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Уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья! 

 

 

Я сердечно благодарю всех, кто откликнулся на приглашение Оргкомитета и 

собрался в этом зале. Примаковские чтения стали заметным событием политической, 

общественной и научной жизни России. К форуму растет внимание международного 

экспертного и политического сообщества. В зале присутствуют 45 авторитетных 

мировых экспертов из 17 стран, 50 зарубежных гостей, более 40 послов и 

дипломатов, аккредитованных в Москве, 35 представителей зарубежных фондов и 

исследовательских центров, около 100 сотрудников законодательной и 

исполнительной власти Российской Федерации, включая Администрацию 

Президента, Государственную Думу, МИД, Министерство обороны, и др. ведущие 

представители академического и экспертного сообщества. Аккредитовано около 400 

представителей СМИ.  

У нас запланировано 8 панелей и выступления 3 специальных гостей 

Примаковских чтений: Министра иностранных дел Сергея Лаврова; бывшего 

Госсекретаря США, доктора Генри Киссинджера и Руководителя ЦСР Алексея 

Кудрина. Все они состоятся завтра. В числе модераторов панелей: Помощник 

Президента Андрей Фурсенко; Председатель Комитета по иностранным делам 

Государственной Думы Константин Косачев; Замминистра иностранных дел Сергей 

Рябков; Ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов. Среди иностранных 

модераторов: Вольфганг Ишингер – Председатель Мюнхенской конференции по 



2 

 

безопасности; Синго Ямагами – Директор Японского Института международных 

отношений; Почетный профессор Колумбийского Университета Роберт Легволд. Я 

очень рад предложению индийского ORF (Observer Research Foundation) обменяться 

панелями. Наши индийские друзья проведут сегодня панель по Индо-

Тихоокеанскому региону. ИМЕМО организует панель на следующей конференции 

Raisina Dialogue в Нью-Дели.  

Я бы хотел выразить искреннюю признательность Постоянному Председателю 

Оргкомитета Примаковских чтений, Помощнику Президента России, послу Юрию 

Викторовичу Ушакову и Администрации Президента, которые самым энергичным 

образом поддерживают Примаковские чтения. 

Я не могу не поблагодарить Российский Научный Фонд и его Генерального 

Директора Хлунова Александра Витальевича за грант в поддержку нашей 

конференции, а также корпоративных спонсоров: компанию «Рособоронэкспорт», 

Генеральный Директор Михеев Александр Александрович, и компанию «Новатек», 

Председатель Правления Михельсон Леонид Викторович.  

Чтения носят имя Евгения Максимовича Примакова. Три дня тому назад 

исполнилось два года, как его нет с нами. И его очень не хватает. И в России, и в 

мире. Почему это так? Потому что Евгений Максимович, безусловно, выдающийся 

политик, дипломат, но он был и крупным ученым;  он был человеком  прежде всего 

научного мировоззрения. Именно опора на знания в сочетании с беззаветным 

служением России придавали ему уверенность и убежденность. 
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Поиск «новой нормальности» мирового порядка продолжается. Поэтому мы 

выбрали в качестве темы «МИР в 2035 году». Это постоянная сфера наших 

исследований. Сегодня вечером я представлю наш «Глобальный прогноз 2035». 

Текущий транзит от однополярного мироустройства к более плюралистичной, 

полицентричной архитектуре совпал по времени не только с кризисом отношений 

Россия – Запад, но и с определенным исчерпанием социального контракта, 

общественного договора, который сложился в развитой части мира к концу 60-х 

годов прошлого века. Очевидно, что этот контракт, сложившийся более полувека 

тому назад в биполярном, доглобальном, доцифровом мире, нуждается в 

модернизации. Выборы 2017 г., состоявшиеся и предстоящие в крупных европейских 

странах, похоже, говорят о том, что формируются два выхода, два ответа на 

Глобальную рецессию. Один – англо-саксонский, более изоляционистский: это 

Брекзит и Make America Great Again. Второй – скорее интеграционный, 

проевропейский. Все это добавляет неопределенность и риски в текущую мировую 

динамику. Евгений Примаков прогнозировал вызовы и опасности полицентричного 

мира. Но он категорически не принимал, публично выступал против двух волн 

расширения НАТО, произошедших в условиях однополярного мира. Его не 

услышали. Более того, предприняли попытку третьей волны расширения. О ее 

последствиях в 2007 и в 2008 гг. недвусмысленно предупреждал уже Владимир 

Владимирович Путин. Как говорит Министр обороны Сергей Шойгу: «НАТО – это 

не клуб филателистов». В результате мы имеем то, что имеем. Самонадеянность, 

ошибочность «конца истории», непонимание новой структуры миропорядка, 

стереотипы холодной войны, к сожалению, похоронили Парижскую Хартию для 
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Новой Европы 1990 г. Сегодня нет идеологического противостояния. Россия – 

