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Крим днес

Вестник "Русия днес -
Россия сегодня" -

истината за нова Русия!
Кат. № 605

 Web адрес: rusiadnes.bg

Светли празници!

С всеки изминал ден в Москва се появяват все повече възможности за весело прекарване на новогодишните празници. Един от
най-очакваните зимни фестивали, превърнал се в традиция - "Путешествие в Рождество" и тази година ще привлече мало и голямо
с вълшебна атмосфера, търговски павилиони, пързалки и жива музика. Фестивалът, който започна на 13 декември, е не само в
центъра на града, а и в крайните квартали и ще продължи до 12 януари 2020 г. В програмата са включени ледени шоута с участието
на световни звезди по фигурното пързаляне, кулинарни мастър класове, концерти, изяви на именити артисти…

"Примаковские чтения" прошли в Со-
фии                              Стр. 7, 14

"Дорога памяти" в Болгарии
Стр. 8

Путин - выбор новой России
Стр. 10

"Смыслы"
А. Очировой

презентовали в
РКИЦ

Стр. 11

Духовный мед Антония Сурожского
Стр. 15

Лариса Гузеева о жизни     Стр. 18

"Русский клуб" г. Софии
продолжает проведение семина-

ров из цикла "Сохранение
исторической памяти - истори-
ческий клуб "Память поколе-
ний". Вехи Великой Победы",

посвященных 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

Семинар на тему: "Великая
Победа и Сталин" в связи со
140-летием со дня рождения

состоится в субботу
21 декабря 2019 г. с 14.00 час.

в зале 305 РКИЦ.
Приглашаем Вас принять

участие в обсуждении темы.

На 12 и 13 декември за първи път
в България се проведе Международ-
на научна конференция "Примаковс-
ки четения - 2019". Организатори са
Форум "България-Русия", Институтът
за световна икономика и междуна-
родни отношения "Евгений Примаков"
(ИМЭМО) към Руската академия на
науките, Институтът по лидерство
(ИИРЛИС) към УниБИТ и посолството
на Руската федерация в Република
България. Президентът на ИМЭМО
акад. Александър Динкин получи наг-
радата "Лидерство в държавността"
за 2019, с която бе удостоен акад.
Евгений Примаков /посмъртно/. Наг-
радата бе връчена от президента на
УНИБИТ проф. Стоян Денчев и пред-
седателя на Форум "България-Русия"
проф. Светлана Шаренкова.

За конференцията -
на стр. 7 и 14

�21�20

Валерий Гергиев
дирижира
в Берлин

САЩ одобриха
още две антируски

санкции

Следващият брой на
вестник "Русия днес-

Россия сегодня" ще излезе
на 3 януари 2020 г.
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29 октября 2019 года ми-
ровое сообщество отмети-
ло 90-летие со дня рожде-
ния академика Примакова.
Торжества по этому поводу
прошли не только в столи-
це России, но и в болгарс-
кой столице.

На вечере его памяти,
состоявшемся 1 ноября
2019 года в Российском ку-
льтурно-информационном
центре в Софии, были пред-
ставлены книга "Наш При-
маков", фильм и выставка.

В продолжение чествова-
ния знакового политика сов-
ременности 12-13 декабря
2019 года в Софии прошла
Международная научная
конференция "Примаковские
чтения София - 2019" на те-
му "Политическое лидерст-
во в многополярном мире",
организованная Форумом
"Болгария-Россия", Институ-
том мировой экономики и
международных отношений
им. Евгения Примакова РАН,
Институтом лидерства при
Университете библиотекове-
дения и информационных
технологий - София, при под-
держке Посольства РФ в
Болгарии.

"С большим волнением я
приступаю к открытию это-
го высокого болгарско-рос-
сийского научного форума.
Наша ответственность вели-
ка как из-за серьезности
темы "Лидерство в многопо-
лярном мире", так и из-за
памяти нашего дорогого уму
и сердцу патрона научной
конференции академика
Е.М. Примакова", - сказала
проф. Светлана Шаренкова
во вступительном слове.

Гостей и организаторов
приветствовал зам. предсе-
датель Народного Собрания
Болгарии Кристиан Вигенин.

Свое уважение к конфе-
ренции выразили вице-пре-
зидент РБ Илиана Йотова,
вице-премьер-министр и
министр обороны РБ Кра-
симир Каракачанов, вице-
президент РБ (2012-2017)
д-р. Маргарита Попова.

