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“…но нас не тем судить,
кто даже ногу не поставил в стремя 
и только поучает всех как жить”

Е. ПРИМАКОВ
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Я пишу это краткое предисловие после того, как закончена 
основная работа по составлению и редактированию сбор-
ника, подготовленного к годовщине ухода из жизни Евге-
ния Максимовича. Прежде всего, хочу поблагодарить на-
ших дорогих авторов, которые вложили в свои тексты са-
мые добрые, сердечные и искренние чувства и глубокие 
мысли, и при этом никто не покривил душой, не пошел по 
пути стандартных пафосных мемуаров о великом совре-
меннике. 

Авторский коллектив состоит из двух примерно рав-
ных групп — крупные государственные деятели во главе с 
Президентом России В. В. Путиным и представители ака-
демического сообщества, коллеги по научной работе. Та-
ким образом, читатель получает объемный, можно сказать, 
стереоскопический образ Е. Примакова, сформировавше-
гося в двух разных средах профессиональной деятельно-
сти — научной и политической. А если добавить к этому 
и его успешную журналистскую и публицистическую дея-
тельность, о чем пишут многие авторы, мы получим полно-
ценный портрет на фоне двух эпох — советской и постсо-
ветской.

Не могу не подчеркнуть то, что мне представляется 
особенно важным: твердые убеждения, научное мировоз-
зрение как основа профессиональной деятельности, чест-
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ность и принципиальность соединялись в Евгении Макси-
мовиче с необыкновенной добротой к людям — это редкое 
сочетание. Именно это позволяло ему в критические, по-
настоящему критические моменты государственной или 
личной жизни выбирать честную и смелую линию. В кни-
ге читатель найдет многочисленные примеры таких по-
ступков.

Особое отношение Евгения Максимовича к ученым и 
к науке, к Российской Академии наук и к нашему институ-
ту  — ИМЭМО проявлялось ежедневно и ежечасно в вы-
сокой требовательности к нашей работе, в нетерпимости 
к халтуре, конъюнктуре и вторичности результатов, пре-
жде всего в материалах, направляемых высшему политиче-
скому руководству страны. Он постоянно уделял внимание 
Академии, особенно в сложнейший период ее радикальной 
реформы. Замечу, что свои программные статьи по вопро-
сам государственной внешней и внутренней политики он 
всегда подписывал просто — академик Е. Примаков, не на-
поминая о своих высоких государственных постах.

И авторы данной книги, и, шире, все, кто знал, работал 
и дружил с Евгением Максимовичем, а круг его друзей был 
необычайно широк, продолжают диалог с ним по самым 
разным вопросам, сверяют свои поступки с его позицией, 
стремятся соответствовать высоким требованиям, которые 
он предъявлял к себе и окружающим. Думаю, не будет пре-
увеличением сказать — он сделал нас лучше. Мы благодар-
ны ему.

Академик  
НАТАЛЬЯ ИВАНОВА



В. В. Путин
Президент Российской Федерации
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Великий  
гражданин 

России

Евгений Максимович Примаков относится 
к людям, масштаб личности которых про-
является очень рано, с молодости. Много-
гранность ума и таланта, глубина знаний, 
целеустремленность, такие человеческие 
качества, как дружелюбие, отзывчивость, 
надежность, стали для Евгения Максимо-

вича определяющими и сопровождали его на жизненном 
пути. Уже в 70-е годы он был широко известен не только как 
ученый-арабист, востоковед, но и как журналист, высокий 
профессионал в области международных отношений.

Разумеется, будучи сотрудником внешней разведки, я 
читал и его научные труды, и публикации в прессе. Это было 
не только полезно, но и интересно: четко изложенные фак ты, 
обстоятельные выводы. Чувствовалось, что автор — чело-
век твердых внутренних убеждений, что называется, “со 
стержнем”. При этом прогрессивно мыслящий. От его работ 
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исходила уникальная интеллектуальная энергия. В них не 
было косности, идеологических штампов и пустословия. 
Именно тогда у меня сформировалось уважительное 
отношение к Примакову. И это можно считать первым 
своеобразным знакомством, хотя и заочным. Наша личная 
встреча состоялась намного позже.

Когда Евгений Максимович стал руководителем служ-
бы разведки, я уже там не работал. Но, конечно же, не оста-
вался равнодушным к тому, что там происходит. И назна-
чение Примакова — настоящего государственника — меня 
искренне обрадовало. Посчитал это хорошим знаком для 
непростого, переломного времени начала 90-х.

Знаю, что в разведке его приняли сразу, хотя он не был 
военным человеком. Но в его активе был значимый багаж: 
руководство двумя академическими институтами, энци-
клопедические знания, огромный опыт аналитической и 
практической работы в сфере международных отношений. 
В его характере органично сочетались требовательность и 
уважительное, внимательное отношение к людям. Эти ка-
чества люди способны оценить везде. Но главное, именно 
Примаков все сделал для того, чтобы не только спасти СВР 
от развала, но и укрепить ее уже как самостоятельное под-
разделение, сохранить и развить ее лучшие традиции. И та-
кую же линию — на защиту государственных, националь-
ных интересов — он продолжил, когда возглавил Мини-
стерство иностранных дел страны.

Наши первые встречи были сугубо официальными. 
Евгений Максимович в труднейший период после дефол-
та стал Председателем Правительства России. А я в то вре-
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мя был директором ФСБ. Тогда и случилось одно непри-
ятное недоразумение. Кто-то “нашептал” Примакову, что, 
мол, я уволил все ключевое руководство и набрал неизвест-
но кого. Я оправдываться не стал, а собрал коллегию ФСБ 
и привел к нему на совещание. Он знал многих из этих лю-
дей и увидел, что ключевые профессионалы — на своих 
местах. Другой бы этим и ограничился. Но Евгений Мак-
симович извинился. Объяснил, что его ввели в заблужде-
ние. И был искренне огорчен, что поверил моим “добро- 
желателям”.

Такое открытое, честное отношение к людям было не-
изменной чертой Примакова. На посту премьера он очень 
многое сделал для вывода страны из социально-экономиче-
ского кризиса. Но что еще немаловажно: он умел находить 
общий язык со всеми политическими силами, умел убеж-
дать, гибко выводить их на компромиссные решения.

Безусловно, он был настоящим творцом баланса, рав-
новесия, здравого смысла. Мог успешно работать в рам-
ках разных профессий и должностей. И все повороты сво-
ей карьеры воспринимал как шанс отдать все силы служе-
нию Отечеству. При этом стойко и с достоинством перено-
сил удары судьбы.

После его отставки с поста премьер-министра наши 
отношения переросли в дружеские, товарищеские. Думаю, 
что точкой отсчета здесь стал мой приход на его юбилей. Ев-
гений Максимович отмечал свое семидесятилетие, будучи в 
опале. Для меня — тогда уже председателя Правительства — 
это не имело никакого значения, я по-прежнему относил-
ся к нему с глубочайшим уважением. И юбилей стал пово-
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дом, чтобы сказать ему об этом. Сказать об общности на-
ших взглядов по многим вопросам развития России.

И впоследствии всегда дорожил его мнением, часто со-
ветовался с ним по сложным международным проблемам. 
Безоговорочно доверял его опыту, высокой порядочности 
и интуиции. И позднее поручал ему деликатные миссии, с 
которыми мог справиться только он — обладающий даром 
блестящего, мудрого дипломата. Речь, в том числе, о перего-
ворах с лидерами ряда стран Ближнего Востока. Для араб-
ского мира Примаков был неоспоримым авторитетом. Он 
внес огромный вклад в укрепление наших контактов с го-
сударствами этого региона. И, конечно, Евгений Максимо-
вич — один из признанных авторов современной концеп-
ции многополярного мира. Он говорил о ней в то время, 
когда доминирование одной державы казалось неоспори-
мым и незыблемым. А сейчас сама жизнь доказывает, на-
сколько прав был Примаков, как мудро и глубоко понимал 
глобальные процессы и тенденции, буквально заглядывая в 
будущее.

В последний год его жизни, когда он тяжело болел, я 
старался найти время, чтобы навестить его, позвонить. За-
помнилась наша встреча в день Пасхи — незадолго до его 
ухода. Он, конечно, все понимал, но не показывал виду. Как 
всегда, шутил, рассказывал байки. Воля у него была желез-
ная. Всем пример. Что говорить — великий гражданин Рос-
сии! Я имел честь быть с ним в дружеских, доверительных 
отношениях. Горжусь этим. И эти чувства, воспоминания, 
благодарность — навсегда останутся со мной.



В. И. Матвиенко
Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ
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Государственник

Выдающегося государственного деятеля, ис-
кусного дипломата, яркого публициста, па-
триота России видят в Евгении Максимо-
виче даже те, кто не знал его лично. Мне же 
посчастливилось с ним работать. Мы по-
знакомились с Евгением Максимовичем в 
Верховном Совете СССР. Естественно, я и 

прежде много слышала об этом известном в стране человеке, 
но личное знакомство существенно обогатило мое заочное 
представление о нем. Уже в скором времени я в полной ме-
ре осознала, что Примаков не только крупный государствен-
ный деятель, авторитетный ученый, но еще и мощное поли-
тическое явление в жизни нашей страны. 

 Все мы, кому довелось работать вместе с Примаковым, 
практически сразу попадали под обаяние его мощного ин-
теллекта, энциклопедических знаний в сочетании с высо-
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кими человеческими качествами. Его демократизм, способ-
ность слушать и слышать собеседников, сохранять спокой-
ствие в самых сложных обстоятельствах, доброжелатель-
ность, умение любую встречу, любое обсуждение завершать 
принятием четко сформулированных конкретных реше-
ний — это не могло не покорять. Ни одно учебное заведение 
специалистов, политиков такого масштаба не готовит. При-
маковым надо было родиться.

Наши пути неоднократно пересекались. Евгений Мак-
симович был и остается для меня непререкаемым авторите-
том во всем, олицетворением настоящего Государственни-
ка, Государственника с большой буквы. Интересы страны и 
народа для него всегда были на первом плане не только как 
идеи, установки, но и как конкретные дела. Он придавал 
огромное значение этому единству, а главное, всегда умел 
его в своей работе добиваться.

В январе 1996 г. Евгений Максимович Примаков был 
назначен на пост министра иностранных дел. Его назна-
чение было неоднозначно воспринято на Западе. Некото-
рые утверждали, что приход Примакова, руководивше-
го до этого Службой внешней разведки, “вызывает озноб”. 

“Знобило” их не без основания. Евгений Максимович кар-
динально изменил обстановку в Министерстве иностран-
ных дел и ситуацию с российской внешней политикой. Ему 
пришлось выполнить труднейшую работу по реанимации 
ее многовековых основ, развить их применительно к прин-
ципиально новым условиям, возникшим после распада Со-
ветского Союза. На его долю выпало решение ряда важней-
ших вопросов внешней политики того времени. Так, уже 
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в мае 1996 г. в Париже был подписан основополагающий 
акт между Россией и НАТО. Документ на годы определил 
структуру и характер наших отношений с Североатланти-
ческим союзом.

Из других сложнейших проблем упомяну Ирак. Евге-
нию Максимовичу удалось тогда на несколько лет смягчить 
обстановку вокруг него, удержать Запад от резких военных 
шагов.

Примаков выступил с инициативой укрепления со-
трудничества в формате “тройки”: Россия — Индия — Ки-
тай. И не будет преувеличением сказать, что тем самым бы-
ло положено начало становлению объединения БРИКС, ко-
торое с каждым годом набирает все больший авторитет и 
влияние в мире.

Под его руководством были разработаны основы но-
вой концепции внешней политики России, направленной, 
прежде всего, на безусловную защиту национальных инте-
ресов. Именно с его именем связано появление концепции 
многополярного мира. Эта идея стала не просто красивой 
геополитической теорией. Примаков последовательно при-
менял ее в повседневной практической работе, прежде все-
го, когда речь шла о придании внешней политике России 
многовекторности, об активизации поиска союзников на 
Востоке и в других регионах мира.

