
ДЫНКИН А.А: 

– Доброе утро, уважаемые дамы и господа, коллеги, дорогие друзья! Я 

приветствую не только тех, кто смог собраться в зале, я признателен и нашим 

гостям, и участникам за то, что несмотря на известные ограничения, вы 

нашли возможность присутствовать на «Примаковских чтениях». Я также 

приветствую наших участников, которые смотрят нас по трансляции.  

Для открытия «Примаковских чтений» (это уже седьмые «Примаковские 

чтения) я прошу взять слово Юрия Викторовича Ушакова. Юрий Викторович, 

прошу Вас! 

УШАКОВ Ю.В.: 

– Уважаемая Ирина  Борисовна, уважаемые коллеги и друзья! Для меня 

большая честь огласить приветствие Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина, которое он по традиции направил 

организаторам и участникам «Примаковских чтений». 

«Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия очередных – уже 

седьмых по счету – «Примаковских чтений»! Ваш экспертный форум 

занимает достойное место в календаре авторитетных международных 

конференций, продолжая лучшие традиции интеллектуального поиска и 

взаимно уважительного свободного обмена мнениями (этому всегда придавал 

большое значение Евгений Максимович Примаков, чье имя по праву носит 

один из наших ведущих аналитических центров – ИМЭМО).  Вполне логичен 

и выбор темы «Примаковских чтений» 2021 года – «Современные вызовы 

мировому порядку». Очевидно, что число таких вызовов постоянно растет, 

причем многие из них представляют угрозу международной стабильности и 

безопасности жизни и благополучия людей во всех частях света. 



К таким вызовам как деградация механизмов контроля над вооружениями, 

деятельность террористических группировок, активизация 

киберпреступности, эскалация региональных конфликтов прибавилась 

эпидемия коронавируса, жертвами которой уже стало более 3,5 миллиона 

человек, ее серьезные социальные и экономические последствия также 

ощущаются повсеместно. Борьба со столь опасной инфекцией требует 

объединения усилий всего мирового сообщества, честного и равноправного 

сотрудничества, однако, к сожалению, далеко не все оказались к этому 

готовы. 

Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас важно 

задуматься над тем, какие уроки нужно извлечь из этой беды, как 

действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций.  

Рассчитываю, что участники «Примаковских чтений» уделят самое 

пристальное внимание этим и другим актуальным проблемам региональной и 

глобальной повестки дня. 

Желаю вам интересных, содержательных дискуссий и всего самого доброго! 

Владимир Путин». 

Дорогие друзья! Мне хотелось напомнить, что в прошлом году организовать 

очное общение участников Чтений не удалось, все мероприятия состоялись в 

видеоформате. В этот раз возможность провести нашу встречу в 

комбинированном варианте появилась, и все мы, я думаю, этому рады. 

Сейчас появилась возможность частично обеспечить личное присутствие – в 

зале собралось солидное количество экспертов (политиков, дипломатов, 

общественных деятелей, представителей бизнеса). Как мне сказали, 

иностранные коллеги приехали из 12 государств. Кроме того, многие 

участники выходят на связь в режиме видеоконференции. 

Столь представительный состав нынешних Чтений свидетельствует о том, 

что, во-первых, традиционные участники Чтений соскучились по живой 

дискуссии, по живому общению, а во-вторых – деловая, научная, 

академическая жизнь постепенно возвращается в нормальное русло (что, 



кстати, подтвердил наглядно и прошедший на днях Петербургский 

международный экономический форум). 

На повестку дня чтений вынесены внешнеполитические, экономические, 

унитарные сюжеты, которые будут определять развитие системы 

международных отношений на годы вперед. Мы видим, что обстановка в 

мире продолжает осложняться, становится все менее предсказуемой, 

деградирует (и об этом упомянул Президент) глобальная система 

безопасности, в целом нарастает конфликтный потенциал. Не урегулированы 

многие застарелые региональные кризисы (к сожалению, появляются новые 

локальные очаги напряженности). 

Особое беспокойство, конечно, вызывает и то, как складываются 

взаимоотношения по линии Восток–Запад, пресловутые санкции, спираль 

которых продолжает закручиваться, мешают (причем мешают сильно) 

выстраивать нормальные связи, не добавляют стабильности в обстановке в 

мире в целом. 

