
Добрый день, уважаемые дамы и господа,  

Уважаемый Александр Александрович! 

 

Вижу в зале знакомые лица из числа иностранных гостей. С некоторыми из вас я работал еще 

в 1990-е годы по линии вначале СБСЕ, потом ОБСЕ. Насколько мы тогда были наивны! В каких 

иллюзиях пребывали. Даже замахнулись на формирование новой хартии европейской 

безопасности! В ней пытались прописать роль НАТО в качестве одного из рядовых членов 

среди других международных организаций. Но, как известно, не получилось – многое тогда, к 

сожалению, не получилось. Реальность оказалась весьма суровой. 

Сегодня же я рад от души вас всех приветствовать на открытии Международной конференции 

научно-исследовательских центров. Она, как только что сказал Александр Александрович 

[А.А. Дынкин, - ред.], является составной частью проводимого в эти дни Международного 

форума «Примаковские чтения». Эти чтения посвящены дипломатическому и научному 

наследию Евгения Максимовича Примакова. 30 ноября, в среду, на Чтениях выступит 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Выступят также другие 

представители российского руководства, деловых, научных кругов и зарубежные гости. Это, 

конечно, дань выдающемуся государственному деятелю, политику, дипломату, журналисту, 

настоящему ученому и просто обаятельному человеку, который оставил заметный след в 

новейшей российской истории и в международных отношениях. 

Символично, что «Примаковские чтения» начинаются именно научной конференцией, причем 

конференцией ведущих российских и зарубежных экспертов, изучающих мировую экономику 

и международные отношения. Кстати, это первая в России встреча представителей так 

называемых «мозговых центров». Она совпадает и с шестидесятилетием ведущего 

отечественного аналитического центра, Института мировой экономики и международных 

отношений, который возглавлял Евгений Максимович Примаков и который теперь носит его 

имя.  

В биографии Примакова наука была не промежуточным этапом, не трамплином в большую 

политику, а стержнем всей жизни. Он рассматривал науку в качестве прикладной отрасли. 

Аналитика Примакова шла не на полку, не оставалась на страницах теоретических изданий, а 

широко использовалась в практической государственной работе, была не только средством 

познания реальности, но и инструментом ее формирования. В наши дни динамичных перемен 

и фундаментальных сдвигов, ломки привычных координат международных отношений, как 

никогда востребованы качество и глубина научного анализа. Ни у кого, конечно, нет 

хрустального шара, чтобы предсказать, что ожидает мир в перспективе. Но, опираясь на 

знания, опираясь на опыт, анализируя характерные приметы сегодняшнего дня, можно всё-

таки попытаться очертить контуры будущего. Пусть в этом будут примером глубина анализа, 

научный азарт, страсть и одновременно ответственный подход, которые были присущи 

политику и мыслителю Евгению Максимовичу Примакову. Именно он предложил концепцию 

Многополярного полицентричного мира, причем сделал это в то время, когда мир выглядел 

однополярным. 

 

Полицентричный мир, конечно, полон новых угроз и вызовов. Он более сложен, чем 



биполярный или однополярный. Государственные интересы могут в одних сферах совпадать, 

в других быть параллельными, в третьих диаметрально расходиться. В этой многомерной 

ткани международных отношений роль научно-исследовательских центров только возрастает. 

Они становятся, своего рода, лабораторией, в которой делаются научные прикидки будущих 

раскладов на мировой арене. Вырабатываются соображения относительно возможного 

развития ситуации в тех или иных регионах мира. 

Отмечу, что сейчас, как никогда, важно, чтобы в формировании внешнеэкономической и 

международной политики самое активное участие принимали высококомпетентные ученые и 

эксперты. Государственные аппараты, и это естественно, перегружены повседневной рутиной. 

Креативные же, прорывные подходы могут рождаться внутри авторитетных научных центров 

в ходе их взаимодействия. Рассчитываем, что именно такой характер будет носить дискуссия 

и на вашей конференции. Как мне сообщили, правильно это или нет, в ней участвуют 

представители более 50 аналитических центров из 32 стран. 

Сегодня, когда диалог с некоторыми нашими партнерами на государственном политическом 

уровне, в первую очередь, естественно, с западными партнерами, снизился почти до нуля, 

совместная работа ученых, экспертов, дипломатия второго трека важны, как никогда. Перед 

учеными стоит много актуальных проблем. Собственно, ключевые из них зафиксированы в 

программе вашей конференции. Сама ее повестка - «Кризис миропорядка: ответы экспертного 

сообщества» – подчеркивает общее неудовлетворение создавшейся в последние годы 

обстановкой в глобальных и региональных делах. Действительно, есть о чем поговорить, есть 

о чем поразмышлять, есть возможность предложить новые варианты действий, которые могли 

бы вернуть мир в орбиту сотрудничества. 

Не буду касаться конкретных дискуссионных тем – они все как на ладони. Но упомяну лишь 

тревожную ситуацию в родном для Евгения Максимовича Примакова Ближневосточном 

регионе. Вряд ли кто будет отрицать, что будущее охваченного конфликтами Ближнего 

востока окажет влияние не только на страны региона, но и на мир в целом. Именно там, именно 

в этом регионе, сейчас решается исход борьбы с общей для всех государств террористической 

угрозой. И от того, сможет ли международное сообщество объединиться и сообща обуздать 

террористов, зависит глобальная безопасность. Соображения участников конференции на этот 

счет будут, несомненно, востребованы. 

Ну и, конечно, вы не обойдете вниманием возможную ситуацию на российско-американском 

треке. Как же без обсуждения происходящего в США после того, как там отгремели 

невиданные по жесткости и цинизму предвыборные баталии. Всех интересует, какую всё-таки 

линию выберет новая американская администрация, появятся ли условия для выхода из 

кризиса, охватившего российско-американские отношения, для восстановления 

прагматичного взаимовыгодного сотрудничества на основе уважения интересов друг друга. 

Несомненно, вы обсудите многочисленные сигналы, которые идут каждый день веером, в 

контексте формирования команды Дональда Трампа, выскажете свои прогнозы по поводу ее 

возможного поведения в международных делах. Короче говоря, есть над чем поразмышлять. 

 

В заключении отмечу, что сам Евгений Максимович Примаков отдавал приоритет методике 

мозгового штурма – коллективному ситуационному анализу, в котором участвуют 

представители многих специальностей и направлений, эксперты, придерживающиеся, порой, 



принципиально противоположных взглядов. Желаю вам от души плодотворной и 

конструктивной дискуссии и, конечно, успехов в поиске рекомендаций и соображений, 

которые давали бы надежду на то, что в мире возобладает понимание допущенных ошибок, в 

том числе в контексте выстраивания Западом отношений с новой Россией, а главное, 

возобладает настрой на конструктивное и равноправное взаимодействие в плане 

противостояния реальным угрозам и реальным вызовам. 

 

Спасибо за внимание! 

 


