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ПРИМАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2022 г. 

 

Выступление на открытии форума 

Президента ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН,  

академика РАН А.А. Дынкина 

 

Уважаемые дамы и господа! Коллеги! Добро пожаловать на восьмые 

«Примаковские Чтения»! 

Несмотря на драматические события текущего года, в Чтениях 

участвуют 50 экспертов высокого уровня из 18 стран. Выражаю искреннюю 

признательность Президенту России, Фонду президентских грантов, 

корпоративным спонсорам, нашим информационным партнерам за неизменную 

поддержку. Благодарю ТПП и ЦМТ за многолетнюю организационную помощь. 

В наш адрес поступило приветствие от Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко. 

Благодарен сотрудникам ИМЭМО РАН, Центра им. Примакова за сложную 

подготовительную работу. Уже 10 декабря мы начнем подготовку к 

«Примаковским Чтениям» 2023 г. 

Вчера состоялись молодежные «Примаковские чтения». В них 

участвовали 75 человек из 15 стран. Это была, условно говоря, «встреча 

выпускников» – встреча наиболее активных молодых исследователей, 

участвовавших в Чтениях за последние 5 лет. 

Рад приветствовать находящихся в зале Нану Евгеньевну Примакову и 

Евгения Александровича Примакова. 

Позвольте  несколько слов о теме нашего Форума. Ускоренная 

трансформация мирового порядка – реальность нашего времени. И она 

происходит не вдруг. 

 На предшествующих «Примаковских чтениях» мы не раз и не два и в 

разных контекстах говорили, что пренебрежение национальными интересами 



2 
 

России чревато опасным развитием международных отношений и угрозой 

европейской безопасности. Сегодня это стало печальной реальностью. 

 Однополярный мир, глобальное управление, без учета многообразия 

современного мира, возвышения других, не западных государств остался в 

прошлом. О том, какой будет структура будущего миропорядка, сегодня 

выносить окончательные суждения преждевременно. В Северное полушарие 

вернулась Холодная война, возникла жесткая биполярность. На одном полюсе 

США и страны НАТО, на другом  – Россия и Китай. Бесконечная экспансия 

НАТО на Восток натолкнулась на сопротивление России. 

Пытаясь сохранить доминирующее положение в мире и сложившийся 

уровень потребления – внутри страны, США за два десятилетия ХХI века 

разрушили 16 важнейших договоров, соглашений и институтов глобального 

управления: по контролю над вооружениями, по климату, по мировой 

экономике, по Арктике. Общим структурным знаменателем ликвидированных 

международных организаций и договоров было отсутствие в них американского 

доминирования, паритетный или консенсусный принцип деятельности.  

Специалисты в международных исследованиях еще в конце прошлого 

века прогнозировали тяжелые последствия такой политики. В их числе были 

Евгений Примаков, Джордж Кеннан, Генри Киссинджер. Наконец, уже на 

политическом уровне об этом говорил, еще пятнадцать лет тому назад в 

Мюнхене В.В. Путин. К этим предупреждениям не прислушались. Это грустная 

констатация. Она говорит о том, что политической реальностью, не 

укладывающейся в западные идеологические нарративы, пренебрегают. А 

самая профессиональная экспертиза часто остается невостребованной из-за 

геостратегических аппетитов. Причина этих провалов, среди прочего – 

ограниченность исключительно западноцентричной моделью стратегического 

проектирования, привязка сценариев мирового развития к исключительно 

европейскому или трансатлантическому историческому опыту. Ирак, Сирия, 

Ливия, афганская катастрофа – драматические вехи такого идеологического 
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упорства, постоянного сопротивления реальности. Теперь – Восточная Европа, 

Украина. 

На европейском континенте мы видим возрождение самых реакционных 

концепций. Усилиями самоназначенных прифронтовых государств от 

Бухареста до Таллинна, при поддержке Вашингтона реализован «интермариум» 

– концепция Пилсудского столетней давности о санитарном кордоне вокруг 

России. 