Знаю, каким огромным авторитетом Евгений Макси-
мович пользовался в мире среди своих коллег. В период, 
когда я была послом в Греции, состоялся его официальный 
визит в эту страну. В каждый день пребывания Примако-
ва в Греции на него выходили политики из разных стран 
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мира. Можно сказать, возникла очередь желающих пооб-
щаться с ним. Было такое ощущение, что без России, без 
ее министра иностранных дел не могли приниматься ни-
какие решения.

На меня всегда производила огромное впечатление 
его манера вести беседу, разговаривать, общаться — всег-
да спокойная, уверенная, вежливая, но очень конкретная, 
определенная, а когда необходимо — жесткая. С его мне-
нием считались. Я испытывала чувство гордости за то, что 
у нас такой глава внешнеполитического ведомства, что он 
так взвешенно, аргументированно формулирует нашу по-
зицию и твердо ее отстаивает. Тогда было много острых, 
даже “горячих” международных вопросов. Он не укло-
нялся от их решения, всегда ставя во главу угла интересы  
России.

И сегодня есть все основания утверждать, что сама 
жизнь, последующее развитие международных событий 
подтвердили его мудрость. Многополярность стала (как бы 
кто этому ни сопротивлялся) реальностью, доминирующей 
тенденцией современного мира.

Особо хочу подчеркнуть роль Примакова в продвиже-
нии евразийской интеграции. Он был одним из первых, кто 
заговорил о разноуровневой интеграции, о необходимости 
и неизбежности выделения в этом процессе интеграцион-
ного ядра, о том, что без активной роли России в этом про-
цессе евразийская интеграция не состоится.

Его знаменитый разворот над Атлантикой в марте 
1999 г. и отказ от официального визита в США (он тогда уже 
был председателем Правительства) показал всему миру, что 
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российская внешняя политика изменилась бесповоротно. 
Возврат к любым формам ее зависимости от внешних сил 
невозможен в принципе.

Таковы приоритеты, привнесенные Евгением Макси-
мовичем во внешнюю политику российского государства. 
Они получают и сегодня творческое развитие, практиче-
ское воплощение в деятельности главы российского госу-
дарства В. В. Путина, в работе Министерства иностранных 
дел, других государственных структур, связанных с между-
народными делами.

Внешнеполитические идеи, дипломатический опыт Ев-
гения Максимовича помогают и нам, парламентариям. Его 
принципиальность в главном в сочетании с гибкостью в 
конкретных вопросах, деталях особенно важны в нынеш-
ней непростой ситуации на мировой арене и в межпарла-
ментской дипломатии.

Во внутренней политике Примаков всегда отличался 
умеренным консерватизмом. По-моему, он глубоко прочув-
ствовал известную формулу “политика есть искусство до-
биваться возможного” и потому действовал как прагматик, 
реалист. Он был настойчив, порой жесток в продвижении 
и осуществлении решений, которые считал верными. Ког-
да было необходимо, он мог действовать молниеносно. Его 
отличали глубокие всесторонние знания, богатейший опыт, 
сила характера. За внешним спокойствием, лояльностью 
к мнению других, даже некоторой внешней флегматично-
стью таилась стальная воля, и он проявлял ее в необходи-
мых случаях. Это и есть стиль Примакова, государственно-
го деятеля.



24

ВА ЛЕНТИН А  М АТВИЕНКО

Считаю, что его присутствие на нашем политическом 
Олимпе стало несомненным благом для страны.

В сентябре 1998 г. Евгению Максимовичу пришлось — 
я не оговорилась, именно пришлось — занять пост предсе-
дателя Правительства. Страна находилась в глубоком эко-
номическом и политическом кризисе. После тяжелого и 
унизительного дефолта, отставки правительства Государ-
ственная Дума дважды отклонила кандидатуру В. С. Чер-
номырдина, предлагавшуюся Б. Н. Ельциным. В политиче-
ской повестке дня реально стоял вопрос о роспуске нижней 
палаты парламента, что в тех условиях грозило просто не-
предсказуемыми последствиями.

Президент увидел выход в назначении Примакова. Ев-
гений Максимович сначала отказался от предложенной ему 
высокой чести, но окружение Ельцина, — а там были люди, 
мнение которых являлось для Примакова значимым, — су-
мело переубедить его. Пожалуй, это был единственный че-
ловек, которого могли поддержать в то время раздираемые 
распрями политические силы в Государственной Думе, Со-
вете Федерации. Показательным было голосование в Думе: 
за Примакова было подано 317 голосов — больше, чем тре-
буется для принятия изменений в Конституцию.

Приняв пепелище вместо экономики, новое правитель-
ство активно включилось в работу по возрождению страны. 
Примаков четко и твердо заявил о новом курсе реформ, на-
правленном прежде всего на повышение роли государства в 
экономике, усиление социальной защиты населения.

Меня Евгений Максимович убедил занять пост вице-
премьера по социальным вопросам. Конечно, это была, как 
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говорили, “расстрельная” должность. Я была бы неискрен-
ней, если бы сказала, что приступила к работе, что называ-
ется, без страха и сомнений. Было и то, и другое, но мне по-
могло то, что я видела со стороны работу Евгения Максимо-
вича, видела его доверие к себе, получала от него постоян-
ную помощь и поддержку.

Помню, Евгений Максимович пригласил меня и ска-
зал, что с 1 декабря мы должны начинать регулярно платить 
пенсии, которые не платились уже полгода, и вернуть за-
долженность нашим уважаемым пенсионерам. А долги бы-
ли немалые, сравнимые с львиной долей бюджета. Я до сих 
пор помню эти цифры, 32 миллиарда (это тех денег) дол-
гов пенсионерам, 34 миллиарда — задолженность бюджет-
никам, почти 30 миллиардов — задолженность военнослу-
жащим. Но казна была пустая, даже ежемесячные выпла-
ты пенсионерам составляли существенную часть очень ма-
ленького тогда бюджета.

Мы искали и находили решения, иногда нетривиаль-
ные, что называется, на грани фола. Задача была поставле-
на, но выполнить ее было невозможно, потому что нужно 
было 15 миллиардов, а Пенсионный фонд в то время соби-
рал всего лишь 11 миллиардов, и требовалось почти 4 мил-
лиарда дополнительно. И мы нашли вариант — на три меся-
ца отложить перечисление денег “Газпрома” трем регионам, 
т.е. одолжить их на три месяца, чтобы справиться с ситуа-
цией. После непростых раздумий, возражений он все-таки 
согласился, но сказал: “При условии, что ты будешь носить, 
если потребуется, мне сухари, потому что это решение не 
совсем законное”. Чувство юмора у него всегда было отмен-
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ным. Правда, я до сих пор не знаю, всегда ли это был юмор. 
В дальнейшем пенсии выплачивались без сбоев, ежемесяч-
но, за год мы отдали пенсионерам все долги. Проблема бы-
ла решена.

Тогда в центре внимания у нас находились вопросы, 
связанные с административным регулированием валютно-
го рынка, с формированием бюджета развития, с последо-
вательной борьбой против коррупции. Россия была в дол-
гах как в шелках.

Уже в первой половине 1999 г. антикризисная деятель-
ность правительства дала реальные позитивные результаты. 
Удалось подавить галопирующую инфляцию, начался рост 
экономики, промышленного производства, увеличился объ-
ем экспорта и было достигнуто положительное сальдо тор-
гового баланса. Здесь, конечно, сработала мудрость Прима-
кова и талант и способности команды, которую он собрал, в 
том числе его первого заместителя — Ю. Д. Маслюкова.

За восемь месяцев правительству удалось отодвинуть 
страну от края пропасти. И это, поверьте, не фигура речи. 
Недаром деятельность Примакова на этом посту вошла в 
учебники по экономике как пример успешной антикризис-
ной работы.

Тогда работали сутками в полном смысле этого слова, 
но он сумел создать такую командную атмосферу в прави-
тельстве, когда мы все работали рука об руку, вместе искали 
решения, и именно благодаря Евгению Максимовичу При-
макову. Он тогда просто спас страну, и трудно представить, 
если бы был какой-нибудь другой человек, что было бы со 
страной.
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На мой взгляд, сделанное Евгением Максимовичем и 
возглавляемым им тогда правительством еще ждет своей 
полной, всесторонней оценки, внимательного изучения и 
анализа.

Вместе с тем, как это нередко бывает в политике, 
успешная работа вызывает не только одобрение, но и не-
доброжелательство, опасения, элементарную зависть. Мне 
нравится одна поговорка. Говорят, сострадание можно по-
лучить даром, а вот зависть надо заслужить. И он ее заслу-
жил. Я не исключаю, что в том числе и это явилось немало-
важным фактором, побудившим президента Ельцина от-
править правительство Примакова в отставку. Тогда, судя 
по опросам, более 80% российских граждан негативно от-
неслись к такому решению. Но отставка свершилась. По-
кидая свой пост, Примаков мог бы в духе древних римлян 
с полным основанием сказать: “Мы сделали все, что могли. 
Пусть, кто может, сделает больше”. Но природная сдержан-
ность и интеллигентность Евгения Максимовича сказались 
и тут: Примаков ушел спокойно, с достоинством, не хлопая 
дверью председательского кабинета.

В последние годы, уже не занимая формальных постов 
в государстве, Евгений Максимович продолжал свое слу-
жение Отечеству. Все мы знаем, насколько серьезно беспо-
коили его вопросы сохранения единства России. Он всегда 
был последовательным сторонником развития федератив-
ных отношений, укрепления российской государственно-
сти. Хорошо помню его слова на Всероссийском совеща-
нии по вопросам развития федеративных отношений: “Фе-
дерация — не только оптимальная форма государственного 
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устройства России, но и единственная возможность сохра-
нения и укрепления единства страны”.

При этом Евгений Максимович понимал, что, только 
имея финансовую самостоятельность, наши регионы смо-
гут в полной мере внести свой вклад в укрепление России. 
Мне очень близка эта мысль. Совет Федерации много де-
лает для того, чтобы разработать новую модель межбюд-
жетных отношений, предоставляющую субъектам Россий-
ской Федерации большие возможности в решении вопро-
сов своего экономического и социального развития пу-
тем реализации собственного потенциала, собственных 
ресурсов. Иными словами, выстроить модель бюджетно-
го федерализма, в основу которой положено расширение 
полномочий регионов в финансовой сфере, включая бюд-
жет и налоги.

В январе 2015 г. Евгений Максимович предложил свое 
видение выхода из разразившегося экономического кризиса. 
Первым в списке необходимых изменений он назвал отказ 
правительства от позиции простого созерцания того, 
что происходит, от медлительности в принятии перво-
очередных решений. Могу подтвердить, что в правительстве 
Примакова от формирования идеи до ее закрепления 
в нормативных актах и реального воплощения на деле 
проходили, как правило, считанные дни.

Евгений Максимович никогда не боялся говорить и пи-
сать то, что действительно думал, всегда был честен перед 
собой и окружающими. Многогранный жизненный и про-
фессиональный опыт позволял ему давать очень точные 
оценки и делать верные прогнозы развития ситуации.
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Целиком и полностью выступая за реформирование 
России, ее экономической и политической системы, он в 
то же время постоянно подчеркивал необходимость само-
го тщательного учета реалий страны — и исторических, и 
современных. Он считал, что механическое копирование 
зарубежного опыта, попытки волевого насаждения запад-
ных институтов ничего, кроме вреда, нашему государству 
не принесут. Путь России — это путь поиска самостоятель-
ных решений, в основе которых творческое осмысление как 
собственного, так и зарубежного опыта, сохранение исто-
рической и национальной идентичности России. Россий-
ское государство и его глава, В. В. Путин, — а я знаю, как 
уважительно относился Евгений Максимович к Владими-
ру Владимировичу, — последовательно проводят этот курс 
с начала 2000-х гг. Именно это, на мой взгляд, позволяет со-
хранять общественно-политическую стабильность, дви-
гаться вперед, несмотря на неблагоприятные внешние усло-
вия, прямое давление на нашу страну извне.

