
15.01.2013  
Евгений Примаков: 
Человеческий капитал 
выходит на первый план

Идеи дороже 
денег
https://rg.ru/2013/01/15/primakov.html 

Нашей стране нужен финансовый рывок в обеспече-
нии здравоохранения, образования и науки. Уже со-
вершенно очевидно, что одна из современных миро-
вых тенденций — это выход на первый план человече-
ского капитала. Об этом говорил академик РАН, прези-
дент «Меркурий-клуба» Евгений Примаков. По тради-
ции он выступил с аналитическим докладом в дни 
празднования старого Нового года на заседании клуба. 

В Центр международной торговли, где оно проходи-
ло, приехали ведущие российские экономисты, пред-
ставители власти. 

Примаков привел несколько цифр. В США в 2010 
году на образование тратили 3,6 тысячи долларов на 
душу населения, в Японии — 1,5 тысячи. У нас — всего 
400 долларов. Государственные и частные расходы 
США на науку в расчете на одного исследователя со-
ставляли 293 тысячи долларов, в Китае — 74 тысячи, в 
России — 39 тысяч. Это не просто отставание, а серьез-
ный разрыв, хотя в последнее время финансирование 
все-таки увеличивалось. 

Где взять деньги?  Примаков советует использовать 
часть средств Резервного фонда и Фонда национально-
го благосостояния. И предупреждает: без финансового 
рывка в обеспечении здравоохранения, образования, 
науки не будет инновационного развития, модерниза-
ции страны. Не решится и демографическая 
проблема, остро стоящая перед Россией, ко-
торую покидают молодые креативные люди. 

19.01.2006  
Войдет ли в историю  
2005 год как переломный

Нам нужны 
стабильность  
и безопасность
Евгений Примаков

https://rg.ru/2006/01/19/primakov-itoki.html

В экономике продолжались положительные тенден-
ции. Темп роста ВВП... — 6,5 процента. Это не намного 
меньше, чем в 2004 году, следовательно, повышатель-
ная тенденция не заглохла. К положительным резуль-
татам следует отнести..., что более половины роста 
обеспечено внутренними факторами. На 10 процентов 
возрос уровень реальных доходов населения.

Если говорить о качественных характеристиках, то 
я бы начал с того, что впервые за весь период перехода 
России к рыночному хозяйству в 2005 году наметился 
реальный сдвиг в пользу придания экономике соци-
альной ориентации... Прорывом к созданию социаль-
но ориентированной экономики могут и должны стать 
первые национальные проекты в области здравоохра-
нения, образования, жилищного строительства и 
сельского хозяйства. Именно должны. И именно пер-
вые, но далеко не последние. Перспективы этих нац-
программ обеспечиваются тем, что их не только выд-
винул президент В.В.Путин, но, судя по всему, не выпу-
скает из своих рук контроль за их исполнением. Не 
сомневаюсь, что за этим стоит стремление 
развернуть реформирование страны лицом к 
человеку.

О РОссии сЕгОдня Давайте обратим свой взор в будущее,  
на определение экономического маневра

Не просто работать,  
а знать во имя чего
Евгений Примаков

13.01.2015  
https://rg.ru/2015/01/13/
primakov-site.html

Россия переживает нелег-
кую экономическую ситу-
ацию. Сказываются внеш-

ние причины: падение мировых 
цен на нефть, антироссийские 
санкции. Какой стратегический 
выход предполагается для прео-
доления тяжелой полосы в раз-
витии нашей экономики?

Многие, в том числе прави-
тельственные деятели, считают, 
что нужно дождаться лучших 
времен и набраться терпения. 
Гораздо ближе мне, да, очевидно, 
и большинству россиян, заявле-
ние президента Путина в его 
ежегодном Послании Федераль-
ному Собранию: «Мы добьемся 
успеха, если сами заработаем 
свое  благополучие и процвета-

ние, а не будем уповать на удач-
ное стечение обстоятельств или 
внешнюю конъюнктуру. Если 
справимся с неорганизованно-
стью и безответственностью, с 
привычкой «закапывать в бума-
гах» исполнение принятых ре-
шений. Хочу, чтобы все понима-
ли, — это не просто тормоз на 
пути развития России, это пря-
мая угроза ее безопасности».  

В этих словах — суть необхо-
димых изменений в развитии 
экономики России.

Выжидать — значит проиг-
рывать. К тому же не приходит-
ся ожидать скорых внешнеэко-
номических сдвигов, благо-
приятствующих нашей стране. 
Вряд ли произойдет в близле-
жащем времени отмена сан-
кций. 

Уповать на заявления ряда 
политических деятелей и пред-
ставителей европейского биз-
неса, высказывающихся про-
тив антироссийских санкций, 
не реалистично. Европа сейчас 

не в том положении, чтобы пой-
ти наперекор позиции Соеди-
ненных Штатов Америки. 

Экономика Европейского 
союза балансирует на грани ре-
цессии и слишком зависима от 
американского рынка, показа-
телем развития которого явля-
ется рост валового внутреннего 
продукта Соединенных Штатов 
Америки (ВВП США) в 2014 
году на 5 процентов. 

Не последнюю роль играет и 
антироссийский настрой над-
национальных структур Евро-
пейского союза.

Что касается снижения ми-
ровых цен на нефть, то это тоже 
не быстро проходящее явление. 
Нужно серьезно относиться к 
тому, что Соединенные Штаты 
Америки, оставаясь пока нетто-
импортером нефти, увеличили 
ее добычу, почти до-
стигнув уровня Рос-
сии... 

Люди говорят: 
уходит время. 
Время говорит: 
уходят люди. 
Давайте же 
успевать ценить 
и то, и другое

Разворачивать 
самолет  
допустимо тогда, 
когда другая 
сторона 
принимает 
решения, 
противоречащие 
нашим 
национальным 
интересам

Если человек 
богатый  
и не хочет ни 
копейки отдать 
для того, чтобы 
другие были  
чуть-чуть более 
благополучны, —  
я этого 
не понимаю

Выкарабкиваясь, 
решая  
оперативные 
задачи, надо 
держать в голове 
завтрашний день. 
Тогда кризис 
станет не только 
лихорадкой, но и 
катарсисом

е в г е н и й  п р и м а к о в :

Давайте не сосредотачиваться на крити-
ке прошлого, а обратим свой взор в буду-
щее, на определение маневра выхода  
из тяжелой экономической полосы

Самое важное для 
Дальнего Востока — 
чтобы люди оттуда 
не уезжали, а наобо-
рот — стремились

Чего следует избежать 
или от чего нельзя 
абстрагироваться —  
семь тезисов о модерни-
зации как таковой

...И навести порядок,  
при котором никому 
не будет дозволено игно-
рировать важнейшие 
решения в экономике
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нЕмнОгО личнОгО

Он умел любить, дружить, 
быть  сильным и нежным. 
Все это — в воспоминаниях 
друзей, в запечатленных 
на фото из семейного  
альбома мгновениях и,  
конечно, стихах  
Евгения Примакова
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29.10.2014   
О «горячих точках», 
«холодной войне»  
и новой экономике

Исповедую 
оптимизм
https://rg.ru/2014/10/29/primakov.html

Мир оказался на пороге третьей мировой войны? Как 
будут складываться наши отношения с Украиной? Где 
сегодня самые «горячие точки» планеты? И почему в 
России нужны перемены в экономике? На эти и другие 
вопросы «РГ» накануне своего 85-летия отвечает ака-
демик Евгений Примаков.

Знаете, Евгений Максимович, многие, наверное, гово-
рят: «Зачем нам перемены в экономике? Устали мы 
от них!».

евгений примаков: То, что Россия устала от нескончаемых 
и незаконченных реформ — это факт. Но другая истина 
в том, что сегодня в связи с нашим нелегким экономи-
ческим положением и переменами в международной 
обстановке нужны новые подходы к экономике. Глав-
ным образом — это обеспечение роста ВВП, качествен-
ного развития. Развития экономического 
процесса, особенно отраслей, базирующихся 
на научно-техническом прогрессе.

5

ПЕРсОна  Сегодня Евгению Максимовичу Примакову  
исполнилось бы 90 лет

Человек века

Е
вгений Примаков не 
любил свои юбилеи. 
Пять лет назад нам 
пришлось долго его 
уговаривать, чтобы 
посвятить 85-летию 
Максимыча большую 
публикацию в «Рос-
сийской газете». 

Так случилось, что это ин-
тервью стало последним. Как за-
вещание. О том, что надо вы-
страивать отношения с Украи-
ной, о горячих точках мира, о 
новой экономике России. И в 
последней статье, которая выш-
ла в январе 2015 года, — много 
того, что еще предстоит осмы-
слить заново уже с поправкой 

на наши дни. Как и многие дру-
гие статьи, которые более деся-
ти лет публиковал в «Россий-
ской газете» Евгений Примаков 
после своих выступлений в 
«Меркурий-клубе». 

В этом специальном выпуске 
«РГ» мы собрали статьи и ин-
тервью Евгения Максимовича, 

которые удивительно актуаль-
ны сегодня (полностью их мож-
но прочитать на нашем сайте).  

И еще в этом выпуске есть 
стихи — их сборник вышел нака-
нуне 90-летия Евгения Прима-
кова. Уговорить его опублико-
вать их в газете тоже было не-
легким делом. Но несколько раз 

нам удавалось. Сегодня, благо-
даря книге, их больше. А на сай-
те «РГ» можно послушать пе-
сни, написанные на стихи При-
макова. И услышать, как поет 
сам Евгений Максимович: 
«Если я заболею, я к врачам об-
ращаться не стану...»

Мы собрали все вместе — эту 
песню, стихи, статьи и ин-
тервью, чтобы помочь понять и 
почувствовать Примакова не 
только мудреца, талантливого 
экономиста, политика, руково-
дителя, но и человека, который 
любил. Свою страну, семью, 
друзей. И как мы все поздрав-
ляли бы его сегодня с новым 
юбилеем... 
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Евгений Примаков

а к ц е н т

В этом спецвыпуске собраны статьи 
и интервью Евгения Примакова, которые 
удивительно актуальны сегодня

6 октября 1998-го. Евгений Примаков. Съемка сделана во время встречи в Кремле с тогдашним президентом России Борисом Ельциным. 
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Мнение «Новогодние» 
статьи Примакова 
актуальны и сегодня

Он чувствовал 
нерв времени
Сергей Катырин,  
президент Торгово-промышленной палаты

Одиннадцать лет подряд вечером на старый Новый год 
13 января Евгений Максимович выступал с програм-
мной речью на «Меркурий-клубе». В ней Примаков 
подводил итоги года ушедшего и анализировал новые 
набирающие силу тенденции. 

Это выступление всегда было сокращенным вариан-
том его же статьи, которая на следующее утро была уже 
в «Российской газете» и вызывала огромный интерес. 
Именно «Российской газете» он очень доверял. 

«Меркурий-клуб» — детище Евгения Максимовича 
Примакова. Это была серьезная общественно-деловая 
дискуссионная площадка, объединявшая представите-
лей делового сообщества, государственной власти, вид-
ных ученых, деятелей культуры, лидеров общественно-
политических орга-
низаций. И особо по-
пулярны были засе-
дания клуба именно 
под старый Новый 
год — тогда на Кра-
снопресненскую на-
бережную съезжа-
лись самые извест-
ные и именитые 
люди страны. Послу-
шать доклад акаде-
мика РАН Евгения 
Примакова.

И практически 
всегда идеи и тези-
сы, озвученные в его 
докладе и заложенные в развернутой газетной статье, 
становились не только темами жарких дискуссий. Они, 
как правило, вызывали реальные решения власти, пово-
роты в экономической политике. Примаков чувствовал 
нерв времени. 

Вот примеры того, что его тревожило, на что обращал 
внимание и потом попадало в повестку дня властей, 
оставаясь иной раз и до сего дня их головной болью. 

2004 год. Увеличение темпов роста экономики Рос-
сии за счет внешних факторов на пределе, а внутренние 
факторы роста еще не окрепли. 

2007 год. Увеличивается разрыв в доходах между са-
мыми бедными и самыми богатыми. По данным Росста-
та, растет объем денежных доходов, значит, основную 
выгоду от экономического роста получают именно бога-
тые, что не способствует социальной стабильности.

2008 год. Внешнеполитический курс России вырабо-
тан с учетом многополярного мироустройства, в кото-
рый вписывается наша страна. На неудачу обречены те, 
кто не считается с этой объективной реальностью. 

2010 год. Один из самых негативных результатов 
предкризисной экономической модели — хроническая 
нехватка инвестиций. В итоге мы попали в зависимость 
и от притока иностранного капитала, и от импорта по-
требительских товаров, машин и оборудования.

Именно в «новогодних» статьях Примакова мощно 
прозвучал призыв к новой промышленной политике, 
развитию малого бизнеса, освоению Дальнего Востока, 
к реформированию налоговой системы и финансовой 
независимости регионов.

Примаков озвучивал планы на годы вперед. В своей 
последней статье Евгений Максимович писал: «Должна 
ли Россия держать дверь открытой для совместных дей-
ствий с США и их натовских союзников в том случае, 
если эти действия направлены против настоящих угроз 
человечеству — терроризма, наркоторговли, раздувания 
конфликтных ситуаций и так далее. Несомненно должна. 
Без этого, не говоря уже о заинтересованности россиян в 
ликвидации опасных международных явлений, мы поте-
ряем свою страну как великую державу». 