нормальная страна, занятая собственным развитием. Об этом вы услышите от 

Алексея Кудрина. Что, может быть, нас отличает – так это обостренная threat 

perception, обостренное восприятие угрозы. Но это, увы, результат нашей истории, 

результат невероятных потерь во Второй мировой войне. Последняя цифра потерь, 

приведенная на Парламентских слушаниях в феврале текущего года, – это почти 

42 млн человек. Вдумайтесь – 42 млн! Не учитывать это – значит не понимать 

«русский вопрос». Сегодня, к сожалению, часто происходит «сдвиг мотива на цель». 

Как писал Генри Киссинджер: «Демонизация России это не политика. Это отсутствие 

политики». Эти слова сохраняют актуальность, особенно сегодня, за неделю до 

встречи Президентов России и США.  

Конечно, национальные интересы остаются национальными интересами, 

особенно в периоды турбулентности. Но глобальное управление только на основе 

западных ценностей уже невозможно в мире, где доля развитых стран в мировом 

ВВП заметно меньше 50%, а к 2035 г. упадет до одной трети. 

Мир вступил в период повышенного внимания к национальным интересам. 

Этот мотив ясно виден у Дональда Трампа, Нарендры Моди, Си Цзиньпина, Таипа 

Эрдогана, Синдзо Абэ и других мировых лидеров. Но когда министр обороны 

Великобритании угрожает киберпреступникам ракетным ударом – мне кажется, что 

это ответ из арсенала прошлого века на вызовы ХХI-го. Можно ли быть уверенным в 

том, что они не сидят где-то в 7-ой зоне лондонского метро? 

В этой связи хочу напомнить, что Евгений Примаков ввел в оборот понятие – 

«стратегические ценности». Он полагал, что следование стратегическим ценностям 
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может снизить критические и универсальные риски, такие как международный 

терроризм, угроза распространения оружия массового поражения, межнациональная 

и межконфессиональная рознь. Сюда же можно отнести и кибертерроризм. Другими 

словами, как это видится сегодня, неизбежный конфликт национальных интересов 

должен ограничиваться набором стратегических ценностей. Думаю, эта мысль будет 

в фокусе наших 2 – дневных дискуссий. 

Полицентричный мир, и об этом уже Юрий Викторович сказал, конечно, 

гораздо более сложен, чем биполярная конструкция мировой архитектуры или 

однополярная. И возникает многомерная сетевая ткань международных отношений. 

В условиях ускорения социального времени и высокой динамики международной 

ситуации роль аналитических центров, Think Tanks, безусловно, возрастает. И 

конечно, диалог «второго трэка», на мой взгляд, сегодня тоже очень важен. Это 

своего рода «лаборатория», платформа для предварительной проработки 

внешнеполитических решений. Я думаю, что наши обсуждения очень востребованы в 

этом мультицивилизационном и полицентричном мире. Это и будет в фокусе нашей 

конструктивной, надеюсь, по гамбургскому счету, дискуссии. Какой будет «новая 

нормальность» международной безопасности, какова «дорожная карта» преодоления 

кризиса миропорядка? Поиску ответов на эти вопросы мы уделим ближайшие два 

дня.  

Я убежден, что информационные войны не дают качественных ответов на 

«большие вызовы» современности. Они опасны тем, что и общество, и элиты часто 

становятся жертвами собственной пропаганды. Пропаганды мифов и стереотипов 
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прошлого века – из времен холодной войны. Я полагаю, что Берлинские стены 

воздвигаются сначала в головах.  

Больше всего Евгений Максимович ценил профессионализм, компетентность и 

ответственность. Рассчитываю, что наши обсуждения пройдут именно в таком ключе. 

Они задуманы как ежегодная российская платформа для диалога авторитетных 

мировых ученых и профессионалов, посвятивших свою энергию, свой интеллект, как 

и Евгений Максимович, международным проблемам и поиску путей снижения 

конфронтации.  

Спасибо. 

Я приглашаю на сцену панелистов Первой панели, Прошу Вас, Сергей 

Алексеевич. 

 