Посол России в Болгарии
Анатолий Макаров в своем
выступлении отметил:
"…Прошло не так много лет,
и сегодня о концепции мно-
гополярного мира, вектор
которой был задан именно
Е.М. Примаковым, уже все-
рьез и во весь голос рас-
суждают как о единственно
приемлемой форме мирно-
го, равноправного и взаи-
мовыгодного сосуществова-
ния многочисленных стран и
народов".

Акад.  Евгений Примаков
был посмертно удостоен
награды "Лидер государст-
венник" - 2019, которую
ежегодно в Болгарии при-
суждает Институт лидерст-
ва при УниБИТ. Одним из

„Ïðèìàêîâñêèå ÷òåíèÿ“ âïåðâûå ïðîøëè â Ñîôèè

центральных моментов кон-
ференции стала церемония
ее вручения. Академик
Александр Дынкин принял
награду.  Собравшиеся поч-
тили память Е.М. Примако-
ва минутой молчания на фо-
не песни "Любе". Как отме-
тил акад. Дынкин, Евгений
Максимович любил жизнь
во всех проявлениях.

"Важно и знаково, что мы
завершаем Год Примакова
в Софии. Мы с министром
Лавровым объявили 2019
год - Годом Примакова на

Мюнхенской конференции.
Примаковские чтения (их
прошло 5) обрели междуна-
родное значение",- начал
свое выступление акад. А.А.
Дынкин в рамках первой
сессии по теме: "Вызовы,
стоящие перед лидерством
в условиях многополярного
мира". В рамках первой сес-
сии по теме "Вызовы, стоя-
щие перед лидерством в ус-
ловиях многополярного ми-
ра акад. Александр Дынкин
выступил с докладом "Тран-
сформация мирового поряд-

ка и Россия".
Вице-президент РБ (2012-

2017) Маргарита Попова ос-
ветила в своем выступле-
нии "Некоторые аспекты
конституционного лидерства
в условиях глобализации",
член-кор. БАН Васил Про-
данов (институт философии
и социологии БАН - тему
"Лидерство в многополяр-
ном мире деглобализации,
дигитальные войны и диги-
тальные железные зана-
весы". Генерал армии, Ге-
рой России В. Трубников

рассказал о "Современных
вызовах и угрозах безопас-
ности государства",

В ходе второй сессии на
тему "Европейский Союз -
перспективы развития. Бал-
канский вектор" выступили
проф. докт. воен. наук вице-
адмирал в отставке Эмил
Люцканов из УниБИТ, посол
В. Радомирски,  канд. полит.
наук В. Павлова и их колле-
ги из ИМЭМО - докт. полит.
наук Н. Арбатова, канд. ист.
наук Юрий Квашнин и др.

Еще по теме на стр. 14

Открытие "Примаковских чтений" - 2019: В. Трубников, А. Макаров, К. Вигенин, С. Шаренкова, А. Дынкин, С. Денчев (слева направо)

Участники обсуждали политическое лидерство в многополярном мире

Во второй день работы в здании Университета библиотековедения и информационных технологий выступили генерал армии В. Трубников,
докт. полит. наук Н. Арбатова, канд. ист. наук Юрий Квашнин, а также ученые, преподаватели и аспиранты УниБИТ
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14. ПРИМАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

„Ïðèìàêîâñêèå ÷òåíèÿ“ âïåðâûå ïðîøëè â Ñîôèè
Со стр. 7

Отвечая на вопросы жур-
налистов акад. Дынкин, ска-
зал, что ему были интересны
выступления на конференции
болгарских коллег о полити-
ческой эволюции ситуации
на Балканах, их оценки пер-
спектив развития Европей-
ского Союза. "К примеру,
вице-адмирал Люцканов го-
ворил другими словами ве-
щи, которые идут в русле мо-
его анализа", - отметил он.
В кулуарах журналисты ата-
ковали акад. Дынкина сам-
ыми разными вопросами.

- Александр Александ-
рович, следующие Прима-
ковские чтения и глобаль-
ная мировая ситуация?
Что может произойти за
это время?