А еще, отмечал он, нужен достойный экономический 
рост, нужны стимулирующие налоги и поддержка част-
ных инвестиций, освоение Арктики и прекращение от-
тока населения с Дальнего Востока.

 Четыре года с нами нет Примакова. А это все как буд-
то сегодня написано! 

Не просто работать,  
а знать во имя чего

Нельзя пройти мимо и 
того, что прогнозиру-
ется невысокий уро-

вень среднего роста мировой 
экономики.

Конечно, изменения внеш-
неэкономической для России 
обстановки в ее пользу — даже 
небольшие — нужно приветст-
вовать и использовать. Незы-
блемым сохраняется курс, 
исключающий самоизоляцию 
нашей страны, в том числе в 
экономической области. Мы 
заинтересованы в сохранении 
или налаживании новых эконо-
мических отношений со всеми 
странами и зарубежными ком-
паниями, которые проявляют в 
этом заинтересованность. Но 
при любой ситуации единст-
венной альтернативой для Рос-
сии является опора в первую 
очередь на наши внутренние 
резервы и возможности для ко-
личественного и качественного 
роста экономики.

По словам президента Пути-
на, по худшему сценарию вы-
ход России из тяжелой эконо-
мической полосы произойдет в 
течение не более двух лет. Но 
это время обязательно должно 
быть наполнено нашей актив-
ностью в первую очередь для 
диверсификации экономики. 
Иными словами, поворот от ее 
сырьевой направленности к 
развитию обрабатывающей на-
укоемкой промышленности. 
Этому должно служить и им-
портозамещение. Мы пропу-
стили... четверть века... Но да-
вайте не сосредотачиваться на 
критике прошлого, а обратим 
свой взор в будущее, на опреде-
ление экономического манев-
ра выхода из тяжелой экономи-
ческой полосы...

Однако, несмотря на при-
вычно общие задания мини-
стерствам и ведомствам, нет 
оснований считать о готовно-
сти исполнительной власти 

предложить обоснованный, ба-
зирующийся на конкретно на-
мечаемых действиях проект 
разворота страны к диверсифи-
кации экономики и ее росту на 
этой основе. 

А что это значит в нашей 
действительности?

Просто добросовестно тру-
диться на своем рабочем месте? 
Да, это необходимо. Но не менее 
необходимо знать — во имя чего 
трудиться. Такого, к сожалению, 
не происходит. Переход к чисто 
денежной мотивации труда не 

должно вытравлять из нашей 
жизни идею.

...Конечно, финансовая ста-
бильность должна оставаться в 
центре внимания. Но главная 
проблема в том, чтобы финансо-
вая консолидация служила эко-
номическому росту, а, как пока-
зывает практика, этого не про-
исходит, так как не обеспечено 
кредитование реального секто-
ра экономики. 

Более того, как хирургиче-
скую меру можно расценивать 
доведение ключевой ставки 
Центрального банка до 17 про-
центов. Но такое хирургическое 
вмешательство должно быть 
строго ограничено во времени. 
Никаких выводов о сроках пред-
принятой меры от ЦБ или прави-
тельства мы не знаем.

Одной из основных составля-
ющих перехода к диверсифика-

ции российской экономики яв-
ляется эффективная экономи-
ческая децентрализация... Мы 
недооцениваем значение опти-
мизации отношений по линии 
центр — регионы... Однако на-
вряд ли можно выправить эко-
номическое состояние России 
без децентрализации в этой об-
ласти... 

Одно из главных направле-
ний — бюджетный федерализм. 
Начну с вопроса: были ли пози-
тивные сдвиги в бюджетном фе-
дерализме в 2014 году? .. .По 

мнению, высказанному предсе-
дателем правительства, измене-
ний консолидированного бюд-
жета в пользу субъектов Феде-
рации можно ожидать не рань-
ше середины 20-х годов.... От та-
кой перспективы, по сути, отка-
зался президент Путин, по сло-
вам которого, с нынешнего 2015 
года запускается программа 
компенсации расходов субъек-
тов Федерации на создание ин-
дустриальных парков. Это ре-
шение исключительно важно 
для развития собственного про-
мышленного потенциала регио-
нов. Но дело, конечно же, упира-
ется и в реальное выделение 
средств центром и в способ-
ность регионов их использовать 
по назначению. 

Финансовая помощь и под-
держка из центра должны идти 
параллельно региональным ме-

рам по привлечению инвесто-
ров, создания для них привлека-
тельных условий. Есть вполне 
успешные в этом плане регионы. 
Но их практика привлечения ин-
весторов должна распростра-
няться быстрее. Этого пока мы 
не наблюдаем... 

Трудно игнорировать тот 
факт, что большинство субъек-
тов Федерации и муниципалите-
тов могут выполнить свою роль 
в социально-экономическом 
развитии России лишь тогда, 
когда достигнут финансовой до-

статочности... Хотелось бы под-
черкнуть, что отход от бухгал-
терской позиции в отношении 
субъектов Федерации отнюдь не 
означает отрицания необходи-
мости жесткого контроля за рас-
ходами региональных и мест-
ных бюджетов, пресечения кор-
рупционной практики, развива-
ющейся на местах. Но это следо-
вало бы делать, опираясь на здо-
ровые элементы в регионах, а не 
путем подмены децентрализа-
ции установлением жесткого 
управления над осуществляе-
мыми проектами на территории 
регионов. По сути, такой вывод, 
предлагаемый рядом экспертов, 
лишает субъекты Федерации их 
суверенных прав.

В этой связи вспоминаю, что 
на заседаниях правительства, 
которое я возглавлял, предлага-
лось, чтобы до дотационных ре-

гионов доводилось, скажем, на 
период между выборами вла-
стей фиксированная ставка на 
пополнение федерального бюд-
жета. Размеры ставки предусма-
тривались в виде разницы меж-
ду трансфертами из центра и на-
логовыми отчислениями регио-
нов в федеральный бюджет. Раз-
ница определялась как средняя 
за предшествовавший межвы-
борный срок. Все заработанные 
и собранные сверх этого средст-
ва предполагалось оставлять в 
распоряжение регионов. Эту 
схему, которая могла бы ограни-
чить и субъективизм центра, и 
лоббирование субъектов Феде-
рации, поддержал в беседах со 
мной целый ряд губернаторов. 
Из их высказываний следовало, 
что внедрение такой схемы со-
здаст серьезный стимул для уве-
личения сборов налогов и в ко-
нечном счете стимулирования 
социально-экономического раз-
вития регионов.

Все это имеет отношение к 
бюджетному федерализму, ко-
торый далеко еще не освоен в 
России. Большую роль в феде-
ральном строительстве призва-
ны сыграть также территории 
опережающего развития. Такие 
территории обозначены. Нам 
известна и их экономическая, и 
стратегическая роль. Но это не 
означает, что планы, обеспечи-
вающие более быстрое развитие 
этих территорий, уже претворя-

лись в жизнь в полной мере в 
2014 году. Как известно, прези-
дент Путин назвал опережаю-
щее освоение Дальнего Востока 
и Восточной Сибири основным 
проектом XXI века. 

Но и сейчас эта задача реша-
ется не комплексно, звучит не-
мало критики такого положе-
ния, следуют и кадровые изме-
нения, но воз, как говорится, и 
ныне там. Вспоминаю заявление 
вновь назначенного руководи-
теля минвостокразвития о том, 
что уже существуют 16 крупных 
вполне проработанных проек-
тов, готовых к исполнению. Но 
это произойдет в том случае, 
если правительство даст под ин-
фраструктуру средства из Феде-
ральной целевой программы. 
Многие сочли, что наконец-то 
происходит переход от концеп-
ций, планов, слов к реальным 
действиям. Но после объявле-
ния о переходе к конкретным 
проектам мы ничего о них уже 
не слышим.

Приведу также оценку генди-
ректора группы компаний «Ру-
сагро». По его словам, компания 
готова создать один из крупней-
ших в мире производственных 
кластеров в Приморье. Но там 
нет доступа к газу. Через весь 
Приморский край идет маги-
стральная труба до Владивосто-
ка, но от нее почти нет ответвле-
ний. Никто не предлагает газо-
провод среднего давления... 

29 октября 2014-го.  Владимир Путин поздравляет Евгения Примакова с 85-летием.

е в г е н и й  П р и м а к о в :

Далеко не обязательно сокращать добычу и экспорт сырья.  
Но значительная часть доходов от сырьевого экспорта  
должна направляться на развитие российской экономики 
в целом, естественно, не забывая о социальных и других  
потребностях страны
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29 октября 2009-го. Евгений Примаков, в то время президент 
Торгово-промышленной палаты РФ, и тогдашний президент 
России Дмитрий Медведев после награждения Е. Примакова 
Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени в подмосков-
ной резиденции «Горки».
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Что кАсАется кРымА...
все большее значение будет иметь продуманная линия социально-эко-
номического развития Крымского федерального округа. Это главное 
условие адаптации Крыма в системе российской Федерации. Опублико-
вана Федеральная целевая программа развития новых субъектов рос-
сийской Федерации Крыма и Севастополя, которая имеет свою специ-
фику: половина средств из 654 миллиардов рублей, которые ассигнуют-
ся из федерального бюджета до 2020 года, придется затратить на строи-
тельство дорожной инфраструктуры, соединяющей Крым через Керчен-
ский пролив с остальной россией. Опять слова, опять телевизионные 
шоу, опять разговоры на тему: мост или тоннель, но исполнительный ор-
ган не спешит принимать решение.
Бесспорна ориентация федеральной целевой программы на строитель-
ство новых линий электропередачи, дорог, больниц, туристско-рекреа-
ционных центров, реконструкцию газового хозяйства, налаживание во-
доснабжения. Но опять разговоры об активизации бизнеса в осущест-
влении этих проектов, а не конкретные планы их исполнения.
вместе с тем, судя по графику финансирования ФЦП по Крыму и Севас-
тополю, на первом этапе в 2014—2017 годах инвестиции будут иметь 
скорее подготовительный характер. Одновременно в число первооче-
редных задач развития Крыма и Севастополя правительством выдвига-
ется для незамедлительного исполнения создание в Крыму Крымского 
федерального университета путем объединения 7 действующих науч-
ных организаций и 7 вузов. Объявлено, что финансирование начнется 
уже с 2015 года. 
Создание нескольких «территориальных» министерств в правительстве 
для развития Дальнего востока, восточной Сибири, Крыма, Северного 
Кавказа могло бы изменить на правительственном уровне процесс при-
нятий решений и их осуществления по стратегическим территориям. 
Очевидна целесообразность отказаться от такой практики, когда за фе-
деральные целевые программы и другие государственные проекты от-
вечают все заинтересованные министерства и ведомства. Такой обезли-
ченный подход даже в условиях координации на уровне заместителя 
председателя правительства оказался в прошлом году в немалой степе-
ни несостоятелен. Сложится ли иная система, покажет будущее.
...Нужно четко определить... организационные и финансовые основы, 
распределить полномочия и финансовые ресурсы между местным само-
управлением и регионом. в россии более чем 22 тысячи муниципальных 
образования — от крупного города до сельского поселения. весьма ва-
жен отказ... от универсального подхода с определением... социально-
экономических функций, которые закрепляются за муниципалитетами...В «Российской газете» между Фрониным и Горбенко Евгений Максимович чувствовал себя комфортно.

Факты биографии
Академик рАН, доктор экономических наук евгений 
Максимович Примаков родился 29 октября 1929 года в 
Киеве. работал собкором «Правды». Был министром 
иностранных дел рФ. возглавлял правительство рФ. 
Президент Торгово-промышленной палаты.
во внешней политике являлся автором стратегии «мно-
гополярного мира». востоковед-политик. Примаков су-
мел усилить позиции россии на Ближнем востоке. На 
посту премьер-министра впервые в новой россии до-
бился сбалансированности федерального бюджета.

Под старый Новый 
год в «Меркурий-
клуб» съезжались 
самые известные 
люди страны. 
Послушать доклад 
Примакова
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Идеи дороже денег 
По некоторым подсче-
там, говорит Прима-
ков, из нашей страны в 

последние годы уехали пример-
но 2 миллиона представителей 
образованного среднего класса.

Но дело не только в деньгах. 
«Слепо копируя, например, ор-
ганизацию фундаментальной и 
прикладной науки в США, мы 
делаем ставку на развитие на-
шей науки в университетах, — 
говорит Евгений Примаков. — И 
в это время у нас существуют 
многочисленные институты 
Российской академии наук, 
кстати, предмет зависти наших 
американских коллег. Был при-
нят специальный закон о разви-
тии науки и ее коммерциализа-
ции в вузах. Пора подвести ито-
ги». Примаков привел в пример 
Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе Российской ака-
демии наук, на базе которого со-
здан Академический универси-
тет, включающий в себя лицей и 
Физико-технологический науч-
но-образовательный центр. «В 
таких комплексах, — уверен 
Примаков, — заложено органи-
зационное будущее российской 
науки, позволяющее не только 
использовать накопленный по-
тенциал выдающихся академи-
ческих институтов, но и воз-
можность выявления и подго-
товки наиболее одаренной мо-
лодежи».