Примаков не питал никаких иллюзий относительно 
политики США и Запада в целом в отношении России. Он 
метко охарактеризовал недальновидность политики США, 
которые привыкли решать свои задачи, противоречащие 
интересам других стран, не думая о завтрашнем дне. Спрог-
нозировал он и последствия “арабской весны”, дал точную 
оценку событиям на Ближнем Востоке, на Украине, пока-
зал реальную опасность так называемого Исламского госу-
дарства.

Для меня всегда было очень важно знать мнение Евге-
ния Максимовича по тем или иным направлениям развития 
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страны, естественно, работы Совета Федерации. Поэтому 
он не только был частым гостем верхней палаты парламен-
та, но и входил в состав важнейших консультативных орга-
нов. Можно с полным основанием сказать, что оценки и ре-
комендации, высказанные Евгением Максимовичем в ходе 
работы в наших научно-экспертных советах, стали замет-
ным интеллектуальным вкладом в теорию и практику пар-
ламентаризма.

Сегодня биография Евгения Максимовича, его идеи, 
идеалы  хорошо известны. Кажется, что все уже о нем зна-
ем. Но на самом деле мы еще только в самом начале пони-
мания того, как нам всем повезло жить и работать рядом с 
этим человеком.



С. В. Лавров
Министр иностранных дел  

Российской Федерации
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Политический  
тяжеловес

Время неумолимо идет вперед. Прошел уже 
год с тех пор, как от нас ушел Е. М. При-
маков. Но с этим смириться невозможно — 
боль ощущается по-прежнему остро. Это — 
действительно невосполнимая утрата, ко-
торую понесли отечественная дипломати-
ческая служба и вся страна.

Велик масштаб многогранной личности этого государст-
венного деятеля, политика мирового уровня, академика, 
публициста, дипломата. Вошедшее в обиход в нашей стра-
не в начале 90-х годов выражение “политический тяжело-
вес” употреблялось в отношении очень немногих, но в их 
числе всегда был Евгений Максимович. Именно так его рас-
сматривали и за пределами России — во многих некрологах 
ведущих мировых СМИ наиболее частой характеристикой 
было слово “выдающийся”.
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Куда бы ни бросала его судьба, во всех областях дея-
тельности, а их было немало — от журналиста до предсе-
дателя Торгово-промышленной палаты, — он оставил не-
изгладимый след. И что особенно важно, он излучал пози-
тивную, созидательную энергию, оказывал конструктивное 
воздействие на все процессы, которыми ему приходилось 
заниматься.

В любых обстоятельствах, даже в непростых условиях на 
рубеже 90-х годов прошлого века, ему удавалось спокойно и 
эффективно решать самые сложные задачи, добиваясь мак-
симально возможных результатов. Все, кому довелось рабо-
тать рядом с ним или под его руководством, хорошо это виде-
ли, осознавая, что на их глазах буквально творится история.

Е. М. Примаков был не просто политиком. Главное, 
как подчеркнул президент В. В. Путин на церемонии про-
щания, — он был великим гражданином нашей страны, 
внес огромный вклад в становление и развитие современ-
ной России. Весь жизненный путь Евгения Максимови-
ча — пример подвижнического служения Родине, последо-
вательного отстаивания национальных интересов.

На посту премьера на сложнейшем, переломном этапе 
российской истории Е. М. Примаков смог способствовать 
стабилизации обстановки в стране, в ее экономике. Труд-
но переоценить и его усилия по утверждению самостоя-
тельной принципиальной линии России в период балкан-
ского кризиса 1990-х годов, проявлением которых стал зна-
менитый разворот самолета в небе над Атлантикой. В этих 
непростых условиях, как отмечают и западные аналитики, 
ему удалось сохранить репутацию человека честного, реа-
листичного и последовательного.
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Но, как представляется, в первую очередь Евгений 
Максимович запомнится как мыслитель. По образному 
выражению президента В. В. Путина, он мыслил глобаль-
но, открыто и смело. Это не каждому дано. Лейтмотивом 
его размышлений, нашедших отражение в многочислен-
ных трудах — монографиях, статьях, докладах, была наце-
ленность на продвижение интересов нашей страны, анализ 
через их призму происходящих в мире процессов. Он всег-
да думал о будущем России. Его отличали глубокая интел-
лектуальная честность, уникальный профессиональный и 
жизненный опыт — в целом то, что принято называть му-
дростью.

Академик не просто в силу ученого звания, но и по 
складу ума, научному, системному подходу к рассматривае-
мым вопросам, он внес большой вклад в становление и раз-
витие ИМЭМО РАН — сегодня Институт по праву носит 
имя Е. М. Примакова. На протяжении ряда лет он возглав-
лял Институт востоковедения Академии наук. До конца 
дней он не переставал прилагать активные усилия по нара-
щиванию международного измерения в деятельности Ака-
демии наук — по инициативе Е. М. Примакова были созда-
ны Отделение глобальных проблем и международных отно-
шений РАН и Центр ситуационного анализа РАН.

Многим довелось участвовать в организованных Ев-
гением Максимовичем заседаниях действовавшего с 2002 г. 
дискуссионного “Меркурий-клуба”, ставшего востребован-
ной площадкой для откровенного, неформального обмена 
мнениями и конструктивного диалога видных политиков, 
ученых, предпринимателей, представителей общественных 
организаций в целях выработки оптимальных подходов к 
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решению стоящих перед страной проблем в интересах ее 
граждан. Выступления Е. М. Примакова слушали особенно 
внимательно: его анализ ситуации носил комплексный ха-
рактер, учитывал различные сценарии, а предложения бы-
ли всегда глубоко продуманными и сбалансированными. 
На их основе по итогам дискуссий Е. М. Примаков публико-
вал статьи в российских СМИ, которые становились пред-
метом заинтересованного обсуждения.

Оставленное академиком Е. М. Примаковым наследие 
многогранно — в экономике, финансах, в искусстве управ-
ления государством в целом. Поэтому поддерживаю ини-
циативы ИМЭМО РАН по изданию книги воспоминаний 
и проведению ежегодных “Чтений памяти Е. М. Примако-
ва” — первые такие чтения уже состоялись в октябре про-
шлого года.

Значительная часть наследия Евгения Максимовича 
относится к внешнеполитическим вопросам, которым он 
посвятил бо льшую часть своей жизни. И началось это за-
долго до его прихода на Смоленскую площадь — вторую 
половину 60-х годов прошлого века он провел на Ближнем 
Востоке в качестве корреспондента газеты “Правда” — цен-
трального тогда СМИ страны.

Для внешнеполитического ведомства его неполные три 
года во главе министерства были очень важным периодом. 
Он прекрасно понимал суть нашей работы, лучше, чем мно-
гие, видел перспективу, близко к сердцу принимал бытовые 
проблемы дипломатов и других сотрудников МИД, нахо-
дившегося в то время далеко не в лучшем состоянии.

Но главное, конечно, — в другом. Е. М. Примаков — 
автор ключевых положений внешнеполитической доктри-
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ны современной России, которые на протяжении уже поч-
ти двух десятилетий уверенно прошли проверку временем 
и сохраняют свою актуальность. Убежден, что такими они 
останутся и на перспективу.

Прежде всего, это независимый, самостоятельный 
внешнеполитический курс страны, ее открытость к сотруд-
ничеству с любым другим государством или группой стран 
на равноправной, взаимовыгодной основе, при учете интере-
сов друг друга. Принимаемые сегодня всеми, эти постулаты 
“перекочевывают” из одной редакции концепции внешней 
политики в другую. Но так было не всегда. Заслуга Е. М. При-
макова заключается в понимании того, что многовековая 
историческая традиция, геополитическое положение, по-
литическая культура России и самосознание нашего наро-
да просто не оставляют нам другого выбора. Мы даже гипо-
тетически не можем рассматривать вариант “пристегивания” 
нашей страны в качестве ведомого к кому бы то ни было.

Такой подход привлекает партнеров, которые привет-
ствуют энергичную и созидательную роль России, видят в 
ней важный фактор обеспечения сбалансированной эво-
люции международных отношений в направлении созда-
ния надежной, устойчивой глобальной системы управле-
ния, опирающейся на взаимодействие ведущих центров си-
лы и влияния и отражающей его культурно-цивилизаци-
онное многообразие. Иными словами, Россия была, есть и 
будет крупным игроком на глобальной арене, одним из тех, 
кто последовательно формирует контуры международной 
системы.

Это прекрасно осознавал Евгений Максимович. На от-
крытии юбилейных чтений, посвященных 200-летию со 
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дня рождения А. М. Горчакова (28–29 апреля 1998 г.), в лек-
ции на тему “Россия в мировой политике” он дал блестящий 
анализ внешнеполитического курса нашей страны, подчер-
кнув безальтернативность его активного проведения, в том 
числе для укрепления международной стабильности и без-
опасности.

Отсюда логически проистекает такой базовый принцип, 
как многовекторность внешней политики России. В мире, 
отличающемся усилением глобальной конкуренции по во-
просу о параметрах будущего мироустройства, невозможно 
себе представить подлинную самостоятельность и свободу 
маневра, если ориентироваться только на одно географиче-
ское направление. Сегодня мы творчески развиваем начи-
нания Евгения Максимовича, в частности, его плодотвор-
ную идею о начале трехстороннего взаимодействия в фор-
мате Россия—Индия—Китай, которое остается востребо-
ванным вектором приложения усилий всех его участников.

Именно на основе этой “тройки” сформировался 
БРИКС, который утвердился в качестве влиятельного фак-
тора международной жизни, постепенно трансформирует-
ся в эффективный полноформатный механизм стратегиче-
ского и текущего взаимодействия и согласования позиций 
по ключевым проблемам мировой политики и экономики. 
Завершившееся недавно председательство России в БРИКС 
способствовало выходу объединения на новый уровень, 
расширению партнерства на перспективные области. Это 
позволяет “пятерке” укреплять роль важного элемента со-
временной политической картины мироустройства, стано-
виться одной из ведущих опор процесса формирования по-
лицентричного мира.
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Авторство концепции нового мироустройства, харак-
теризующегося множественностью центров влияния и мо-
делей развития, также по праву принадлежит Е. М. При-
макову. Его энциклопедические знания, замечательная ин-
туиция, понимание исторических корней событий, раз-
ворачивающихся в международных делах, позволили 
теоретически обосновать данную концепцию и способство-
вать ее утверждению на практике. Эти идеи многим у нас в 
стране и за рубежом поначалу казались экзотикой, не сты-
кующейся с представлениями об однополярности совре-
менного мира. Однако на нынешнем этапе объективность 
движения к полицентричной международной системе при-
знается большинством серьезных политиков и исследовате-
лей повсюду в мире.

Очень много сил и внимания Евгений Максимович 
уделял укреплению основ сотрудничества с нашими бли-
жайшими соседями — бывшими республиками Советско-
го Союза. Он прекрасно видел преимущества, которые от-
крывают перспективы создания пространства общей судь-
бы на основе взаимопересекающихся, взаимопереплетаю-
щихся интересов. В рамках Евразийского экономического 
союза продолжается активная работа по формированию та-
кого пространства. В нынешней непростой ситуации в ми-
ре наращивание евразийской интеграции призвано обеспе-
чить не только повышение конкурентоспособности всех его 
участников, но и оказать стабилизирующее воздействие на 
международные отношения, способствовать укреплению 
позитивных тенденций в мировых и региональных делах.

