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РОССИЯ: 

ВЕРСИЯ 20.13 
Геннадий Константинов, ▲ 

ЭКСПЕРТЫ ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

ГЕНДИРЕКТОРА, ИЗВЕСТНОГО 

ПОЛИТОЛОГА АЛЕКСЕЯ МУХИНА  

ПРЕДСТАВИЛИ ОБРАЗ РОССИИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ... 

Экспертная группа Центра политической информации во главе 
с генеральным директором ЦПИ Алексеем Мухиным 
представила интереснейший доклад «Образ России в 
современном мире – 2013». 

Изменившиеся обстоятельства в глобальной экономике 
заставляют ее игроков пытаться нащупывать новые 
международные финансовые центры: где они, на чем будет 
строиться их потенциал?  

Должна ли Россия опять стать полигоном для обкатки 
моделей выхода из кризиса, как это произошло в начале 
прошлого столетия и имело для страны серьезные 
последствия?  

Или она может стать центром регионального союза, который 
сохранит на своей территории максимально комфортные для 
обитания условия? 

В прошлом году произошло определение драйверов 
изменения мировой экономической и политической системы, 
выстраивание их в модели принятия решений для снижения 
турбулентности на мировых рынках. Стабилизирующая роль 
России в этом процессе была очевидной, и это отразилось на 
отношении к ней на, что называется, глобальном уровне. 

По мнению авторов доклада, изображение имиджевых неудач 
России через призму миграционных процессов является 
одним из самых деструктивных факторов, оказывающих 
негативное влияние на образ России как внутри страны, так и 
за ее пределами. 

Очевидные и объективные успехи страны под нынешним 
руководством принижаются вполне с определенной целью: 
сделать российское руководство более договороспособным, 
зависимым от мнения извне и, в конце концов, навязать 
очередной комплекс политической неполноценности. 

 

 

Алексей Мухин уверен, что Россия обречена                              
предложить миру «третий путь»…      

 

 

 

 

На основе анализа международной миграции в и из России в 
1997-2011 годах, а также анализа движения инвестиционного 
капитала в РФ, авторы доклада приходят к выводу о 
несостоятельности основных тезисов носителей идеологии 
«неразвитой страны» - России. 

 «В 2013 году должно произойти определение места 
России в «мировой системе координат» и выявлена 
роль внешних и внутренних факторов, влияющих на это 
позиционирование. Запад делает вид, что его рецепты 
мирового устройства – самые действенные; Восток 
соглашается, но делает все по-своему. Россия, в этой 
связи, просто обречена предложить «третий путь», 
учитывающий идеи Запада и потенциал Востока, - 
констатируют авторы доклада. – Незнание истории не 
освобождает от ответственности за совершенные 
ошибки. И будущее страны создается сейчас – из 
кирпичей минувшего. В этой связи, грядущее России 
предопределено: если она использует уникальность 
своего положения и удобный момент, то станет 
поставщиком идей…» ▲ 

 