- Я думаю, что важное не-
известное - это будущие пре-
зидентские выборы 2020 го-
да в Соединенных Штатах.
Инагурация будет у них 20 ян-
варя и вот кого мы увидим
на этой инагурации 45-го или
46-го Президента. Это важ-
но. Важно также как будет
Великобритания адаптирова-
ться после брекзита. Наши
оценки говорят о том, что Ве-
ликобритания с радостью из-
бавится от избыточного ев-
ропейского регулирования и
станет частью американско-
го рынка, и Трамп с удоволь-
ствием ее интегрирует, пото-
му что это рынок с 65 млн.
платежеспособного населе-
ния. Другой вопрос - буду-
щее мировой рецессии. В
сентябре-октябре были
высказаны много панических
оценок о том, что рециссия
неизбежна. Но превентивное
синхронное снижение ставок
банками ведущих стран,

Акад. Александр Дынкин и проф. Димитр Иванов подвели итоги
"Примаковских чтений" - 2019 в Софии

включая Россию, отодвину-
ло этот период. То, что Трамп
снижает обороты в торговой
войне с Китаем -  тоже сви-
детельство того, что в Сое-
диненных Штатах оценивают
угрозу наступления мировой
рецессии до выборов. Поэ-
тому когда мы получим от-
веты на эти вопросы - будет
понятнее перспектива глоба-
льного развития. Что касает-
ся Примаковских чтений, мы
уже сегодня планируем сле-
дующие чтения на 15-16 ию-
ня 2020 года и мы там будем
обсуждать все эти вопросы.

- На данный момент пер-
спективы пессимистичны?

- Такая констатация при-
сутствует  и в Брюсселе. То,
что они так долго формиро-
вали руководящие органы
Европейского Союза нагляд-
ное подтверждение этому.
Конечно европейская интег-
рация стоит перед больши-
ми вызовами: внутренними
и внешними. Я имею в виду,

и брекзит и политику 45-го
Президента Соединенных
Штатов. Думаю, они эту
проблему будут пытаться ре-
шить, поскольку кроме Ве-
ликобритании ни одна стра-
на не заявила о намерении
совершить брекзит.

- Видите ли Вы в миро-
вой элите молодых перс-
пективных лидеров?

- Когда молодежная энер-
гетика, энергия  сочетается
с великим опытом и мудрос-
тью - это всегда замечате-
льно. Скажем, Владимир Зе-
ленский в Киеве - ему пред-
стоит большой путь, чтобы
доказать свое право на ли-
дерство. Потому что перед
ним стоит задача трансля-
ции той поддержки, которую
он получил на президентс-
ких и парламентских выбо-
рах в фактическую полити-
ку, пока ему это не очень
удается. Президент Франции
Макрон - тоже лидер новой
формации, своеобразный
символ новой волны разры-
ва со старым центром, дис-
кредитировавшим себя в
значительной степени и в Ев-
ропе, и в США".

- А как Вы прокомменти-
руете тот факт, что управ-
ляющие Европой полити-
ки не имеют детей,  может

ли их волновать будущее?
Макрон, Меркель, лидеры
ЕС…

- Никогда не думал в этой
плоскости. Но это интерес-
ное наблюдение. Но вот у
госпожи Урсулы фон дер Ля-
йен, которая возглавляет Ев-
ропейскую Комиссию семь
детей. Поэтому ваше утвер-
ждение не универсально. Что
касается госпожи Меркель,
она уже заканчивает свои
полномочия и Германия всту-
пает в достаточно сложный
турбулентный период поли-
тического транзита. Но я ду-
маю, что отсутствие детей у
госпожи Меркель отнюдь не
ослабляло ее качества по-
литического лидера Германии
в свое время.

- Специально для чита-
телей газеты "Русия днес -
России сегодня" можете
дать оценку и направление
развития сегодняшней
России?

- Один из вызовов, который
стоит сегодня перед нашей
страной - низкие темпы эко-
номического роста. Мы все
этим озабочены, ищем реше-
ния как преодолеть эту ло-
вушку низких темпов роста.
Одно из решений, которое
просматривается -  это на-
циональные проекты. Мы ожи-
даем, что они создадут усло-
вия для лучшего развития
бизнеса в России, а еще од-
на проблема, я считаю, сос-
тоит вот в чем - мы достигли
блестящих макроэкономи-
ческих показателей и сегод-
ня наша задача обратить
пристальное внимание на
микроэкономику и улучшать
условия инвестирования раз-
вития российского бизнеса,
включая малый бизнес.

"…Объединяющие лидеры
будут служить прежде все-
го своим общинам, а не сво-
им личным интересам. Пос-
кольку сама архитектура по-
ведения объединяющих ли-
деров намного сложнее, чем
у их традиционных предшес-
твенников, они оценят осо-
бую важность открытого ди-
алога с последователями и
гражданства.

