Дели в преддверии визита премьер-министра Индии Манмохана Сингха в Москву, 
октябрь 2013 г., Москва

 à Пресс-конференция по российско-корейским отношениям в преддверии визита президента России Владимира Путина 
в Сеул, ноябрь 2013 г., Москва
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

 à Реализовать на практике кластерный подход к развитию регионов Сибири и Дальнего Востока и разработать 
индивидуальную программу для каждого региона, отражающую местную специфику и конкретизирующую меры 
по реальному повышению жизненного уровня населения.

 à Сформировать портфель привлекательных инвестиционных предложений для крупных корпораций из стран АТР, 
имея в виду, что и регион в целом, и отдельные страны ищут резервы противодействия глобальному экономическому 
кризису и нуждаются в дополнительных стимулах роста.

 à Подтвердить свою позицию о поддержке предоставления Индии статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН 
и выступить за всемерное содействие Дели в ее стремлении стать членом АТЭС.

 à Обсудить возможность подписания двустороннего соглашения с Индией о совместной реализации экономических 
программ в Афганистане и объединения усилий двух стран в военно-политической сфере, которые впоследствии могли 
бы быть распространены на Центральную Азию.

 à Обсудить возможность подписания двустороннего преференциального торгового соглашения с Индией. Подобное 
решение должно способствовать созданию совместных компаний для экспорта ювелирных изделий и появлению 
на российском фармацевтическом рынке высококачественных индийских лекарств, которые существенно дешевле других 
импортных аналогов.

 à Способствовать развитию таких форматов сотрудничества, в которых были бы соединены российская научная мысль 
с индийской инженерной мыслью и достаточно качественной и недорогой китайской рабочей силой.

 à По проблеме мирного договора с Японией продолжить линию на то, что ее наличие не должно препятствовать 
или сдерживать развитие двусторонних отношений. Напротив, только обеспечив их высокий уровень, можно будет 
создать атмосферу для поиска ее решения.

 à Организовать совместный проект по изучению сложных проблем истории российско-японских отношений. 
Его реализация, помимо академического значения, способствовала бы преодолению распространенного стереотипа о том, 
что Россия и Япония в принципе не могут преодолеть различий в интерпретации исторического прошлого.

 à Поддержать инициативу новой южнокорейской администрации о сотрудничестве в области безопасности  
в Северо-Восточной Азии (NEA Security Cooperation Initiative), призванную придать новый импульс существующим 
механизмам диалога в регионе.

 à Проработать вопрос о налаживании работы с новым северокорейским руководителем Ким Чен Ыном, направить 
в Пхеньян для переговоров с ним высокого российского представителя, пригласить Ким Чен Ына с официальным визитом 
в Москву. Активное вовлечение молодого лидера КНДР в международные контакты позволит ослабить влияние на него 
консервативных групп северокорейской элиты;

 à Создать сетевое объединение российских и китайских вузов по развитию академической мобильности с базой данных 
вузов, уже имеющих договоры или стремящихся к сотрудничеству, и совместных образовательных учебных заведений 
и программ.

ПУБЛИКАЦИИ:

 à Доклад «Азиатско-Тихоокеанские 
ориентиры России после саммита АТЭС 
во Владивостоке. К итогам Второго 
азиатско-тихоокеанского форума», 
№ 8 / 2013

 à Доклад «Интернационализация российских 
вузов: китайский вектор», № 13 / 2013

 à Рабочая тетрадь «Тезисы о российско-
индийских отношениях», № 3 / 2013

 à Рабочая тетрадь «Россия — Республика 
Корея: К новой повестке двусторонних 
отношений», № 11 / 2013
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕ

дорожная карта — документ, определяющий последовательные шаги взаимодействия российской 
федерации с зарубежными государствами и международными организациями по актуальным вопросам 
политики в арктике на 2012-2018 гг. цель — содействие реализации интересов страны через 
эффективное международное сотрудничество в регионе. дорожная карта включает в себя различные аспекты 
международного сотрудничества в арктическом регионе: правовой и институциональный, природоресурсный, 
транспортный, экологический, военный, научно-исследовательский.

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА:

А. н. вылегжАнин — заведующий кафедрой международного права МГИМО (У) МИД России; 
А. в. ЗАгОрский —  заведующий отделом разоружения и урегулирования конфликтов  

Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.
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«Битва за Арктику не состоялась. Те ожидания конфликтов, которые могут возникнуть здесь из-за 
нерешенности правовых споров между арктическими государствами, из-за интересов третьих стран 
(неарктических), которые здесь осуществляют свою деятельность, из-за споров по поводу доступа 
к минеральным ресурсам Арктики, все эти опасения не подтвердились в силу множества различных причин. 
Коротко: существует обширная международно-правовая база, на основе которой решаются эти вопросы».

«Неоднократно Международный суд ООН высказывался, разрешая дела о делимитации  
континентального шельфа между государствами, что государство обладает тем континентальным шельфом, 
который ему положен по международному праву. Как говорится, не больше и не меньше.  
Поэтому речь идет о другом — как установить точные морские границы этого континентального шельфа».

ПУБЛИКАЦИИ:

 à Рабочая тетрадь «Предложения к дорожной карте 
развития международно-правовых основ сотрудничества 
России в Арктике», № 6 / 2013

 à Доклад «Международное сотрудничество в Арктике. 
Доклад 2013», № 12 / 2013

 à Хрестоматия «Арктический регион: проблемы 
международного сотрудничества», 2013 г.

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Экспертное совещание «Обсуждение основных 
предложений к Дорожным картам международного 
сотрудничества в Арктике», январь 2013 г., Москва

 à Презентация материалов РСМД в Совете Федерации РФ, 
март 2013 г., Москва

 à Экспертный семинар «Сотрудничество в области 
сохранения и управления водными биологическими 
ресурсами Арктики», май 2013 г., Москва

 à Экспертное совещание «Региональное сотрудничество 
в Арктике: Арктический совет», май 2013 г., Москва

 à Экспертное совещание «Перспективы гармонизации 
природоохранного законодательства стран Арктического 
совета», июнь 2013 г., Москва

 à Экспертное совещание «Регулирование судоходства 
в Арктике», июнь 2013 г., Москва

 à Экспертное совещание «Международное сотрудничество 
в Арктике», сентябрь 2013 г., Москва

 à Пресс-конференция «Арктический регион: проблемы 
международного сотрудничества», ноябрь 2013 г., 
Москва

 à Международная конференция «Арктика: регион развития 
и сотрудничества», декабрь 2013 г., Москва

А. в. ЗАгОрский,  заведующий отделом разоружения и урегулирования конфликтов  
Центра международной безопасности ИМЭМО РАН:

А. н. вылегжАнин, заведующий кафедрой международного права МГИМО (У) МИД России:
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

 à Закрепить правовой режим Арктики, 
исторически сложившийся с течением 
веков, вместе с тем адекватно учесть 
прогрессивное развитие применимого 
к этому региону международного права.

 à Ввиду затяжного характера работы над 
Полярным кодексом целесообразно 
рассмотреть альтернативные варианты 
гармонизации правил судоходства 
в Арктике.

 à Разработать четкий план действий 
в отношении мер регулирования 
рыболовства в бывшем российско-
норвежском спорном районе. 
В приоритетном порядке подготовить 
предложения относительно 
гармонизированного правового 
механизма сохранения запасов 
морских живых ресурсов, которые 
встречаются в ИЭЗ России и Норвегии, 
и рационального управления такими 
ресурсами.

 à Перевести на уровень полноценных 
переговоров обсуждение пятью 
прибрежными арктически государствами 
вопроса о целесообразности 
подготовки межправительственного 
соглашения о сохранении рыбных 
запасов в центральной части (анклаве) 
Северного Ледовитого океана. 
Корректировавшийся в процессе 
консультаций проект такого соглашения 
представляет хорошую основу для 
быстрого завершения переговоров.

 à Организовать мониторинг выполнения 
рекомендаций рабочих групп 
Арктического совета.

 à Наращивать практическое 
взаимодействие в рамках соглашения 
о сотрудничестве в поиске 
и спасании с воздуха и на море 
и в сфере готовности и реагирования 
на загрязнение моря нефтью, в том 
числе путем проведения регулярных 
совместных учений.
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА И ИНТЕРЕСЫ РОССИИ

цель проекта — анализ краткосрочных и среднесрочных последствий «арабской весны» для интересов россии 
в регионе, разработка проектов политических решений, практическая деятельность по их реализации.

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА:

в. в. нАумкин — член-корреспондент РАН, директор Института востоковедения РАН; 
П. в. стегний — Чрезвычайный и Полномочный Посол России.

«Российская позиция с моральной точки зрения безупречна: мы стоим на принципах отстаивания 
приоритета международного права, инклюзивного диалога, невмешательства во внутренние дела, уважения 
суверенитета — все это заявлено в нашей официальной позиции. Но эта позиция, к сожалению, сегодня 
не находит поддержки у многих партнеров как на Западе, так и на Востоке».

в. в. нАумкин, директор Института востоковедения РАН:

«С самого начала протесты на площади Таксим начали сравнивать с каирским Тахриром, проводить  
аналогии между «Арабской весной» и турецкими событиями… В общем, это был какой-то новый всплеск 
массовых выступлений, происходящих в регионе, но с обратной политической начинкой. Если «Арабская 
весна» была направлена против авторитарных «пожизненных» президентств, то здесь наоборот: это первое 
организованное массовое выступление светской оппозиции против исламистской или подозреваемой 
в скрытой исламистской программе партии».

П. в. стегний, Чрезвычайный и Полномочный Посол России:
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ПУБЛИКАЦИИ:

 à Доклад «Россия и Большой Ближний Восток», № 9 / 2013
 à Рабочая тетрадь «Россия и «новые элиты» стран 
«Арабской весны»: возможности и перспективы 
взаимодействия», № 5 / 2013

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Экспертное совещание в сотрудничестве с ИВ 
РАН и Форумом по международным отношениям 
(Турция) «Новые направления российско-турецкого 
стратегического партнерства», апрель 2013 г., Москва

 à Экспертная встреча в сотрудничестве с Европейским 
советом по международным делам «Российская 
и европейская политика на Ближнем Востоке»,  
сентябрь 2013 г., Москва

 à Клубная встреча РСМД «Международные последствия 
сирийского кризиса», октябрь 2013 г., Москва

 à Экспертное совещание в сотрудничестве с ИВ РАН 
и Форумом по международным отношениям (Турция) 
«Позитивная повестка для российско-турецких 
отношений», декабрь 2013 г., Стамбул

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

 à Установить и развивать отношения со всеми 
политическими силами в странах Ближнего Востока 
через межгосударственные каналы, межпартийное 
и межрегиональное сотрудничество, а также через 
неправительственные организации.

 à Разрабатывать и активно реализовывать краткосрочные 
и долгосрочные стратегии противодействия угрозе 
распространения радикального политического ислама 
на территорию Центральной Азии, Кавказа и российских 
регионов, включая Северный Кавказ и Урало-Повольжье.

 à Активизировать сотрудничество по ближневосточной 
проблематике в формате БРИКС, добиваться 
единодушной поддержки российской политики 
партнерами по БРИКС.

 à Усилить информационную поддержку официальной 
позиции России, как для внешней, так и для внутренней 
аудитории, не только официальными лицами, 
но и экспертами и журналистами.

 à Использовать присутствие в Организации Исламского 
Сотрудничества и в Движении неприсоединения 
для посредничества в выстраивании диалога между 
Саудовской Аравией и Ираном.

 à Искать доступ в специализированные межарабские 
организации, профиль которых соответствует  
интересам России.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ РОССИИ  

В «ГРУППЕ ВОСЬМИ», «ГРУППЕ ДВАДЦАТИ» И БРИКС

цель проекта — сопровождение участия россии в институтах глобального управления, подготовка рекомендаций 
в интересах председательства россии в «группе двадцати» в 2013 г., «группе восьми» и брикс в 2014 г.

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Круглый стол в сотрудничестве 
с Оксфам «Влияние климатических 
изменений на производство 
зерна: экономическая оценка 
потенциального ущерба 
до 2050 г. Возможные риски для 
национальной и международной 
продовольственной безопасности», 
март 2013 г., Москва

 à Совещание по вопросу создания 
Центра исследований ШОС 
и БРИКС в Уральском федеральном 
университете,  
сентябрь 2013 г., Москва

 à Экспертная встреча 
в сотрудничестве с НКИ БРИКС 
«Стратегия России в БРИКС: 
цели и инструменты»,  
сентябрь 2013 г., Москва
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

 à Сконцентрировать повестку 
«Группы двадцати» на рисках 
экономического плана (бюджетные 
дисбалансы и проч.).

 à Сфокусировать приоритеты 
«Группы восьми» на управлении 
рисками геополитического 
и технологического характера 
(конфликты, угрозы 
в киберпространстве и др.).

 à Обозначить приоритеты 
БРИКС как управление 
рисками социального плана 
(демографические дисбалансы, 
миграция, проблемы человеческого 
развития и др.).

 à В рамках приоритетов российского 
председательства в «Группе 
двадцати», «Группе восьми» 
и БРИКС увязывать глобальные 
проблемы с основными 
направлениями развития России.

 à Добиваться координации работы 
«двадцатки», «восьмерки» 
и БРИКС в управлении рисками, 
по которым сотрудничество 
в настоящий момент отсутствует.