Само собой, уважаемые коллеги, в преддверии готовящейся российско-

американской встречи на высшем уровне внимание на чтениях вполне 

логично уделить обсуждению перспектив отношений между Россией и США. 

Взаимодействие двух стран, это всем хорошо известно, находится, пожалуй, 

на самой низкой точке со времен холодной войны. Понятно, что с этим 

нужно что-то делать, ведь реальные риски создаются не только для двух этих 

крупных стран, но и для всего мира. 

Программа Чтений (и это вызывает удовлетворение) предполагает 

обсуждение таких вызовов, которые связаны с установлением нового 

технологического уклада мировой экономики, с изменением на рынке 

энергоресурсов, проблемами климата, глобального потепления, и их 

влиянием на торговлю и экономические отношения между странами. 

В общем, участникам Чтений есть о чем порассуждать, о чем поспорить. 

Хотел бы подчеркнуть особо, что ваши идеи, свежий взгляд действительно 

важны и востребованы при формировании реальной политики как в нашей 



стране, так и в других странах. Собственно, для этого задумывались и 

проводятся уже седьмой раз подряд «Примаковские чтения». 

В заключение, дорогие друзья, хотел пожелать вам продуктивной работы, 

интересных дискуссий и удачи во всем! Спасибо за внимание! 

 

ДЫНКИН А.А: 

– Юрий Викторович, большое спасибо! Я прошу Вас передать нашу 

искреннюю признательность Владимиру Владимировичу за неизменную 

поддержку нашего Форума. 

В наш адрес поступили также добрые пожелания от президента Российской 

академии наук, академика Александра Сергеева, и министра науки и высшего 

образования – Валерия Фалькова. 

Я хочу выразить искреннюю признательность Фонду президентских грантов, 

Центру внешнеполитического сотрудничества имени Примакова, нашим 

традиционным корпоративным спонсорам и нашим медийным партнерам! Я 

также благодарю Торгово-промышленную палату и Центр международной 

торговли за многолетние организационные усилия!  

Год назад мы проводили форум в режиме онлайн и я, честно говоря надеялся, 

что в этом 2021 году мы сможем всех приветствовать лично в Москве, но 

реальность оказалась другой: будем работать в комбинированном режиме – с 

помощью мультимедийных технологий. Как видите, неопределенность, 

непредсказуемость постпандемического мира оказывается выше даже таких, 

весьма скромных ожиданий. 

Если говорить о России, страна преодолела прошлый  2020 год лучше, чем 

любой другой мировой кризис в 30-летней постсоветской истории. У нас 

сложился развитый стабильный рынок, устойчивая к стрессам банковская 

система, у нас высокий уровень самообеспечения сырьем, энергией, 

продовольствием, при минимальном – по сравнению с другими странами – 

суверенном долге (всего 17%) и значительных золотовалютных резервах. Мы 

сумели провести перевооружение армии и стратегических сил по 



опережающим инновационным траекториям. Наша Национальная 

инновационная система смогла первой создать одну из лучших в мире 

вакцин, а затем и целую линейку вакцин. Все это в условиях 103 раундов 

американских санкций. Вдумайтесь в эту цифру: 103 раунда!  

Это стало уже структурной константой экономических рисков, поэтому наша 

макроэкономическая политика остается умеренно-консервативной. Тем не 

менее и в этих условиях на повестке дня критически важная задача – запуск 

внутреннего потребительского и инвестиционного спроса в интересах 

повышения жизненного уровня. 

Нам не дано предугадать будущее, но мы можем определить важнейшие 

тренды мировой динамики, которые сформируют наше завтра, поэтому мы 

выбрали тему «Современные вызовы мировому порядку». 

Два слова о мировом порядке. В Музее устаревших нарративов оказались 

концепты мироустройства начала века, отражавшие скорее желаемое, чем 

реальность.  

В Москве часть политической элиты надеялась на присоединение к западным 

институтам, но с сохранением суверенитета в вопросах обороны и 

безопасности. Оказалось, что это невозможная дилемма: или одно, или 

другое.  