Типичным примером тако-
го типа лидерства является
ученый, политик и дипломат
Евгений Примаков. Пре-
мьер-министр, министр
иностранных дел и директор
Службы внешней разведки
России, академик, который
создал научные теории о
глобальном будущем, он
всегда пользовался уваже-
нием коллег и партнеров на
протяжении нескольких по-
колений. Фактически, на
протяжении всей своей жиз-
ни Примаков был "кри-
зисным менеджером", ко-
торый вмешивался, когда
разрешение дел казалось
безнадежным. В 1990-х го-
дах Примакову удалось сох-
ранить структуры Службы
внешней разведки и Минис-
терства иностранных дел, а
затем вывести Россию из
экономического коллапса и
возможного территориаль-
ного распада.

Хотя Примаков посвятил
много лет журналистике и
науке, он не остается ни
журналистом, ни ученым в
обычном смысле этого сло-
ва. В будущем он выступа-
ет в качестве аналога аме-

Вячеслав Трубников, генерал армии, бывший директор Службы внеш-
ней разведки РФ, член совета директоров ИМЭМО: "XXI век не принес
ни спокойствия, ни повышения благосостояния, он сохранил те вызовы,
которые возникли в конце ХХ века, а сейчас, временами, они даже обос-
трились, - подчеркнул он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Это и меж-
дународный терроризм, который существовал и продолжает существо-
вать, тем более, что появились и такие псевдогосударства типа ИГИЛ. Это
и проблема нераспространения ядерного оружия, возникающая как вызов
в результате слома устоявшихся нормальных красных линий, которые
были привычны даже для периода холодной войны. …Хочу подчеркнуть,
что для России главное - сохранение суверенитета страны, которая живет
в этом неустойчивом мире. Суверенитет - это главное. Когда его отдают
на откуп другому государству, это преступление".
Говоря о взаимоотношениях России с НАТО, Трубников подчеркнул, что
"любое приближение НАТО к российским границам - это нарушение суве-
ренитета России".  "Россия не может спокойно смотреть на появление
иностранных военных баз у своих границ, это абсолютно понятно и чет-
ко обозначено в перспективах наших отношений с НАТО - не надо приб-
лижаться к нашим границам". Комментируя допинговый скандал, Трубни-
ков заявил: "На Россию давят потому, что мы сильнее. Именно поэтому
стараются использовать и окольные методы, в том числе и спортивную
сферу. Но мы все равно выиграем, ведь мы сильнее".

риканского Киссинджера
или Бжезинского, эксперта
высокого уровня по полити-
ческим вопросам, пригла-
шенного во власть.

Возможно, именно это об-
стоятельство делает его та-
ким необходимым в годы пе-
реходного периода и за его
пределами. Горбачев рассмат-
ривает его как опытного дип-
ломата, который может дей-
ствовать в соответствии с
"новым мышлением", а Ельцин
- как "своего", Путин видит в
нем образец, на который
можно ориентироваться.

Примакова уважают во
всех лагерях, в звании гуру
международной политики и
признанного мудреца - того,
кто работал с Гамалем Аб-
дель Насером в Египте, кто
выступает против Голды Ме-
йер в Израиле, посредником
Саддама Хусейна в Ираке,

ему удается участвовать в
дискуссии о кризисе в рос-
сийско-украинских отноше-
ниях. Евгений Примаков по-
ражает двумя отличительн-
ыми чертами - замечатель-
ной стабильностью карьеры
и в то же время своим не-
типичным характером.

…Если мы до сих пор жи-
ли в "ньютоновском мире",
как утверждают традициона-
листы, вопрос выбора меж-
ду нынешним творчеством и
неопределенностью будуще-
го неизбежен и актуален, по-
тому что это путь к выжи-
ванию мира и новому качес-
твенному развитию. Наста-
ло время ускорить путь от
квантового мышления к
квантовому поведению. Это
задача новых лидеров."

Из доклада
на конференции аспирантки

Милки Петровой
и проф. Димитра Иванова

В рамках первой сессии по теме "Вызовы, стоящие перед лидерст-
вом в условиях многополярного мира" акад. Александр Дынкин высту-
пил с докладом "Трансформация мирового порядка и Россия"

Активное участие в конференции приняли преподаватели и студенты
Университета библиотековедения и информационных технологий

Îò êâàíòîâîãî ìûøëåíèÿ ê êâàíòîâîìó ëèäåðñòâó