 à Дополнить повестку дня 2014 
и 2015 гг. проблемами обеспечения 
продовольственной безопасности, 
сохранения культивируемых земель 
и устойчивого развития.
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РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

цель проекта — разработка рекомендаций по переводу российско-американских отношений на принципы 
«взаимно гарантированной стабильности», переориентация режима контроля над вооружениями и разоружения 
на развитие мер укрепления доверия, углубление сотрудничества между россией и сша.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

с. м. рОгОв — академик РАН,   
директор Института США и Канады РАН

«У России и США есть общие интересы по целому ряду ключевых вопросов международной безопасности. 
В первую очередь это касается борьбы с распространением оружия массового поражения. Есть возможности 
взаимодействия по Ирану и Северной Корее. Налаживается сотрудничество и по Афганистану. Отмена поправки 
Джексона-Веника и вступление России в ВТО создают предпосылки для придания нового импульса торгово-
инвестиционным отношениям. По нашему мнению, качественные изменения в политической и экономической 
сферах сделают неизбежным и трансформацию военно-стратегического взаимодействия России и США. При 
этом возможны как политические, так и международно-правовые формы согласования позиций двух сторон, 
вплоть до заключения договора о взаимной безопасности».

с. м. рОгОв, директОр институтА сшА и кАнАды рАн
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ПУБЛИКАЦИИ:

 à Рабочая тетрадь «О качественной трансформации российско-
американских отношений в стратегической области», № 7 / 2013

 à Аналитическая записка «Доктрина Обамы. Властелин двух 
колец», май 2013 г.

 à Аналитическая записка «Россия и США на развилке: 
инициативы Обамы и реакция Москвы», июль 2013 г.

СОВМЕСТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

 à От «взаимного гарантированного уничтожения» 
к «взаимной гарантированной стабильности». 
И. Иванов, Э. Таушер, апрель 2013 г.

 à К взаимно гарантированной стабильности. 
И. Иванов, Э. Таушер. Красная Звезда, май 2013 г.

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Круглый стол «Отношения России и США: новые импульсы 
развития» (первое заседание двусторонней рабочей 
группы Атлантического Совета и Российского совета 
по международным делам), март 2013 г., Москва

 à Второе заседание двусторонней рабочей группы 
Атлантического Совета и Российского совета по 
международным делам, апрель 2013 г., Вашингтон

 à Третье заседание двусторонней рабочей группы 
Атлантического Совета и Российского совета 
по международным делам, октябрь 2013 г., Вашингтон

 à Дебаты «Ядерное разоружение: «за» и «против»,  
март 2013 г., Москва (совместно с международной 
организацией Global Zero)

 à Первая встреча рабочей группы РСМД по российско-
американским отношениям, июнь 2013 г., Москва

 à Вторая встреча рабочей группы РСМД по российско-
американским отношениям, сентябрь 2013 г., Москва

 à Специальная встреча рабочей группы РСМД по российско-
американским отношениям с Генри Киссинджером, бывшим 
Государственным секретарем США, октябрь 2013 г., Москва

 à Встреча рабочей группы РСМД по российско-американским 
отношениям со студентами Йельского университета,  
ноябрь 2013 г., Москва

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

стрАтегическАЯ стАБильнОсть в XXI стОлетии мОжет  
БАЗирОвАтьсЯ нА следуЮщих ОПОрАх:

 à Договорные обязательства по ограничению 
и сокращению вооружений;

 à Меры доверия и транспарентности на основе 
политических обязательств;

 à Односторонние параллельные меры 
по демонстрации отсутствия угрозы;

 à Сотрудничество в сфере безопасности и обороны 
на основе взаимных политических и юридических 
обязательств, в том числе в сфере ПРО;

 à Развитие политического и экономического 
сотрудничества России и США.



30

РОССИЯ И ЕС: ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРСТВА

цель проекта — провести инвентаризацию отношений россии и ес в политической, экономической 
и гуманитарных областях, выработать рекомендации по их развитию, в т.ч. в свете формирования  
евразийского cоюза.

«Для России развитие сотрудничества с Евросоюзом — безусловный и долгосрочный приоритет. И не только в силу  
экономических связей, но и в силу того, что Россия была, есть и будет частью Европы — и географически, и, что я хотел бы особенно 
подчеркнуть, культурно-цивилизационно. Мы — европейская страна, которая протянулась, конечно, далеко на восток к берегам 
Тихого океана, к границам Китая и Кореи. За последние 20 лет мы очень сильно сблизились. Если судить по меркам XX века, просто 
беспрецедентно сблизились. Россия стала полноправным участником многих важнейших европейских институтов, в том числе Совета 
Европы. С началом формирования четырех общих пространств наше сотрудничество приобрело качественно новую динамику».

дмитрий медведев, Председатель Правительства Российской Федерации
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ПУБЛИКАЦИИ:

 à Доклад «Россия и ЕС: возможности партнерства», 
№ 11 / 2013

 à Рабочая тетрадь. Материалы конференции: «Россия и ЕС: 
возможности партнерства», № 8 / 2013

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Конференция «Россия и ЕС: возможности партнерства», 
21 марта 2013 г., Москва

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

 à В краткосрочной перспективе невозможно 
и нерационально стремиться к полному отказу от 
сырьевой специализации в торговле с Евросоюзом; 
наличие углеводородов — это естественное 
конкурентное преимущество России.

 à В среднесрочной перспективе следует работать 
над дополнением российского экспорта за счет 
развития современных обрабатывающих производств 
и встраивания в международные внутриотраслевые 
производственные цепочки.

 à Долгосрочной задачей становится создание 
российско-европейских ТНК, конкурентоспособных 
в глобальном масштабе и опирающихся на совокупный 
внутренний спрос рынков ЕС, России и стран СНГ. 
В долгосрочной перспективе объединение ресурсов 
и конкурентных преимуществ обоих партнеров 
способно привести к прорыву в повышении глобальной 
конкурентоспособности их экономик.

 à Успешное экономическое сотрудничество требует 
взаимной адаптации институтов, при этом большую 
часть пути необходимо пройти именно России, для 
которой Евросоюз является главным источником 
модернизационных импульсов.

 à Торговля энергоресурсами со странами ЕС критически 
важна для российской экономики, и решение даже 
чисто экономических задач требует продвижения 
отношений сотрудничества как с институтами ЕС, 
так и с большинством его стран-членов.

 à В области визовой политики представляется 
неперспективным осуществление давления на страны — 
члены ЕС и принятие ответных мер против государств, 
выдвигающих более жесткие требования для получения 
виз. Продвижению в этой области будет способствовать 
общее улучшение отношений, прежде всего повышение 
уровня доверия к России.
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НОВАЯ ПОВЕСТКА РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИХ ОТНОШЕНИЙ

цель проекта — разработка и продвижение рекомендаций по развитию отношений россии и франции 
в области экономики и торговли, безопасности, науки и образования.

ПУБЛИКАЦИИ:

 à «Франция-Россия: 20 предложений для перспективного 
партнерства». Совместный документ, подготовленный 
РСМД и франко-российским аналитическим центром 
«Обсерво», октябрь 2013 г.

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Семинар «Россия и Франция: новая повестка 
отношений», июль 2013 г., Москва

 à Пресс-конференция «Франция-Россия:  
20 предложений для перспективного партнерства», 
октябрь 2013 г., Москва

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

 à Углубить промышленное партнерство в области космоса, 
ядерной энергетики и вооружений.

 à Планировать и совместно проводить операции 
по поддержанию мира.

 à Запустить франко-российский «туристический план».
 à Учредить форум по гражданскому обществу.
 à Расширить формат Франко-российского совета 
по сотрудничеству по вопросам безопасности.

 à Повысить роль парламентских групп дружбы.
 à Наладить партнерство в сфере управления аэропортовой 
инфраструктурой и в области воздушного контроля.

 à Содействовать развитию сотрудничества французской 
и российской Счетных палат.

 à Сотрудничать в области демографической политики 
и политики здравоохранения.

 à Сформировать рабочую группу по миграционным 
вопросам.

 à Организовать совместную подготовку к крупным 
спортивным мероприятиям в 2016 и 2018 гг.

 à Объединить ассоциации, группы и неправительственные 
организации, связанные с Россией во Франции 
и с Францией в России, в рамках общей платформы.

 à Координировать усилия в деле развития Афганистана 
и ряда стран Центральной Азии.

 à Дать новый импульс диалогу и сотрудничеству  
в области продовольственной безопасности.
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

РОССИЯ И БОЛЬШАЯ ЕВРОПА 2030

цель проекта — провести комплексный анализ отношений россии с государствами европы, проанализировать 
аргументы в пользу построения «большой европы», выработать дорожную карту по строительству  
большой европы.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

и. м. БусыгинА —  профессор, директор Центра региональных политических исследований  
Института международных исследований МГИМО (У) МИД России

«Создание Большой Европы — это долгосрочная стратегическая задача. Именно поэтому выгоды  
от этого проекта могут быть ожидаемы не в ближайшем будущем, а в перспективе как результат последующей деятельности  
всех заинтересованных сторон.

Одним из самых важных результатов успешной реализации проекта Большой Европы будет постепенное развитие процесса 
европеизации (в смысле принадлежности к Большой Европе). Такая идентификация может складываться как некая рамочная 
структура — наднациональная с учётом разнообразия идентификации граждан европейских стран. Такая европеизация станет 
логичным итогом стратегических шагов со стороны правительств (и других действующих сил), осознающих свою взаимозависимость 
и свою ответственность перед будущим Европы».

и. м. БусыгинА, профессор МГИМО (У) МИД России

«Принцип Большой Европы будет особенно полезен для преодоления острой неприязни,  
возникшей в связи с ситуацией в Украине. Усиление стабильности, торжество принципа верховенства закона и улучшение 
экономических перспектив этой страны связаны с развитием отношений как с ЕС, так и с Россией».

игОрь ивАнОв, президент Российского совета по международным делам, глава МИД РФ (1998–2004),  
десмОнд БрАун, министр обороны Великобритании (2006–2008),  
АдАм дАниЭль рОтфельд, глава МИД Польши (2005).
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ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

 à Европейские лидеры призывают по-новому взглянуть на 
проблемы безопасности в евроатлантическом регионе. 
Заявление Сети европейских лидеров, 17 декабря 2013 г.

 à Необходимо строить Большую Европу. Игорь Иванов, 
Десмонд Браун, Адам Даниэль Ротфельд, 28 ноября 
2013 г.

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Организационное заседание руководящей рабочей 
группы РСМД, ELN, PISM «Строительство Большой 
Европы: необходимость, возможность и предполагаемые 
меры на период до 2030 года», март 2013 г., Москва

 à Вторая встреча международной руководящей группы 
высокого уровня по российско-европейским отношениям, 
октябрь 2013 г., Лондон

 à 13-ая ежегодная международная конференция  
«Россия и мир», октябрь 2013 г., Хельсинки

 à Форум по вопросам мира и безопасности в Европе 
«Вместе с Россией по новому пути» (в партнерстве 
с Институтом Реннера и Министерством национальной 
обороны и спорта Австрийской республики),  
июнь 2013 г., Вена

 à Презентация проекта «Российско-Германские отношения 
в 2030 году: четыре сценария» (в партнерстве с Фондом 
Фридриха Эберта), октябрь 2013 г., Москва
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

СИТУАЦИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПОСЛЕ ВЫВОДА КОАЛИЦИОННЫХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

цель проекта — анализ возможных последствий вывода войск сша и их союзников из афганистана 
для постсоветских стран центральной азии: казахстана, кыргызстана, таджикистана, туркменистана, 
узбекистана. проект предполагает также изучение политической и экономической динамики названных 
стран с учетом региональных интересов россии, ее союзников и партнеров.

«Внутренние границы, неравномерное распределение водных ресурсов, сложность социального  
устройства — лишь некоторые составляющие вопроса политической стабильности центральноазиатского 
региона».

«Как уже неоднократно отмечалось, сценарии «Арабской весны» по тунисскому или египетскому  
образцу не будут работать в центральноазиатских странах, несмотря на имеющееся сходство политических 
систем и социальных проблем. Практика показывает, что возможность социальных взрывов в государствах 
региона тесно увязана с расколом элит».

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: 

в. в. нАумкин — член-корреспондент РАН, директор Института востоковедения РАН,  
и. д. ЗвЯгельскАЯ — главный научный сотрудник Института востоковедения РАН

в. в. нАумкин, директор Института востоковедения РАН:

и. д. ЗвЯгельскАЯ, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН:

ПУБЛИКАЦИИ:

 à Доклад «Ситуация в Центральной Азии  
после возможного вывода коалиционных войск 
из Афганистана», № 10 / 2013

 à Рабочая тетрадь «Содействие развитию государств 
Центральной Азии: стратегические горизонты 
российского участия», № 10 / 2013

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Совместный с Всемирным банком семинар «Взаимосвязь 
безопасности и развития в уязвимых государствах», 
апрель 2013 г., Москва.

 à Презентация рабочей тетради «Содействие развитию 
государств Центральной Азии: стратегические горизонты 
российского участия», ноябрь 2013 г., Москва.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

 à Сделать больший упор на «мягкой силе», которая помогла бы обеспечить более «высокий профиль» России в регионе, 
дать ей возможность наряду с развитием отношений с элитами стать более привлекательной в глазах представителей 
наиболее активной части местных обществ.

 à Проводить системную работу по созданию (покупка или создание с нуля) печатных изданий или поддержке уже 
существующих СМИ на местных языках, чтобы иметь возможность противостоять набирающим популярность 
националистическим силам и способствовать продвижению позитивного имиджа России.