В Вашингтоне и на Западе в целом полагали, что мир уже без России, 

которая в результате болезненных трансформационных процессов 90-х годов 

покинула круг великих держав. Другим заблуждением Запада были 

ожидания, что рыночная трансформация китайской экономики неизбежно 

приведет к политической либерализации. Причина этих провалов, среди 

прочего, на мой взгляд, ограниченность исключительно западноцентричной 

модели стратегического проектирования, привязка сценариев мирового 

развития к европейскому или трансатлантическому историческому опыту. 

Не избежали этого заблуждения наши китайские друзья, полагавшие еще 

недавно, что Pax Sinica естественно и бесконфликтно сменит Pax Americana, 

подобно тому, как Pax Americana в свое время сменил Pax Britannica. Пекин 



надеялся на плавную смену лидеров при сохранении взаимозависимости, но, 

как мы понимаем, бесконфликтно такие вещи не происходят. 

Пандемия не только унесла более 3,5 миллиона жизней, что стало 

крупнейшей трагедией для человечества в мирное время. Мир, к сожалению, 

не продемонстрировал необходимой солидарности перед глобальной 

угрозой, правительства и международные структуры были дезориентированы 

водопадом докладов и оценок о климатических рисках, среди которых риск 

пандемии не получил очевидного приоритета, а ведущие страны обнаружили 

дефицит лидерства и ответственности. 

Призыв Москвы к личной встрече политических лидеров стран – постоянных 

членов Совета безопасности ООН не мог быть реализован в пандемию, но 

остался на столе.  

Пандемия, конечно, ускорила многие тенденции, которые мы видели в 

первые два десятилетия этого века. Без COVID-19 республиканцы могли бы 

остаться еще на четыре года в Белом доме; СНВ-III или «Старт» пополнил бы 

список разрушенных договоров по стратегической стабильности; сегодня 

множатся региональные конфликты; заморожено готовившееся семь лет 

инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем; в англосаксонских странах 

бушует культурная революция, когда бывшие два с лишним столетия 

стержнем американской идентичности и культуры отцы-основатели 

низвергаются с пьедесталов (и не только в истории); не снижается раскол 

американского общества и поляризация элит; мы – свидетели балканизации 

технологий как в цифровой сфере, так и в области признания вакцины; 

набирает силу блоковое мышление; пытаются разделить мир на союз 

демократий и нелиберальные режимы. Другими словами, похоже, мир на 

пороге новой, пока еще мягкой биполярности, где одним полюсом выступает 

связка Москва–Пекин, а другим Вашингтон–Брюссель.  

Но опускать руки не стоит, мировые процессы сложнее конца историй, 

столкновения цивилизаций и других мертворожденных схем, как говорил (по 

другому поводу) Борис Пастернак. 



Есть и контртенденция, открывающая альтернативные полярности (я 

называю ее ответственным полицентричным мироустройством): в Евразии 30 

лет успешно реализуются договоры о дружбе и сотрудничестве между 

Москвой и Дели, и 20 лет – между Москвой и Пекином. 

Снижение конфликтности между Китаем и Индией может открыть путь к 

глобальному лидерству стран RIC и Евразии в целом, как об этом говорил 

Евгений Максимович более четверти века назад. Конечно, делимитация и 

демаркация границ в Гималаях, на перевале Ладакх – необходимый первый 

шаг к нормализации отношений между двумя азиатскими гигантами, как 

показывает история российско-китайских отношений. 

У Москвы есть сильный потенциал оказания добрых услуг в отношении этих 

двух держав, очевидных лидеров XXI века. 

В Вашингтоне тоже заметны в последнее время попытки уйти с пикирующей 

траектории российско-американских отношений: мы продлили договор 

СНВ–3, готовится встреча Путина и Байдена, идет интенсивная работа по 

разрешению иранской ядерной программы. Американцы смягчили позицию 

по «Северному потоку–2», первая нитка которого технологически закончена, 

прошли без конфронтации встречи Лаврова и Блинкина, Патрушева и 

Салливана. Похоже, американцы задумались об угрозах и реалистичности 

двойного сдерживания (так ли это – мы узнаем скоро, чуть больше, чем через 

неделю, после встречи президентов в Женеве). 