Особое внимание академик 
уделил недавнему вступлению 
России во Всемирную торговую 
организацию. От этого, заметил 
он, в первую очередь выигрыва-
ют экспортеры. Что, впрочем, 
не значит, что сейчас их уже не 
надо стимулировать. Экспорт 
нефти и газа, напоминает При-
маков, обеспечивает около по-
ловины доходов федерального 
бюджета. И правильно, что для 
достижения «деструктуриза-
ции экономики акцент делается 
не на ослаблении экспортных 
возможностей сырьевого секто-
ра». Тем более ситуация здесь 
непростая. За рубежом интен-
сивно работают над созданием 
заменителей традиционных 
энергоресурсов, включая про-
изводство сланцевого газа. Если 
нам заранее не подготовиться, 
то основной для нас фактор ро-
ста ослабнет, предупреждает 
Примаков.

Что же в таких условиях еще 
может стать точками роста, на 
что обратить внимание? Сель-
ское хозяйство и пищевая про-
мышленность, дает ответ При-
маков. «По своему потенциалу 
пахотные земли, пастбища, вод-
ные ресурсы могут внести в эк-
спорт не меньший вклад, чем 
ТЭК, — говорит он. — Особенно с 
учетом неизбежного обостре-
ния мировой продовольствен-
ной проблемы и недостатка пре-
сной воды в ближайшие десяти-
летия и возможного ухудшения 
конъюнктуры на рынке нефти и 
природного газа».

В условиях ВТО, уточняет 

академик, очень важно помочь 
нашему производителю конку-
рировать с иностранными фир-
мами именно на российском 
рынке. Речь идет об импортоза-
мещении, особенно в машино-

строении. И здесь без денег, осо-
бенно без «длинных», — никуда. 
Но многие предприятия реаль-
ного сектора экономики о них 
могут только мечтать. «Требу-
ется кардинальная реформа 
российской банковской систе-
мы, — настаивает Примаков. — 
Ее оздоровление предполагает 
более активное исключение 
«карманных» и криминальных 
банков».

В решении всех этих задач, 
понятно, не обойтись без помо-
щи государства. И не только их. 
Примаков обращает внимание 
на ключевые сектора экономи-
ки, акцентируя, что это далеко 
не второстепенная тема, осо-
бенно в условиях, когда в стране 
распространялись идеи резкого 
сокращения или вообще отхода 
государства от владения средст-
вами производства. Академик 
приводит в пример непростую 
ситуацию в электроэнергетике 
России, от которой зависят из-
держки промышленности и 
сельского хозяйства, жизнен-
ный уровень населения. Рефор-
ма РАО «ЕЭС России» не прине-
сла отрасли достаточных инве-
стиций. «Распределительные 
сети в предаварийном состоя-
нии, — констатирует Прима-
ков. — Еще одна характеристи-
ка — неразбериха в соотноше-
нии центрального и региональ-
ного уровней. У многих регио-
нов нет ни денег, ни соответст-
вующих компетенций. Разве не 
ясно, что в таких условиях тре-
буется повышение роли госу-
дарства?» Прежде всего нужны 
инвестиции в новые генерирую-
щие мощности, в модерниза-
цию сетей. Необходимо усилить 
государственное регулирова-
ние рынка электроэнергии, 
продолжает Примаков, ссыла-
ясь на опыт США, Канады и мно-
гих европейских стран, «где 
надежность поставок и безопа-
сность энергетических объек-
тов обеспечивает не рыночный 
механизм, а прежде всего — го-
сударство».

Большой потенциал заложен 
и в наших отношениях со стра-
нами СНГ, хотя и не во всем они 
развиваются удовлетворитель-
но, замечает академик. Но опти-
мизм ему внушают успехи в со-
здании Таможенного союза Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана, 
единого экономического про-
странства. Будет ли расширять-
ся эта интеграция? Во многом, 
считает Примаков, это зависит 
от того, извлечем ли мы уроки 
из событий в Европейском сою-
зе. «Трудности, которые испы-
тывает на себе ЕС, — поясняет 
докладчик, — свидетельствуют, 
что интеграция не может разви-
ваться без создания и развития 
наднациональных структур. 
Это — непреложная истина. Но 
следует подчеркнуть: она от-
нюдь не означает, что государ-
ственный суверенитет теряет 
свое значение в сегодняшнем 
мире».  

12 ноября 2003-го. Евгений Примаков, 
глава Торгово-Промышленной палаты 
РФ, получает атрибуты докторской 
степени от Дипломатической акаде-
мии в Москве.
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Без финансового рывка в обеспечении образования и науки 
не будет модернизации страны. Не решится и демографическая 
проблема, остро стоящая перед Россией, которую покидают 
молодые креативные люди

1

АктуАльно Снизить НДС 
и ввести два уровня 
подоходного налога

Витте, 
Примаков, 
Трамп
Александр Дынкин, академик РАН,  
президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН

У Евгения Примакова была своя концепция того, какая 
экономическая, хозяйственная модель нужна России. 
В ее основе — отчасти диалектическая цель. Но, с дру-
гой стороны, не видя того большого, к чему надо стре-
миться, трудно выбирать стратегию движения к нему.

Я бы сказал так: он полагал, что у России должна 
быть динамичная, цивилизованная, современная эко-
номика. Что он под этим понимал? Прежде всего то, 
что стране необходимо социально ориентированное, 
либеральное рыночное хозяйство. Эта мысль проходит 
во многих его публикациях в «Российской газете». 
Примаков также полагал, что в этой экономике должен 
быть высокий уровень инновационной активности. 

Тема инноваций всегда его беспокоила. В те восемь 
с половиной месяцев, когда он возглавлял правитель-
ство, запустить процесс не удалось. Слишком тяжелое 
было время, очень глубокий экономический кризис, 
дефолт по суверенным долгам России... В правительст-
ве у Примакова была во многом пожарная работа по 
вытаскиванию экономики из кризиса. До инноваций 
руки не дошли. Да и 
времени не хватило.

Важно также от-
метить, что Прима-
ков, подчеркивая 
значение регулиру-
ющей роли государ-
ства, с точки зрения 
инноваций, инве-
стиций считал, что 
основной драйвер — 
все-таки конкурен-
ция. И многократно 
подчеркивал это. В 
то же время он от-
четливо видел спе-
цифику и особенно-
сти нашей эконо-
мики. Тогда, 20 лет 
назад, он понимал, 
что рыночные ин-
ституты у нас до-
статочно слабы. 

На что еще обра-
щал внимание При-
маков? Он подчеркивал, что налоги выполняют не 
только фискальную, но и стимулирующую функцию. У 
него были конкретные предложения. Скажем, снизить 
НДС до 13—14 процентов. И компенсировать выпадаю-
щие доходы за счет создания двухшагового налога на 
доходы физлиц. Ввести две ставки: на высокие и круп-
ные доходы — 20 процентов. На остальные — 13. Прима-
ков об этом говорил задолго до президента Трампа, ко-
торый в 2017 году провел масштабную налоговую ре-
форму. Бизнесу США облегчили налоговое бремя и вве-
ли семиступенчатую шкалу на доходы физлиц. 

И еще одна мысль Примакова, которую сегодня 
Трамп активно реализует, это то, что ключевая задача 
внешней политики — отстаивание интересов нацио-
нального бизнеса за рубежом. Мы видим, что Трамп 
это делает, хоть и неуклюже, часто с перехлестом. Од-
нако сама идея об отстаивании интересов националь-
ного бизнеса за рубежом, на мой взгляд, актуальна по-
ныне и для России. Как и предложения по налогам. 

Говорил Евгений Максимович и о региональных ди-
спропорциях. И первый на высоком уровне предложил 
то, что потом стали называть «поворотом на Восток». 
Он говорил о необходимости ввести специальные на-
логовые льготы на зарплаты, пенсии, инвестиции в ре-
гионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. И на-
стаивал, что критерием успеха «поворота на Восток» 
является демографический баланс. Будет остановлен 
отток населения из этих регионов, значит, политика 
успешна. Не будет — нельзя ее признавать такой. 

Во многом Примаков развивал некоторые идеи Вит-
те, которые тот пытался реализовать еще в начале 
прошлого века. Евгений Максимович хорошо знал 
идеи Витте, читал его труды. И развивал их уже для сов-
ременной России. Витте, например, был идеологом со-
здания развитой железнодорожной системы. Говорил о 
необходимости стыковки государственных и частных 
железных дорог. Разрабатывал систему ценообразова-
ния на услуги в такой сложной системе, как железно-
дорожная. И Примаков всегда подчеркивал важность 
инфраструктуры. Прежде всего транспортной, кото-
рая была в плачевном состоянии. 

Он также видел эффективность реальных либераль-
ных подходов в экономике. И был первым премьером в 
новой России, который сумел сбалансировать бюд-
жет — на 1999 год. Потом эта идеология была закрепле-
на в деятельности правительств. Примаков говорил, 
что от темпов экономического роста будет зависеть, 
сумеет ли Россия сохранить статус великого государ-
ства. И мы наблюдали достаточно успешную экономи-
ческую динамику с 2000 по 2008 год, когда средние 
темпы роста были около 7 процентов. Потом эта кон-
цепция, увы, сломалась.  

Евгений Примаков 
был первым 
премьером, 
который сумел 
сбалансировать 
федеральный 
бюджет новой 
России. До 1999 
года ни одному 
правительству это 
не удавалось  

25 августа 1997-го. Евгений Примаков, в то время министр 
иностранных дел России, посетил сад-музей «Дерево дружбы» 
в Сочи.

Если иностранные владель-
цы судов будут заинтере-
сованы, чтобы они шли по 

Северному морскому пути под 
нашим флагом, это будет еще 
одним шагом противодейство-
вать планам изолировать Рос-
сию. С таким заявлением высту-
пил академик Евгений Прима-
ков на заседании «Меркурий-
клуба».

Здесь обсуждали перспекти-
вы эффективного освоения и 

развития арктической зоны и 
прилегающих российских ре-
гионов. Евгений Примаков вы-
делил пять важнейших про-
блем, без решения которых не 
обойтись.

Одна из них как раз касалась 
возрождения Северного мор-
ского пути. Здесь уже есть неко-
торые успехи. «Но предстоит 
сделать гораздо больше того, 
что достигнуто, — говорит При-
маков. — Речь идет о нарастаю-

щем строительстве атомных и 
дизельных ледоколов, о совер-
шенствовании систем навига-
ции и связи на всем протяжении 
Севморпути. Мы все знаем, что 
Россия переживает этап эконо-
мических трудностей, что наш 
бюджет очень напряжен. Но 
особое внимание к развитию 
Северного морского пути имеет 
не только экономическое, но 
приобретает все большее поли-
тическое значение».

Еще одно направление — 
оформление внешней границы 
континентального шельфа Рос-
сии в Северном Ледовитом оке-
ане. Ряд успехов в этой области 
тоже есть, но ставить точку 
нельзя, необходима постоян-
ная, кропотливая работа с пра-
вительствами приарктических 
государств. 

Третья проблема — освоение 
ресурсов, особенно энергетиче-
ских, в арктической части Рос-
сийской Федерации, включая 
разработку на нашем континен-
тальном шельфе. Работа в этом 
направлении начата. «Вдохнов-
ляющим примером служит раз-
ведка крупного месторождения 
нефти и газа на нашем шельфе в 
Карском море, — напомнил ака-
демик. — Месторождение назва-
но «Победа». Это победа, в том 
числе и с учетом того, что раз-
ведка произведена в сотрудни-
честве «Роснефти» с ExxonMobil.

Однако стало известно, что 
дальнейшее сотрудничество с 
этой американской компанией 
будет отложено из-за санкций. 
Это означает, предупреждает 
Примаков, что нам придется 
расширять разведывательные 
работы и вести промышленную 
добычу на наших северных 
шельфах практически в одиноч-
ку. А под санкции попал экспорт 

в Россию оборудования для глу-
бинного бурения. «В создав-
шихся условиях особое внима-
ние следовало бы уделить им-
портозамещению, — заявляет 
Примаков, — нацелив на реше-
ние этой задачи в первую оче-
редь наш ОПК». И, конечно, 
прилагать все усилия, чтобы ин-
тересы иностранных компаний 
«возобладали над антироссий-
скими санкциями».

Есть и четвертая проблема. 
Она связана с укреплением во-
енной инфраструктуры в Аркти-
ческом регионе. «В первую оче-
редь, — перечисляет академик, — 
восстановление заполярных аэ-
родромов и военной базы на Но-
восибирских островах. Без ар-
ктической составляющей труд-
но рассчитывать на усиление 
обороноспособности России». 
И, наконец, пятая проблема — 
это реальное социально-эконо-
мическое развитие арктической 
зоны России. Не уходят в сторо-
ну научно-исследовательские 
работы, включая мониторинг 
климатического и экологиче-
ского влияния Арктики на мир. 
Евгений Примаков особо под-
черкнул, что необходим ком-
плексный подход к развитию Ар-
ктики и прилегающих регионов.