 à Необходимо вновь вернуться к проблеме сферы ответственности ОДКБ в Центральной Азии в связи с угрозой 
кровопролитных внутриполитических и межэтнических конфликтов.

 à Для оснащения казахстанской, киргизской и, возможно, таджикской армий необходимо производство современных 
средств связи, автоматизированных систем управления (АСУ), радиоэлектронной борьбы (РЭБ), боеприпасов 
к стрелковому оружию и артиллерийским системам, кораблей, БПЛА.

 à Реализация крупных инфраструктурных проектов с последующим созданием кластера экономики, связанного 
с российскими стандартами строительства, энергогенерации, профобразования.

 à Создание действующего механизма государственной поддержки российских компаний при входе на рынок 
центральноазиатских государств, а также государственное страхование доли рисков национальных компаний, особенно 
в связи с тем, что российский бизнес не очень охотно идет на рынки Центральной Азии.

 à Расширить практику предоставления льготных финансовых и инвестиционных кредитов на условиях мягче рыночных 
беднейшим странам Центральной Азии с использованием механизмов Антикризисного фонда ЕврАзЭС.

 à Сместить акцент с оказания гуманитарной помощи на проекты в области содействия развитию, способствующие созданию 
новых рабочих мест в Центральной Азии.
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: ТРЕНДЫ, ВЫЗОВЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

проект направлен на разработку справочных и аналитических материалов, поиск оптимальных решений 
наиболее острых проблем в данной области посредством привлечения экспертного сообщества и представителей 
общественных организаций.

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: 

ж. А. ЗАйОнчкОвскАЯ —  руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования миграции 
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

Ю. ф. флОринскАЯ —  старший научный сотрудник Центра демографических исследований  
Института демографии НИУ ВШЭ.

ПУБЛИКАЦИИ:

 à Хрестоматия «Миграция в России: 2000-2012 гг.», 
2013 г.

 à Справочник «Миграционные исследования в России», 
2013 г.

 à Рабочая тетрадь «Политика интеграции мигрантов 
в России: вызовы, потенциал, риски», № 4 / 2013

 à Англоязычный сборник «Migration in Russia. 2000-2013», 
2013 г.

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Презентация изданий и совместная с ФМС России 
пресс-конференция «Международные миграционные 
процессы: тренды, вызовы, перспективы», май 2013 г., 
Москва

 à Презентация изданий на научном совете ФМС России, 
май 2013 г., Москва

 à Выступление Президента РСМД Игоря Иванова 
и руководителя ФМС России Константина 
Ромодановского на Диалоге высокого уровня 
по проблемам миграции и развития, ООН, 
октябрь 2013 г., Нью-Йорк
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

 à Отсутствует четкое разграничение компетенций 
различных акторов политики интеграции, увязка их 
полномочий с соответствующим финансированием.

 à Необходимо смещение акцента политики интеграции 
на локальный уровень, что предполагает укрепление 
местного самоуправления.

 à При сохранении существующих тенденций Россия 
может столкнуться с проблемой недостаточной 
конкурентоспособности социальной среды, 
недружелюбной и конфронтационной по отношению 
к мигрантам.

 à Необходимо признание очевидных изменений в трудовой 
миграции и соответствующая адаптация Концепции 
государственной миграционной политики и Плана 
мероприятий.

 à Политика интеграции мигрантов должна быть 
дифференцирована по отношению к разным группам: 
репатриантам, иммигрантам, трудовым мигрантам.
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ РСМД

рсмд проводит ежегодные летние и зимние школы — их тематика определяется текущими приоритетами 
деятельности совета. школы призваны стать площадкой для встречи и обмена опытом молодых 
перспективных ученых и специалистов в области международных отношений.

КУРАТОРЫ ШКОЛЫ:

сергей уткин, Центр ситуационного анализа Российской академии наук
мАксим кОрнев, Российский государственный гуманитарный университет
АнтОн гуменский, Московский государственный институт международных 
отношений (Университет) МИД России

«Мы получили три прототипа сайтов, которые уже сейчас можно использовать как стартовые площадки для дальнейшей  
работы. Участники сформировали команду, способную в краткие сроки разработать проект. Эта команда вполне может быть 
задействована РСМД в будущих инициативах. Опыт летней школы показал эффективность подобранных образовательных практик».

ивАн тимОфеев, Программный директор РСМД:

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА «ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПУБЛИЧНОЙ  

И КОРПОРАТИВНОЙ ДИПЛОМАТИИ», ИЮЛЬ 2013 Г., Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Школа была проведена РСМД совместно с Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом. Основной целью школы была подготовка моло-
дых специалистов из бизнеса, НКО и университетов в области интерактив-
ных ресурсов.
Участниками Школы стали 15 молодых специалистов из разных городов 
России и Украины.

ЗАДАЧАМИ ПРОЕКТА ЯВЛЯЮТСЯ:

 à привлечение молодых специалистов и ученых к сотрудничеству 
с Советом в проектной деятельности, формирование сети молодых 
экспертов;

 à содействие формированию нового поколения ученых 
и исследователей в области международной проблематики;

 à поиск новых идей и решений для актуальных проблем, которые 
в настоящий момент являются приоритетными для Совета;

 à внедрение, апробация и развитие новых образовательных технологий 
в сфере подготовки специалистов-международников;

 à отбор участников Школ для Молодежной секции Совета, в рамках 
которой будет происходить профессиональный и карьерный рост 
молодых специалистов.

школы рсмд включают серии лекций 
и выступлений экспертов по ключевым 
темам, тренинги командообразования, 

развитие навыков самопрезентации, 
тренировку умения вести переговоры, 

тематические городские квесты, деловые 
игры, мастер-классы.

итогом каждой школы становится 
аналитический продукт, который 

создается участниками под руководством 
кураторов групп и сотрудников рсмд.
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ИТОГИ ШКОЛЫ

 à По итогам Летней школы участники подготовили 
три прототипа сайтов для НКО, малого бизнеса 
и университета.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЫ

«Очень полезен был опыт по созданию собственного сай-
та. Я раньше думала, что это невероятно сложно, но теперь 
понимаю, что есть вполне простые операции, доступные 
всем…. Будет нелегко из-за большого количества матери-
ала и работы, которую надо провести, но вас ждет замеча-
тельный результат — вы обязательно узнаете много нового 
и полезного для вашей профессиональной деятельности, 
а также станете друзьями множества прекрасных людей-
единомышленников».

АннА гОлуБкОвА,  
веб-менеджер Московского Центра Карнеги

«Самый важный навык и одновременно знание — аккурат-
ный подход к работе, продумывание всех мелочей и т.д., 
понимание того, что любая мелочь может оказаться очень 
важной, и даже решающей».

влАдимир БАлОБАев, начальник отдела протокола  
и организационно-визовой поддержки Управления  

международных связей БФУ им. И. Канта
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

Российские компании вкладывают значительные средства 
в социальные проекты. Корпоративный сайт и социальные 
сети дают возможность показать достижения компании в этой 
области. Интернет помогает обеспечить обратную связь с це-
левыми аудиториями, повысить эффективность социальных 
инвестиций. Однако компании используют далеко не все воз-
можности Интернета. А значит, они получают и не всю воз-
можную отдачу от своих программ корпоративной социальной 
ответственности (КСО).

номинация «лучшее представление ксо в интернет-
ресурсах компании» в рамках конкурса «ассоциации 
менеджеров» PeoPle investor, декабрь 2013 г., москва

Партнерство Российского совета по международным делам 
и Ассоциации менеджеров России началось в июле 2013 г. 
Старт совместной работе был дан встречей президента РСМД 
Игоря Иванова с президентом Ассоциации менеджеров Дмит-
рием Зелениным. Экспертное партнерство в рамках форума 
и конкурса People Investor стало ключевым элементом сов-
местной работы в текущем году.

ПРОГРАММА A+STANDARD ДЛЯ БИЗНЕСА

российский совет по международным делам (рсмд) запустил новую аналитическую и образовательную 
программу а+standard. цель программы — содействие продвижению российских компаний за рубежом 
с помощью интернета. она базируется на эксклюзивной методологии оценки и развития сайтов российских 
компаний для зарубежных целевых аудиторий.

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Семинар для корпоративных членов РСМД 
«Представление корпоративной социальной 
ответственности на сайте компании», ноябрь 2013 г., 
Москва

A+STANDARD — ЭТО НАБОР АНАЛИТИЧЕСКИХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ. В ИХ ЧИСЛЕ:

 à Аналитический отчет о состоянии сайта компании. 
Включает в себя табель оценок сайта. Оценки 
выставляются по 12 стандартным критериям. Позволяет 
оперативно оценить сильные и слабые стороны сайта. 
В отчет входят рекомендации по развитию каждого 
раздела.

 à Тренинг для сотрудников компаний. Однодневная 
или двухдневная программа. Позволяет адаптировать 
аналитику A+ Standard к конкретным запросам компании, 
разработать дорожную карту развития сайта. Может быть 
дополнена мастер-классами российских и зарубежных 
специалистов.

 à Мониторинг изменений сайта компании по результатам 
аналитической и образовательной работы.

A+ STANDARD СПОСОБСТВУЕТ РЕШЕНИЮ 4 ЗАДАЧ:

 à Рост международной репутации компании
 à Стимулирование продаж на зарубежном рынке
 à Укрепление доверия зарубежных партнеров, инвесторов 
и кредиторов

 à Привлечение эффективного зарубежного персонала
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экспорт образовательных 
и исследовательских услуг требует 
активной работы с зарубежными 
целевыми аудиториями. многие 
шаблоны такой работы успешно 
используются бизнесом. 
интернет становится ключевым 
инструментом продвижения 
на зарубежных рынках. опыт 
бизнеса можно и нужно 
использовать университетам. 
особенно если у них есть амбиции 
занять достойное место в рейтингах 
лучших университетов.

ПРОГРАММА A+STANDARD ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

программа a+standard адаптирована для решения задач развития англоязычных сайтов российских 
университетов с целью продвижения российских образовательных услуг на международном уровне.  
сайт — первый информационный ресурс, которым пользуются партнеры, абитуриенты, доноры и эксперты 
рейтинговых агентств.

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Семинар «Опыт бизнеса для российских университетов» 
для сотрудников Российского государственного 
гуманитарного университета, октябрь 2013 г., Москва

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РСМД 

В УНИВЕРСИТЕТАХ

 à 18-20 апреля 2013 г. —  
Сибирский федеральный университет

 à 19-20 апреля 2013 г. —  
Балтийский федеральный университет им. И. Канта

 à 4-5 июня 2013 г. —  
Северокавказский федеральный университет

 à 24 сентября 2013 г. —  
Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России

 à 17 октября 2013 г. —  
Российский государственный гуманитарный университет

За год РСМД организовал 7 публичных лекций в ведущих 
российских и зарубежных международников в университе-
тах — корпоративных членах Совета. Среди приглашенных 
лекторов — тренер по академическому письму нАтАли рейд, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Юрий дуБинин, инспек-
тор МАГАТЭ рОБерт келли, профессор Джорджтаунского Уни-
верситета хАрли БАлЗер, профессор Университета Джавахар-
лала Неру Арун мОхАнти, профессор Университета Плимута 
стивен джерми.

ПРОГРАММА A+ STANDARD РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

 à Обучение эффективному представлению возможностей 
и достижений университета в Интернете, а также 
продвижению образовательных и исследовательских 
услуг за рубежом.

 à Изучение лучших университетских практик продвижения 
в зарубежном Интернете.

 à Использование опыта бизнеса для эффективной работы 
в Интернете.

 à Продвижение университета в международных рейтингах 
(к примеру, QS World University Rankings  
и Webometrics.info).
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интеРнет-пОРтал РСМД

портал рсмд был задуман как информационно-аналитический ресурс для сопровождения проектной 
и программной деятельности рсмд, в рамках которого осуществляется публикация комментариев членов 
совета, статей российских и международных экспертов по широкому кругу вопросов в сфере международных 
отношений, мировой политики и экономики. поддерживая образовательное направление деятельности совета, 
одной из главных целей портала является систематизация и публикация данных по международной проблематике 
(ссылок на статистические данные, индексы, электронные библиотеки, периодику и приложения) для студентов, 
аспирантов и специалистов, занимающихся международными исследованиями.

уникальность портала - в сочетании высокого качества публикуемых материалов, охватывающих широкий спектр 
направлений международных исследований, с современным доступным форматом подачи информации. 

концепция развития портала предполагает трансформацию сайта в дискуссионную площадку, объединяющую 
российскую и зарубежную аудитории.
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ЗА 2013 ГОД: БЛОГИ РСМД

 à На портале было опубликовано более 800 экспертных 
комментариев;

 à Портал стал одним из самых популярных российских 
интернет-ресурсов в области международной 
проблематики. Ежемесячная аудитория портала 
составляет более 95 тыс. уникальных пользователей. 

 à Число подписчиков на регулярные новостные рассылки 
Совета составляет более 12 тыс. человек.

 à Аналитические статьи, опубликованные на портале, 
прочитали более миллиона человек.

 à Начал работу раздел «Для СМИ», где собираются 
материалы, призванные помочь журналистам в работе  
по международной проблематике.

 à Начата подготовка инфографики по актуальным темам 
исследований Совета.

 à На сайте открыт раздел «Видео», где можно найти 
ролики о мероприятиях Совета, выступления его 
руководителей, членов и экспертов.