Политизация разрывает коммуникации, логистику мировой экономики 

(иногда в прямом смысле). Складывается технологическая кластеризация в 

авиации, электромобилях, микрочипах, медицине, финансовых услугах; растет 

протекционизм интеллектуальной собственности. Политизируется 

конкуренция за стратегические продукты: энергию, продовольствие, 

редкоземельные металлы, вакцины. Она дополняется соперничеством за 

контроль над технологиями, информационными сетями и цифровыми 

платформами. Климатическая повестка вытесняется энергобезопасностью. А 

декарбонизация, как глобальная проблема откладывается. Таковы последствия 

провала глобального управления.  

Во внутренней политике западных обществ также происходят 

драматические изменения: неравенство, начиная с 1980 г. нарастает.  

Помимо монетарного, неравенство приобрело множественные 

измерения: экологическое, эпидемиологическое (и, в частности, вакцинное), 

цифровое. 

Чтобы не быть голословным, отмечу, что впервые за весь период 

измерения, глобальный индекс человеческого развития (ИЧР) снижается два 

года подряд. В 2020 или 2021 годах значение ИЧР снизилось более чем у 90% 

стран. Это, на мой взгляд, результат неравенства, мультиплицированный 

пандемией. Одновременно, это и показатель исчерпания социального 

контракта, действовавшего полвека в развитой части мира. В соответствии с 

этим контрактом каждое следующее поколение было благополучнее, чем 

предыдущее. Дети были в среднем успешнее родителей. Сегодня эта формула 
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общественного договора работает скорее в Евразии, чем в Евроатлантике. 

Посмотрите на Вьетнам, Узбекистан, Индию, Малайзию и т д. 

Поэтому – «разделенные общества в разделенном мире», ключевая 

характеристика современного трансатлантического мира. 

Можно сказать, что Европа не справилась с распадом СССР и 

Варшавского договора. Это не первая трагическая ошибка. С 1701 г. и до 1945 г. 

кошмаром европейской безопасности почти 2,5 века были постоянные франко-

прусские, а затем франко-германские войны. Даже первая мировая война не 

остановила это «кровавое колесо»… 

Но конец европейской безопасности в XXI веке – еще не конец истории. 

В России происходит концептуальная смена парадигмы международных 

отношений: от модели Восток-Запад к модели Север-Юг. Теперь не от 

Лиссабона до Владивостока, а от Мурманска до Мумбаи и Шанхая. От 

горизонтального – к вертикальному, меридианному политическому и 

экономическому мышлению. Нам предстоит осмысливать себя как развитый 

Север. Как страну самодостаточную по таким стратегическим ресурсам, как 

энергия, продовольствие, сырье, квалифицированная рабочая сила. 

Поэтому в качестве фокуса нынешних «Примаковских чтений» мы 

выбрали именно евразийское измерение. Это и география, и ментальность, и 

признание провала идей Парижской Хартии 1990 г. и концепции 

«общеевропейского дома».  

«Большая Евразия» – как проект – пришла им на смену. Основные 

события будущего полицентричного мира будут разворачиваться на этих 

пространствах. Здесь формируются новые международные и региональные 

организации – направленные не на конфронтацию, а на сотрудничество и 

кооперацию. Здесь формируются новые, равноправные формы и методы 

глобального управления. Здесь возникают драйверы экономического роста, 

которые выведут мировую экономику из текущей стагнации. Наконец, здесь 

невозможны факельные шествия с нацистской символикой. Конечно, эти 

события не могут протекать беспроблемно. Слишком нетривиальные и 
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масштабные задачи стоят перед странами этого континента. Обсуждению и 

анализу этих задач, возможностей и препятствий на пути их реализации и 

посвящены восьмые «Примаковские чтения». 

С нетерпением ожидаю дискуссий по этим и многим другим острейшим 

вопросам нашей насыщенной программы.  