При этом ничего не может быть дальше от истины, чем 
попытки представить Евгения Максимовича как полити-
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ка, выступавшего за конфронтацию и извлечение преиму-
ществ из взвинчивания напряженности. Знаменитая “петля 
Примакова” — не призыв к обострению отношений между 
Россией и США, а твердое напоминание о том, что выстра-
ивать отношения с нашей страной можно только на равно-
правной, взаимоуважительной основе.

Е. М. Примаков был всецело привержен упорной мно-
гоплановой работе по продвижению отношений со всеми 
партнерами России, включая Евросоюз и США. Он всегда 
считал, что нужно уметь договариваться, как вместе дей-
ствовать дальше, был убежден, что без серьезного пар-
тнерства, уходящего корнями в союзничество в годы Вто-
рой мировой войны, с масштабными вызовами современ-
ности справиться невозможно. Основная идея, например, 
опубликованной им в 2009 г. книги “Мир без России? К че-
му ведет политическая близорукость”, по его собствен-
ным словам, заключается в существовании обширных по-
лей объективно совпадающих интересов. Хотелось бы на-
деяться, что и эта его установка тоже пробивает себе до-
рогу, находит все больше сторонников в ведущих странах 
Запада.

Евгений Максимович, в частности, считал, что взаимо-
действие “внешних игроков” является необходимым усло-
вием продвижения к преодолению многочисленных про-
блем ближневосточного региона. Развитие событий там 
убедительно подтверждает правильность такого анализа. 
Мы видим, что непродуманные, односторонние действия 
лишь толкают Ближний Восток и Северную Африку к даль-
нейшей деградации, расширяют пространство нестабиль-
ности и анархии в регионе, усиливают террористическую 
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опасность. Борьба с терроризмом и экстремизмом — стра-
тегическая задача, отвечающая долгосрочным интересам 
России.

Нам, конечно, надо продолжать изучать и использовать 
оставленный Евгением Максимовичем объемный опыт, ба-
гаж мыслей, оценок и предложений в отношении очень 
близкого ему ближневосточного региона. Мы знаем, как 
много он сделал, чтобы удержать Ближний Восток от спол-
зания в конфликтное болото. В его бытность министром 
плотный рабочий график, который неизбежно сопрово-
ждает эту должность, не мешал ему следить за мельчайши-
ми нюансами развития ситуации в арабском и исламском  
мире.

Говорить о Примакове можно много. Хотя сам Евгений 
Максимович не любил славословий, в качестве министра 
иностранных дел поощрял серьезные, содержательные дис-
куссии, комплексное обсуждение вопросов повестки дня, 
требовал от подчиненных быть полностью, до мельчайших 
деталей “в теме”. Его работа вбирала в себя традиции высо-
чайшего профессионализма российской внешнеполитиче-
ской службы — он никогда не принимал упрощенных, чер-
но-белых подходов, справедливо считал, что внешняя по-
литика такой страны, как Россия, может быть только тон-
кой, эшелонированной, умной, дальновидной.

Е. М. Примаков никогда не отступал при неудачах, 
стремился использовать все шансы и нестандартные ходы, 
боролся буквально до последней минуты, придавал боль-
шое значение личным контактам с руководителями госу-
дарств и главами внешнеполитических ведомств. То есть 
был замечательным мастером дипломатии.
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Нельзя не упомянуть его качества блестящего оратора, 
прекрасного поэта, известного тамады — мне посчастливи-
лось сидеть с ним за одним столом, поздравлять общих дру-
зей, отмечать юбилеи, петь вместе в компании песни, чи-
тать стихи. Чувство юмора “от Примакова” заставляло мно-
гих с нетерпением ждать новых шуток, которые всегда бы-
ли, как говорится, не в бровь, а в глаз. Просто он хорошо 
понимал, что всему свое время.

Он ценил дружбу выше всего, всегда вспоминал о сво-
их друзьях и приходил им на выручку. Легендарна его спо-
собность совмещать дела мирового значения с вниманием к 
окружающим, к своей семье, своим товарищам.

Мы в Министерстве иностранных дел будем бережно 
хранить память о Евгении Максимовиче Примакове как о 
дорогом учителе и друге.



К. И. Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации  

по международным делам
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Учитель  
и наставник

У Евгения Максимовича Примакова, моего 
Учителя, руководителя, наставника, старше-
го товарища, безусловного профессиональ-
ного, морального и интеллектуального ав-
торитета, столько черт характера и граней 
личности, что о нем бесконечно и по суще-
ству могут высказываться политики и эко-

номисты, философы и прагматики, востоковеды и амери-
канисты, разведчики и дипломаты, консерваторы и либе-
ралы, люди, знавшие его очень близко, и люди, не знавшие 
его лично.

В этом ряду противопоставлений не напишу: “государ-
ственники и анархисты” — потому что Евгений Максимо-
вич был ВСЕМ из выше перечисленного, кроме одного — 
он не терпел безалаберности и безответственности. И он 
был ГОСУДАРСТВЕННИКОМ. Во всех своих начинаниях  
и со всех больших букв.
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Разнообразие мнений о Примакове прекрасно само по 
себе. Но самое главное — каждое мнение о Евгении Макси-
мовиче важно, нужно и значимо. Профессиональное и об-
щественное, близкое и дальнее, доброжелательное и кри-
тичное, объективное и субъективное. Масштабы дикту-
ют, и они таковы, что по-другому быть не может. Просто 
не должно быть по-другому. Примаков — не просто часть 
современной национальной истории нашей страны. Он ее 
соавтор.

Многое из теоретического и практического наследия 
Примакова ожидает глубокого анализа. Скорее всего, мы 
не видим пока всех тех зарубок и меток, которые старался 
оставить нам Евгений Максимович буквально до последних 
дней своей жизни. Но мы продолжаем движение вперед по 
указанным им ориентирам.

Сначала немного о субъективном. Мое вхождение в 
“круг Примакова” не было одномоментным. Если пропу-
стить заочное знакомство по монографиям и статьям, то 
первый раз мне, молодому дипломату, только осваивавше-
му азы мастерства, довелось встретиться с Евгением Мак-
симовичем лично, как ни странно, в период его работы в 
разведке. Примаков приезжал в Стокгольм в 1992 г. для кон-
сультаций и подписания соглашения о сотрудничестве по 
линии спецслужб (где оно сейчас?), а я в качестве сотруд-
ника посольства переводил ему со шведского, в том числе 
итоговую пресс-конференцию в канцелярии премьер-ми-
нистра.

Ажиотаж вокруг этого визита образовался огромный,  
каверзных вопросов была масса, от Рауля Валленберга и под- 
водных лодок до Стига Веннерстрема и Стига Берглинга 
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(знающие да оценят разброс тематики!). Возможность срав-
нивать с другими высокими руководителями была у ме-
ня к тому времени немалая, работал практически со всеми 
официальными визитерами. В Примакове сразу поразила 
(и подкупила) присущая ему превосходная степень владе-
ния исходными материалами, что называется — до мель-
чайших деталей, и глубочайшая аналитичность в их интер-
претации. Признаюсь, малодоступная даже нам, сотрудни-
кам посольства, занимавшимся шведской тематикой в кру-
глосуточном режиме. Иными словами, это был урок на всю 
жизнь. Первый в общении с Примаковым, но далеко не  
последний.

Когда его в 1996 г. назначили министром иностран-
ных дел, я уже вернулся в Москву и к тому моменту месяц 
как был — ни много ни мало — советником (спичрайте-
ром) главы МИД. Надо отдать должное Евгению Максимо-
вичу — созданный Козыревы!м институт советников ми-
нистра он сразу же ликвидировал как класс (по слухам, со 
словами “Примаков в советниках не нуждается”). И пра-
вильно, кстати, сделал — институт был весьма сомнитель-
ный. Попал под нож и я, хотя ни Козырева, ни Примако-
ва ни разу не видел и отметиться не успел — ни в хоро-
шем, ни в плохом смысле этого слова. Но записал, замечу, 
в свой послужной список гордое “спичрайтер двух мини-
стров”! Многие годы спустя рассказал об этом забавном 
эпизоде Евгению Максимовичу, а он с присущими ему де-
ликатностью и вниманием сокрушался и охал. В этом весь 
Примаков.

А потом наступили наши общие “восемь месяцев плюс” 
в правительстве, когда мне выпало испытание информи-
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ровать великого Примакова по международным вопросам. 
Когда у меня было не более 40 секунд (замерено с секундо-
мером), чтобы встать за спиной у Примакова, выходяще-
го из кабинета председателя на пятом этаже Белого дома и 
идущего в комнату для переговоров сквозь зал заседаний 
правительства, и успеть за это время дать дополнительную 
информацию о сути предстоящей встречи и основных зада-
чах переговоров. Иногда бывало время и для более обстоя-
тельных разговоров, но редко — Примаков в то время был 
до предела загружен внутренней проблематикой, прежде 
всего экономической и социальной. Внешняя политика бы-
ла для Мастера как аэродром подскока. И мои комментарии 
в 40-секундном режиме вряд ли ему были так уж нужны, он 
ведь и так все понимал лучше всех нас, вместе взятых. Но я 
старался, и он, как мне кажется, это ценил.

Конечно, кульминацией “восьми месяцев плюс” с точ-
ки зрения внешнеполитической активности правитель-
ства во главе с Примаковым (а президент на тот момент су-
щественно снизил свою активность и переложил на плечи 
Евгения Максимовича многие международные функции) 
стал вошедший во все учебники новейшей истории разво-
рот над Атлантикой. Вот некоторые детали этого знакового 
эпизода, что называется, изнутри.

В Вашингтоне должна была собраться межправитель-
ственная комиссия под эгидой Председателя Правитель-
ства России и вице-президента США (ее по инерции назы-
вали “комиссией Черномырдин—Гор”). Все бы хорошо, но 
параллельно американцы активно готовили военный удар 
по Югославии, который в силу многих обстоятельств был 
совершенно неприемлем для нашей страны. И Примаков 



Новый Председатель 
Правительства РФ  
начал свой первый  
рабочий день в Доме  
правительства.  
14 сентября 1998 г.  
Фото ИТАР-ТАСС /  
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На заседании правления Торгово-промышленной палаты РФ.  
27 мая 2009 г. Фото ИТАР-ТАСС / Г. Сысоев



Отставка. Прощание с коллегами после заседания кабинета  
министров. 1999 г. Фото ИТАР-ТАСС / Э. Песов



Академик РАН Е. Примаков, директор НИЦ “Курчатовский институт”  
М. Ковальчук и помощник Президента РФ А. Фурсенко во время  
заседания Совета по науке и образованию в Кремле. 20 декабря 2013 г.  
Фото ИТАР-ТАСС / М. Климентьев



Встреча в Белом доме  
с президентом США  
Б. Клинтоном.  
18 марта 1997 г.   
Фото ИТАР-ТАСС / Э. Песов



Встреча с председателем исполкома  
Организации освобождения Палестины 
Ясиром Арафатом. 6 апреля 1999 г.
Фото ИТАР-ТАСС / Э. Песов 

Председатель Правительства РФ  
принял министра иностранных дел  
Израиля А. Шарона. 12 апреля 1999 г. 
Фото ИТАР-ТАСС / Э. Песов



Встреча министров иностранных дел в Лондоне. Министры иностранных  
дел Люксембурга, Великобритании, России, Австрии (слева направо)  
Ж. Поос, Р. Кук, Е. Примаков, В. Шюссель. Стоит на втором плане —  
Х. ван дер Брук. 25 июня 1998 г. Фото ИТАР-ТАСС / Э. Песов

Сербия. Генерал-майор В.Казанцев, министр иностранных дел России 
Е. Примаков и командир Миротворческой бригады РФ в Югославии 
полковник А. Искренко в расположении бригады в городе Углевик. 
1998 г. Фото ИТАР-ТАСС / Э. Песов