Получила развитие площадка блогов, в рамках которой участ-
ники сообщества получили возможность делиться актуальной 
информацией и обсуждать последние события международ-
ной жизни.  Блоги стали вторым по популярности разделом 
сайта после аналитики.

К концу 2013 г. на сайте публикуют свои материалы более 
100 блоггеров.
Наиболее популярными стали следующие блоги:

 à Россия и АТР: взгляд из Владивостока
 à Ислам и миграция
 à Миграционная мозаика
 à Российско-грузинские отношения
 à Дискуссионный клуб

В 2013 г. с запуском англоязычных блогов раздел вышел на 
зарубежную аудиторию и в его наполнении принимают учас-
тие блоггеры из 18 стран мира.
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ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛ

РСМД

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ПОРТАЛЕ

портал предлагает аудитории справочную 
информацию о новинках профессиональной 
литературы, базы данных источников информации 
и электронных библиотек по международным 
отношениям.

 à В рамках раздела «Библиотека» публикуются 
анонсы рекомендуемых к ознакомлению 
читателей новинок российских и зарубежных 
изданий по международной проблематике. 
На конец 2013 г. библиотека содержала 
информацию о более 700 изданиях. На наиболее 
интересные книги публикуются рецензии 
от ведущих российских экспертов.

 à База данных международной статистики 
и индексов содержит 93 источника 
статистических данных для использования 
в международных исследованиях.

 à Постоянно обновляемый раздел «Электронные 
библиотеки» содержит аннотированный 
список специализированных электронных 
библиотек с качественными коллекциями книг 
по международным отношениям и внешней 
политике. В настоящий момент в разделе собрана 
информация о 62 библиотеках

 à В разделе «Электронные журналы» публикуются 
ссылки на сайты ведущих российских 
и международных журналов (на сегодняшний 
день их 62), посвященных международным 
отношениям, внешней политике и стратегиям 
национальной безопасности.

 à Справочник «Международные исследования 
в России» — электронная версия справочника 
российских организаций и экспертов, 
занимающихся исследованиями в области 
международных отношений. Онлайн-справочник, 
размещенный по адресу ir.russiancouncil.ru, 
содержит краткие биографические данные 
экспертов, а также основные направления 
деятельности организаций. В 2013 г. был также 
запущен раздел справочника «Миграционные 
исследования», где собраны данные 
из одноименного печатного издания и применим 
весь функционал электронного ресурса.
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СТАТИСТИКА ПОРТАЛА

ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ (КОЛИЧЕСТВО УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ)

2012

2013
IV кварталIII кварталII кварталI квартал

62%

38%

38%

38%

102 000

25 000

126 000
155 000

216 000
208 000

286 000

174 000
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ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛ

РСМД

ГЕОГРАФИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

половина аудитории сайта – из россии.  
вторая по размеру группа – страны снг. 
на страны «дальнего зарубежья» всего приходится 
около 15% аудитории.

ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ

МЛАДШЕ 18 ЛЕТ

18–24 ГОДА

25–44 ГОДА

ПОЛ ВОЗРАСТ

38%

62% 25,2%
4,8%

20,9%

49,2% СТАРШЕ 45 ЛЕТ

 

РОССИЯ

53%

УКРАИНА

9%

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

7,8%

АРМЕНИЯ

3%

БЕЛАРУСЬ
2,6%

МОЛДОВА
1,9%

ЕВРОПА (БЕЗ СНГ)

9%

ЮЖНАЯ И ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

4,6%

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

3,7%

СТРАНЫ БАЛТИИ

0,9%

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

0,4%

АФРИКА

0,3%

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ

0,2%

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

1%
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КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

«ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 2012»

проект представляет собой конкурс лучших 
работ, выпущенных в текущем или предыдущем 
году молодыми учеными-международниками 
и дипломатами. экспертная оценка принятых 
на конкурс работ помогает выявить и вывести 
на новый уровень одаренных ученых и переводчиков, 
поддержать перспективные направления 
международных исследований, развивать традиции 
проведения объективных комплексных международных 
исследований. проект был начат рсмд в конце 
2011 г. совместно с фондом поддержки публичной 
дипломатии им. а. м. горчакова.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ  
ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

 à лучшая диссертация в области международных 
отношений, защищенная в текущем году

 à лучшая индивидуальная монография, изданная 
в предыдущем или текущем году

 à лучшая статья по международной проблематике, 
опубликованная в российском или зарубежном научном 
журнале в текущем году

 à лучший перевод на русский язык монографии или статьи 
по международной проблематике, опубликованной 
в иностранном научном журнале

«Подобный конкурс — очень хороший шанс для молодого специалиста, поскольку он дает ему некий старт,  
возможность привлечь внимание других ученых к своей работе, подключиться к участию в коллективных проектах.»

О. кулькОвА,  победительница конкурса «Глобальные перспективы 2011»  
в номинации «Лучшая диссертация в области международных отношений»

кОнкуРСы РСМД
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КОНКУРСЫ 
РСМД

 à Победителем в номинации «Лучшая кандидатская 
диссертация по международной тематике»  
стал Лузин Павел Александрович (Национальная 
политика США в космической сфере).

 à Победителем в номинации «Лучшая статья» стала 
Кривохиж Светлана Валентиновна («Мягкая сила» 
и публичная дипломатия в теории и внешнеполитической 
практике Китая).

 à Победителем в номинации «Лучшая индивидуальная 
монография» стала Воротникова Татьяна Александровна 
(Многоликая Боливия. Политический процесс 
в полиэтническом государстве).

 à Победителем в номинации «Лучший перевод зарубежной 
научной статьи или монографии» стала Блохина Алена 
Олеговна (Почему выигрывают «ястребы»?). 

НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ:

 à Сертификаты
 à Публикации победивших диссертаций  
в виде монографии

 à Подписка на российский научный журнал
 à Денежные призы

К участию в конкурсе приглашаются аспиранты, студенты, пе-
реводчики, преподаватели с 22 до 35 лет включительно.

МЕРОПРИЯТИЯ

 à Конкурсные процедуры, работа экспертов
 à Утверждение итогов работы экспертов: собрание жюри 
на заседании Научного совета РСМД

 à Церемония награждения

31 мая 2013 г. состоялась церемония награждения 
победителей и лауреатов ii всероссийского конкурса 
молодых ученых-международников «глобальные 
перспективы», организованного рсмд в партнерстве 
с фондом поддержки публичной дипломатии  
им. а. м. горчакова.



50

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ

проект представляет собой конкурс журналистских 
работ, опубликованных в 2013 г. конкурс проводился 
в партнерстве с журналом «международная 
жизнь» и союзом журналистов россии. целью 
проекта является поддержка и развитие российской 
журналистики в области международных отношений. 
проведение конкурса должно способствовать 
формированию нового поколения журналистов-
международников, а также развитию традиций 
объективной, комплексной и профессиональной 
журналистики и публицистики в области 
международных отношений.

МЕРОПРИЯТИЯ

 à Конкурсные процедуры, работа экспертов
 à Заседание жюри
 à Церемония награждения

ПредседАтель жЮри кОнкурсА 2013 гОдА —  
Е. М. Примаков, член Президиума РАН, академик РАН.
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КОНКУРСЫ 
РСМД

Для участия в конкурсе участникам необходимо было разместить пост (или серию постов) 
в блоге на портале РСМД в указанные даты.
С 7 по 30 сентября 2013 г. на портале РСМД, а также на страницах РСМД в Facebook прош-
ло голосование за лучшую запись, по итогам которого были сформированы тройки фи-
налистов англоязычного и русскоязычного конкурсов. Участие в конкурсе приняло более 
80 авторов, около 1000 читательских голосов сформировали список из семи финалистов, 
а экспертное жюри, в состав которого вошли члены и эксперты РСМД, определило победи-
телей в каждой языковой версии.
В конкурсе русскоязычных блогов победил один из авторов коллективного блога экспертов 
Дальневосточного федерального университета Артем Лукин, а среди англоязычных блоге-
ров лучшим признан независимый публицист Эрик Эрман (Бразилия). 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА СТАЛИ:
в нОминАции «лучшАЯ АнАлитическАЯ стАтьЯ  
ПО междунАрОднОй ПрОБлемАтике»:

 à I место — Свешникова Юлия Владимировна —  
«Иранский атом: дойдет ли дело до войны?»

 à II место — Дхрути Шах — 
«Culture Wars: Why Attack Heritage?»

 à III место — Мирзаян Геворг Валерьевич —  
«Революция пошла вразнос»

в нОминАции «лучший реПОртАж  
ПО междунАрОднОй ПрОБлемАтике»:

 à I место — Попова Анастасия Андреевна —  
«Война в Сирии, повстанцы стали сговорчивее»

 à II место — Хачатрян Диана Карленовна —  
«Сахара Либре»

 à III место — Потехина Маргарита Валерьевна —  
«Photo Youth. Искусство преодоления границ»

в нОминАции «лучшее интервьЮ  
ПО междунАрОднОй ПрОБлемАтике»:

 à II место — Черненко Елена Владимировна —  
«У наших партнеров были шараханья».  
Глава МИД РФ Сергей Лавров о резолюции  
по Сирии и отношениях с США»

 à III место — Богданова Ольга Сергеевна —  
«Вот и договорились…»

Членами жюри было принято решение не присуждать  
I место ни одному из участников.

КОНКУРС БЛОГГЕРОВ РСМД

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НОМИНАЦИЯМ:

 à Лучшая аналитическая статья по международной 
проблематике

 à Лучшее интервью по международной проблематике
 à Лучший репортаж по международной проблематике

К участию в конкурсе приглашаются штатные и внештатные со-
трудники российских печатных и электронных средств массовой 
информации в возрасте от 22 до 35 лет, имеющие опубликован-
ные авторские материалы.

с 15 июля по 7 сентября 
2013 г. на портале 
рсмд проводился 
конкурс на лучших 
авторов русскоязычного 
и англоязычного блогов.

4 февраля 2014 г. в российском совете 
по международным делам (рсмд) состоялась 
церемония награждения победителей и финалистов 
ii всероссийского конкурса молодых журналистов 
международников, организованного совместно 
с журналом «международная жизнь» и союзом 
журналистов россии.
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рсмд уделяет особое внимание оперативному реагированию на значимые международные события.  
в конце 2013 г. был подготовлен дайджест интернет-публикаций совета, который позволяет увидеть, как 
аналитическая деятельность рсмд вписывается в контекст ключевых тенденций мировой политики и экономики.

 à Ю. Рубинский:  сОтрудничествО между рОссией и фрАнцией выгОднО ОБеим стрАнАм

 à Н. Мендкович: есть еще ПОрОх в ПОрОхОвницАх?

 à В. Филиппов: вОйнА в мАли: Путь в никудА

 à С. Джерми: втОржение в мАли: глАвнОе — не нАвредить

ФРАНЦУЗСКАЯ  

ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ В МАЛИ

«Французская инициатива военного вмешательства стала следствием того, что в Мали и всех  
окружающих странах Сахеля образовался чрезвычайно опасный треугольник экстремистских, джихадистских, 
исламо-фундаменталистских сил, подпитываемых торговлей оружием, наркотиками и людьми.  
По сути дела, значительный регион Африки превратился в сумму несостоявшихся государств,  
где пытались установить свое господство вооруженные экстремистские группировки»

Юрий руБинский,  руководитель Центра французских исследователей  
Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ

11
ЯНВАРЯ

2013 ГОД В ПУБЛИКАЦИЯХ  
НА ПОРТАЛЕ РСМД
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2013 ГОД
В ПУБЛИКАЦИЯХ

НА ПОРТАЛЕ РСМД

 à Доклад РСМД «междунАрОднОе сОтрудничествО в Арктике»

 à Хрестоматия РСМД «Арктический региОн: ПрОБлемы междунАрОднОгО сОтрудничествА»

 à итОги АрктическОй кОнференции: сОтрудничествО в Арктике неиЗБежнО

 à Рабочая тетрадь РСМД «ПредлОжениЯ к дОрОжнОй кАрте рАЗвитиЯ междунАрОднО-ПрАвОвых ОснОв 
сОтрудничествА рОссии в Арктике»

 à Рабочая тетрадь РСМД «междунАрОднОе сОтрудничествО в ОБлАсти ОхрАны ОкружАЮщей среды, 
сОхрАнениЯ и рАциОнАльнОгО уПрАвлениЯ БиОлОгическими ресурсАми в севернОм ледОвитОм ОкеАне»

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ «СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

«На сегодняшний день в сфере международного взаимодействия в Арктике сложилась парадоксальная 
ситуация: с одной стороны, растет конкуренция между основными игроками, стремящимися добиться 
усиления своих позиций в регионе, с другой, – ни один крупный проект не может быть реализован какой 
бы то ни было арктической страной в одиночку. В этих условиях особенно остро встают вопросы о четкости 
позиции России как крупнейшего арктического государства в отношении перспектив освоения Арктики, 
проработанности ее собственных проектов в регионе и их согласования с партнерами по арктическому 
диалогу».

Артур чилингАрОв,  
член Совета Федерации ФС РФ, Специальный представитель Президента Российской Федерации 
по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, член-корреспондент РАН, член РСМД

20
ФЕВРАЛЯ

 à В. Давыдов: «левый ПОвОрОт» ПОсле чАвесА?