Кстати, название Арктики 
произошло от греческого слова 
«арктос» — медведица. В двухча-
совой дискуссии, как ее «приру-
чить», участвовали 15 человек. 
Замглавы ВЭБа Андрей Клепач 
и генеральный директор Меж-
дународного центра развития 
регионов Игорь Меламед зао-
стрили внимание на вопросах 
финансирования госпрограм-
мы. На нее нет пока ни рубля.  
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08.10.2014 Евгений Примаков назвал пять направлений развития Арктики

Приручить «Медведицу»

— Полный текст читайте на сайте 
https://rg.ru/2014/10/08/ 
arktika-site.html

5 февраля 2018-го. «Евгений Примаков» — ледокол, построенный по заказу «Совкомфлота» для работы в Охотском море в рамках проекта «Сахалин-2», 
в акватории Невы.
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Нам придется расширять 
разведывательные работы и вести 
промышленную добычу на наших 
северных шельфах практически 
в одиночку
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14.01.2011 Несомненно, актуальна нужда в обновлении, развитии с учетом мировых достижений 

Достижения не должны заслонять 
проблемы

Евгений Примаков 

Х
арактеризуя поло-
жение России в ми-
нувшем 2010 году, 
нужно прежде всего 
отметить, что уже не 
просто намечается, 
а начался выход из 
э к о н о м и ч е с к о го 
кризиса.

К несомненным достижени-
ям следует отнести и сохране-
ние кредитно-банковской си-
стемы, попавшей под молот кри-
зиса, и то, что в острый кризи-
сный период удалось избежать 
падения уровня жизни населе-
ния, не позволили вырваться на 
простор безработице, и начав-
шийся рост промышленности, 
обгоняющий рост ВВП. Об этом 
уже немало сказано. Вместе с 
тем 2010 год выявил серьезные 
проблемы развития России, ко-
торые ни в коем случае не долж-
ны быть обойдены нашим вни-
манием...

Проблема первая — это живу-
честь тенденции продолжения 
экономического развития Рос-
сии по докризисной модели. 

Весьма влиятельные круги 
уповают на то, что основные 
импортеры нефти выходят из 
рецессии, а цены на нефть удер-
живаются на высоком уровне. 
Они считают, что продолжение 

курса на преимущественную 
поддержку крупных сырьевых 
компаний воссоздаст благо-
приятную докризисную ситуа-
цию, способствовавшую росту 
ВВП и благосостоянию населе-
ния России. Лица, придержива-
ющиеся такого мнения, как 
правило, открыто не выступа-
ют против отказа от докризи-
сной экономической модели, 
но на деле исходят из того, что 
подобный отказ следует отло-
жить на будущее.

Наверное, стоит еще раз по-
казать, чем оборачивается при-
страстие к докризисной модели 
развития. Начну с того, что втя-
нутая в кризис Россия представ-
ляла собой страну, 40 процентов 
ВВП которой создавалось за 
счет экспорта сырья, а внешний 
корпоративный долг достиг 500 
миллиардов долларов — практи-

чески все «длинные» деньги, по-
лученные бизнесом в виде кре-
дитов, имели зарубежное проис-
хождение. 

Антикризисные меры спа-
сли российскую банковскую 
систему и тем самым предо-
твратили коллапс экономики и 
социальный взрыв, так как в 
банках находились миллиар-
дные вклады населения. Но 
спасенная банковская система 
оставалась прежней: полно-
стью неконкурентоспособной 
по сравнению с зарубежной ни 
по предоставлению долгосроч-
ных кредитов, ни по процен-
тным ставкам.

С «грузом», с которым Рос-
сия вступила в кризис, связаны 
его масштабы — худшее поло-
жение в «двадцатке» — и дли-
тельность выхода страны из 
кризисной полосы. Следует 

подчеркнуть, что «запас про-
чности» в России, накоплен-
ный за счет доходов от высоких 
мировых цен на нефть, оказал-
ся равен только полугоду. Наи-
больший спад производства 
произошел уже к концу 2008 
года в отраслях обрабатываю-
щей промышленности, особен-
но в машиностроении. Много 
разговоров ведется о том, что 
предкризисная политика со-
здания резервов «на черный 
день» спасла Россию. Надо при-
знать, что без Резервного фон-
да было бы еще хуже. Но это 
факт, что накопленные средст-
ва от экспорта нефти не смогли 
избавить Россию от тяжелых 
последствий мирового эконо-
мического кризиса, который 
успешно преодолевают десят-
ки стран, не имеющих никаких 
«заначек».

Одним из самых негативных 
результатов предкризисной 
экономической модели стала 
хроническая нехватка инвести-
ций. В результате мы попали в 
зависимость не только от при-
тока иностранного капитала, 
но и от импорта потребитель-
ских товаров, машин и обору-
дования. Результат предкризи-
сной экономической политики 
сказался в том, что нового ма-
шинного оборудования у нас 
производится в 80 раз меньше, 
чем в Японии, в 30 раз меньше, 
чем в Китае.

В апреле 2010 года Росстат 
впервые привел сводку о поло-
жении России в 1992—2008 го-
дах. Фактически это итог 16 лет 
предкризисного развития стра-
ны через реформу экономики. 
Очевидно, следует вдуматься не 

только в успехи и завоевания, но 
и в негативные черты этого ито-
га. С 1992 по 2008 год население 
России сократилось на 6 милли-
онов человек. При росте средне-
го уровня жизни населения уси-
лилось его расслоение по дохо-
дам — соотношение доходов де-
сяти процентов самых богатых и 
самых бедных возросло в 2 раза 
и достигло 17 (по экспертным 
оценкам, этот коэффициент на-
много выше). Почти в 2 раза со-
кратилось число дошкольных 
учреждений. На 70 процентов 
выросло число государственных 
чиновников — после Указа пре-
зидента Дмитрия Медведева, 
подписанного в самом начале 
2011 года, о сокращении числа 
чиновников на 20 процентов, 
положение несколько улучшит-
ся, но сугубо несколько. С 1992 
по 2008 год на 40 процентов со-
кратилось число организаций, 
выполняющих научные иссле-
дования. Число сотрудников в 
них уменьшилось на 50 процен-
тов (в то же время в три раза воз-
росло количество защищенных 
диссертаций). С 7,5 до 13,5 про-
цента увеличились полностью 
изношенные основные фонды 
предприятий. Россия оконча-
тельно села на сырьевую иглу.

Главный вывод из этих пока-
зателей очевиден: нельзя воз-
вращаться к предкризисной по-

литике. К ней нельзя возвра-
щаться и потому, что докризи-
сная модель даже в условиях вы-
соких цен на экспортируемое 
сырье не решает задач измене-
ния структуры, технико-техно-
логического обновления рос-
сийской экономики. А такая за-
дача в острой форме проявилась 
уже сегодня на этапе выхода 
России из кризиса. Далеко не 
случайно, что в США, Канаде, 
странах Западной Европы, Япо-
нии, Южной Корее, да и в Китае, 
и в Индии именно сейчас возро-
сли вложения в НИОКР (научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские разработки), 
образование, здравоохранение. 

Показательно, что в сентя-
бре 2010 года в США был при-
нят закон о дополнительном 
выделении из бюджета 30 мил-

лиардов долларов для кредито-
вания малого бизнеса, что по-
зволит создать дополнительно 
500 тысяч рабочих мест. Весьма 
символично, что в рамках зако-
на, имеющего антикризисную 
направленность, было продле-
но освобождение малых пред-
приятий от налогов на их расхо-
ды, связанные с научно-иссле-
довательскими и опытно-кон-
структорскими разработками. 
Снят налог и на новое оборудо-
вание, приобретаемое с сентя-
бря 2010 года по декабрь 2011-
го. И это все происходит в усло-
виях, когда конкурентная борь-
ба сама подталкивает амери-
канский бизнес к технико-тех-
нологическому совершенство-
ванию. 

У нас другая ситуация. Госу-
дарство из бюджета тратит на 
НИОКР немало, но в то же время 
затраты на НИОКР наших ком-
паний, в том числе крупных, ни-
чтожны. В результате общие 
расходы на НИОКР в России со-
ставляют лишь 1 процент ВВП, а 
в США — 2,7 процента, в Японии, 
Швеции, Израиле — от 3,5 до 4,5 
процента ВВП.

Научно-техническое отста-
вание России стало одним из на-
иболее негативных проявлений 
докризисного характера ее раз-
вития. Без решительного изме-
нения экономической модели 
Россия превратится в сырьевой 
придаток мировых держав, бы-
стро развивающихся на основе 
научно-технического прогрес-
са, не только «традиционных», 
но и Китая. Последствия этого 
для России пагубны — и в эконо-
мической, и в социальной, и в 
политической областях. Эконо-
мическая политика России за 
весь период реформирования 
экономики не решила одну из 
самых важных задач — создание 
конкурентной среды. За это 
время выявилось со всей опре-
деленностью, что конкурен-
тную среду невозможно создать 
без радикального изменения су-
ществующей практики лобби-
рования чиновниками всех ран-
гов интересов отдельных ком-
паний, преимущественно круп-
ных. На это у нас, к сожалению, 
обращается значительно мень-
ше внимания, чем необходимо. 
А без разрыва связки чиновни-
чества с бизнесом невозможна 
также серьезная борьба с кор-
рупцией... 

15 июля 2001-го. Евгений Примаков, в то время лидер фракции ОВР (в центре), с членами фракции во время 
обсуждения проекта Земельного кодекса, внесенного на рассмотрение палаты правительством РФ.

е в г е н и й  п р и м а к о в :

Слова о том, что Госдума «не место для дискуссий», мы дружно 
осудили, но от такого осуждения очень долгий путь до превра-
щения наших законодательных органов всех уровней в места 
для серьезных дискуссий, которые способны оптимизировать 
законотворческий процесс

е в г е н и й  п р и м а к о в :

Конкурентную среду невозможно 
создать без радикального изменения 
существующей практики лоббирования 
чиновниками интересов отдельных ком-
паний, преимущественно крупных

Дословно

О мОдеРнизАции  
кАк тАкОвОй.  
Семь АнтитезиСОв 
— А теперь о модернизации как таковой. Нужда в обновлении, разви-
тии с учетом мировых достижений в экономике, в политике, в общест-
венном и государственном устройстве, несомненно, актуальна. Но 
что конкретно включается в понятие «модернизация» в российских 
условиях, какова последовательность мер в ее осуществлении — по 
этим вопросам пока нет устоявшегося мнения в стране. 
Не претендуя на определение стратегии и тактики модернизации в 
России, ограничусь изложением своих взглядов по поводу того, чего 
следует избежать или от чего нельзя абстрагироваться. Предлагаемый 
набор антитезисов возник не на пустом месте. Он базируется на мно-
гих дискуссионных высказываниях в печати, на конференциях, «кру-
глых столах», в беседах.

1
Антитезис первый. История многих стран учит тому, 
что перевод экономики на инновационные рельсы, а это 
— сердцевина модернизации, нельзя осуществить мето-
дом единичных научно-технологических прорывов без 
мощной конкурентоспособной промышленности. Мы ча-
сто говорим о необходимости перехода к постиндустри-

альному обществу. Такая задача не может быть решена без реинду-
стриализации, иными словами, без восстановления в России инду-
стрии на сугубо современной основе.

2
 Антитезис второй. Модернизация в экономике не мо-
жет осуществляться изолированно, без демократизации 
общественной жизни. В нашей стране процесс демокра-
тизации развивается зигзагообразно. До сих пор не об-
рела независимость судебная система. Законодательная 
власть, как правило, беспрекословно выполняет волю ру-

ководства даже в тех случаях, когда не очевидна правильность посту-
пающих установок. На низком уровне находится политическая конку-
ренция. Слова о том, что Госдума «не место для дискуссий», мы друж-
но осудили, но от такого осуждения очень долгий путь до превраще-
ния наших законодательных органов всех уровней в места для серьез-
ных дискуссий, которые способны оптимизировать законотворче-
ский процесс. Если и достигнут ряд успехов в проведении выборов на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях, но сохраня-
ется практика административного давления, когда «Единая Россия» в 
открытую оценивает зависящего от нее местного руководителя по 
проценту «единороссов», прошедших в орган власти. Свобода слова, 
гарантированная Конституцией, распространяется на возможность 
публикации в СМИ материалов, критикующих руководство, но однов-
ременно сохраняется «руководящий жезл», особенно в отношении 
телевизионных каналов — государственных и основных частных, име-
ющих наибольшую аудиторию, позволяющий подчас направлять их 
деятельность в виде синхронных кампаний. В целом ряде принципи-
альных случаев игнорируется общественное мнение. Последний при-
мер этого — переименование милиции в полицию. Уверен, что при 
проведении социологического опроса, большинство высказалось бы 
против. Кстати, полиция была переименована в милицию после Фев-
ральской революции в России. Новое название далеко не идеальное, 
и потому, что люди помнят, а еще большее число знают о преступле-
ниях «полицаев» на оккупированных территориях Советского Союза 
в годы Отечественной войны. К тому же переименование потребует 
значительных затрат из бюджета.
Все перечисленное, а о многом в этом плане можно сказать гораздо 
больше, требует серьезных мер в области демократизации. Без таких 
мер прорыв в экономике затруднен, если вообще возможен. В этом 
не должно быть никаких сомнений.