Выступление на 52-й сессии  
Генеральной Ассамблеи ООН.  
23 сентября 1997 г.  
Фото ИТАР-ТАСС / Э. Песов



Руководитель Центра ситуационного анализа РАН Е. Примаков  
и президент РАН В. Фортов во время открытой трибуны на тему:  
“Реформирование РАН”. 10 июня 2013 г. Фото ИТАР-ТАСС / А. Мудрац

Беседа с генеральным секретарем Совета по изучению  
проблем национальной безопасности Японии Итиро Суэцугу.  
3 апреля 1998 г. Фото ИТАР-ТАСС / Э. Песов



Встреча Е.Примакова и Цзян Цзэминя  
в Куала-Лумпуре на форуме АТЭС.  
17 ноября 1998 г.  Фото ИТАР-ТАСС / Э. Песов

Визит в Индию. Встреча с премьер-министром  
Индии А. Б. Ваджпаи. 21 декабря 1998 г.  
Фото ИТАР-ТАСС / Э. Песов



Президент Торгово-промышленной палаты РФ Е. Примаков  
и министр иностранных дел РФ С. Лавров перед началом  
торжественного приема в Кремле по случаю празднования 
Дня России. 12 июня 2009 г. Фото ИТАР-ТАСС / Г. Сысоев



Учитель и ученик.  
Академик Е. М. Примаков и академик А. А. Дынкин. 
Взгляд в одном направлении. 2009 г.  
Фото В. Суворова



Бывший госсекретарь США Г. Киссинджер  
и Президент РФ Д. Медведев, президент  
Торгово-промышленной палаты РФ  
Е. Примаков во время встречи в подмосковной  
резиденции “Горки”. 12 декабря 2008 г.  
Фото ИТАР-ТАСС / М. Климентьев



Во время празднования  
85-летия Санкт-Петербургской  
торгово-промышленной  
палаты. 13 ноября 2006 г. 
Фото ИТАР-ТАСС / Интерпресс
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 заблаговременно дал понять американцам, что в случае на-
чала операции в США не поедет. Начались вымученные и 
малосодержательные консультации на всех уровнях. И вот 
22 марта 1999 г. мне позвонил помощник вице-президента 
США Леон Ферт и надиктовал для передачи Евгению Мак-
симовичу заранее подготовленный текст, в котором говори-
лось буквально следующее: “Предстоящий визит Примакова 
считают очень важным для обеих сторон, но он будет прохо-
дить на фоне очень быстро развивающейся ситуации вокруг 
Косово. Если начинающаяся параллельно встреча в Белгра-
де американского представителя Холбрука с президентом 
Югославии Милошевичем не даст искомых результатов, всю 
полноту ответственности за последствия, включая прове-
дение военной операции, будет нести именно Милошевич”. 
Главное, чтобы Примаков понимал серьезность ситуации, и 
чтобы возможные действия американской стороны не яви-
лись для него сюрпризом, — сказал мне Леон. При этом Ферт 
как бы от себя добавил, что эта информация “ни в коем слу-
чае не означает совета Примакову отменить свою поездку”.

Я передал текст этого срочного сообщения Евгению 
Максимовичу в тот самый момент, когда в его кабинете на-
ходились министр иностранных дел И. С. Иванов и дирек-
тор СВР В. И. Трубников. Примаков с одобрения присут-
ствующих надиктовал ответ Ферту, в котором также отме-
тил важность своего предстоящего визита в США, но пред-
упредил о том, что если США пойдут на военную акцию 
против Югославии, то ему, естественно, не останется ниче-
го иного, как прервать свой визит.

Потом были дополнительные телефонные разговоры 
Евгения Максимовича с Альбертом Гором из Внуково-2 пе-
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ред вылетом спецборта в Вашингтон и из ирландского Шен-
нона, где наш самолет совершил промежуточную посад-
ку. В Шенноне, кстати, я организовал соответствующие пе-
реговоры по обычному мобильнику, одолженному мной у 
знакомого сотрудника компании “Волга—Днепр”, посколь-
ку спецсвязь на борту хрипела до неприличия и все равно 
не обеспечивала закрытости, а наши служебные мобиль-
ники на частотах Ирландии не работали (1999 год!). Амери-
канцы упорно молчали. Уже много лет спустя мне объясни-
ли эту упертость — оказывается, по американскому законо-
дательству человек, разгласивший информацию о военной 
операции до ее начала, идет под суд, если в ходе операции 
погибнут военнослужащие США. И Альберт Гор это, конеч-
но, знал. Мы — нет.

Так или иначе, через четыре часа после вылета из Шен-
нона в направлении Вашингтона на борту нашего самолета 
раздался звонок вице-президента США, который информи-
ровал российскую делегацию о том, что силовые удары по 
Югославии начнутся, что называется, сейчас. Примаков от-
ветил: “Считаю, что вы делаете огромную ошибку . Причем 
это касается не только наших отношений .  . . .В условиях, 
когда ты прямо говоришь мне (а Гор и Примаков общались 
неформально. — Примеч . К . К.), что удары по Югославии 
неминуемы, я, разумеется, прилететь не могу . Придется 
нам переговорить позже . Убежден, что еще не все политиче-
ские средства достижения урегулирования исчерпаны .  . . .Со-
жалею, что своими действиями вы ставите под удар все, 
что наработано и в отношениях между Россией и НАТО”.

После этого телефонного разговора (а в крохотном ка-
бинете Примакова на борту в тот момент находились заме-
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ститель министра иностранных дел Г. Э. Мамедов, генди-
ректор ИТАР-ТАСС В. Н. Игнатенко и ваш покорный слуга) 
Евгений Максимович соединился с Б. Н. Ельциным (в Мо-
скве была глубокая ночь), разбудил его и информировал о 
решении развернуть самолет. Положив трубку, Примаков 
с определенным недоумением передал нам единственный 
встречный вопрос Президента России: “А керосина на об-
ратный путь хватит?”, и его однозначное согласие на это ре-
шение. После чего Примаков вышел в общий салон, где бы-
ла размещена вся делегация (а в нее входили многие губер-
наторы, министры, бизнесмены), и спросил о том, одобря-
ют ли они принятое решение возвращаться домой. Ответом 
были единодушные аплодисменты. И только затем коман-
диру корабля было дано указание на разворот.

Даже после этого исторического эпизода Примаков 
предпринимал огромные усилия для того, чтобы остано-
вить силовую операцию Запада против Югославии и най-
ти мирный выход из накалившейся ситуации. Он говорил 
с лидерами европейских стран — Т. Блэром, Ж. Шираком, 
М. Д’Алемой, а 30 марта вылетел в Белград для того, чтобы 
договориться о ряде важных шагов по деэскалации кризи-
са со Слободаном Милошевичем. Помню, как он расстра-
ивался, увидев после шести часов переговоров с югослав-
ским руководителем, согласившимся на многие условия За-
пада, всполохи бомбовых ударов НАТО в окно самолета, 
который вылетел из Белграда в Берлин, на запланирован-
ную встречу со Шредером. Оказалось, что результатов этих 
переговоров даже и не ждали — Запад, очевидно, в тот мо-
мент уже не интересовался поиском мирного выхода из си-
туации.
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Безусловно, это были очень трудные дни для всей ев-
ропейской и мировой политики. Именно тогда, как делил-
ся со мной впоследствии своими ощущениями Примаков, и 
произошло окончательное сворачивание курса на создание 
единой Европы без разграничительных линий, основанной 
на единой и неделимой безопасности для всех без исклю-
чения. По его оценке, все последующие конфликты и спор-
ные ситуации, включая нынешний рецидив реалий “холод-
ной войны”, были заложены действиями Запада в то роко-
вое для судеб Европы время.

Однако даже в той труднейшей ситуации Примаков 
считал крайне важным, чтобы диалог с западными лиде-
рами не прекращался ни на минуту. При том, что Россия 
в этом диалоге в ту пору являлась явно более слабой сто-
роной, у которой практически не было суверенной внеш-
ней политики, четко заявленных интересов, как и сил и 
средств для обеспечения этих интересов и для поддержки 
своих союзников. Но именно личность Примакова игра-
ла весомую роль в том, что диалог сохранялся и отка-
та к реалиям острой конфронтации в тот период не про- 
изошло.

Потом в моей жизни произошел резкий поворот, свя-
занный с предложением Примакова уйти вместе с ним в по-
литику. Была избирательная кампания 1999 г., когда он воз-
главил блок “Отечество — Вся Россия”, были предательства 
со стороны отдельно взятых “соратников” и откровенное 
шельмование со стороны так называемых противников, ба-
нально отрабатывавших гонорар. Было время совместной 
работы в Государственной Думе, и были очередные преда-
тельства со стороны тех, кто воспользовался непререкае-
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мым авторитетом Примакова в собственных корыстно-по-
литических целях.

Я был все это время рядом с Евгением Максимови-
чем. Я видел, как тяжело он переживал это предательство. 
Я видел, как он старался быть полезным стране, государ-
ству, Родине. Сколь неожиданными для него были закулис-
ные интриги и информационные войны. Как тяжело он в 
очередной раз выходил из политики, в которую не хотел в 
очередной раз входить и в которую его втянули, спекули-
руя его чувством долга. От него ждали одного — пожерт-
вовать своими интересами и своими амбициями ради об-
щего блага. И он сделал то, чего не мог позволить себе не 
сделать. Он спас страну, согласившись стать главой прави-
тельства в 1998 г., и он подставил плечо президенту и об-
ществу в очень сложном процессе формирования Думы в 
1999–2000 гг.

Но хватит о субъективном. Хотел бы особо остано-
виться не столько на деятельности Примакова в известные 
мне периоды, сколько на его прогнозах и наказах в близкой 
мне сфере внешней политики. Ибо его мастерство пред-
видения и предсказания развития событий признано бук-
вально всеми, включая его оппонентов. В основе этого каче-
ства — свойственное Примакову умение видеть любую си-
туацию в историческом контексте.

Сегодня на повестке дня, можно сказать, “примаков-
ские” темы: Ближний Восток, сближение России с Китаем, 
кризис в отношениях России и Запада. Мне нередко при-
ходится слышать и читать в соцсетях риторический вопрос 
о происходящем: “А что бы сказал по этому поводу, какую 
оценку дал бы Примаков?”.
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А ведь многое было сказано им ранее, задолго до ны-
нешнего кризиса. Напомню его точную оценку 2012 года: 

“События в Сирии, как и в Ливии, с самого начала не уклады-
вались в представление об “арабской весне” как о народных 
демонстрациях против авторитарных режимов в арабском 
мире . В этих двух странах с самого начала произошли воо-
руженные действия против власти”.

Одним из важных уроков “арабской весны” он сразу 
назвал и то, что протестными демонстрациями могут вос-
пользоваться “силы, которые отнюдь не лидировали перво-
начально в демократическом протестном движении, даже 
не очень участвовали в нем, но потом в своих целях пере-
хватили инициативу”. Мы видим, насколько этот прогноз 
точно реализовался не только в Сирии, но и, среди проче-
го, на Украине.

В январе 2012 г. Евгений Максимович заявил о недопу-
стимости повторения ливийского сценария в Сирии: “Со-
бытия в Ливии, уверен, будут строго учитываться те-
ми, кто вырабатывает внешнюю политику России . Наша 
страна уже заняла позицию против повторения ливийской 
операции НАТО в Сирии . Не думаю, что Россия и Китай, ко-
торые не наложили вето на резолюцию по Ливии, позволят 
себя обмануть во второй раз тем, кто уверял в необходимо-
сти этой резолюции якобы для защиты мирных жителей 
от авиации Каддафи”.