 à З. Ивановский: венесуЭлА, рАскОлОтАЯ ПОПОлАм

 à В. Давыдов, А. Бобровников, Б. Мартынов: ПрОгнОЗ рАЗвитиЯ лАтинО-кАриБскОй Америки дО 2020 гОдА

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ГЛАВНЫЙ ЛИДЕР «ЛЕВОГО ПОВОРОТА»  

В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ УГО ЧАВЕС

«Левый поворот» не был начат Уго Чавесом и не закончится вместе с его уходом, поскольку, хотя данное 
явление и связанно с крупными историческими персонажами, оно вызвано гораздо более фундаментальными 
факторами. «Левая» культура имеет давние и прочные корни в Латинской Америке, обусловленные 
структурой местного общества и экономики, а также противоречиями, заложенными в данной структуре».

влАдимир дАвыдОв,  
директор Института Латинской Америки РАН, член-корреспондент РАН, член РСМД

5
МАРТА
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 à Доклад РСМД: «АЗиАтскО-тихООкеАнские Ориентиры рОссии ПОсле сАммитА АтЭс вО влАдивОстОке»

 à А. Денисов: рОссийскО-китАйскОе диПлОмАтическОе вЗАимОдействие ЯвлЯетсЯ ОБрАЗцОвым

 à Ф. Лукьянов: еврАЗийскАЯ интегрАциЯ не ПО-нАшему

 à А. Саликов: АЗиАтскО-тихООкеАнский региОн вО внешней ПОлитике фрг

 à Д. Разумовский: интересы рОссии и мексики в АЗиАтскО-тихООкеАнскОм региОне

 à Я. Лисоволик: гигАнтОмАниЯ и слАБАЯ ЭкОнОмическАЯ диПлОмАтиЯ

 à А. Сергеева: китАйский ЯЗык кАк инструмент реАлиЗАции «китАйскОй мечты»

 à Д. Мосяков: нОвые дилеммы в ЮжнО-китАйскОм мОре

 à А. Губин, А. Лукин: вОйнА в северО-вОстОчнОй АЗии: вОЗмОжные сценАрии

 à А. Губин:  сОвременные инициАтивы кнр в сфере мирнОгО АтОмА, «вОстОчнАЯ крАсАвицА» с Острым 
кинжАлОм — нОвый курс китАЯ

 à А. Панов: интегрАциЯ рОссии в АЗиАтскО-тихООкеАнский региОн. ПерсПективы 2020

 à А. Лукин: геОгрАфиЯ мирА или геОгрАфиЯ вОйны?

 à А. Королев: демОгрАфическАЯ неОПределеннОсть внешней ПОлитики сОвременнОгО китАЯ

 à П. Тебин: дАже Путь в тысЯчу ли нАчинАетсЯ с ПервОгО шАгА

 à Е. Канаев: АсеАн и кОдекс ПОведениЯ стОрОн в ЮжнО-китАйскОм мОре

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ КИТАЯ:  

СИ ЦЗИНЬПИН НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КНР

«Объяснить свои намерения региону на языке, который будет ему понятен — значит заложить  
предпосылки верного понимания и легитимизации этих намерений в глазах внешних партнеров, сработать 
на формирование образа России как полноправной участницы региональных процессов».

дОклАд рсмд 
«Азиатско-Тихоокеанские ориентиры России после саммита АТЭС во Владивостоке»

«И китайская сторона, и мы однозначно характеризуем сложившиеся отношения как самые лучшие  
в истории. За этими словами стоит большое содержание, поскольку совершенно очевидно, что наши 
отношения включают не только политические декларации, не только торжественные формулы, это,  
прежде всего, практическое наполнение».

Андрей денисОв, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации  
в Китайской Народной Республике, член РСМД

15
МАРТА
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2013 ГОД
В ПУБЛИКАЦИЯХ

НА ПОРТАЛЕ РСМД

 à Доклад РСМД «рОссиЯ — еврОПейский сОЮЗ: вОЗмОжнОсти ПАртнерствА»

 à Рабочая тетрадь РСМД  мАтериАлы междунАрОднОй кОнференции  
«рОссиЯ — еврОПейский сОЮЗ: вОЗмОжнОсти ПАртнерствА»

 à М. Стрежнева: еврАЗийскАЯ интегрАциЯ в кОнтексте ПАртнерствА рОссиЯ-ес

 à Н. Арбатова: рОссиЯ и ес: вОЗмОжнОсти ПАртнерствА

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РСМД  

«РОССИЯ — ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРСТВА»

«Какими бы ни были внешнеполитические приоритеты и задачи России, одно из ключевых мест  
среди них будут по-прежнему занимать отношения с Европейским союзом. В долгосрочной перспективе 
объединение ресурсов и конкурентных преимуществ обоих партнеров способно привести к прорыву 
в повышении глобальной конкурентоспособности их экономик».

дОклАд рсмд «Россия — Европейский союз: возможности партнерства»

«Для России развитие сотрудничества с Евросоюзом — безусловный и долгосрочный приоритет.  
И не только в силу экономических связей, но и в силу того, что Россия была, есть и будет частью Европы — 
и географически, и, что я хотел бы особенно подчеркнуть, культурно-цивилизационно. Мы — европейская 
страна, которая протянулась, конечно, далеко на восток к берегам Тихого океана, к границам Китая и Кореи. 
За последние 20 лет мы очень сильно сблизились. Если судить по меркам XX века, просто беспрецедентно 
сблизились. Россия стала полноправным участником многих важнейших европейских институтов, в том 
числе Совета Европы. С началом формирования четырех общих пространств наше сотрудничество приобрело 
качественно новую динамику».

дмитрий медведев, Председатель Правительства Российской Федерации

21
МАРТА
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 à Запущен международный проект «стрОительствО БОльшОй еврОПы: неОБхОдимые меры дО 2030 г.»

 à Д. Тренин: «генерАльный ПлАн БОльшОй еврОПы»

 à И. Иванов, Д. Браун, А. Ротфельд: неОБхОдимО стрОить БОльшуЮ еврОПу

 à И. Франсуа: кОнтрОль нАд ОБычными вООружениЯми в еврОПе – АтлАнтическАЯ ПерсПективА

 à Л. Шишелина: вишегрАдскАЯ груППА в ОБщееврОПейскОм ПрОцессе

 à Заявление сети европейских лидеров:  еврОПейские лидеры ПриЗывАЮт ПО-нОвОму вЗглЯнуть  
нА ПрОБлемы БеЗОПАснОсти в еврОАтлАнтическОм региОне 

 à Д. Маккроун: ПерсПективы неЗАвисимОсти шОтлАндии

 à Л. Марч: чтО ОстАлОсь От левых в центрАльнОй и вОстОчнОй еврОПе?

 à А. Кьеллевольд: нОрвегиЯ: При нОвОм ПрАвительстве ПОлитикА в ОтнОшении рОссии не иЗменитсЯ

РСМД СТРОИТ БОЛЬШУЮ ЕВРОПУ

22
МАРТА

«Принцип Большой Европы будет особенно полезен для преодоления острой неприязни, возникшей  
в связи с ситуацией в Украине. Усиление стабильности, торжество принципа верховенства закона 
и улучшение экономических перспектив этой страны связаны с развитием отношений как с ЕС,  
так и с Россией».

игОрь ивАнОв,  член-корреспондент РАН, президент Российского совета по международным делам, 
глава МИД РФ (1998–2004), 

десмОнд БрАун, министр обороны Великобритании (2006–2008),  
АдАм дАниЭль рОтфельд, глава МИД Польши (2005).

РСМД, PISM, ELN запустили проект «стрОительствО БОльшОй еврОПы: неОБхОдимые меры дО 2030 гОдА».  
Под Большой Европой понимается географическое пространство от Исландии и Норвегии на севере до Турции на 
юге, Португалии на западе и России на востоке. 

Цель проекта – выработать дорожную карту развития Большой Европы к 2030 году, учитывая возникающие 
политические, экономические вызовы, а также вызовы в сфере безопасности. Особый акцент делается на мерах 
доверия в отношениях России и европейских государств, а также на преодолении наследия холодной войны.
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2013 ГОД
В ПУБЛИКАЦИЯХ

НА ПОРТАЛЕ РСМД

 à Отчет и материалы международной конференции  «рОссиЯ–еврОПейский сОЮЗ: вОЗмОжнОсти ПАртнерствА» 

 à Доклад РСМД «рОссиЯ — еврОПейский сОЮЗ: вОЗмОжнОсти ПАртнерствА»

 à Д. Данилов: ес нА Пути к еврОПейскОй ОБОрОне

 à Т. Романова: Энергетические свЯЗи рОссии и еврОсОЮЗА: ПрОБлемы и ПерсПективы

 à В. Швейцер: сеПАрАтистскАЯ АктивнОсть в еврОсОЮЗе

 à М. Стрежнева: еврАЗийскАЯ интегрАциЯ в кОнтексте ПАртнерствА рОссиЯ-ес

 à Н. Арбатова: рОссиЯ и ес: вОЗмОжнОсти ПАртнерствА

 à П. Каневский: ЭкОнОмические ОтнОшениЯ рОссии и ес: в ПОискАх ОБщегО видениЯ

 à Н. Кавешников: ЭкОнОмический фундАмент ОтнОшений между рОссией и ес ПОкА недОстАтОчнО креПОк

 à В. Швейцер: сОциАл-демОкрАтиЯ нА кАчелЯх ПОлитическОй жиЗни ЗАПАднОй еврОПы

 à Т. Зонова: гумАнитАрнОе сОтрудничествО рОссии и еврОПейскОгО сОЮЗА кАк инструмент «мЯгкОй силы»

 à Е. Громогласова: БритАниЯ в ПОискАх нОвОгО видениЯ еврОПы

 à Н. Капитонова: углуБление криЗисА в ОтнОшениЯх великОБритАнии и еврОсОЮЗА

 à Е. Водопьянова: рОссиЯ–ес: лАБиринты гумАнитАрнОгО сОтрудничествА

 à К. Люхто: ПерсПективы сОтрудничествА ес и рОссии в ОБлАсти иннОвАций: рОссийскО-финский ОПыт

 à Ю. Рубинский: сОтрудничествО между рОссией и фрАнцией выгОднО ОБеим стрАнАм

 à А. Дюбьен: в рОссийскО-фрАнцуЗских ОтнОшениЯх негАтивных тенденций нет

 à В.Белов: ПАртийнО-ПОлитический лАндшАфт гермАнии нАкАнуне выБОрОв в БундестАг

 à Е. Хесин: ЭкОнОмикА великОБритАнии: угрОЗА рецессии сОхрАнЯетсЯ

 à Ф. Басов: фрг: нОвый кАБинет меркель

 à М. Хармс: гермАниЯ ЗАинтересОвАнА в стАБильнОм ЭкОнОмическОм рАЗвитии рОссии

 à Е. Обичкина: к рАЗвитиЮ рОссийскО-фрАнцуЗскОгО диАлОгА

 à Франция-Россия: 20 ПредлОжений длЯ ПерсПективнОгО ПАртнерствА

 à С. Перегудов: стрАтегические нОвАции БритАнскОгО истеБлишментА в кОнце XX – нАчАле XXI векОв

 à Е. Войко: лАтвиЯ: дОлгАЯ дОрОгА к еврО

КРИЗИС ЕВРОЗОНЫ:  

КИПРСКИЙ ВЫЗОВ

«Сегодня модно говорить о закате Европейского союза. Это модно среди европейских интеллектуалов.  
Такой пессимизм в принципе характерен для европейцев, мы всегда настроены по отношению к себе 
критично. Но не верьте, не верьте в закат Европы».

жОЗе мАнуЭл БАррОЗу, председатель Европейской комиссии

МАРТ
2013 Г.
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 à К. Богданов:  кОрейскОе судОстрОение: БежАть, чтОБы ОстАтьсЯ нА месте,  
АвиАнОсцы еврОПы: От ЗАтрАтнОй трАдиции к недОрОгОму единООБрАЗиЮ

 à А. Ермаков: удАр «мОлнии» в кОрее

 à Ю. Надточей: вОенные игры рОссии и нАтО: О мерАх дОвериЯ

 à П. Тебин:  ПОчему вОйнА с сшА мАлОверОЯтнА?, кОАлА между дрАкОнОм и ОрлОм, ЗАрОждАЮщиесЯ 
тенденции вОеннО-мОрскОгО ПлЮрАлиЗмА, дАже Путь в тысЯчу ли нАчинАетсЯ с ПервОгО шАгА

 à Г. Мирзаян: вОЗмОжнО ли ПАртнерствО с АмерикОй?

 à И. Крамник:  ПОстсОветский ПОдПлАв: всПлыть ПОсле ПАдениЯ, рОссийский АвиАнОсец: ПОрА ПерехОдить 
к делу, индийский АвиАнОсец: в ПОиске синтеЗА решений, укрАинскАЯ ниткА: 
О вреде ПОгОни ЗА нескОлькими ЗАйцАми

 à Т. Пархалина: существует ли криЗис в нАтО?