3
 Антитезис третий. Учитывая специфику России, демо-
кратизация ни в коем случае не должна приводить к осла-
блению государства. Нужны, безусловно, порядок, устой-
чивость, стабильность, безопасность. Ослабление силы 
Закона противопоказано модернизации. Многие ассоци-
ируют сильное государство с авторитарным правлением, 

иногда даже с тоталитарным. Категорически не согласен. Для осущест-
вления модернизационного рывка с целью обретения исторической 
перспективы России нужна сильная государственная власть плюс де-
мократизация, которая направляет эту власть исключительно на слу-
жение интересам народа.

4
 Антитезис четвертый. Правильный вывод, что без де-
мократизации невозможна модернизация экономики, не 
должен интерпретироваться как заключение о необходи-
мости сначала провести политическую модернизацию, 
воспользовавшись хорошей конъюнктурой цен на эк-
спортируемое сырье, и только затем приступить к модер-

низации экономики. Не согласен и с другой последовательностью, что 
следует, дескать, заморозить демократизацию общественной жизни 
до того момента, пока не будут достигнуты ощутимые результаты в об-
ласти экономики. Начиная с этапа экономической модернизации, 
очевидно, необходимо одновременно сосредоточиться на защите че-
ловека и его собственности от произвола, установлении верховенст-
ва Закона, обязательного для всех, и независимости правосудия.

5
 Антитезис пятый. Модернизация, которая ставит своей 
целью выведение России на уровень производительных 
сил и высших достижений общественного развития, 
свойственных нынешнему технико-технологическому 
укладу, не означает необходимости «раствориться» на-
шей стране в западном мире, который в целом достиг 

этого уклада. Существует также близкая к ней, но несколько другая 
идея — выбора Европейского союза в качестве единственного союз-
ника в деле модернизации, что противопоставляется всем иным на-
правлениям, в частности, Китаю. Считаю, что многовекторная полити-
ка намного плодотворнее для модернизации России.

6
 Антитезис шестой. Невозможно проводить модерни-
зацию, отгородившись от остального мира и углубив-
шись в чисто российские реалии. На процесс модерни-
зации в нашей стране должна, несомненно, воздейство-
вать российская политическая культура. Но полагать, 
что она способна определять основные черты этого 

процесса, не приходится.
Принижение общечеловеческих ценностей, даже их игнорирование — 
это мы уже проходили, когда утверждали, что над всем превалирует 
классовый подход. Неужели плодотворно ныне противопоставлять 
общечеловеческим уже не классовые, а национальные ценности?

7
 Антитезис седьмой. Идеология необходимой России 
модернизации не должна быть «пристегнутой» к одному 
или другому человеку, каким бы способным ни был та-
кой политический лидер. Этот антитезис родился, со-
знаюсь, когда я прочел текст независимого экспертного 
доклада, презентация которого состоялась в Институте 

современного развития (ИНСОР). В докладе предлагалось форми-
рование двух структур власти: одна из них полностью замыкает весь 
процесс модернизации, в том числе отдельные модернизационные 
проекты, на президента, обеспечивая все это «параллельной верти-
калью власти». 
Другая вертикаль — «регулярная бюрократия», функция которой «сво-
дится к поддержанию и обслуживанию уже существующих, сложив-
шихся социальных систем». «Координация деятельности тех и других 
и расстановка приоритетов в конфликтных случаях являются прерога-
тивой президентской власти», — пишут авторы доклада...

9 декабря 2010-го.  
Евгений Примаков принимает 
участие в конференции «Сценарии 
и модели ближневосточного 
урегулирования» в Валетте, Мальта.
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— Полный текст читайте на сайте 
https://rg.ru/2011/01/14/
primakov.html
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Исповедую оптимизм
Пять лет назад в ин-
тервью «РГ» вы сказали: 
«С Украиной необходимо 

иметь хорошие отношения...  
Надо постоянно сближаться 
там, где это возможно». Поче-
му не получилось? И получится 
ли теперь?

ЕвгЕний Примаков: Я не отказыва-
юсь от тех слов, которые гово-
рил вам об Украине пять лет на-
зад. Договоренности, сближе-
ние с Украиной по-прежнему в 
национальных интересах Рос-
сийского государства, россий-
ского народа. В этом плане ни-
чего не изменилось. 

Но в настоящее время изме-
нилась ситуация в самой Украи-
не и вокруг нее. Эти кризисные 
перемены хорошо отражает 
ваша газета — не буду о них гово-
рить подробно. Что касается бу-
дущего, то исповедую опти-
мизм, но пока ограниченный.

Говорят, события на Украине 
стали спусковым крючком к 
очередной «холодной войне», 
которая приведет к новой 
расстановке сил в мире.

ЕвгЕний Примаков: Я не согласен с 
тем, что неизбежно возвраще-
ние к «холодной войне».

Отчуждение с Западом — это 
не «холодная война» в прошлом 
смысле этого слова, так как тог-
да на противоположных идеоло-
гических позициях стояли две 
группы государств, каждая из 
которых возглавлялась Соеди-
ненными Штатами и Советским 
Союзом, что угрожало перера-
сти в войну горячую.

Теперь, как мне представля-
ется, такого положения нет. Од-
нако изменения в мире в связи с 
кризисом на Украине произош-
ли, и это нельзя игнорировать. 
Россия показала себя страной, 
защищающей национальные 
интересы в многополярном 
мире. Соединенным Штатам и 
их европейским союзникам это 
не по душе, но таков объектив-
ный ход истории.

Однако Папа Римский заявил, 
что третья мировая война 
уже идет. Метафора?

ЕвгЕний Примаков: Я не разделяю... 
воззрения тех, которые счита-
ют, что уже идет третья мировая 
война.

Представьте: перед вами кар-
та мира, на ней нанесены все 
«горячие точки» планеты. 
Какие бы вы отметили двой-
ным красным кругом? Как са-
мые опасные для благополучия 
мира и России.

Е в г Е н и й П р и м ак о в: Безусловно, 
одна из самых «горячих точек», 
скорее горячих ситуаций — это 
размах агрессивной деятель-
ности организации «Исламское 
государство» (запрещена в РФ). 
Во-первых, потому, что она как 
магнит притягивает к себе ра-
дикальных исламистов из раз-
ных стран — к победителям всег-
да тянутся, а «ИГ» (запрещена в 
РФ) уже контролирует значи-
тельную часть территории Ира-
ка и Сирии, особенно Ирака. Во-
вторых, потому что эта органи-
зация не ограничивается целью 
установления халифата в какой-
либо одной арабской стране, а 
распространяет свои вожделе-
ния на все территории с мусуль-
манским населением. А их, как 
вы знаете, много. В-третьих, по-
тому что США не отходят от сво-
ей близорукой политики на лик-
видацию режима Башара Асада, 
далеко не урегулируют свои от-
ношения с Ираном и, может 
быть самое важное, не делают 
все для привлечения суннитов в 
ряды борцов с «ИГ» (запрещена 
в РФ) в Ираке и за его предела-
ми. Одними бомбардировками 
не нанести поражения «ИГ» (за-
прещена в РФ). Для этого необ-
ходимы общемировые усилия.

Обама назвал вирус Эболы, 
действия России в Европе и 
группировку «Исламское госу-
дарство» (запрещена в РФ) 
главными мировыми угроза-
ми. Чего добивается Обама ? 
Чтобы нас боялся, ненавидел 
весь мир?

ЕвгЕний Примаков: Пускай это за-
явление останется на совести 
президента Обамы. Оно, мягко 
говоря, не дальновидное.

Сейчас многие родители при-
лагают максимум усилий, 
чтобы отправить детей 
учиться, а потом и жить за 
рубеж. Там перспективнее и 
безопаснее, говорят. Зато к 
нам едут со всего СНГ. Или 
это нормальные процессы,  
границы стираются?

ЕвгЕний Примаков: Не думаю, что 
следует связывать учебу за ру-
бежом с опасением родителей 
или старшего поколения за бу-
дущее детей. Что касается пред-
положения о стирании границ, 
я с ним согласиться не могу. Ко-
нечно, происходят процессы 
глобализации, интеграции, но 
при этом сохраняется сувере-
нитет государств, пускай даже 
не в первоначальном виде, так 
как его часть в интеграционных 
объединениях передается на 
наднациональный уровень. 

24 августа 2007-го. Президент торгово-промышленной палаты Евгений Примаков.

Октябрь 1996-го. Евгений Примаков, в то время министр иностранных дел 
России, и тогдашний президент США Билл Клинтон во время 51-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН.

12 июня 1997-го. Санкт-Петербург. Евгений Примаков (слева), Мадлен 
Олбрайт (в центре) и Михаил Пиотровский. 
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Кризис заставил многие 
страны забыть прежние 
разногласия и начать вы-

страивать более тесные пар-
тнерские отношения. 

Сегодня мы все в одной лод-
ке — слабые и сильные, богатые и 
бедные. Поэтому грести придет-
ся слаженно, на одном дыхании, 
помогая и поддерживая друг 
друга. Об этом шла речь на «Де-
ловом завтраке» в «Российской 
газете» с академиком Евгением 
Примаковым.

китайский синдром
Мы начали активно разви-
вать отношения с Китаем. 
Однако в нашей стране есть 
люди, которые боятся такого 
тесного сотрудничества. 
Прогнозируют, что китайцы 
«оккупируют» наш Дальний 
Восток.

ЕвгЕний Примаков: Не надо никого 
бояться. Просто нужно прово-
дить такую политику, чтобы 
страхи не стали реальностью.

И как этого добиться?
ЕвгЕний Примаков: Прежде всего 
нам нужна разнонаправленная 
политика. Мы не можем делать 
ставку только на Европу или Ки-
тай. Так же, как не следует все 
внимание уделять лишь Соеди-
ненным Штатам. Хотя, конечно, 
они и сейчас остаются самым 
сильным государством в эконо-
мическом, военном плане, по 
политическому влиянию. 

Следует исходить из того, 
что Россия — один из полюсов 
складывающегося многополяр-
ного мира. Ее сила и влияние в 
этом мире во многом зависят от 
того, будем ли мы успешны в по-
строении многовекторной 
внешней политики.

Все это так. Но за Уралом у 
нас всего 20 млн населения — 
по 1,6 человека на квадрат-
ный километр. И китайцы 
давно уже рвутся на наши 
просторы.

ЕвгЕний Примаков: Если взять цир-
куль и поставить его на карте 
одной ножкой в Новосибирск, а 
вторую откинуть на 300 кило-
метров, то в полученном круге 
как раз окажется 12 миллионов 
жителей — больше половины 
всего населения за Уралом... 

Вот вам иллюстрация к тому, 

какая национальная политика 
нам нужна. Необходимо подни-
мать эти огромные регионы — 
Дальний Восток, Юго-Восточ-
ную Сибирь, Забайкалье.

Но россияне туда толпами все 
равно не поедут.

Примаков: Не поедут, пока мы не 
создадим там уровень жизни, 
сопоставимый с европейской 
частью России. 

Конечно, сейчас сделать это 
очень сложно, хотя возможно-
сти есть. Просто мы ими мало 
пользуемся. Например, идет со-
кращение армии. И почему не 
давать увольняемым офицерам, 

прапорщикам, сержантам, ко-
торые служили в этих регионах, 
землю, создавать для них усло-
вия, чтобы они оставались там?

Этот вопрос пока без ответа. 
Так что путь китайцам от-
крыт...

ЕвгЕний Примаков: Сейчас мы до-
говариваемся с Китаем о том, 
что будем вместе работать, осо-
бенно с целью поднять социаль-
но-экономический уровень ази-
атской части России. Очень 
осторожно договариваемся. 

Не думаю, что это открывает 
шлагбаум и все китайское не-
медленно хлынет в Россию. Мы 
вообще преувеличиваем стрем-
ление китайцев прорваться на 
наши территории. Да и кризис 
Китай практически не затронул 
и, следовательно, не побуждает 
китайцев к массовому пересе-
лению....

Вместе с тем подписанные с 
Китаем контракты, как пред-
ставляют некоторые лица, пы-
тающиеся ориентировать Рос-
сию только на Европу, предус-
матривают не превращение 
России в китайский сырьевой 
придаток, а кооперацию с таким 
экономическим гигантом, кото-
рым стал Китай.

новые американцы
С приходом Обамы отноше-
ния между США и Россией 
улучшаются.

ЕвгЕний Примаков: И это естествен-
но. Новая администрация США, 
политика Барака Обамы и вы-
сказываемые им намерения — 
все это очень контрастно выгля-
дит на фоне его предшественни-
ка.

Буш не только считал, что 
США должны доминировать в 
мире, он также полагал, что они 
могут реализовать свою силу, 
решая все международные во-
просы в одиночку, действуя на-
пролом, без союзников, без 

улучшения отношений с кем бы 
то ни было.  

Думать, что Обама перестал 
считать США лидером в совре-
менном мире, было бы непра-
вильно. Однако он отказался от 
мнения, будто Соединенные 
Штаты могут в одиночку осу-
ществлять свою «лидерскую 
миссию» и тем более навязы-
вать свои условия другим госу-
дарствам.

Это создало совершенно но-
вую обстановку, например для 
Европы. И европейцы именно 
Обаме дали Нобелевскую пре-
мию мира. Потому что они пре-
сытились Бушем, а новый пре-
зидент США ведет себя на его 
фоне нормально. 