Надо ли говорить, что это мнение действительно было 
учтено российским руководством, причем в такой степени, 
что, в частности, 20 октября 2015 г. в статье в “Вашингтон 
пост” именно Примакова назвали “крестным отцом рос-
сийской военной интервенции в Сирию”. По мнению автора 



55

Учитель и наставник

статьи, в настоящее время российский президент “начал во-
площать мечту Примакова о восстановлении влияния Рос-
сии в арабском мире”.

“Вспоминаю, — говорил Е. М. Примаков, — как во вре-
мя одной из бесед с Хафезом Асадом — отцом нынешнего си-
рийского президента, он сказал мне, что будет стремиться 
к тому, чтобы не остаться “один на один с Израилем” . От-
сутствие урегулирования опасного ближневосточного кон-
фликта, который имеет постоянную тенденцию к пере-
растанию в кризисную стадию, подтолкнуло Дамаск к соз-
данию “на всякий случай” иранского тыла”.

Этот штрих подчеркивает уникальность фигуры При-
макова, который, во-первых, умел рассматривать все про-
цессы этого сложного региона в комплексе и, во-вторых, 
так или иначе, лично участвовал в ближневосточных де-
лах на протяжении полувека. Однажды он рассказал мне, 
как еще в 1971 г. по указанию советского руководства кон-
фиденциально встречался с премьер-министром Израиля 
Голдой Меир и министром обороны Моше Даяном. Одной 
из тем было, в частности, потенциальное членство Израи-
ля в  НАТО. По словам Примакова, собеседники тогда пол-
ностью отрицали свое намерение вступить в альянс. Да-
лее — цитата из книги: “Но мы знали, что представители 
израильского руководства зондировали такую возможность 
на встречах в Вашингтоне . Тогда США отказались от уча-
стия Израиля в НАТО, мотивируя свою позицию израиль-
ской вовлеченностью в конфликт с арабами . Но как пойдет 
дело сейчас, учитывая появление “иранской карты” и жела-
ние многих использовать ее в своей игре?”. Знаем ли мы точ-
ный ответ на этот вопрос сегодня, спустя шесть лет после 
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того, как он был задан патриархом отечественной внешне-
политической аналитики?..

А вот другие слова Евгения Максимовича: “Иран, имея 
тесные связи с иракской шиитской общиной, приобрел воз-
можность, может быть, даже решающую, воздействия на 
развитие обстановки в Ираке . Имея такие “козыри” в ру-
ках, Иран хочет напрямую говорить с Соединенными Шта-
тами . Такой разговор в той или иной форме необходим . Мо-
жет быть, стоит создать для этого переговорный фор-
мат из США, России, Китая, Индии, ЕС и Ирана? Эта идея 
не такая уж плохая альтернатива попыткам заставить 
Иран идти на переговоры с США под давлением”. Это сказа-
но в 2006 г., 10 лет назад. Возможно, если бы с Ираном го-
ворили в этом формате не только о его ядерной программе, 
да еще и под давлением санкций, которые Примаков зара-
нее называл бесперспективными, то мы бы не имели сегод-
ня такого явления, как “исламское государство”.

Примаков еще несколько лет назад, задолго до появ-
ления “ИГ”, призывал задуматься, например, над тем фак-
том, почему “Аль-Каида” совершает гораздо больше терро-
ристических акций не на Западе, а в Турции, Египте, других 
мусульманских странах со светскими режимами. Его ответ: 
радикалам нужно эти страны “превратить в части хали-
фата”.

Выход в нынешней непростой ситуации Евгению Мак-
симовичу виделся один: необходимо сплочение государств, 
“в первую очередь постоянных членов Совета Безопасности 
ООН, в борьбе с группировкой “ИГ” . Никакие разногласия, в 
том числе по украинскому вопросу, не должны помешать 
борьбе с международным терроризмом”. В этом — прин-
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ципиальная позиция Примакова: в сложных конфликтных 
ситуациях успех достигается там, где есть слаженные уси-
лия ведущих мировых игроков. Он всячески приветствовал 
укрепление России, “вставание с колен”, повышение ее роли 
в мировых делах, но был категорическим противником кур-
са на самоизоляцию и конфронтацию.

И это принципиальный подход, который был в полной 
мере свойствен и внешней политике Примакова: вести диа-
лог даже тогда, когда он кажется почти невозможным. Разу-
меется, не поступаясь принципами и уважением к себе, как 
это и было продемонстрировано в эпизоде с “петлей” над 
Атлантикой.

Как писал Примаков в 2002 г., “стремление России 
играть активную роль на мировой арене не должно интер-
претироваться неправильно . За этим стоит понимание 
того, что российская внешняя политика в состоянии сде-
лать немало полезного для стабилизации положения в от-
дельных районах и регионах . . . Вместе с тем самоизоляция 
губительна для России и в плане решения ее внутренних за-
дач — экономических, социальных, политических”.

Важным предвидением Примакова была его идея сбли-
жения России с Китаем и Индией — формирования “ста-
билизирующего треугольника в Азии” (хотя многим изна-
чально этот проект казался утопией ввиду настороженно-
сти по отношению к политике Китая на Дальнем Восто-
ке и известных сложностей в отношениях между Индией и 
Китаем). Однако в итоге реальность опровергла сомнения 
скептиков: осуществлен проект БРИКС, действовал и в лю-
бой момент может быть возвращен на сцену также и трех-
сторонний формат РИК. А российское сближение с Китаем 
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стало столь успешным, что даже вызывает озабоченность 
наиболее трезвомыслящих и дальновидных политиков и 
экспертов на Западе, осуждающих “подталкивание” двух 
держав друг к другу вследствие грубой и нахрапистой поли-
тики США и их союзников.

Но концепция Примакова предусматривала не столько 
“разворот”, сколько поворот на Восток, усиление одного из 
естественных российских векторов. Это направление было 
незаслуженно, по его мнению, забыто в период прозапад-
ной романтики 90-х, и сегодня нужно лишь восстановить 
баланс, жизненно необходимый для мировой державы в ус-
ловиях многополярности. “Надо подчеркнуть особо, — пи-
сал Примаков, — нынешняя многополярность принципиаль-
но отлична от той, которая была перед 1914 годом . Тогда 
движущей силой каждого центра было стремление уничто-
жить конкурента, перекроить мир “под себя”, захватить 
кусок пожирнее . Сегодня ни один центр притяжения не мо-
жет существовать без взаимодействия с другими центра-
ми, без взаимопроникновения экономик . Причем этот про-
цесс естественен и органичен, любое насилие, стремление 
искусственно изменить конфигурацию — что подтвержда-
ет история — вызывает напряжение и взрыв”.

Он скептически относился к разного рода радикаль-
ным прогнозам о скором крахе доллара или Евросоюза — 
по его убеждению, нам еще долго иметь с дело и с тем, и с 
другим. А потому нужно выстраивать свою политику твер-
до, но конструктивно, всегда держа дверь открытой для ди-
алога, не отступая при этом от собственных интересов.

Выступая в 2008 г. на заседании “Меркурий-клуба”, 
Примаков сказал о том, что возрождение “холодной войны” 
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“было бы катастрофически неприемлемо для всего мирово-
го сообщества, особенно когда без США, без России, без Ки-
тая, без Европейского союза невозможно противодейство-
вать расползанию ядерного оружия, вести борьбу с между-
народным терроризмом”: именно эти угрозы, наряду с реги-
ональными конфликтами, по мнению Примакова, являются 
ключевыми для международного сообщества, требующими 
объединения усилий и преодоления разногласий.

Этапным стало выступление Евгения Максимовича на 
заседании того же “Меркурия” в январе 2015 г., где одной 
из тем стала Украина. Наверное, далеко не всеми с пони-
манием была воспринята его твердая позиция: “можно ли 
по-прежнему говорить о российской заинтересованности в 
том, чтобы юго-восток оставался частью Украины? Отве-
чаю: считаю, что нужно . Только на такой основе можно до-
стичь урегулирования украинского кризиса . Другой вопрос: 
следует ли включать в число “уступок” США и их союзни-
кам в Европе отказ от воссоединения Крыма и Севастопо-
ля с Россией? Отвечаю: нет, это не должно быть разменной 
монетой в переговорах”.

Напомню, что буквально через месяц эта концепция 
легла в основу “Минска-2”: сохранение территориальной 
целостности Украины, но с вынесением вопроса о Крыме за 
скобки. В сентябре 2014 г. Примаков прогнозировал: “Дей-
ствуя на политическом поле, Москва добилась прямых пере-
говоров Киева с представителями Донбасса и Луганска . При 
любом исходе это прорывной момент, который скажется 
рано или поздно на урегулировании кризиса на Украине”. Как 
показывает ход дальнейших событий, это действительно 
единственно возможный сценарий на сегодня.



60

КОНСТА НТИН КОСАЧЕВ

Однако будут абсолютно неправы те, кто увидит во 
взвешенной позиции Примакова некие уступки Западу или 
Украине: кто так думает, тот плохо знает Евгения Максимо-
вича. Еще 10 лет назад он писал: “События на Украине пока-
зали, что ни в коем случае нельзя абсолютизировать и тем 
более делать ставку на трансатлантические разногласия, 
проявившиеся после американской операции в Ираке . Рьяная 
поддержка Европейским союзом оппозиционных украинских 
сил, которые ныне стали правящими, во многом была предо-
пределена стремлением использовать Украину как поле сбли-
жения с администрацией Буша . Неужели для этого опять 
нужен образ общего врага — России?”. Увы — еще один при-
мер сбывшегося пророчества: общий враг нужен каждый 
раз, когда возникают слабины в трансатлантических узах.

Тогда же, 10 лет назад, Примаков предостерегает: “Со-
бытия в конце 2003 года в Молдове и Грузии и в конце 2004 го-
да на Украине, имеющие не только внутреннее измерение, 
затрагивают позиции России на постсоветском простран-
стве . Эти события, а также развитие ситуации в Абха-
зии должны нас насторожить вдвойне, так как они ярко 
высветили в том числе и недостатки российской полити-
ки в странах СНГ и слабости нашего аналитического аппа-
рата . Многовариантный политический прогноз с определе-
нием оптимальных действий по каждому возможному вари-
анту развития ситуации у нас, к сожалению, подменяется 
модной игрой в PR . В этой связи есть над чем серьезно заду-
маться”. Есть ощущение, что важность этого предостере-
жения мы не оценили тогда в полной мере, а зря.

Примаков на самых разных этапах своей карьеры де-
монстрировал качества блестящего прогнозиста и анали-
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тика, однако это вовсе не означает, что он был при этом 
как бы эмоционально отстранен от предмета своих иссле-
дований — напротив, он пропускал все через свою совесть 
и свои убеждения. Яркий пример этому то, как трудно он 
принимал признание Абхазии и Южной Осетии: он очень 
не хотел, чтобы Россия в итоге этого непростого шага на-
всегда потеряла как друга и партнера Грузию, которая игра-
ла в его жизни, как известно, большую роль.

В завершение хотел бы привести цитату “Прима- 
кова-2007”, которая представляется программной и акту-
альной сегодня, как никогда: “Западным политикам следует  
осмыслить роль и место России в современном мире . Не 
вымышленной России, внутренняя ситуация в которой 
вырастает в угрозу ее соседям . Не придуманной России, 
которая использует в имперских целях потоки энергети- 
ческого сырья в другие страны . А той реальной России, кото- 
рая не намерена идти в фарватере чьей бы то ни было 
политики, но одновременно направляет свои усилия на 
борьбу с международным терроризмом, против расползания 
оружия массового поражения, не приемлет раздела мира 
по цивилизационно-религиозному признаку, стремится 
задействовать свои уникальные возможности для ликви- 
дации опаснейшего конфликта на Ближнем Востоке . 
Той России, которая проводит политику, остужая 
горячие головы, готовые, не научившись ничему в Ираке, 
повторить губительные силовые приемы против неугодных  
режимов”.

