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PIR PRESS NEWS - Russian world in a new dimensions of world politics

МОСКВА, 18 ИЮЛЯ 2013. ПИР–ПРЕСС - «В настоящее время
концепция Русского мира в новых пространствах мировой политики
активно конкурирует с другими аналогичными идеями. Образ
современной России в этих пространствах во многом формируется
именно в этом соперничестве», - Дмитрий Поликанов, вице-президент
ПИР-Центра.

Русский мир в новых пространствах мировой политики – сквозная тема
Летней Школы ПИР-Центра в 2013 году. Внедрение новых технологий в
общественную жизнь, глобальные экономические и политические потрясения,
становление новых центров силы – с одной стороны, ставят новые вызовы, с

другой, открывают невиданные ранее возможности. Какие позиции займут в этом мире Россия и ее
соседи, посчитают ли они необходимым объединить свои усилия или предпочтут действовать
самостоятельно, нужны ли друг другу страны СНГ в новых глобальных реалиях? Останется ли
русский язык не только де-юре официальным языком ООН, но и де-факто средством решения
глобальных задач?  

С этими вопросам участники неоднократно сталкивались на
занятиях Летней Школы. Приоритетам внешней политики
России была просвещена лекция президента ПИР-Центра
Владимира Орлова, участие стран СНГ в мировых
политических процессах обсуждали с членами редакционной
коллегии журнала Индекс Безопасности
Дмитрием Евстафьевым и Юрием Федоровым, общие вызовы
безопасности и перспективы военного сотрудничества с
секретарем Совета министров обороны стран СНГ
Александром Синайским.  

6 июля вице-президент ПИР-Центра Дмитрий Поликанов провел круглый стол по теме Школы.
Эксперт ПИР-Центра поделился своим видением ситуации в мире: «В настоящее время
концепция Русского мира в новых пространствах мировой политики активно конкурирует с другими
аналогичными идеями. Образ современной России в этих пространствах во многом формируется
именно в этом соперничестве». Обращаясь к участникам Школы, Дмитрий Поликанов отметил:
«Россия сегодня – страна возможностей. Если вы хотите комфортной жизни для себя, то оставаться
здесь, скорее всего, не самый лучший выбор, но, если вы хотите реализовать свой творческой
потенциал, то это как раз та самая страна».
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Круглый стол завершил учебную программу первой недели. Вечером этого же дня в Абрамцево, где
проходила Школа, состоялась встреча участников программы,
выпускников образовательных проектов, друзей и партнеров
ПИР-Центра. Вокруг костра на природе в теплой дружеской
обстановке собрались интересные, увлеченные люди,
работающие в науке, журналистке, на дипломатическом
поприще. Выпускники рассказали о том, что сделали за
последний год и о планах на будущее. Поскольку встреча
проходила накануне дня Ивана Купалы самые смелые
выпускники попробовали свои силы в прыжках через костер.

По всем вопросам, связанным с образовательными программами
ПИР-Центра вы можете обращаться к исполнительному директору ПИР-Центра
Альберту Зульхарнееву по электронной почте zulkharneev at pircenter.org, тел.+7 (495) 987 19 15,
факсу +7 (495) 987 19 14. 
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