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У Российского центра политических исследований (Centre russe d'études politiques – 
CREP) был выбор между тремя европейскими городами. Предпочтение отдано 
Женеве. 
 
«У нас был выбор между тремя европейскими городами, поясняет президент Centre 
russe d'études politiques Владимир Орлов. Лондон, где находится важное русское 
сообщество, Брюссель, где располагаются штаб-квартиры НАТО и ЕС, и Женева, 
которой в итоге было отдано предпочтение». Причины для такого выбора - 
международное окружение, чувство политического «равновесия» и качественный 
уровень отношений с властными структурами Швейцарии.  
 
Цель Centre russe d'études politiques весьма амбициозна. Ни много ни мало 
«консолидация усилий для достижения мира во всем мире посредством активного 
диалога между Россией и европейскими странами». География также требует 
«особого внимания» обменам между Москвой и Швейцарией в области 
«международной безопасности». 
 
Стратегические вопросы. 
 
У Centre russe d'études politiques статус «неправительственной некоммерческой 
организации». Его целевая аудитория - государственные деятели высокого уровня, 
ученые, студенты, бизнес-сообщество; область компетенции - «трансформация 
архитектуры безопасности». Другими словами, почти все вопросы, которыми 
занимаются организации-«соседи» и агентства ООН. Таким образом, Центр 
занимается вопросами от военной безопасности до энергетической, не забывая и 
борьбе с терроризмом.  
 
Centre russe d'études politiques – это европейское отделение ПИР-Центра, частного 
московского исследовательского института. Владимир Орлов создал его 12 лет 
назад и по-прежнему им руководит. Отныне ему придется постоянно перемещаться 
между Россией и Швейцарией. Исследователь, специалист по Ирану, постоянный 
участник множества конференций военных и дипломатов, он также является и 
главным редактором Индекса Безопасности, нового журнала, публикующегося на 
русском и английском языках. 
 
Понять внешнюю политику Путина. 
 
Издание, говорит Орлов, позиционирует себя как «российский голос», но не 
официальный рупор Кремля. В журнале публикуются дебаты, показываются 
противоположные точки зрения, которые должны создать достойный, менее 



карикатурный, образ России. Внешняя политика России часто неправильно 
трактуется, отмечает Владимир Орлов. Информация лучшего качества поможет 
понять и увидеть ее «логику», т.к. для президента Centre russe d'études politiques 
дипломатические ориентации Владимира Путина имеют в своей сути весьма 
«предсказуемые» основания. 
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