Сегодня нам всем очень не хватает Академика Прима-
кова. Нам здесь, в России. Да и всему миру. Но мы продол-
жаем движение вперед по оставленным им ориентирам.



Г. А. Рапота
Госсекретарь Союзного государства  

России и Белоруссии
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“Наш Академик”

Назначение Евгения Максимовича ру-
ководителем разведки было поначалу 
воспринято сотрудниками с насторо-
женностью. В своем кругу они сразу 
окрестили его “Академиком”. Никто 
не понимал, как сможет этот сугубо 
гражданский человек (до него Службу 

возглавлял кадровый разведчик, прошедший по служебной 
лестнице от рядового опера до начальника Первого Глав-
ного управления КГБ СССР, Л. В. Шебаршин) справиться с 
возложенной на него миссией.

Удивительно быстро, однако, этот налет насторожен-
ности начал исчезать и вместе с этим менялась интонация, с 
которой произносилось слово “Академик” — от равнодуш-
но-пренебрежительного до почтительного “Наш Академик”. 
Как это получилось? Что он сделал для того, чтобы разведка 
не только приняла его, но и стала им гордиться?
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Во-первых, он уважительно и с искренним интересом, 
но без какого-либо заискивания, которое, кстати, было про-
тивно его натуре, отнесся к профессиональному сообще-
ству разведчиков. Очень скоро сотрудники почувствовали 
с его стороны доверие к себе как к профессионалам, и ста-
ли доверять ему как политику, организатору и просто ум-
ному человеку.

Евгения Максимовича отличало очень внимательное 
отношение к мнению экспертов. Может, помимо челове-
ческих качеств — уважительное отношение к собеседни-
ку, на какой бы ступени профессиональной и социальной 
лестницы он ни стоял, сказывался и его собственный опыт 
эксперта. Можно и нужно критически оценивать общий 
вектор политического развития общества в советский пе-
риод, но очевидно одно: ни одно важнейшее решение не 
принималось высшим политическим руководством без 
предварительной проработки на экспертном уровне. По-
нятно, что некоторые заключения делались с поправкой на 
политическую заданность, как и то, что не все заключения 
экспертов принимались целиком и без поправок. Работни-
кам внешне политических ведомств были хорошо извест-
ны такие имена, как Загладин, Замятин, Арбатов, Инозем-
цев, Бовин, Журкин и другие. Иногда экспертные группы 
этого уровня собирались на одной из правительственных 
дач на несколько дней для выработки решения “на задан-
ную тему”. Причем помимо того, что это были ученые с ми-
ровыми именами, за каждым из них стоял и научный кол-
лектив: Институт США и Канады, Институт мировой эко-
номики и международных отношений, Институт Европы, 
Институт Ближнего Востока и др. К этому экспертному со-
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обществу, несомненно, относился и Евгений Максимович 
Примаков. Он не только хорошо понимал важность экс-
пертизы при принятии решений, но и знал нюансы вза-
имоотношений с политическим руководством и, будучи 
реалистом, тонко чувствовал пределы возможного, т.е. ту 
грань, за которой экспертные оценки могут быть не вос-
приняты.

Этот опыт проявлялся в том, что его интересовало лю-
бое экспертное мнение, пусть даже самое радикальное, не 
всегда совпадающее с его собственным мнением. Если он 
не соглашался, то обосновывал свою позицию, не прини-
жая собеседника, не лишая его воли к самостоятельному 
мышлению. Похоже, что он не очень доверял тем, кто отно-
сился к категории “слепых исполнителей”. Вместе с тем он, 
как руководитель, всегда был тверд, оставляя за собой по-
следнее слово. Если распалившийся и потерявший чувство 
меры подчиненный продолжал настаивать на своем, мог с 
улыбкой сказать: “Может быть, Вы позволите мне побыть 
начальником ...”.

При принятии важных решений он часто советовался 
со своими заместителями, начальниками управлений и да-
же с непосредственными исполнителями. Так, однажды на-
кануне заседания Совета безопасности он поздно вечером 
созвал экстренное совещание своих заместителей. Речь шла 
о возможности использования армии в Чечне. Конечно же, 
у Евгения Максимовича был собственный взгляд на ситу-
ацию, но он решил “обкатать” это на своих коллегах. К та-
кой практике он прибегал довольно часто, касалось ли это 
политических вопросов или внутренних дел Службы. Круг 
привлекаемых к обсуждению сотрудников был разным — 



68

ГРИГОРИЙ РА ПОТА

и весьма широким (по общим, касающимся всех вопросам), 
и крайне узким (по оперативной тематике).

Кроме того, и это, пожалуй, самое главное, Евгений 
Максимович очень деятельно взялся за встраивание Служ-
бы в ту систему политических реалий, которая сложилась в 
начале 90-х годов. Если исходить из того, что решение лю-
бой задачи имеет ряд обязательных составляющих — выра-
ботка идеологии, формирование правовой базы, создание 
адекватного механизма реализации, обеспечение матери-
ально-финансовыми ресурсами и информационное сопро-
вождение — все это мы могли наблюдать в его действиях.

Были внесены коррективы в определение целей в де-
ятельности разведки: вместо категорий “противник — со-
юзник” на первое место поставлен критерий “националь-
ные интересы”. Он твердо придерживался того, что страна 
не должна находиться в глухой конфронтации со всеми, ко-
го когда-то, в основном, по идеологическим соображени-
ям, отнесли к категории “противника” или даже “Главно-
го противника”. Более того, у нас с ними может быть даже 
общее поле для взаимодействия. Это — борьба с террориз-
мом, наркотиками, отмыванием денег, сотрудничество в об-
ласти нераспространения ядерного оружия и ракетных тех-
нологий. Решать эти вопросы можно и нужно в режиме ди-
алога, в том числе и со спецслужбами. Одновременно мы 
должны определиться с нашими национальными интереса-
ми и жестко противодействовать любым попыткам нанести  
им ущерб.

Евгений Максимович был первым среди российских 
политиков, кто сформулировал приоритетность нацио-
нальных интересов. На первое место он ставил сохранение 
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территориальной целостности, основанной на эффектив-
ных институтах власти и прочной экономической базе.

На второе место — создание для страны комфортной 
среды обитания, базирующейся прежде всего на стабиль-
ных дружеских отношениях с сопредельными странами. 
В конечном счете конфликтные ситуации в далекой Латин-
ской Америке или Африке, сколь бы ни были они сами по 
себе печальными, несут меньшую угрозу для национальной 
безопасности России, нежели внутренний или внешний 
конфликт в приграничном государстве. Отношениям со 
странами СНГ должно придаваться приоритетное значение.

Отдавая должное международной роли США и считая 
необходимым поддержание “тесного диалога с этой стра-
ной”, он первым поднял вопрос о многополярности полити-
ческого мироустройства.

Евгений Максимович твердо отстаивал самостоятель-
ную роль разведки как важного инструмента внешнеполи-
тической деятельности государства. Чтобы закрепить этот 
статус, он инициировал принятие закона “О внешней раз-
ведке”. Он считал, что законодательное закрепление статуса 
Службы (как, впрочем, и любого государственного ведом-
ства) гарантирует стабильность в работе, препятствует те-
кучести кадров, порождает у сотрудников ощущение пер-
спективы и востребованности.

Да и само название Службы внешней разведки, а также 
ее символы были созданы при его непосредственном уча-
стии.

Встав во главе разведки, он постарался максимально со-
хранить структуру и кадры, понимая губительность пороч-
ной практики тотальной замены профессионалов на “своих 
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людей”, влекущей за собой потерю компетенции всей орга-
низации. Те три человека, которые пришли с Примаковым в 
Службу, гармонично вписались в коллектив не только пото-
му, что имели тот же стиль выстраивания отношений с людь-
ми, но и потому, что обладали богатым опытом оператив-
ной работы в контрразведке и на административной работе.

Одним из концептуальных нововведений, соответству-
ющих ситуации в стране и настроениям в обществе, ста-
ла большая открытость в освещении деятельности развед-
ки. Для этого было создано первое для силовых структур 
и спецслужб пресс-бюро СВР, укомплектованное специа-
листами, имеющими опыт журналистской работы. Пресс-
конференции, брифинги, выступления в печати, на радио 
и телевидении с разъяснениями и информацией о деятель-
ности разведки стали обычным делом. Причем сам Евгений 
Максимович принимал в этом активное участие. И это не-
смотря на то, что с журналистами у него порой складыва-
лись непростые отношения. Он возмущался появлением та-
кого нового для нашей страны явления, как “желтая пресса”. 
Ответственно и строго относясь к своей работе, в том чис-
ле и в бытность корреспондентом газеты, он ожидал такой 
же ответственности и от современных тружеников пера. Он 
бурно реагировал, да и просто обижался, когда в СМИ по-
являлись спекуляции, а порой и ложные слухи, касающие-
ся его самого или Службы. Будучи человеком высоконрав-
ственным, Евгений Максимович требовал, к сожалению, 
безуспешно, того же от представителей прессы.

В это же время был отработан порядок рассекречива-
ния находящихся в архивах документов. Это дало возмож-
ность сделать достоянием гласности материалы, имеющие 
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историческую ценность, а также удовлетворить запрос об-
щественности на информацию о формах и методах работы 
разведки и их соответствии коренным интересам нацио-
нальной безопасности страны. Упорядочение доступа к ар-
хивам имело, как это ни парадоксально, и еще одну важ-
ную составляющую: уберечь от любопытных глаз оператив-
ные и государственные секреты, не подвергнуть опасности 
судьбы людей, так или иначе связанных с разведкой. С по-
зиции сегодняшнего дня трудно представить ту ситуацию, 
когда некоторая активная часть общественности, опьянен-
ная свалившейся ей в руки властью, требовала полного об-
народования архивов спецслужб. А такие действия, как вы-
дача американцам тогдашним главой российской контрраз-
ведки Вадимом Бакатиным подслушивающих устройств в 
американском посольстве (с тщетным ожиданием симме-
тричных ответных шагов) подогревали эти настроения.

Очень много было сделано для финансового и матери-
ального укрепления Службы. В самые сложные годы начала 
90-х стабильно выплачивалась зарплата сотрудникам. Сей-
час трудно представить, что могло быть иначе, а в то вре-
мя не только на заводах и фабриках, но и в системе госу-
дарственной власти это было явлением уникальным. Так же 
как, впрочем, и обеспечение жильем принимаемых в СВР 
новых сотрудников, что было крайне важно для того, чтобы 
сохранить практику подбора кадров для Службы на всей 
территории России.

Это все делает понятным, почему в Службе с благодар-
ностью повторяют, что Евгений Максимович в трудное вре-
мя спас разведку. Вспоминают, конечно же, его как человека 
большого ума, знаний и аналитических способностей.
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...На совещаниях он обычно сидит с, казалось бы, не-
проницаемым, отрешенным выражением лица. Можно по-
думать, что он где-то не здесь, думает о чем-то своем. По-
том настает его черед высказаться, и убеждаешься, что он 
все слышит и не упускает ни одного слова, ни одной мысли 
выступающих. Его речь демонстрирует работу ума по си-
стематизации того, что было сказано, сопоставлению с тем, 
что было ему известно ранее, выстраиванию некоторой ло-
гической цепи событий и фактов с обязательными вывода-
ми в конце. Формулировки его точны и лаконичны: первое.., 
второе.., третье...

Вспоминают его и как человека, обладающего большой 
притягательной силой. Мастер находить и сохранять дру-
зей, что очень ценится в разведке, но у него это не приоб-
ретенное качество, а существо натуры. Причем в общении 
с людьми, особенно подчиненными, он проявлял деликат-
ность, никогда не переходя на “ты” (в отличие от панибрат-
ски-хамовитой привычки некоторых руководителей), всег-
да апеллируя к достоинствам человека, нежели к его недо-
статкам, т.е. делал то, что приподнимало собеседника в его 
собственных глазах и во мнении окружающих.