 à А. Ермаков, П. Тебин: мОрские БПлА

 à И. Франсуа: кОнтрОль нАд ОБычными вООружениЯми в еврОПе – АтлАнтическАЯ ПерсПективА

 à А. Губин, А. Лукин: вОйнА в северО-вОстОчнОй АЗии: вОЗмОжные сценАрии,

 à А. Губин: вОеннО-мОрскОе стрОительствО кАк «лекАрствО От криЗисА»: ЯПОнский Пример

 à Д. Данилов: рОссиЯ – нАтО: дилеммы стрАтегическОгО ПАртнерствА, ес нА Пути к еврОПейскОй ОБОрОне

 à Д. Мосяков: нОвые дилеммы в ЮжнО-китАйскОм мОре

СОГЛАШЕНИЕ О КРУПНЕЙШЕЙ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ  

ПОСТАВКЕ РОССИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ В КНР

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЕ УЧЕНИЯ  

«ЗАПАД – 2013»

«Сила оружия, иначе говоря – роль военной силы в политике и войне, более всего определяется  
характером прогнозируемых и реальных вооруженных конфликтов; военно-техническим прогрессом 
и доступными для нужд обороны экономическими ресурсами; амбициями и фобиями государственных 
руководителей и оборонно-промышленных комплексов и их подрядчиков в научных центрах и СМИ».

Алексей АрБАтОв,  
руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН, член РСМД

«У россиян есть хорошие шансы продавать свое оружие, просто по той причине, что, как правило,  
наше вооружение дешевле. Но надо учитывать и простое обстоятельство: в ситуации сокращения закупок 
вооружений западными странами не исключен демпинг. И поэтому бороться за рынки придется гораздо 
более жестко и трудно».

сергей кАрАгАнОв,  
декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, член РСМД

МАРТ
2013 Г.

СЕНТЯБРЬ
2013 Г.
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2013 ГОД
В ПУБЛИКАЦИЯХ

НА ПОРТАЛЕ РСМД

ОБрАЗОвАтельный ПрОект «глОБАльнАЯ нАукА»

Проект возник как средство преодоления периферийного статуса российской гуманитарной науки на глобальном 
рынке знаний. Одним из индикаторов являются низкие позиции российских университетов в мировых рейтингах. 
Основной фактор – низкое число публикаций в зарубежных изданиях.

Российским ученым хватает знаний в своих областях, но не хватает компетенций, чтобы продвинуть свои 
публикации в зарубежные англоязычные издания. Среди недостающих компетенций – академическое письмо 
по зарубежным стандартам, информация о журналах, точное знание требований, организация рецензирования.

Требуется консалтинг и тренинг российских ученых, помощь в продвижении их научных статей и публикаций. 
Решение данной задачи осуществляется в рамках тренинговой программы, длительность которой составляет шесть 
месяцев. Она построена на основе двух базовых аудиторных тренингов и промежуточной самостоятельной работы 
между ними.

В основе программы – подготовка конкретной научной публикации и ее последующее продвижение в зарубежный 
(англоязычный) журнал. Приобретаемые в рамках тренинга навыки работают на подготовку статьи.

 à лекциЯ нАтАли рейд ПО АкАдемическОму Письму в рггу

 à Д. Вертлиб: глОБАлиЗАциЯ – ОБрАтнОгО Пути нет

 à Эжени Самьер: ЗнАниЯ: длЯ дОстАвки уПАкОвАны

 à Д. Фельдман:  рОссийскАЯ ПОлитическАЯ нАукА О междунАрОдных ОтнОшениЯх: стиль и метОды 
ПОЗнАвАтельнОй деЯтельнОсти

 à М. Бутусов: рОссийскАЯ нАукА – ЗА ОднОгО БитОгО двух неБитых дАЮт

 à И.Тимофеев: нАукА междунАрОдных ОтнОшений: вернуть лидерствО?

 à И. Рубен: кАк ПрОвести кАчественнОе интервьЮ?

 à Эндрю Беннет: сОвершенствОвАние метОдОв кАчественнОгО АнАлиЗА

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ПРИНЯТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2013-2020 ГОДЫ

15
МАЯ

«Прошло немногим более 20 лет, как российская наука и образование в области международных  
отношений стали развиваться на принципиально иной основе. Что произошло за эти годы? Чего достигла 
Россия за данный период? Какие нам нужны исследования в области международных отношений, и какие 
специалисты-международники необходимы современной России? От ответа на эти вопросы зависит 
не только будущее науки и образования в отдельно взятой области, но и внешняя политика России, 
успешная или неуспешная интеграция страны в глобальный мир, который становится все более сложным 
и неоднозначным».

рАБОчАЯ тетрАдь рсмд  
«Российские исследования и образование в области международных отношений: 20 лет спустя»
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 à Мустафа Акар: кудА идет турциЯ?
 à П. Стегний: тАксим – ЭтО не тАхрир

 à рОссиЯ и турциЯ сПОсОБны вывести двустОрОнние ОтнОшениЯ нА нОвый урОвень

 à В. Аватков, Ю. Томилова: нОвый ОБлик турецкОй Армии в нАчАле XXI векА

 à Е. Полякова: севернАЯ ирлАндиЯ – местО встречи ведущих мирОвых ПОлитикОв

 à А. Громыко: сАммит «БОльшОй вОсьмерки»: ОПАсениЯ не ОПрАвдАлись

НАЧАЛО АКЦИЙ ПРОТЕСТА НА ПЛОЩАДИ ТАКСИМ В СТАМБУЛЕ  

С ТРЕБОВАНИЕМ ОТСТАВКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУРЦИИ

САММИТ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ»

28
МАЯ

17–18
ИЮНЯ

«С самого начала протесты на площади Таксим начали сравнивать с каирским Тахриром, проводить  
аналогии между «Арабской весной» и турецкими событиями <…> Если «Арабская весна» была направлена 
против авторитарных «пожизненных» президентств, то здесь наоборот: это первое организованное массовое 
выступление светской оппозиции против исламистской или подозреваемой в скрытой исламистской 
программе партии».

Петр стегний, Чрезвычайный и Полномочный Посол России, член РСМД

«Сейчас много говорят о том, что «Группа восьми» начинает уступать свои позиции «Группе двадцати»,  
что она уже не является репрезентативной. Но мне кажется, что «восьмерка» сохранится, и ее роль  
снижаться не будет».

Алексей грОмыкО, заместитель директора Института Европы РАН, член РСМД



61

2013 ГОД
В ПУБЛИКАЦИЯХ

НА ПОРТАЛЕ РСМД

 à Ф. Лукьянов: ПеревОрОт в егиПте дОвел нерАЗБериху дО АБсурдА

 à Д. Примаков: ПАдение мурси, «БрАтскАЯ» кОнституциЯ егиПтА

 à П. Стегний: егиПет: ПОстмОдернистский ПеревОрОт

 à Г. Мирский: нельЗЯ ОткАЗывАтьсЯ От диАлОгА с «БрАтьЯми-мусульмАнАми»

 à Рабочая тетрадь  «рОссиЯ и «нОвые Элиты» стрАн «АрАБскОй весны»: 
вОЗмОжнОсти и ПерсПективы вЗАимОдействиЯ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В ЕГИПТЕ,  

СВЕРЖЕНИЕ М. МУРСИ

«Арабское пробуждение» началось с бунта модернизированных слоев населения, преимущественно 
молодежи, стремящихся к свободе, справедливости, политическому участию, ликвидации бедности, 
безработицы. Однако неопытность, неорганизованность и относительная малочисленность этих слоев, 
огромный вес в обществе традиционных, в первую очередь патрон-клиентных отношений, сохранение 
родоплеменной системы привели к тому, что результатами «восстаний улиц и площадей» воспользовались 
иные силы, а именно исламистские партии и группировки, выигравшие выборы.

<…> Фактически в арабских обществах, столкнувшихся с вызовами глобализации, потерпела крах или 
подверглась серьезной эрозии секулярная модель государства, в них пошел процесс ретрадиционализации. 
При этом во многих случаях сохранили свой вес и влияние военные элиты, в течение долгих лет игравшие 
ведущую роль в управлении государством».

дОклАд рсмд «Россия и Большой Ближний Восток»

«Прошедший сезон оставляет ощущение бессилия тех, кто еще недавно претендовал на роль вершителей 
мировых судеб. Америка судорожно приспосабливается к постоянно меняющейся ситуации, о стратегии и 
речи нет. Европа погружена в кризис, а ее натужные попытки заявить о себе как о мировой силе напоминают 
фарс. Китай затаился, опасаясь перетекания всеобщей нестабильности к себе. Россия настороженно 
выжидает, предпочитая держаться за зыбкий статус-кво. Ближний Восток продолжает неуправляемый дрейф 
в неизвестном направлении».

федОр лукьЯнОв,  главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»,  
председатель Президиума СВОП, член РСМД

30
ИЮНЯ
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«У России и США есть общие интересы по целому ряду ключевых вопросов международной  
безопасности. В первую очередь это касается борьбы с распространением оружия массового поражения.  
Есть возможности взаимодействия по Ирану и Северной Корее. Налаживается сотрудничество 
и по Афганистану. Отмена поправки Джексона-Веника и вступление России в ВТО создают предпосылки 
для придания нового импульса торгово-инвестиционным отношениям. По нашему мнению, качественные 
изменения в политической и экономической сферах сделают неизбежным и трансформацию  
военно-стратегического взаимодействия России и США. При этом возможны как политические,  
так и международно-правовые формы согласования позиций двух сторон, вплоть до заключения договора 
о взаимной безопасности».

рАБОчАЯ тетрАдь рсмд  
«О качественной трансформации российско-американских отношений в стратегической области»

«16 ноября исполнилось 80 лет со дня установления дипломатических отношений между Советским  
Союзом и Соединенными Штатами Америки. С точки зрения истории - не слишком значительный юбилей, 
но эти восемь десятилетий вместили в себя очень многое: участие США в индустриализации СССР 
и военный союз двух стран в годы Второй мировой войны, противостояние в холодной войне и разрядку, 
острые кризисы 90-х годов и последующую «перезагрузку». Мы прошли через надежды и разочарования, 
исторические достижения и досадные ошибки, стремительные подъемы и неожиданные падения».

игОрь ивАнОв, член-корреспондент РАН, президент РСМД

ОТМЕНА ВСТРЕЧИ В. ПУТИНА И Б. ОБАМЫ:  

ПЕРЕЗАГРУЗКА ПОД ВОПРОСОМ?

«Проблема Сноудена», которую некоторые пытаются выдавать чуть ли не за центральную проблему  
мировой политики, на самом деле никак не является роковой для судеб человечества. А вот угроза 
распространения ядерного оружия, нарастающие масштабы региональных конфликтов, терроризм,  
различные проявления экстремизма – все это реально угрожает России, США, Европе, всему 
международному сообществу».

игОрь ивАнОв, член-корреспондент РАН, президент РСМД

АВГУСТ
2013 Г.
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2013 ГОД
В ПУБЛИКАЦИЯХ

НА ПОРТАЛЕ РСМД

 à И. Иванов:  сегОднЯ между рОссией и сшА нет ПринциПиАльных ПрОтивОречий, 
Перевернуть стрАницу в рОссийскО-АмерикАнских ОтнОшениЯх

 à Рабочая тетрадь РСМД: « О кАчественнОй трАнсфОрмАции рОссийскО-АмерикАнских ОтнОшений 
в стрАтегическОй ОБлАсти»

 à С. Рогов: дОктринА ОБАмы. влАстелин двух кОлец

 à В. Гарбузов:  рОссийскО-АмерикАнским ОтнОшениЯм треБуетсЯ ПередышкА, 
ЮБилей ЗАПОЗдАлОгО ПриЗнАниЯ

 à Д. Тренин: рОссийскО-АмерикАнские ОтнОшениЯ не тАк ПрОсты, кАк «2+2»

 à С. Рогов, В. Есин, П. Золотарев, В. Кузнецов:  рОссиЯ и сшА нА рАЗвилке:  
нициАтивы ОБАмы и реАкциЯ мОсквы

 à И. Тимофеев: ОтнОшениЯ рОссии и сшА: ЭкОнОмикА вПеред!

 à И. Иванов, Э. Таушер: к вЗАимнО гАрАнтирОвАннОй стАБильнОстиО

 à А. Фененко: ПОвесткА длЯ «ПереЗАгруЗки-2»

 à В. Панова: сАммит «двАдцАтки» — нОвые вОЗмОжнОсти или рутинА?

 à Был ли сАммит груППы двАдцАти и в целОм 2013 гОд ПредседАтельствА удАчным длЯ рОссии? 
Интервью с генеральным директором РСМД А. Кортуновым и экспертами РСМД:  
В. Пановой и М. Рахмангуловым

САММИТ «БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 

2013 — ГОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В «ГРУППЕ ДВАДЦАТИ»

«По сирийскому вопросу «двадцатка» раскололась почти что пополам: половина членов поддержали 
российскую позицию или оказались достаточно к ней близки, а половина выступила за нанесение военного 
удара по Сирии. Но в целом, конечно, это можно считать внешнеполитическим успехом, тем более что встреча 
была проведена на высоком уровне».

Андрей кОртунОв, генеральный директор РСМД

5–6
СЕНТЯБРЯ
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«Нет никаких оснований рассчитывать на то, что военная операция против режима Башара Асада будет  
более эффективной и менее разрушительной, чем известные операции в Югославии и Ираке. 
Два с половиной года гражданской войны и так отбросили Сирию на десятилетия назад, принеся 
неисчислимые потери и страдания сирийскому народу, а массированные авиаудары США, по сути дела, 
завершат процесс разрушения страны. Возможно, через какое-то время военную операцию в Сирии 
в Америке назовут «трагической ошибкой». И, как и раньше, виновных в этом преступлении не найдется».