Мало хороших новостей на треке Москва–Брюссель. Европа 300 лет была 

единственным источником модернизации для России, сегодня в глобальном 

мире появились другие источники инвестиций и технологий, другие (более 

динамичные) торговые партнеры, а социальная модель Европы 

демонстрирует не только достижения, но и проблемы: провалы 

мультикультурализма, эмиграционная политика вызывает недоумение. 

Стратегическая подчиненность Европы снижает заинтересованность в 

политическом сотрудничестве. Место исторического примирения оказалось 

занято борьбой исторических нарративов: большая Европа – от Лиссабона 



(или даже от Ванкувера) до Владивостока сжалась до Таллинна, появился 

пояс «самоназначенных» прифронтовых государств, которые выстраивают 

свою историческую идентичность на русофобии, изображая себя вечными 

жертвами российского империализма или советского коммунизма. Получая 

крупные субвенции из Брюсселя, они настойчиво предлагают себя в качестве 

самых лояльных союзников Вашингтона, маскируя этой союзнической 

лояльностью шовинистическую, а иногда просто националистическую 

внутреннюю политику.  

Принцип единогласия в ЕС становится тормозом, о чем не раз говорили и 

президент Макрон, и Жозеп Боррель, но скорость европейского каравана по-

прежнему определяют самые медленные верблюды, поэтому Европа 

опаздывает. При блестящем отсутствии ЕС заморожен конфликт между 

членами Европейского восточного партнерства в Карабахе, не видно 

европейского вклада в решение конфликта на востоке Украины и в Сирии. 

Нет и надежной европейской антиковидной вакцины. 

Сказанное не отменяет европейской идентичности России, но сожаление 

вызывает то, что прекрасные слова Парижской хартии 1990 года «эра 

конфронтации и раскола Европы закончилась» остались лишь 

свидетельством наивных ожиданий. 

Я с нетерпением ожидаю дискуссии по этим и многим другим острейшим 

вопросам мировой повестки. Давайте лучше слышать друг друга, уходить от 

идеологической и пропагандистской риторики с пользу профессионального, 

откровенного и заинтересованного диалога. 

Я приглашаю президента Торгово-промышленной палаты – Сергея 

Николаевича Катырина. 

 

КАТЫРИН С.Н.: 

– Спасибо! Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Я, как и все основные 

организаторы, радуюсь, что сегодня мы имеем возможность очно встретиться 

на очередных Чтениях.  



Знаем, что огромный интерес к «Примаковским чтениям» и со стороны 

наших коллег из России, и со стороны наших коллег из-за рубежа, мы это 

ощутили в ходе подготовки сегодняшнего мероприятия. Мы приветствуем 

всех тех, кто сегодня здесь, кто смог добраться по крайней мере из наших 

зарубежных и российских гостей, и тех, кто к нам присоединился онлайн.  

Центральной темой нынешнего – уже седьмого по счету – Форума стали 

современные вызовы мировому порядку. Последние полтора года наиболее 

ярко продемонстрировали, насколько ярко взаимосвязан мир, как события в 

одной точке земного шара незамедлительно влияют на другие.  

Пандемия стала испытанием для всех, кардинально изменив нашу 

привычную жизнь, научив нас быть более гибкими. Сейчас мы видим 

постепенное восстановление мировой экономики, ее рост в 2021 году по 

оценкам отдела Глобального экономического мониторинга Организации 

Объединенных Наций предполагается в 5,4% притом, что мы с вами в 

прошедшем году (я имею в виду всю мировую экономику) потеряли 3,6. 

Однако долговременные последствия трудно до конца оценить.  

Реальные механизмы выхода из кризисных явлений мы можем почерпнуть из 

богатейшего теоретического и практического наследия Евгения 

Максимовича Примакова, отличительной чертой которого была уникальная 

способность к глубочайшему анализу происходящих событий в России и в 

мире, и к подготовке на его основе возможных ответов. 

Я бы хотел остановиться на некоторых вызовах именно с точки зрения 

предпринимательского сообщества, интересы которого палата представляет, 

в том числе, с учетом приоритетов и акцентов, которые заложил Евгений 

Максимович. 