Обама, в частности, высту-
пает за развитие отношений с 
Россией, понимая, что ему это 
необходимо для осуществления 
новой, более конструктивной 
политики. И нам таким поворо-
том нужно воспользоваться. 
Что мы и делаем. 

Поэтому, думаю, не правы те 
оппоненты, которые убеждают, 
что Соединенные Штаты не мо-
гут изменить свой внешнеполи-
тический курс. Мол, если они 
убирают ПРО из Восточной Ев-
ропы, то взамен выстраивают 

мобильные ПРО, к примеру, на 
Балтике. Такая точка зрения в 
какой-то степени примитивна.

Вероятно, она основана на 
традиционном недоверии к 
США?

ЕвгЕний Примаков: И на этом тоже. 
И еще на инерционности мыш-
ления, что с Соединенными 
Штатами обязательно должно 
быть какое-то столкновение на 
глобальном уровне. 

Конечно, сегодня и для мира, 
и для нас реально существуют 
многие угрозы. И, несмотря на 
то что Обама отказался от рас-
положения противоракетной 
обороны в Польше и Чехии, мы 
не скрываем, что продолжаем 
отстраивать свою линию защи-
ты, воссоздаем свой флот. И пра-
вильно делаем в ответ на многие 
мировые угрозы. Но при этом 
было бы неправильно относить-
ся с одной логикой к себе, а с 
другой — к США. И строить отно-
шения на перспективе столкно-
вения с ними.

Иранская тема занимает 
большое место в российско-
американских встречах. По-
чему в последнее время она 
так динамично развивается?

ЕвгЕний Примаков: Иран — это осо-
бый случай. Если Северная Ко-
рея вышла из международного 
договора о нераспространении 
ядерного оружия и не скрывает, 
что создает его, то Иран остает-
ся в этом договоре.

И отрицает создание такого 
оружия. При этом у нас пока нет 
данных о том, что Иран принял 
политическое решение о созда-
нии ядерного оружия. 

Есть предположение, что он 
может следовать по пути япон-
ской модели — подготовиться 
технически для создания ядер-
ного оружия, но не принимать 

политического решения до того 
момента, пока, с их точки зре-
ния, не созреет международная 
обстановка. 

Мне кажется, что Иран дей-
ствует именно по такой схеме. 
Мы выступаем за мирное разре-
шение... 

Петля Примакова
В 1999 году, узнав, что в США 
принято решение о бомбарди-
ровке Белграда, вы — тогда 
премьер-министр России — 
приказали развернуть само-
лет, в котором летели на 
встречу с вице-президентом 
США. Тогда президентом был 
Клинтон. А если бы у власти 
находился Обама, вы бы совер-
шили этот поворот?

ЕвгЕний Примаков: Думаю, у меня 
не было бы причины сделать 
это. Если бы в тот момент у влас-
ти находился Обама, Соединен-
ные Штаты не приняли бы ре-
шение о бомбардировках Югос-
лавии, кстати, вопреки мнению 
многих европейских стран. Ев-
ропа этого не хотела. Идея при-
надлежала американцам, и они 
ее продавили.

Прошло десять лет, но ваш 
«разворот» помнят до сих 
пор.

ЕвгЕний Примаков: Не скрою, мне 
это приятно. Но в то же время, 
поверьте, я отлично понимаю, 
что никакого героизма здесь 
нет. 

Вот если бы я посадил само-
лет в США и сразу у трапа начал 
бы кричать: «Долой империа-
лизм Соединенных Штатов!» Я 
летел с определенной миссией, 
но вести переговоры по разви-
тию экономических отношений 
с США, когда на Югославию па-
дают американские бомбы, ста-
ло бы бессмысленным и неу-
местным.  

Е в г Е н и й  П р и м а к о в :

Сегодня мы все в одной лодке —  
слабые и сильные, богатые и бедные. 
Поэтому грести придется слаженно, 
на одном дыхании, помогая  
и поддерживая друг друга
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22.10.2009 надо ли бояться американской угрозы и китайского рывка  
на дальний восток

Партнеры не станут врагами

ничего личного
в одном из ваших стихотворений вы пишите, что прежним остаетесь 
в поступках и делах, и резюмируете: «Быть может, наперед запрограм-
мировали гены до самого конца жить в кандалах?» Удалось «перепрог-
раммировать гены»?
Примаков | и не пытался заниматься этим ненужным и вредным для 
себя делом. если вы уж затронули мое «стихотворчество», конечно, 
я не претендую в нем на профессионализм, то ответом на ваш во-
прос могут быть слова из другого стихотворения: «я много раз гре-
шил. но никогда не предал. ни дела, чем живу, ни дома, ни людей». 
однако, естественно, это не означает, что остаюсь в кандалах 
прошлого.  
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Нам нужны стабильность  
и безопасность

Без такого разворота, 
кстати, нет никакой 
перспективы для Рос-

сии превратиться в постинду-
стриальное государство, каким 
вопреки мнению адептов сугу-
бо рыночного регулирования 
она до сих пор не является.

Я вижу за провозглашением 
национальных программ, обя-
зательных к исполнению, еще 
одну цель: наконец-то навести 
порядок, при котором никому 
не будет дозволено «класть под 
сукно», игнорировать под тем 
или иным предлогом важней-
шие решения в области эконо-
мики. Это приводит к полному 
подрыву административной 
дисциплины, без которой не мо-
жет жить и развиваться ни одно 
современное государство.

Чтобы не быть голословным, 
приведу пример. У нас у всех на 
слуху неоднократные заявле-
ния президента Путина о необ-
ходимости «обнулить» или рез-
ко сократить таможенные пош-
лины на ввозимое высокотехно-
логичное оборудование, не про-
изводимое у нас в стране. До сих 
пор исполнительная власть от-
делывается половинчатыми ме-
рами, тянет с безусловным и 
полным выполнением этого 
прямого указания, от которого 
во многом зависит жизненно 
важная модернизация устарев-
ших и морально, и физически 
основных фондов промпред-
приятий. А вся «цена вопроса» 
только в 3—4 млрд долларов, ко-
торые могут быть покрыты из 
Стабфонда без угрозы вызвать 
инфляционный всплеск.

Огромные доходы от нефти: 
зло или добро?

Выдвижение национальных 
проектов еще раз привлекает 
внимание к проблеме использо-
вания тех огромных средств, ко-
торые Россия получила за счет 
высоких мировых цен на эк-
спортируемое сырье, особенно 
нефть и газ. Представляю, как 
трудно было пробить эти про-
граммы через сопротивление 
тех, кто считает «злом» тот 
факт, что экспорт принес стране 
огромные доходы. Я цитирую 
министра финансов. 

Минфином была сделана 
ставка на стерилизацию этих 
денежных средств через Стаби-
лизационный фонд, который 
объявлен неприкасаемым. При 
этом была выдвинута совер-
шенно нелепая идея, что любые 
внутренние затраты из этого 
фонда, правда, кроме пополне-
ния дефицита Пенсионного 
фонда, возникшего в результате 
не очень продуманной пенсион-
ной реформы, равноценны раз-
гулу инфляции. Действительно, 

вынужденные, как это было в 
связи с непродуманной и не-
просчитанной монетизацией 
льгот, или неумные затраты 
подкачивают инфляцию. Это 
так. Но кто может доказать, что 
инфляционный всплеск будет 
вызван затратами, например, 
на газификацию страны? Разве 
не парадоксальна ситуация, при 
которой, имея треть общемиро-
вых запасов газа, занимая пер-
вое место в мире по его добыче, 
Россия сама газифицирована 
чуть более на 25 процентов. 
Если Финляндия, Польша, стра-
ны Балтии газифицированы 
российским газом на 95 про-
центов, то приграничные с 
ними российские территории — 
на одну треть. Под давлением 
президента Путина «Газпром» 
заявил на днях о долгосрочной 
программе ускоренной газифи-
кации России. Некоторые уже 
называют это пятой националь-
ной программой.

Нам нужно, очевидно, иметь 
в виду в будущем еще не одну 
национальную программу. А 
для этого необходимо оконча-

тельно отказаться от сомни-
тельной идеи вкладывать все 
накопленные в Стабфонде ог-
ромные средства в иностран-
ные ценные бумаги. Куда пло-
дотворнее затратить часть из 
этих средств, например, на со-
здание и развитие инфраструк-
туры, в первую очередь дорож-
но-транспортной. Огромное 
отставание России в этом пла-
не от большинства развитых, 
да и развивающихся стран бьет 
по нашей конкурентоспособ-
ности. Низкий технический 
уровень дорог оборачивается 
увеличением себестоимости 

перевозок в полтора раза, а 
расхода горючего на 30 про-
центов по отношению к показа-
телям зарубежных стран. Од-
новременно такое отставание 
— это снижение подвижности 
населения, увеличение безра-
ботицы, рост смертности. В 
прошлом были многочислен-
ные программы по развитию 
транспортной инфраструкту-
ры в России. Главная причина 
их невыполнения в недофинан-
сировании. Только отсутстви-
ем профессионализма можно в 
таких условиях объяснить 
упорное сопротивление тех, 
кто противится выделению из 
С т а б ф о н д а  н е о б х о д и м ы х 
средств для модернизации 
транспортной системы России.

А разве не следует рассмо-
треть проблему компенсации 
из Стабфонда бюджетных по-
терь от снижения налогов, что, 
несомненно, будет способство-
вать росту производства. Это 
относится и к непомерно высо-

кому социальному налогу. В 
Финляндии, например, в соц-
фонд для нужд населения идет 
вся прибыль игорного бизнеса, 
который изъят из частных 
структур и находится в руках 
компании, принадлежащей 
профсоюзу и государству. Через 
сокращение соцналога навер-
няка уменьшится число тех ра-
ботников, кто получает зарпла-
ту в конвертах. Не следует за-
крывать глаза на то, что значи-
тельная часть российских пред-
принимателей при огромном 
соцналоге обходит его, а те, кто 
получает деньги в конвертах, не 
платят подоходных налогов.

С кого брать пример
Нам ставят в пример Норве-

гию, которая откладывает де-
нежные средства, полученные 
за счет высоких цен на нефть, 

на будущие поколения. Пред-
ставляется, что лучшим, наи-
более подходящим примером 
для нас является не Норвегия, 
несопоставимая с нами по 
уровню жизни населения, а 
успешно вышедшие из глубоко-
го кризиса после Второй миро-
вой войны европейские страны 
и Япония. В Западной Европе, 
кстати, и не думали заморажи-
вать финансовые средства, по-
ступившие по плану Маршалла. 
И в Японии, и в Западной Евро-
пе опирались на то, что разви-
тие экономики невозможно без 
роста  платежеспособного 
спроса, иными словами, без ро-
ста доходов населения. Собы-
тия показали, что регулируе-
мое государством экономиче-
ское развитие стран Западной 
Европы и Японии увенчалось 
превращением их в страны с 
высоким уровнем жизни насе-
ления. В Японии рост производ-
ства происходил на основе трех 
индикативных планов.

По той же стезе идут сегод-
ня Китай и Индия. Главным 
образом, не за счет макрорегу-
лирования..., а увеличения по-
требительских расходов насе-
ления, целенаправленных го-
сударственных расходов, вы-
сокой инновационной актив-
ности Китай в 2005 году уже 
намного опередил США по эк-
спорту электроники, компью-
теров, цифровых камер, мо-
бильных телефонов, то есть вы-
сокотехнологичных товаров...

Кто такие государственники
Прошедший, 2005 год должен 

стать переломным для России в 
повышении регулирующей роли 
государства в экономике. Про-
тивники этого обычно искусст-
венно оглупляют так называе-
мых государственников. Их 
представляют чуть ли не сторон-
никами возвращения к коман-
дно-административной системе, 
людьми, игнорирующими необ-
ходимость вхождения России в 
мировую экономику. Им припи-
сывают отказ от рыночного раз-
вития, передачи с государствен-
ного уровня избыточных фун-
кций, наконец, отказ от макроре-
гулирования. Все это абсолютно 
не соответствует действитель-
ности. Если попытаться сжато 
сформулировать «кредо» рос-
сийских государственников, то 
это стремление к созданию дина-

мичной цивилизованной рыноч-
ной экономики при понимании 
того, что один рынок без проду-
манного государственного регу-
лирования к этому не приведет...

Государственное вмешатель-
ство — имеется в виду, конечно, 
профессиональное, квалифици-
рованное — через подготовку 
новых законов и поправок к 
действующим, постоянную 
нормотворческую деятельность 
необходимо в новом году еще в 
большей степени, чем в 2005-м, 
по целому ряду обстоятельств... 

Национальная идея: 
предотвратить 
демографический крах

Но самую большую опа-
сность, пожалуй, таит в себе де-
мографическая ситуация. Не-
смотря на некоторые улучшения 
положения в 2005 году, она оста-
ется в России далекой от удовлет-
ворительного состояния. Согла-
сно недавно обнародованным 
данным Всемирного банка, не к 
середине нынешнего века, а уже 
в 2030 году численность населе-
ния России может упасть до 100 с 
небольшим миллиона человек. 
Уже появляется серьезный дефи-
цит трудовых ресурсов. Недоста-
ток населения уже препятствует 
освоению востока страны. Де-
мографическая ситуация, осо-
бенно «вакуум» населения, 
образующийся в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке, тре-
бует целого комплекса неотлож-
ных мер: и налогового послабле-
ния, возможно, налоговых кани-
кул для тех, кто вкладывает за 
Уралом в инфраструктуру, обра-
батывающую индустрию, аграр-
но-промышленный комплекс, и 
четко продуманной миграцион-
ной политики и мер, способству-
ющих росту рождаемости, со-
кращению смертности россиян.