игОрь ивАнОв, член-корреспондент РАН, президент РСМД

 à С. Лавров: джОн керри Привержен дОстижениЮ кОнкретных реЗультАтОв

 à И. Иванов, М. Олбрайт:  тОлькО сОтрудничествО мОсквы и вАшингтОнА сПОсОБнО решить слОжные 
БлижневОстОчные ПрОБлемы

 à С. Лавров: если ждАть идеАльных услОвий, «женевА-2» никОгдА не сОБеретсЯ

 à Ф. Лукьянов: в междунАрОдных ОтнОшениЯх нАстуПАет ЭтАП демОкрАтиЗАции

 à П. Стегний: у сирийскОй ПрОБлемы нет силОвОгО решениЯ

 à Д. Фэллон: «АрАБскАЯ веснА»: ОжидАниЯ и реАльнОсть

 à Круглый стол Атлантического совета «сириЯ: ПерсПективы ПОлитическОгО урегулирОвАниЯ»

 à И. Звягельская:  реЗОлЮциЯ ПО сирии ПрОдемОнстрирОвАлА высОкий ПрОфессиОнАлиЗм рОссийских 
диПлОмАтОв

 à А. Адамишин: сирийский кОнфликт: диПлОмАтиЯ и ПОлитикА

 à С. Рогов: темА сОвместнОй рОссийскО-АмерикАнскОй инициАтивы ПО сАр вОЗниклА еще ПОлгОдА нАЗАд

 à А. Арбатов: ОтнОшениЯ рОссии и сшА в сирийскОм вОПрОсе

 à В. Наумкин: удАр ПО сирии вОЗмОжен, нО не неиЗБежен

 à О. Кулькова: БритАнский ПОдхОд к сирийскОй ПрОБлеме

 à И. Иванов: не уПустить ЭтОт шАнс

 à М. Катц: «нОвАЯ» сириЯ. у рОссии есть вОЗмОжнОсть вОсПОльЗОвАтьсЯ рАЗнОглАсиЯми

 à А. Шумилин: рОссиЯ и ПрОБлемА сирии

КРИЗИС ВОКРУГ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ В СИРИИ 

И ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЕ

«Работы по созыву конференции (Женевы-2) нам еще хватает, но есть все основания полагать,  
что при наличии доброй воли и искреннего желания всех «внешних игроков» помочь мирному 
урегулированию кризиса, эта конференция состоится. Необходимо отбросить расчеты, которые пока 
еще вынашивают некоторые «внешние игроки», на то, чтобы конференция провалилась, а еще лучше – 
не собралась вовсе, что позволило бы вновь апеллировать к тому, что кроме силового решения, внешнего 
вмешательства, не остается способов остановить кровопролитие».

сергей лАврОв, Министр иностранных дел Российской Федерации, член РСМД

28
СЕНТЯБРЯ 

2013 Г.
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2013 ГОД
В ПУБЛИКАЦИЯХ

НА ПОРТАЛЕ РСМД

«У меня есть ощущение, что с момента последней избирательной кампании миграция становится  
фактором политической, избирательной борьбы. Политики поддались искушению находить «крайних» 
в тех, кто не голосует, у кого нет голоса. Мол, выберите меня мэром города - я всех мигрантов уберу отсюда 
и цыганский табор тоже выселю. Куда выселит - это уже не интересует политика, ему лишь бы избраться 
мэром».

вАлерий тишкОв, директор Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 
академик РАН, член РСМД

«Страновые координационные советы соотечественников должны стать «центрами притяжения»,  
в которые обращаются и в радости, и в горе. Важную роль в сплочении русских зарубежных общин 
предстоит сыграть лидерам движения соотечественников, которые ведут свою деятельность по велению 
сердца, откликаясь душой на проблемы Русского мира в странах своего проживания. Именно они 
играют консолидирующую роль в своих общинах, создавая благожелательную обстановку для движения 
соотечественников. Сплоченная и доброжелательная российская зарубежная община способствует 
и формированию позитивного международного имиджа Российской Федерации, зарубежного Русского мира».

григОрий кАрАсин,  статс-секретарь — заместитель Министра иностранных дел  
Российской Федерации, член РСМД

«Дефицит рабочих рук — один пласт проблемы. Другой — неуклонное снижение численности 
населения России. Если дефицит трудовых ресурсов может быть гипотетически восполнен притоком 
временных трудовых мигрантов, то сгладить депопуляцию можно исключительно притоком иммигрантов, 
переселяющихся на постоянное жительство в Россию. Иммиграция становится важнейшим элементом 
поддержания потенциала экономического развития, сохранения стабильности в отдельных регионах, 
обеспечения национальной безопасности».

рАБОчАЯ тетрАдь рсмд «Политика интеграции мигрантов в России: вызовы, потенциал, риски»

РОССИЯ — ВТОРАЯ В МИРЕ СТРАНА 

ПО ЧИСЛУ МИГРАНТОВ

«В России проблема миграции многими воспринимается исключительно в качестве внутриполитической 
темы. Однако сегодня она выросла до внешнеполитического масштаба. Международные отношения уже 
давно вышли за рамки отношений между государствами, став сложным, многомерным процессом».

игОрь ивАнОв, член-корреспондент РАН, президент РСМД

СЕНТЯБРЬ
2013 Г.
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 à В апреле 2013 г. вышла в свет хрестОмАтиЯ рсмд ПО вОПрОсАм мигрАции

 à В. Тишков: мигрАциЯ стАнОвитсЯ фАктОрОм ПОлитическОй БОрьБы

 à Г. Карасин: сПОры и диАсПОрА

 à Рабочая тетрадь РСМД «ПОлитикА интегрАции мигрАнтОв в рОссии: выЗОвы, ПОтенциАл, риски»

 à фмс рОссии БлАгОдАрит рсмд ЗА сОтрудничествО

 à О. Троицкая: рОссийскАЯ мигрАциОннАЯ ПОлитикА: ОгрАничить или лиБерАлиЗОвАть?

 à Н. Травкина: сОвременные демОгрАфические выЗОвы Америки

 à рукОвОдители рсмд и фмс ПредстАвили в ООн рОссийский вЗглЯд нА ПрОБлемы мигрАции

 à Англоязычное издание РСМД «MIgratIOn In russIa. 2000-2013»

 à UN Report «InternatIOnal MIgratIOn Wallchart 2013»

 à И. Андреев: мир БеЗ виЗ и грАниц: утОПиЯ или неиЗБежнОсть?

 à Ю. Флоринская: мАсштАБы трудОвОй мигрАции в рОссиЮ

 à М. Денисенко: истОрические и АктуАльные тенденции ЭмигрАции иЗ рОссии

 à Н. Мендкович: ПОлитикА ПОддержки сООтечественникОв: ПрОБлемы и усПехи

 à В. Малахов: трАнснАциОнАльнАЯ мигрАциЯ кАк ПрОБлемА ПОлитическОй теОрии

 à рсмд и фОнд ООн ОБсудили ПрОБлемы рОссийскОй демОгрАфии и мигрАциОннОй ПОлитики

 à Е. Егорова: нелегАльнАЯ мигрАциЯ в рОссии

 à И. Ивахнюк: мигрАциОнный АсПект глОБАльнОгО криЗисА 2008 гОдА

 à А. Журавский, О. Выхованец: вОЗврАщение сООтечественникОв

 à А. Вишневский: нОвАЯ рОль мигрАции в демОгрАфическОм рАЗвитии рОссии

 à В. Иноземцев: рОссиЯ и глОБАльные гумАнитАрные выЗОвы: к нОвОму ОсмыслениЮ
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2013 ГОД
В ПУБЛИКАЦИЯХ

НА ПОРТАЛЕ РСМД

«ООН нуждается в реформировании и сейчас. Текущая ситуация и структура СБ ООН отражает 
геополитическую ситуацию 1995 года, но мир поменялся, и ООН должна отвечать новым реалиям».

кОфи АннАн, экс-генеральный секретарь ООН

 à К. Аннан: ООн нуждАетсЯ в рефОрмирОвАнии

 à Д. Кику: сОвременные междунАрОдные мехАниЗмы сАнкциОннОгО вОЗдействиЯ

 à М. Гриффин: ОргАниЗАциЯ ОБъединенных нАций глАЗАми ПАн ги мунА

 à М. Братерский:  мир гумАниЗмА в мечтАх и в жиЗни.  
реценЗиЯ нА книгу кОфи АннАнА «InterventIOns: a lIfe In War and Peace»

СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ООН ПОД ВОПРОСОМ:  

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ МЕСТА В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ

«Разумеется, ООН не сможет справиться в одиночку. Взаимосвязанная сеть региональных институтов  
должна «подставить плечо» ООН в создании нового режима безопасности. Однако эти институты должны 
оказывать поддержку организации, а не заменять ее».

игОрь ивАнОв, член-корреспондент РАН, президент РСМД

18
ОКТЯБРЯ



68

«Россия и Индия имеют сходные позиции относительно формирования «нового» мироустройства. 
Эти подходы строятся вокруг принципа полицентричности мирового устройства и теоретически создают 
широкие возможности для взаимодействия двух стран в различных мировых и региональных форматах».

рАБОчАЯ тетрАдь рсмд «Тезисы о российско-индийских отношениях»

«Китай – ключевой партнер России как в двустороннем взаимодействии, так и в международных 
и региональных делах. Рассматриваем связи с КНР как лучшие за всю историю, о чем неоднократно говорили 
высшие руководители наших стран. Государственный визит в Россию Председателя КНР Си Цзиньпина 
подтвердил приоритетный характер и высочайший уровень двусторонних отношений».

Андрей денисОв,  Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации  
в Китайской Народной Республике, член РСМД

клЮчевые ОфициАльные виЗиты 2013 гОдА:
22 мАртА - визит Си Цзинпина, Председателя КНР.
28 АПрелЯ - визит Синдзо Абэ, Премьер-министра Японии.
20 ОктЯБрЯ - визит Манмохана Сингха, Премьер-министра Индии.

АЗИЯ ПРИХОДИТ В РОССИЮ

«Мне представляется, что с полноправным членством Индии ШОС приобретет очень активного 
заинтересованного сторонника укрепления мер доверия в регионе. Все чаще Азиатско-Тихоокеанский регион 
называют Индо-Тихоокеанским, таким образом, расширяя сферу деятельности стран этого региона, прежде 
всего, в сфере обеспечения экономического, политического сотрудничества, но в не меньшей мере и в сфере 
политической, военной безопасности».

вЯчеслАв труБникОв,  генерал армии, Чрезвычайный и Полномочный Посол России,  
член дирекции ИМЭМО, член РСМД

«Синдзо Абэ прекрасно понимает, что очень многое в реализации политики Японии на российском 
направлении будет зависеть от того, удастся ли установить отношения доверия и личного взаимопонимания 
между ним и президентом России. Поэтому японская сторона официально заявляет, что одна из основных 
задач визита – создать хорошую базу для личных отношений между двумя лидерами».

АлексАндр ПАнОв, г.н.с. Института США и Канады РАН, член РСМД

20
ОКТЯБРЯ
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2013 ГОД
В ПУБЛИКАЦИЯХ

НА ПОРТАЛЕ РСМД

 à В. Трубников: встуПлениЯ индии в шОс треБует сАмА жиЗнь

 à Рабочая тетрадь «теЗисы О рОссийскО-индийских ОтнОшениЯх»

 à А. ПАнОв кОмментирует виЗит Премьер-министрА ЯПОнии синдЗО АБЭ в мОскву

 à А. Денисов: ПОтенциАл ЭнергетическОгО вЗАимОдействиЯ рОссии и кнр неисчерПАем

 à Пресс-конференция:  рОссийскО-индийские ОтнОшениЯ — единственнОе стрАтегическОе ПАртнерствО 
с реАльным нАПОлнением

 à Конференция  «нОвые кОнтуры рОссийскО-индийскОгО ОсОБОгО и ПривилегирОвАннОгО стрАтегическОгО 
ПАртнерствА»

 à Вячеслав Белокреницкий: ЮжнАЯ АЗиЯ 2013-2020: вОЗмОжнОсти и риски длЯ рОссии

 à Ф. Лукьянов: рАЗБОрчивАЯ невестА

 à Д. Стрельцов: в ПОискАх ЯПОнскОгО дЭн сЯОПинА

 à А. Кавато: вОЗврАщение «стАрОй гвАрдии» лиБерАльнО-демОкрАтическОй ПАртии ЯПОнии

 à А. Губин: вОеннО-мОрскОе стрОительствО кАк «лекАрствО От криЗисА»: ЯПОнский Пример

 à А. Денисов: рОссийскО-китАйскОе диПлОмАтическОе вЗАимОдействие ЯвлЯетсЯ ОБрАЗцОвым

 à Пресс-кОнференциЯ ПреЗидентА рсмд игОрЯ ивАнОвА в Пекине

 à А. Губин, А. Лукин: вОйнА в северО-вОстОчнОй АЗии: вОЗмОжные сценАрии

 à А. Панов: интегрАциЯ рОссии в АЗиАтскО-тихООкеАнский региОн. ПерсПективы 2020

 à Е. Канаев: АсеАн и кОдекс ПОведениЯ стОрОн в ЮжнО-китАйскОм мОре

 à Н. Гегелашвили: рОссиЯ и груЗиЯ: ПОстеПеннАЯ нОрмАлиЗАциЯ ОтнОшений

 à С. Маркедонов: рОссиЯ — груЗиЯ: нОрмАлиЗАциЯ БеЗ ЗАвышенных ОжидАний

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ  

В ГРУЗИИ

«В целом, отношения между Россией и Грузией будут постепенно нормализовываться.  
Сегодня складывается впечатление, что новые власти в своей политике сохранят приверженность 
прагматизации и, как результат, — нормализации отношений с Москвой. Это диктуется не только здравым 
смыслом, но и практическими соображениями».