Уже более года весь мировой порядок проходит проверку на прочность в 

связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Принятые с целью 

противодействия распространению вируса ограничительные меры привели к 

торможению деловой активности во всем мире.  



В международном масштабе происходящие события наглядно показали, 

насколько взаимозависимыми и взаимодополняемыми являются экономики 

разных стран, к каким последствиям приводит нарушение кооперационных 

цепочек, закрытие границ, прекращение транспортного сообщения, 

невозможность перемещения трудовых ресурсов (и много еще можно 

перечислять, что, к сожалению, невозможно было сделать). 

На международном направлении, которое, как вы знаете, было одним из 

приоритетных для Евгения Максимовича на всех должностях, которые он 

занимал, Торгово-промышленная палата в данное непростое время 

продолжила активное взаимодействие с предпринимательскими кругами 

разных стран. В частности, мы приняли участие в создании Европалатой 

цифровой платформы COVID-19, предназначенной для обмена информацией 

о состоянии экономик в странах Европы и мира, о государственной 

поддержке хозяйственной деятельности предприятий Евросоюза.  

На регулярной основе нами проводился анализ лучших зарубежных практик 

поддержки бизнеса с целью их возможного применения в России, и наш 

опыт, который применялся в России, был интересным для наших 

европейских коллег. 

Следующим вызовом для предпринимательских кругов является 

вмешательство политики в экономику. Санкционное давление, применение 

разнообразных протекционистских мер, эту тему затронул еще в 2015 году в 

своем последнем выступлении на заседании «Меркурий-клуба» Евгений 

Максимович. Важным тезисом, прозвучавшим в том выступлении, стали 

следующие слова (я цитирую): «Мы заинтересованы в сохранении или 

налаживании новых экономических отношений со всеми странами и 

зарубежными компаниями, которые проявляют в этом заинтересованность, 

но при любой ситуации единственной альтернативой для России является 

опора в первую очередь на наши внутренние резервы и возможности». 

Прошедшее с тех пор время еще раз доказывает правоту Евгения 

Максимовича.  



При этом данная позиция совсем не означает, что нам стоит отгородиться от 

всего мира, наоборот, напомню, что одной из первых публичных акций 

Палаты после прихода Евгения Максимовича стало принятие концепции 

Палаты о необходимости присоединения России ко Всемирной торговой 

организации.  

Сейчас ВТО переживает непростое время, в международной торговле 

действительно накопилось большое количество острых проблем. Палата 

поддерживает позицию о том, что необходимо реформировать ВТО в 

соответствии с современными вызовами. Необходимым условием для работы 

любой международной организации является уверенность сторон в ее 

стабильности и эффективности, по факту это доверие неоднократно 

подрывалось в результате пренебрежения крупнейшими политическими 

игроками установленными правилами.  

В фокусе сегодняшних дискуссий будут вопросы трансформации западных 

обществ, прогнозы развития Центральной Азии, ряд других. Отмечу, что, 

несмотря на все сложности прошедших полутора лет, палата России 

продолжает поддерживать связи с деловыми кругами большинства стран 

мира. Сегодня палата насчитывает 14 зарубежных представительств только в 

европейских странах. Конструктивное взаимодействие ведется по линии 

Конфедерации палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Расширяется 

участие Торгово-промышленной палаты в работе международных 

объединений. Под эгидой палаты работает Деловой совет Россия–АСЕАН.  

Хотел напомнить, что стремясь преодолеть тенденции к построению 

однополярного мира, Евгений Максимович стоял у истоков таких 

межгосударственных объединений как Шанхайская организация 

сотрудничества и БРИКС. 

Многие годы палата ведет активное взаимодействие по линии деловых 

советов вышеупомянутых объединений. В прошлом году председательство в 

объединениях пришло к России, но, к сожалению, мы это председательство 

проводили в режиме онлайн, хотя по количеству мероприятий, должен 



сказать, оно превзошло все предыдущие годы (может быть, именно потому, 

что была возможность общаться дистанционно). Приоритеты деятельности 

советов соответствуют идеям Примакова: укрепление многосторонних начал 

в глобальной политике; поддержка центральной роли Организации 

Объединенных Наций в международных отношениях; развитие 

сотрудничества в торгово-экономической сфере. 