Если мы все еще находимся в 
поисках нацидеи, то сегодня она 
именно в осуществлении такого 
комплекса. Без этого мы можем 
потерять Россию...

 Демократия, но какая?
Если говорить о внутриполи-

тическом положении в России, 
то оно выглядит стабильным. 
Первый признак такой стабиль-
ности — устойчивость высокого 
рейтинга президента Путина...

Необходимо укрепление и 
властных полномочий, чтобы 
защитить политику, проводи-
мую в интересах истинного про-
гресса... Только целенаправлен-
ная активность власти, конеч-
но, не выходящая за рамки за-
конности, может обеспечить ус-
ловия для развития демократии 
в России... Пора не обращать 
внимание на зарубежные вы-
крики об авторитарном стиле 
правления в России. 

е в г е Н и й  п р и м а К О в :

Я вижу за провозглашением националь-
ных программ еще одну цель: навести 
порядок, при котором никому не будет 
дозволено «класть под сукно» важней-
шие решения в области экономики

е в г е Н и й  п р и м а К О в :

Разве не парадоксальна ситуация, 
при которой, имея треть общемировых 
запасов газа, занимая первое место 
в мире по его добыче, Россия сама гази-
фицирована чуть более на 25 процентов

1

27 ноября 1997-го. Евгений Примаков, в то время министр иностранных дел РФ, во время прогулки по Боготе.
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16 сентября 1998-го. Евгений Примаков во время встречи с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
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29.02.2012 Из статьи евгения 
Примакова «в стеклянном доме 
нельзя бросаться камнями» 

Фронт  
против Сирии
Уже год льется кровь в Сирии 
и бушуют страсти вокруг этой 
страны. «Лицом к лицу лица 
не увидать. Большое видится 
на расстоянье». Исходя из фи-
лософской значимости этих 
строк Сергея Есенина, через 
год после начала событий 
в Сирии можно лучше разгля-
деть их сущность.

первое 
Оппозиция режиму Башара 

Асада включает в себя, несом-
ненно, и людей, требующих де-
мократизации власти. Но 
основная ее часть — исламисты, 
причем радикального толка. 
Доказательством могут слу-
жить не только демонстрации, 
проходящие под религиозными 
лозунгами. Весьма характерно, 
что сторону оппозиции сирий-
скому режиму безоговорочно 
приняла «Аль-Каида» (запре-
щена в РФ). Напомню, та самая, 
которая взяла на себя ответст-
венность за террористические 
акты 11 сентября 2001 года 
в Нью-Йорке, которые привели 
к более чем трем тысячам 
жертв мирного американского 
населения. «Аль-Каида» (запре-
щена в РФ) не одинока в выра-
жении своих симпатий. Иор-
данские «братья-мусульмане» 
(запрещены в РФ) тоже объяви-
ли «джихад», то есть войну се-
годняшнему сирийскому режи-
му. Госсекретарь США Хиллари 
Клинтон обвинила Россию 
и Китай, стремящихся не допу-
стить разрастания вооружен-
ных столкновений в Сирии, 
в «позорной позиции». А что 
можно сказать о позиции США, 
которые в борьбе за свержение 
конституционно избранного 
президента Сирии очутились 
в одной лодке с самыми заядлы-
ми террористами, против кото-
рых, казалось бы, была объяв-
лена «непримиримая» борьба 
Вашингтона?

второе
Хиллари Клинтон сделала 

свое заявление на недавно про-
шедшей в Тунисе встречи 
«Группы друзей Сирии». Россия 
и Китай не приняли в ней уча-
стия, так как можно было зара-
нее предположить, что на этой 
встрече, где солировала госсе-
кретарь США, будет подтвер-
ждена односторонняя поддер-
жка врагов сирийского режима. 
Это однозначно не ведет и не 

может привести к прекраще-
нию кровопролития в Сирии. 
Более того, «друзья Сирии» до-
говариваются об открытой по-
ставке вооружения сирийской 
оппозиции. Скрытое снабже-
ние сирийских боевиков ору-
жием происходило, судя по все-
му, с самого начала антирежим-
ных демонстраций в стране. 
Во всяком случае в Ливии и Си-
рии, в отличие от других стран 
так называемой арабской ве-
сны, произошли вооруженные 
действия боевиков с самого на-
чала антирежимных демон-
страций. Уже цитируемый 
мною генерал Демпси в ин-
тервью CNN сказал: «Думаю, 
слишком рано принимать ре-
шение о вооружении оппозици-
онного движения в Сирии. 
Пусть хоть кто-нибудь попро-
бует четко объяснить мне, что 
представляет собой оппозици-
онное движение в Сирии в дан-
ный момент». Может быть, в от-

вет на этот призыв госсекре-
тарь США в интервью BBC от-
метила «сложность ситуации 
в регионе», где, как она призна-
ла, действует и «Аль-Каида» 
(запрещена в РФ). Хиллари — 
это важно подчеркнуть — при-
знала и другое: военное вмеша-
тельство, против чего, по ее 
словам, существует сильное не-
приятие в самой Сирии и вне 
ее, «возможно, ускорит начало 
гражданской войны». Последу-
ет ли за этим признанием отказ 
от действий, которые способст-
вуют гражданской войне в Си-
рии, — вот в чем вопрос.

Третье
Вашингтон делает ставку на 

смену нынешнего режима в Си-
рии главным образом с целью 
изоляции Ирана. Это осу-
ществляется, когда, по всей ви-
димости, большая часть сирий-
ского населения не присоеди-
нилась к вооруженной оппози-
ции. Об этом свидетельствует 
недавно проведенный референ-
дум о новой сирийской консти-
туции. Демократический ха-
рактер этих изменений очеви-
ден. Речь идет о прекращении 
монополии на власть правящей 
ныне партии Баас и о сокраще-
нии срока пребывания у власти 
избираемого президента стра-
ны. Что очень важно, явка на 

референдум, несмотря на при-
зывы оппозиционных сил его 
бойкотировать, была весьма 
высока. Казалось бы, вырисо-
вывается платформа для пере-
говоров сирийского руковод-
ства с оппозицией, но США 
и поддерживающие их страны 
требуют предварительного 
ухода Башара Асада. Их не вол-
нует, кто неизбежно придет 
к власти, если им удастся осу-
ществить свой замысел. Не вол-
нует их и неизбежная в таком 
случае резкая дестабилизация 
обстановки в Сирии, перспек-
тива расширения кровопроли-
тия в этой стране. Неужели ни-
чему не учат уроки Ирака, Аф-
ганистана, наконец, Ливии?  

29 марта 2012-го. Евгений Примаков 
презентует свою книгу «Ближний 
Восток на сцене и за кулисами» 
в редакции «Российской газеты».

В борьбе за свер-
жение конститу-
ционно избранно-
го президента 
Сирии США очути-
лись в одной 
лодке с самыми 
заядлыми терро-
ристами, против 
которых, казалось 
бы, была объявле-
на «непримири-
мая» борьба 
Вашингтона

Публикация Евгения Примакова 
в «Российской газете» 29 февраля 
2012 года.

— Полный текст читайте на сайте 
https://rg.ru/2012/02/29/
primakov.htm
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Евгений Примаков: 
Налоги могут и должны 
быть инструментом 
стимулирования 
экономики

Тринадцать  
или двадцать? 
Налоговый 
ринг

Общее мнение всех предпринимателей высказал пре-
зидент Торгово-промышленной палаты Евгений При-
маков.

Он считает, что нерешенность в стране многих на-
логовых вопросов — следствие представления о нало-
гах как о чисто фискальном рычаге, задача которого — 
пополнение государственного бюджета. По мнению 
Примакова, которое, отметим, разделяют большинст-
во экономистов, такой подход неверен. Налоги могут 
и должны быть инструментом стимулирования эко-
номики.

В связи с этим ТПП предлагает произвести ряд из-
менений. Речь, в частности, идет о необходимости пре-
доставить налоговые льготы предприятиям в Восточ-
ной Сибири и на Дальнем Востоке. Более других в та-
ких послаблениях, по мнению главы ТПП, нуждаются 
предприятия обра-
батывающей про-
мышленности и 
транспорта.

Что касается ди-
скуссии о снижении 
НДС, то Евгений 
Примаков поддер-
жал сторонников 
резкого снижения 
ставки. Налог, по 
его мнению, должен 
быть не больше 13—
14 процентов. При 
этом нужно законо-
дательно прописать 
льготы на печатную 
и лекарственную 
продукцию. По еди-
ному социальному налогу, считает Евгений Примаков, 
нужно планомерное снижение ставки до 18 процентов. 
Это снижение, если параллельно совершенствовать 
систему социального страхования, станет реальным 
стимулом для выхода зарплат из тени.

Раскритиковал Евгений Примаков и правительст-
венный законопроект о совершенствовании налогово-
го администрирования. Он считает, что в него необхо-
димо срочно внести изменения. Иначе налоговые орга-
ны получат права, позволяющие им нарушать принцип 
презумпции невиновности. 

В правительственном законопроекте также есть 
ряд положений, которые позволяют увеличить срок 
проверки, который изначально не должен был пре-
вышать от двух месяцев до года и более. Так что по-
лучившийся в результате проект по совершению на-
логового администрирования не соответствует духу 
указаний президента, который потребовал прекра-
тить случаи налогового терроризма, заявил Евгений 
Примаков.

ТПП также предлагает комплекс налоговых мер по 
поддержке малого бизнеса. В частности, увеличить по-
рог доступа к упрощенной системе налогообложения 
с нынешних 20 до 60 миллионов рублей. При этом для 
инновационных и венчурных производств этот уро-
вень должен быть еще выше — 100 миллионов рублей. 
Сегодня же реальный доступ к упрощенке могут полу-
чить только ларьки и будки на рынке.

Торгово-промышленная палата высказалась в под-
держку еще одного спорного вопроса. По мнению Евге-
ния Примакова, стоит поднять вопрос об изменении 
налогообложения граждан с целью сделать его более 
справедливым. Речь идет о том, чтобы отменить еди-
ную ставку подоходного налога 13 процентов. Круп-
ные и сверхкрупные доходы следует облагать по ставке 
20 процентов. Такое распределение будет более спра-
ведливым, считает Евгений Примаков.

20.05.2014  Лишь четыре региона смогли сами обеспечить свои расходы

Важнейшая проблема 
экономической политики
Евгений Примаков 

О
птимизация эконо-
мических отноше-
ний между феде-
ральным центром, 
субъектами Феде-
рации и муниципа-
литетами в нынеш-
них условиях прио-
бретает особую зна-

чимость. От регионов во мно-
гом зависит обеспечить крайне 
важный рост экономики...

Без возрастающей экономи-
ческой роли регионов не обой-
тись в необходимой реинду-
стриализации, развитии на ин-
новационной основе машино-
строения. Регионы должны 
обеспечить приемлемый уро-
вень занятости, особенно в мо-
ногородах. В общем и целом от 
регионов зависит успех требуе-
мых перемен в структуре нашей 
экономики, перевод ее на инно-
вационные рельсы.

Роль регионов возрастает в 
результате событий, связан-
ных с кризисом на Украине. С 
одной стороны, необходима 
мобилизация всех имеющихся 
ресурсов, включая акцент на 
импортозамещении, для про-
тивостояния экономическим 
санкциям. 

С другой — нужно извлекать 
уроки из украинских событий 
для нашего федерального раз-
вития. Еще контрастнее выгля-
дит необходимость неразрыв-
ной связи между назревшей 
экономической децентрализа-
цией и укреплением роли.. . 
центра, скрепляющего страну 
в единое целое. Речь идет пре-
жде всего о принятии экономи-
ческих решений на основе ба-
ланса интересов центра и пе-
риферии.

Нынешнее экономическое 
состояние большинства субъ-
ектов Российской Федерации 
вызывает тревогу. За послед-
ние восемь лет в России вдвое 
сократилось число регионов-
доноров. Не менее опасна и 
другая тенденция — резкий рост 
дефицита бюджетов субъектов 
Федерации. По итогам 2013 
года он достиг 642 миллиардов 
рублей, что в 3,3 раза превыси-
ло прогнозы минфина.

Экономическое положение 
преобладающего числа регио-
нов и муниципалитетов ухуд-
шается. Если передаются опре-
деленные функции регионам, то 
необходимо адекватное финан-
сирование, а его пока нет. 

Особенно болезненно для ре-
гионов сказалась ситуация, ког-
да из центра на их плечи перело-
жили исполнение социальной 
программы, изложенной в май-
ских указах президента, переве-
дя им явно недостаточные для 
этого финансовые средства. В 
результате многие регионы и 
муниципалитеты погружаются 
в пучину растущей кредитной 
задолженности. 