нАнА гегелАшвили,  руководитель Центра региональных проблем Института США и Канады, 
эксперт РСМД

27
ОКТЯБРЯ
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 à Ф. Лукьянов:  АрмениЯ, ПО Причине иЗОлЯции, едвА ли мОжет Быть ПОлнОценным учАстникОм 
интегрАциОнных ПрОектОв

 à Н. Гегелашвили: вильнЮсский сАммит: АрмЯнскОе иЗмерение

 à Дебаты. А. Володин vs. В. Иноземцев: нужен ли рОссии еврАЗийский сОЮЗ?

 à Е. Пивовар: сОЮЗнОе гОсудАрствО и стрАхи еврОПы

 à Круглый стол «ПрОект дОгОвОрА О еврАЗийскОм ЭкОнОмическОм сОЮЗе: нАПОлнение и структурА»

РАСШИРЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА —  

ИНТЕГРАЦИЯ АРМЕНИИ

«Мне кажется, что у Армении никакого другого выбора нет, кроме комплементарности, потому что,  
если говорить объективно, и евразийская интеграция для Армении, скорее, теоретическая возможность, 
учитывая ее геополитическое положение, и ту ситуацию, в которой она находится. <…> Армения, как мне 
кажется, в том положении, в котором она находится сегодня, в основном в изоляции, едва ли может быть 
полноценным участником каких бы то ни было интеграционных проектов».

«У Армении есть разного рода связи с Россией и с другими странами, которые будут сохраняться. 
Это связи на уровне контактов и конкретной помощи и взаимодействия, но не участия в каких бы то ни было 
интеграционных начинаниях».

федОр лукьЯнОв,  главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»,  
председатель Президиума СВОП, член РСМД

6
НОЯБРЯ

АрмениЯ ПОдПисАлА мемОрАндум ОБ углуБлении вЗАимОдействиЯ с еврАЗийскОй ЭкОнОмическОй кОмиссией
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НА ПОРТАЛЕ РСМД

 à Рабочая тетрадь «рОссиЯ–ресПуБликА кОреЯ: к нОвОй ПОвестке двустОрОнних ОтнОшений»

 à К. Богданов: кОрейскОе судОстрОение: БежАть, чтОБы ОстАтьсЯ нА месте

 à А. Ермаков: удАр «мОлнии» в кОрее

 à Донмин Чин: нАциОнАльнАЯ гОрдОсть и кОммерческие вОЗмОжнОсти влекут ЮжнуЮ кОреЮ в Арктику

 à А. Воронцов: ПОЗициЯ китАЯ ПО «кОрейскОму вОПрОсу»

 à В. Самсонова: сОтрудничествО рОссии и ЮжнОй кОреи в ОБлАсти нАуки, техники и ОБрАЗОвАниЯ

 à А. Федоровский: ЗАтЯнувшеесЯ ОжидАние инвестициОннОгО БумА

 à Г. Толорая: межкОрейский диАлОг и ПерсПективы ПримирениЯ

«АЗИАТСКИЕ ТИГРЫ» СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ:  

ОТМЕНА ВИЗОВОГО РЕЖИМА С ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ

«Проблемы безопасности Корейского полуострова не могут не оказывать влияния на отношения Москвы 
и Сеула. Российское участие в урегулировании корейской проблемы должно носить конструктивный 
и беспристрастный характер».

«Для того чтобы взаимодействие России с Республикой Корея способствовало реализации российских 
интересов, отношения с Сеулом должны развиваться в логике стратегического партнерства и включать 
взаимодействие по политическим вопросам и поиск общих подходов к ключевым проблемам мировой 
политики».

рАБОчАЯ тетрАдь рсмд «Россия–Республика Корея: к новой повестке двусторонних отношений»

13
НОЯБРЯ
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«Иностранные партнеры отчаялись добиться от Тегерана при Ахмадинеджаде хотя бы даже показной 
готовности к компромиссу. Исчерпанность такой политики ощутило и высшее руководство Ирана — духовный 
руководитель и его непосредственное окружение. Избрание Роухани стало удачным выходом из тупика: 
новый президент считается умеренным во всех отношениях».

федОр лукьЯнОв,  главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»,  
председатель Президиума СВОП, член РСМД

 à А. Рокнифард, Ю. Свешникова: MIdstreaM рОссийскО-ирАнскОй дружБы

 à В. Аверков: гОтОв ли ирАн к ПеременАм?

 à И. Иванов: ПерегОвОры с тегерАнОм ПОлучили шАнс

 à Н. Кулюшин: хАсАн рОухАни - АБсОлЮтнО системный выБОр

 à И. Звягельская: ирАн мОжет ПОйти нА дОстАтОчнО серьеЗные устуПки

НОВОЕ ЛИЦО ИРАНА:  

ХАСАН РОУХАНИ

«Победа со значительным перевесом над другими кандидатами (Роухани набрал больше половины всех 
голосов) позволяет говорить о том, что новый иранский президент фактически получил общественный мандат 
на перемены, под лозунгом которых он и шел на выборы».

игОрь ивАнОв, член-корреспондент РАН, президент РСМД

24
НОЯБРЯ
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НА ПОРТАЛЕ РСМД

«Сегодня крайне нужен формат обсуждений на высшем уровне в треугольнике «Россия – Украина – ЕС». 
Такой формат ни в коей мере не подрывает суверенитета Украины и не дает Москве права вето в отношении 
тех или иных решений Киева. Но без такого формата мы раз за разом будем скатываться к геополитике ХХ 
века, к привычной «игре с нулевой суммой», к повторяющимся кризисам и нестабильности в крупнейшем 
государстве Центральной Европы».

Андрей кОртунОв, генеральный директор РСМД

«В Таможенный союз Украина не вступит и будет пытаться всеми правдами и неправдами вернуться 
к ситуации, когда она может продолжать выгодное балансирование между соседями-гигантами. Как бы ни 
раздражали кульбиты Киева, украинские власти в итоге приняли понятное рациональное решение».

федОр лукьЯнОв,  главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»,  
председатель Президиума СВОП, член РСМД

 à И. Иванов: «неОБхОдимО стрОить БОльшуЮ еврОПу»

 à Н. Межевич: тумАннОе Будущее еврОинтегрАции

 à ЭксПерты рсмд кОмментируЮт решение киевА ЗАмОрОЗить еврОинтегрАциЮ

 à А. Кортунов: еврОПейский cОЮЗ ПОтерПел неОжидАннОе, ОБиднОе и сОкрушительнОе ПОрАжение

 à Л. Шишелина: вишегрАдскАЯ груППА в ОБщееврОПейскОм ПрОцессе

 à В. Чижов: неистОрический выБОр укрАины

 à О. Попадюк: укрАинА между ес и тс

 à Дебаты «укрАинА, рОссиЯ и еврОПА: нА Пути к рАвнОПрАвнОму сОтрудничеству»

 à Э. Задорожнюк: укрАинА-2013: выБОр нОвых неОПределеннОстей

 à И. Тимофеев вышегрАдскАЯ ПОвесткА: рОссиЯ между стрОк

 à Л. Бабынина: ес и рОссиЯ кОнкуренциЯ ЗА ПОстсОветскОе ПрОстрАнствО?

 à И. Болгова: ПОлитикА рОссии и ес нА ПОстсОветскОм ПрОстрАнстве: кОнкурентнОе сОседствО

ВИЛЬНЮССКИЙ САММИТ:  

УКРАИНА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПОДПИСЫВАТЬ СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС

«Более 20 лет прошло после окончания холодной войны, а Европа по-прежнему разделена.  
В последние дни именно в этом заключается логика «нулевого исхода» в ситуации с Украиной: ее гражданам 
фактически предлагается сделать выбор между «европейским» и «евразийским» будущим».

игОрь ивАнОв, член-корреспондент РАН, президент РСМД

28
НОЯБРЯ
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«Россия считает важным объединение усилий приарктических государств в создании единой  
региональной системы поиска и спасания, а также предотвращения техногенных катастроф и ликвидации 
их последствий».

влАдимир нАЗАрОв, заместитель Секретаря Совета Безопасности России

«Расширение масштабов освоения Арктики вызывает обоснованную озабоченность относительно  
сохранения арктических экосистем, и без того все более уязвимых в силу климатических изменений.  
Старые и новые проблемы безопасности, мониторинга и контроля за оперативной обстановкой в арктических 
акваториях, реагирования на чрезвычайные ситуации, поиска и спасания обретают новое звучание».

игОрь ивАнОв, член-корреспондент РАН, президент РСМД

 à Хрестоматия РСМД «Арктический региОн: ПрОБлемы междунАрОднОгО сОтрудничествА»

 à А. Чилингаров:  рОссиЯ в Арктике: вОЗмОжнОсти длЯ междунАрОднОгО сОтрудничествА в региОне  
и егО сПецификА

 à Доклад РСМД «междунАрОднОе сОтрудничествО в Арктике»

 à Донмин Чин: нАциОнАльнАЯ гОрдОсть и кОммерческие вОЗмОжнОсти влекут ЮжнуЮ кОреЮ в Арктику

 à А. Сабуров: нОрвежские исследОвАниЯ в Арктике

 à А. Шапаров: нАтО и нОвАЯ ПОвесткА днЯ в Арктике

 à Д. Тулупов: членствО китАЯ в АрктическОм сОвете, ЗА рОссийские услуги нАдО ПлАтить

 à Рабочая тетрадь РСМД  «ПредлОжениЯ к дОрОжнОй кАрте рАЗвитиЯ междунАрОднО-ПрАвОвых  
ОснОв сОтрудничествА рОссии в Арктике»

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АРКТИКА:  

РЕГИОН РАЗВИТИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА»

«Систему международного сотрудничества в арктическом регионе можно представить себе в виде 
пирамиды. На вершине — Организация Объединенных Наций, совокупность общих норм международного 
публичного права, закрепленных в соответствующих договорах и соглашениях. Обращает на себя 
внимание, что практически во всех серьезных вопросах арктическим государствам удается избегать 
соблазна односторонних действий или выхода за рамки общепризнанных международно-правовых норм. 
К сожалению, это далеко не всегда получается в других регионах мира».

игОрь ивАнОв, член-корреспондент РАН, президент РСМД

«Существующая институциональная структура международного взаимодействия в регионе, во главе  
которой находится Арктический совет, позволяет надеяться на то, что ключевой установкой сотрудничества 
между государствами региона будет взаимопонимание и помощь. Однако это не означает, что России 
не нужно уметь полноценно отстаивать свои национальные интересы в Арктике».

Артур чилингАрОв,  Специальный представитель Президента Российской Федерации 
по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике,  
член-корреспондент РАН, член РСМД

2–3
ДЕКАБРЯ
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БАжАнОв е.П. 
Ректор Дипломатической академиии  
Министерства иностранных дел Российской Федерации

БОнифес гувА БриттО чидьЯусику 
Посол Республики Зимбабве в Российский Федерации

БОрдЮжА н.н. 
Генеральный секретарь ОДКБ

генри киссинджер 
Бывший Государственный секретарь США

григОрьЯн Э.р.  
Ректор Института социальных наук

ельченкО в.Ю. 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины  
в Российской Федерации

ЗАБОткинА в.и. 
Проректор по инновационным международным проектам РГГУ

лАмБертО ЗАнньер 
Генеральный секретарь ОБСЕ

лихОмАнОв А.в. 
Генеральный директор Российской национальной библиотеки

лОрАн фАБиус 
Министр иностранных дел Франции

мАгОмедОв З.г. 
Председатель Совета Директоров «Группа «Сумма»

мАнжОсин А.л. 
Начальник Управления Президента РФ по внешней политике

мирОнОв с.м. 
Председатель политической партии «Справедливая Россия»

ОрлОв А.А. 
Директор Института международных исследований  
МГИМО (У) МИД России

ПивОвАр е.и. 
Ректор Российского государственного гуманитарного университета

руБен БельтрАн 
Посол Мексики в Российской Федерации

сОкОл гиОкА  
Посол Республики Албания в Российский Федерации

хОсе игнАсиО кАрБАхАль гАрАте 
Посол Испании в Российской Федерации

чижОв в.А. 
Постоянный Представитель Российской Федерации 
при Европейском союзе и Европейском сообществе  
по атомной энергии

шАтилОв А.Б. 
Декан факультета социологии и политологии  
Финансового университета

Ян сЮЭтун 
Генеральный секретарь Международного форума мира

ОТКЛИКИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РСМД

В 2013 Г. РСМД ПОЛУЧИЛ ПИСЬМА С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ОТКЛИКАМИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОТ ЦЕЛОГО РЯДА ВИДНЫХ ЭКСПЕРТОВ, 
ПОЛИТИКОВ, ДИПЛОМАТОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕДУЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ВУЗОВ, НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ:
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 facebook.com/russiancouncil 

 twitter.com/Russian_Council 

  
 vk.com/russian_council

  
russiancouncil.livejournal.com

  
 linkedin.com/groups/Russian-International-Affairs-Council-4473529

  
 flickr.com/photos/russiancouncil

  
 youtube.com/russiancouncilvideo

  
 slideshare.net/RussianCouncil 

 instagram.com/russiancouncil

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ РСМД В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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