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Kosachev speaks at the Trialogue Club meeting
24.10.2013
PIR PRESS NEWS – Konstantin Kosachev speaks at the Trialogue Club meeting

МОСКВА, 24 ОКТЯБРЯ, 2013. ПИР ПРЕСС – «Совершенно очевидно,
что процессы, которые относятся к сфере мягкой силы, не носят
сиюминутного характера, результаты деятельности или
бездеятельности проявляются даже не через годы, а через десятилетия,
и мы можем сейчас, через два десятилетия после распада Советского
Союза, оценить эти результаты», – руководитель Федерального
агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
Константин Косачев.

15 октября 2013 г. в Москве прошло очередное заседание международного
клуба Триалог  по теме «Приоритеты внешней политики и мягкая сила

России», с основным докладом на заседании выступил Константин Косачев, руководитель
Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству.

В своем выступлении глава Россотрудничества обрисовал место, которое мягкая сила занимает во
внешней политике России, показал роль федерального агентства в формировании и проведении этой
политики и сравнил потенциалы мягкой силы ведущих мировых держав.

Константин Косачев также обратил внимание на то, что в
1990-е гг. в России мягкой силе уделялось недостаточное
внимание, и современное положение в этой сфере – прямое
отражение этого факта: «Совершенно очевидно, что процессы,
которые относятся к сфере мягкой силы, не носят
сиюминутного характера, результаты деятельности или
бездеятельности проявляются даже не через годы, а через
десятилетия, и мы можем сейчас, через два десятилетия после
распада Советского Союза, оценить эти результаты».

Заседания Международного клуба Триалог проходят пять раз
в год и строятся вокруг выступления ведущего российского или иностранного эксперта по вопросам,
имеющим непосредственное отношение к внешней политике России. Подробнее об условиях
вступления в клуб Вы можете узнать на нашем сайте.

В дни празднования 20-летия Клуба мы делаем желающим присоединиться к клубу специальное
предложение: освобождение от уплаты вступительного взноса и бесплатное приглашение на

javascript:void(0);
http://www.pircenter.org/articles
http://www.pircenter.org/projects
http://www.pircenter.org/education
http://www.pircenter.org/login
http://www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/444/print/1
http://www.pircenter.org/index/sitemap
http://www.pircenter.org/feedback
http://www.pircenter.org/
http://www.pircenter.org/en/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/444
http://pircenter.org/projects/20-trialogue-club-international
http://pircenter.org/pages/85-join-the-trialogue-club


22.03.2022, 16:08 ПИР-Центр

www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/444 2/2

участие в юбилейном заседании в декабре 2013 г.

Предложение ограничено и действительно только до 30 ноября 2013 г. для постоянных получателей
журнала Индекс Безопасности при оформлении двухлетнего членства на 2014-15 гг.

Дополнительные вопросы по поводу оформления членства Вы можете задать по тел.: +7 (985) 764-
98-96, электронной почте: trialogue at pircenter.org.
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