Говоря о нашей работе на международной арене, хотел бы отметить, что 

предпринимательское сообщество – как российское, так и зарубежное, – 

выступает за конструктивный диалог и налаживание партнерских 

отношений. Показательным примером в этой связи является упомянутый уже 

сегодня Петербургский международный экономический форум, в том числе 

прошедший Форум, только что закончившийся в Петербурге, где по 

традиции одной из крупнейших делегаций были представлены Соединенные 

Штаты Америки. Многочисленными были делегации Германии, 

Великобритании, Франции и ряда других западных стран. Да и число 

площадок Форума, посвященных экономическим отношениям России с 

зарубежными странами – не только с объединениями (ШОС, БРИКС и так 

далее) – но и индивидуально с различными странами: это Германия, Франция 

и так далее, всю Европу практически можно перечислить, – говорит само за 

себя, еще раз подтверждая, что санкционное давление – это чуждая тема для 

бизнеса. 

Отдельная сессия нашего сегодняшнего форума посвящена Китаю. Мы 

традиционно работаем с нашими китайскими коллегами в рамках 

двухсторонних, многосторонних форматов, в частности в рамках Китайского 

комитета содействия развитию международной торговли, и мы видим 

большие перспективы в этом направлении нашей совместной работы. 

Значительное внимание Евгений Максимович уделял развитию евразийского 

вектора внешней политики России. Основой нового интеграционного 

объединения должны были стать экономические взаимосвязи, а 

приоритетными принципами – прагматичный подход к интеграции и 



экономическая целесообразность. Таковым и стал Евразийский 

экономический союз, который сегодня становится все более 

привлекательным не только для членов, но и для других стран.  

В нынешней ситуации поиск компромиссов с максимальным учетом мнений 

всех заинтересованных сторон и отказ от практики торговых конфликтов и 

искусственных ограничений должны выйти на передний план мировой 

экономики. 

Еще один вопрос, который волнует бизнес, это климатическая стратегия: 

низкоуглеродная экономика, проблемы, связанные с природопользованием, 

энергообеспечением и энергопотреблением. Сейчас эта проблема во многом 

выходит на первый план. Палата придерживается позиции, что задача 

государства состоит не столько в том, чтобы ужесточать меры 

ответственности для бизнеса, сколько в том, чтобы создать систему 

экономических стимулов, которые позволили бы предпринимателям 

реализовывать проекты, сокращая выбросы парниковых газов, становиться 

экологически ответственными. 

В международном масштабе инициативы в сфере экологии не должны 

превращаться в односторонние ограничительные меры, в искусственные 

политические и экономические барьеры. 

Вопросы преодоления глобального изменения климата требуют, на наш 

взгляд, широкого международного сотрудничества, кооперации и диалога 

всех заинтересованных сторон – и бизнеса в том числе. 

Список современных вызовов мировому порядку, к великому сожалению, 

далеко не ограничивается темами, которые я затронул. Надеюсь, что они 

станут предметом дискуссии в рамках отдельных сессий деловой программы. 

Уважаемые коллеги! В заключение хотел бы сказать, что мир стремительно 

меняется, одни вызовы сменяются другими, однако мы по-прежнему готовы 

к сотрудничеству на основе принципов международного права и взаимного 

уважения.  



Говоря о новой, формирующейся многополярности, Евгений Максимович 

отмечал (я цитирую): «Сегодня ни один центр притяжения не может 

существовать без взаимодействия с другими центрами, без 

взаимопроникновения экономик. Причем этот процесс естественен и 

органичен, любое насилие, стремление искусственно изменить 

конфигурацию, что подтверждает история, вызывает напряжение и взрыв». 

Таким образом, один из главных заветов Евгения Максимовича России и 

миру – стремление к взаимопониманию, взаимопомощи и глубокому 

взаимоуважению. 

Хочу пожелать участникам нашего форума плодотворных дискуссий! 

Благодарю вас за внимание! 

 