Такой рост долгов отнюдь не 
отражает развитие регионов, 
как представляют некоторые 
наши руководители. Получен-
ные кредиты идут не на инве-
стиции и, следовательно, не на 
развитие, а, как правило, за счет 
инвестиций на покрытие обяза-
тельств, спущенных из прави-
тельства. Между тем в 2014 году 
регионы должны погасить более 
430 миллиардов рублей ком-
мерческого долга, а к концу 
2016 года на его обслуживание 
придется тратить каждый ше-
стой рубль доходов. 

Под силу ли это преобладаю-
щему большинству регионов? 
Совершенно ясно, что самосто-
ятельно они справиться с этим 
не смогут... По словам председа-

теля Счетной палаты Татьяны 
Голиковой, в 2013 году собст-
венными доходами без учета 
субвенций свои расходы могли 
обеспечить лишь четыре регио-
на: Москва, Московская об-
ласть, Санкт-Петербург, Ненец-
кий автономный округ. До сих 
пор не удалось реально продви-
нуться в преодолении регио-
нального неравенства.

Где выход из создавшегося 
положения? Назову лишь не-
сколько проблем. Во-первых, 
это отказ от унитарно-федера-
тивного подхода, которым под-
час руководствуются финансо-

вые органы страны. Необходима 
состоятельность регионов и му-
ниципалитетов в финансовом 
плане. Это требует прежде всего 
закрепления за субъектами Фе-
дерации и органами местного 
самоуправления значительных 
источников налоговых посту-
плений. Нужно претворить в 
жизнь положение, при котором 
федеральный центр на постоян-
ной основе должен делить с 
субъектами Федерации доходы в 
пропорции 50 на 50. В прошлом 
это было закреплено законода-
тельно, но от этого правила бы-
стро отступили.

Во-вторых, финансовая под-
держка из центра должна сопро-
вождаться созданием наиболее 
благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в ре-
гионы. Конечно, в этом процессе 
большая роль принадлежит и са-
мим регионам, но нужно для 
этого развязать им руки.

Это не должно, естественно, 
отводить на второй план ответ-
ственность субъектов Федера-
ции и муниципалитетов за эф-
фективность использования 
бюджетных средств, оптимиза-
цию расходов, решительную 
борьбу с коррупцией.

В-третьих, существующее 
экономическое неравенство 
субъектов Федерации делает 
еще более важными проблемы 
продуманного центром разме-
щения производительных сил 
на территории нашей страны. 
Президент Путин назвал разви-
тие Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири основным проек-
том XXI века. Но до сих пор нет 
комплексного, хочу это подчер-
кнуть, комплексного плана ре-
шения этой поистине историче-
ской задачи.

О необходимости такого 
комплексного плана говорится, 
но этого пока мало, хотя поло-
жительные изменения и наблю-
даются. Недавно, например, на 
заседании правительственной 
комиссии выступил глава мин-
востокразвития Александр Га-
лушка. Он перечислил 16 наибо-
лее эффективных проектов, ко-
торые находятся в высокой сте-
пени готовности, но не запуска-
ются из-за проблем с инфра-
структурой. 

Министр предложил прави-
тельству профинансировать 
инфраструктуру для инвесто-
ров. Причем на каждый посту-
пивший из бюджета рубль бу-
дет вложено 17 рублей в проек-
ты из неправительственных 
источников. На инфраструкту-
ру предлагается затратить 
средства Федеральной целевой 
программы развития Дальнего 
Востока и Забайкалья. Среди 
компаний, представивших про-
екты, «Роснефть», «Нориль-
ский никель», «Металлоин-
вест», «Полюс золото». Нако-
нец-то делается акцент не на 
общеконцептуальных положе-
ниях, а на выполнении кон-
кретных проектов. 

И здесь есть над чем заду-
маться. Площадь региона, ко-
торым занимается минвосто-
кразвития, — почти половина 
России, но проживают здесь 7,5 
процента населения страны, а 
доля обрабатывающей про-
мышленности составляет 3 
процента от общероссийской.

Недавно были созданы не-

сколько «территориальных» 
министерств в правительстве 
Федерации. Они занимаются 
территориями Дальнего Восто-
ка и Восточной Сибири, Кры-
мом, а теперь уже и Северным 
Кавказом. Таким образом, эти 
министерства являются про-
блемными.

Представляется, что созда-
ние территориальных мини-
стерств — разумный шаг, в том 
числе в деле изменения приня-
тия решений по территориям 
на правительственном уровне. 
За федеральные целевые про-
граммы и другие государствен-
ные проекты отвечают ныне 
все министерства правительст-
ва, имеющие к этому отноше-
ние. Такой подход даже в усло-
виях координации на уровне 
заместителя председателя пра-
вительства оказался в немалой 
степени безответственным.

Теперь положение должно 
меняться. Представляется, что 
территориальные министерст-
ва должны находиться в центре 
осуществления того или иного 
государственного проекта и на 
них должны в своей части рабо-
тать другие министерства пра-
вительства.

Сложится ли такая система — 
покажет будущее. И дело здесь 
не в простом признании коор-
динирующей роли «территори-
альных» министерств. По сло-
вам руководителя Счетной па-
латы, минвостокразвития пре-
доставлено лишь 2,4 процента 
ассигнований в программе 
Дальнего Востока. В результате 
весьма ограничено влияние 
этого министерства на другие 
министерства, вовлеченные в 
программу, и, конечно, оно не 
может выполнять в таких усло-
виях координационную роль.

К тому же сегодня у нас при-
бавилось два субъекта Федера-
ции — Крым и Севастополь, что, 
несомненно, должно способст-
вовать всемерному вниманию 
к отношениям между различ-
ными федеральными структу-
рами. 

Под заголовком «Налоговый ринг» 15.11.2005 «Российская 
бизнес-газета» рассказала о спорах предпринимателей.

24 января 1985-го. Евгений 
Примаков — академик Академии 
наук СССР.

14 июля 2002-го. Президент Торгово-промышленной палаты Евгений Примаков посетил детский дом № 2 в Тюмени. От имени благотворительно фонда ТПП 
вручил детям новый автобус для поездок за город, одежду, книги, постельные принадлежности.

е в г е н и й  п р и м а к о в :

Нередко в публичных выступлениях и дебатах звучат идеи 
о неистребимости коррупции по причине несовершенства 
человеческой природы. Но опыт показывает, что серьезных 
успехов в борьбе с этим злом добиться все-таки можно

— Полный текст читайте на сайте 
rg.ru/https://rg.ru/2005/11/15/nalogi.html

19 февраля 2009-го. Евгений Примаков (в центре) на презента-
ции проекта создания Майминского завода ЖБИ, которая 
прошла в Торгово-промышленной палате России.

Будет более  
справедливым 
крупные  
и сверхкрупные 
доходы облагать 
по ставке  
двадцать  
процентов

— Полный текст читайте на сайте 
rg.ru/https://rg.ru/2014/05/20/
primakov.html
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12.11.2008  

О взяткАх  
и кОРРупции
к незаконным захватчикам чу-
жой собственности надо приме-
нять самые строгие меры наказа-
ния вплоть до лишения свободы 
на срок до 20 лет.
Причем нести ответственность 
должны все участники рейдер-
ской цепочки — от изготовителей 
фальшивых печатей до охранни-
ков, нотариусов, адвокатов и чи-
новников. С таким радикальным 
предложением выступил вчера 
президент Торгово-промышлен-
ной палаты Евгений Примаков...
Отдельно он остановился на 
рынке госзакупок. По данным 
ФАС, в прошлом году на разного 
рода «откаты», получаемые чи-
новниками за допуск к поставкам 
по госзаказу, ушло почти 350 
миллиардов рублей. Это почти в 
полтора раза больше, чем расхо-
ды федерального бюджета на 
приоритетные нацпроекты, а 
каждый третий конкурс или аук-
цион по госзакупкам проходит с 
нарушением законов, подсчитал 
Примаков. Но и здесь бизнес го-
тов подставить плечо, чтобы сде-
лать рынок более прозрачным. 
Торгово-промышленные палаты 
могут вести реестры предприя-
тий, поставляющих продукцию 
для госнужд, формировать ката-
логи их товаров и услуг, подтвер-
ждать достоверность данных об 
участниках торгов и соответст-
вии их продукции требованиям 
безопасности и качества, совету-
ет глава ТПП.
По мнению Примакова, бизнес 
тоже должен участвовать в 
«чистке» своих рядов от недо-
бросовестных поставщиков то-
варов, налоговых уклонистов и 
взяткодателей. «Сформировался 
преступный симбиоз части биз-
нес-сообщества и нечистых на 
руку чиновников», — резко ото-
звался он о подобных явлениях. 
Нередко в публичных выступле-
ниях и дебатах звучат идеи о «не-
истребимости коррупции из-за 
несовершенства человеческой 
природы», признал Примаков. 
Но, по его мнению, опыт показы-
вает, что серьезных успехов в 
борьбе с этим злом добиться все-
таки можно.

— Полный текст читайте 
на сайте 
rg.ru/https://rg.
ru/2008/11/12/primakov.html
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немного личного Евгений Примаков и его дом, семья, друзья, любовь, стихи

Давай подольше проживем...
О

н умел любить, дру-
жить, был сильным 
и нежным. Все это — 
в стихах Евгения 
Примакова. 

И в воспомина-
ниях друзей... Их в 
разные годы опу-
бликовала  «РГ».

Георгий Данелия: «Какие бы 
высокие посты Женя ни зани-
мал, для нас он всегда оставался 
просто другом. Это не было 
искусственное упрощение. Он 
так себя ощущал».

Григорий Рапота: «Евгений 
совмещал поразительные осо-
бенности. С одной стороны, он, 
несомненно, был человеком 
эпохи. С другой — добрым и хо-
рошим товарищем, с огромным 
запасом доброжелательности. 
Общение с ним всегда было яр-
ким и доставляло массу удо-
вольствия». 

Александр Дзасохов: «Он 
был настоящим во всем: в друж-
бе, работе, в жизни. Мог быть 
невероятно занят, но помнил 
дни рождения одноклассников 
и товарищей по институту. 
Всегда находил время всех по-
здравить и ко всем проявлял не-
поддельную заботу».

Он был настоящим и со сво-
ими близкими. Это все — на фо-
тографиях. И опять же — в сти-
хах. Их сборник вышел накану-
не юбилея. В этой изысканной 
синей книжке — тот самый 
Женя, которого знали только 
его близкие.

***
Доктор, как хорошо, что 

вы рядом,
Дело даже не в медицине,
Может, важнее на целый

 порядок
То, что глаза у вас синие-синие.

Серые, вдруг чуть зеленые,
Гамма, а не единый цвет.
В них — степное, размашисто

вольное
В Прикавказье прожитых лет.

Вы прошли частокол 
испытаний

Сквозь начальников-
пациентов.

Глаза стали немного печальнее,
Но по-прежнему многоцветны.

Доктор, с вами мне стало 
надежнее.

Дело даже не в медицине,
Просто жизнь у всех очень

сложная,
А глаза у вас все-таки синие...

***
Жизнь кружится, 
Жизнь вертится, 
Не все сбудется, 
Но все стерпится. 
 
Блеск молнии, 
Шум, гам кругом, 
Все ж спокойнее, 
Когда грянул гром. 
 
Днем прожитым 
Ночь близится. 
Коль не умер я, 
Значит, свидимся.

27 октября 1998-го. Большая семья Евгения Примакова. Стоят слева направо: внучка Саша, зять Александр, внучка Аня. Сидят: дочка Нана и внучка Маша.

27 октября 1998-го. Евгений Примаков с женой Ириной во время прогулки на подмосковной даче. 27 октября 1998-го. Евгений Примаков с внучкой Машей на подмосковной даче.

7 октября 1997-го. Евгений Примаков, в то время министр иностранных дел РФ, в Центральной Кремлевской больнице 
восстанавливает силы после операции.

...Давай подольше проживем
Без шишек, синяков,
Грибов корзину соберем, 
Подышим глубоко.
Пойдем к друзьям на огонек —
Там рады нам всегда.
Никто не спустит вслед курок,
Согреет тамада.
К сердцам протянет лёгкий мост
Из добрых, теплых слов,

Витиеватый скажет тост
За дружбу и любовь.
Неужто и отсюда нам
Захочется назад
В людскую толчею, бедлам,
В мир окриков, команд...
Но если так произойдет,
Грош ломаный цена
Мне и тебе, а может, рок
Нам всё испить до дна?

Я твёрдо всё решил: быть до конца в упряжке,

Пока не выдохнусь, пока не упаду.

И если станет нестерпимо тяжко,

То и тогда с дороги не сойду.

Я твёрдо всё решил: мне ничего не надо —

Ни высших должностей, ни славы, ни наград,

Лишь чувствовать дыханье друга рядом,

Лишь не поймать косой, недобрый взгляд.

Я много раз грешил, но никогда не предал

Ни дела, чем живу, ни дома, ни людей.

Я много проскакал, но не оседлан,

Хоть сам умею понукать коней.

Мы мчимся, нас кнутом подстёгивает время,

Мы спотыкаемся, но нас не тем судить,

Кто даже ногу не поставил в стремя

И только поучает всех, как жить.

* * *

Смириться можно с возрастом любым, 

Коль ощущаешь каждое мгновенье,

А не плывешь от юбилея к юбилею

И только вниз,  и «по теченью спин»...
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Евгений Примаков: Я твердо все решил: быть до конца в упряжке...
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