Этот образ умного, тонкого человека, мудрого и твер-
дого руководителя, сделавшего много полезного для стра-
ны, останется в душе и воспоминаниях тех, кому посчаст-
ливилось общаться с Евгением Максимовичем.
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С 2 007 по 2009  г. Евгений Примаков и 
я возглавляли группу, состоявшую из 
ушедших в отставку министров, высоко-
поставленных чиновников и военных де-
ятелей из России и Соединенных Штатов. 
Целью данной группы было смягчение 
противоречий по ряду аспектов отно-

шений между Россией и США и рассмотрение возможно-
стей для развития сотрудничества. В Америке данная группа 
была названа II треком, и это означало, что группа является 
двухпартийной. Белый дом поощрял ее работу, но не прини-
мал участия в переговорах. Мы чередовали встречи в каждой 
из стран. Президент В. Путин принимал группу в Москве в 
2007 г., президент Д. Медведев — в 2009 г. В 2008 г. президент 
Дж. Буш [младший] собрал большую часть своей команды по 
вопросам национальной безопасности в Зале заседаний ка-
бинета в Белом доме для беседы с нашими гостями.
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Все участники занимали ответственные должности во 
время холодной войны. В периоды напряженности они от-
стаивали национальные интересы своих стран так, как они 
их понимали. Однако благодаря своему опыту они также 
осознавали опасности, исходящие от угрожающих цивили-
зации технологий, которые развивались таким образом, что 
в случае кризиса могли уничтожить любую организован-
ную человеческую деятельность. Потрясения начали при-
нимать глобальные масштабы, частично усиливаясь из-за 
различий в культурной идентичности и столкновения иде-
ологий. Целью II трека были попытки преодоления кризи-
сов и рассмотрение общих принципов мирового порядка.

Евгений Примаков был незаменимым партнером в 
этом деле. Его острый аналитический склад ума сочетался с 
широким пониманием глобальных тенденций, полученным 
за годы работы с властями и, в конечном итоге, на вершинах 
власти. Это, а также его огромная преданность своей стра-
не подняли наши размышления на новый уровень и спо-
собствовали поискам общего ви дения. Мы не всегда согла-
шались, но всегда уважали друг друга. Нам всем и мне лич-
но не хватает его как коллеги и друга.

Мне не нужно говорить вам о том, что отношения РФ 
с США сейчас гораздо хуже, чем были 10 лет назад. На са-
мом деле, они сейчас, вероятно, в худшем состоянии с пери-
ода перед окончанием холодной войны. Взаимное доверие 
утрачено у обеих сторон. Сотрудничество сменилось кон-
фронтацией. Я знаю, что в последние месяцы своей жизни 
Евгений Примаков искал пути преодоления этой тревож-
ной ситуации. Мы хотим почтить его память своими усили-
ями в данном направлении.
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К окончанию холодной войны и русские, и американцы 
обладали ви дением стратегического партнерства, которое 
было сформировано на основе опыта предшествующих не-
скольких лет. Американцы ожидали, что период снижения 
напряженности приведет к продуктивному сотрудничеству 
в решении глобальных проблем. Россияне гордились мо-
дернизацией своего общества, но эта гордость омрачалась 
трудностями, возникшими при изменении границ их стра-
ны и осознанием той колоссальной работы, которую пред-
стояло проделать для восстановления экономики и поиска 
новых смыслов развития. Многие с обеих сторон понимали, 
что судьбы России и Соединенных Штатов остаются тесно 
переплетенными. Росла необходимость поддержания стра-
тегической стабильности и предотвращения распростране-
ния оружия массового уничтожения — наряду с выстраи-
ванием системы безопасности в Евразии, особенно вдоль 
протяженной российской границы. Новые перспективы от-
крылись в области торговли и инвестиций, где на первое 
место вышло сотрудничество в сфере энергетики.

К сожалению, динамика глобальных потрясений опе-
режала возможности государственных деятелей. Симво-
личным стало решение Евгения Примакова в бытность его 
премьер-министром о развороте самолета над Атлантикой 
во время полета в Вашингтон и возврате в Москву в знак 
протеста против начала военной операции НАТО в Юго-
славии. Первоначальные надежды на то, что тесное сотруд-
ничество на ранних этапах кампании против “Аль-Каиды” 
и “Талибана” в Афганистане могут привести к партнерству 
по более широкому кругу вопросов, ослабли в водовороте 
разногласий относительно политики на Ближнем Востоке, 
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а затем окончательно рухнули во время вооруженных дей-
ствий России на Кавказе в 2008 г. и в Украине в 2014 г. Не-
давние попытки найти точки соприкосновения по поводу 
конфликта в Сирии и разрядить обстановку вокруг Украи-
ны мало повлияли на растущее чувство отчуждения.

В риторике обеих стран доминируют попытки пере-
ложить всю вину на другую сторону, в обеих странах су-
ществует тенденция к демонизации если не самой дру-
гой страны, то ее лидеров. Поскольку вопросы националь-
ной безопасности преобладают в диалоге, вновь появились 
некоторое недоверие и подозрительность, свойственные 
ожесточенной борьбе в период холодной войны. Эти чув-
ства особенно обострились в России из-за памяти о пер-
вом постсоветском десятилетии, когда Россия пострада-
ла от сильнейшего социально-экономического и поли-
тического кризиса, в то время как Соединенные Штаты 
наслаждались самым долгим периодом непрерывного эко-
номического роста. Все это стало причиной политических 
разногласий относительно Балкан, пространства бывше-
го Советского Союза, Ближнего Востока, расширения НА-
ТО, системы Противоракетной обороны и поставок ору-
жия, которые перевесили перспективы дальнейшего со-
трудничества.

Возможно, наиболее важна фундаментальная разница 
в концепциях истории. В Соединенных Штатах окончание 
холодной войны рассматривалось как доказательство их 
традиционной веры в неизбежность демократической ре-
волюции. США представляли себе расширение междуна-
родной системы, которая управлялась бы преимуществен-
но правовыми нормами. Однако исторический опыт Рос-
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сии более сложен. Для страны, через которую армии ино-
странных государств проходили столетиями и с Востока, 
и с Запада, безопасность всегда должна иметь геополити-
ческое основание наравне с правовым. Когда границы без-
опасности страны передвигаются на 1000 км от Эльбы на 
восток в сторону Москвы, восприятие Россией мирово-
го порядка будет содержать неизменный стратегический 
компонент. Основной проблемой нашего периода являет-
ся объединение двух точек зрения — правовой и геополи-
тической — в гармоничную концепцию.

В этом случае, как ни парадоксально, мы обнаружи-
ваем, что снова сталкиваемся с преимущественно фило-
софской проблемой. Каким образом Соединенным Шта-
там сотрудничать с Россией, страной, которая не разделя-
ет их ценности, но является неотъемлемой составляющей 
международного порядка? Каким образом России реали-
зовывать свои интересы в сфере безопасности, не вызывая 
тревог у соседей и не наживая себе врагов? Может ли Рос-
сия занять в международных делах достойное место, кото-
рое при этом будет признано США? Могут ли Соединенные 
Штаты следовать своим ценностям так, чтобы другие не 
воспринимали это в качестве угрозы их навязывания? Я не 
буду пытаться предложить ответ на все эти вопросы. Моя 
цель заключается в том, чтобы побудить предпринять по-
пытки рассмотреть их.

Многие комментаторы, и российские, и американские, 
уже отвергли возможность того, что Россия и США смогут 
совместно работать над созданием нового международного 
порядка. С их точки зрения, Соединенные Штаты и Россия 
вступили в новую холодную войну.
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В настоящее время опасность состоит не столько в воз-
вращении к военной конфронтации, сколько в появлении 
самосбывающегося пророчества в обеих странах. Долго-
срочные интересы обоих государств требуют такого миро-
устройства, при котором существующая турбулентность и 
непрерывные изменения трансформировались бы в новое 
равновесие, еще более многополярное и глобализированное.

Природа существующей нестабильности сама по се-
бе беспрецедентна. Вплоть до недавнего времени междуна-
родные угрозы глобального масштаба фиксировались в си-
туации накопления мощи доминирующим государством. 
В настоящее время угрозы чаще всего возникают из-за 
 дезинтеграции государственной власти и растущего числа 
неконтролируемых территорий. Проблема распространения 
этого вакуума власти не может быть решена каким-либо од-
ним государством и исключительно собственными силами, 
независимо от того, насколько сильным оно является. Эта 
проблема требует постоянного сотрудничества между Сое-
диненными Штатами и Россией и с другими крупными дер-
жавами. Следовательно, факторы конкуренции при борь-
бе с традиционными конфликтами в межгосударственной 
системе должны быть ограничены таким образом, чтобы 
конкуренция оставалась в допустимых пределах и создава-
ла  условия, которые препятствуют повторению конфликтов.

Как известно, перед нами стоит ряд спорных вопросов, 
самыми неотложными из которых являются Украина и Си-
рия. В последние несколько лет наши страны были вовлече-
ны в эпизодические дискуссии по данным вопросам — без 
заметного прогресса. Это неудивительно, поскольку такие 
обсуждения велись вне оговоренных стратегических рамок. 
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Каждый конкретный вопрос является выражением более 
широкой стратегической проблемы. Украина должна быть 
встроена в архитектуру европейской и международной без-
опасности таким образом, чтобы она выполняла роль моста 
между Россией и Западом, а не являлась форпостом одной 
из сторон. Что касается Сирии, очевидно, что местные и ре-
гиональные группировки не в состоянии найти решение са-
мостоятельно. Совместные усилия России и США, скоорди-
нированные с другими ведущими державами, могут стать 
образцом для мирного решения конфликта в странах Ближ-
него Востока и, возможно, в других странах.

Любые попытки по улучшению отношений должны 
включать в себя диалог относительно складывающегося 
мирового порядка. Каковы тенденции, разрушающие ста-
рый порядок и формирующие новый? Какие вызовы эти из-
менения ставят перед российскими и американскими на-
циональными интересами? Какую роль каждая из стран хо-
чет играть в формировании этого порядка и какое положе-
ние она может обоснованно и реально надеяться занять в 
этом новом порядке? Каким образом нам согласовать кар-
динально различающиеся концепции мирового порядка, 
которые развивались в России и США — и других крупных 
державах — на основе исторического опыта? Цель должна 
заключаться в разработке стратегической концепции рос-
сийско-американских отношений, в рамках которой могут 
быть урегулированы противоречия.

В 1960-х и 1970-х гг. я воспринимал международные от-
ношения исключительно как вражду между Соединенны-
ми Штатами и Советским Союзом. По мере развития тех-
нологий сложилась концепция стратегической стабильно-
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сти, которой страны могли следовать даже в том случае, ес-
ли их соперничество продолжалось в других областях. Мир 
значительно изменился с тех пор. В частности, в формиру-
ющемся многополярном порядке Россия должна воспри-
ниматься как неотъемлемая составляющая любого нового 
глобального равновесия, а не преимущественно как угроза 
Соединенным Штатам.

Значительную часть прошедших семидесяти лет я так 
или иначе был вовлечен в российско-американские отноше-
ния. Я был в центре процесса принятия решений, когда воз-
растал уровень тревоги, и на совместных торжествах, по-
священных дипломатическим достижениям. Нашим стра-
нам и народам мира нужны более надежные перспективы.

Я здесь для того, чтобы выступить за возможность ди-
алога в целях объединения нашего будущего, а не для под-
робного описания конфликтов между нами. Такой диалог 
потребует от обеих сторон уважения жизненно важных 
ценностей и интересов друг друга. Эти цели не могут быть 
достигнуты за время, которое осталось действующей ад-
министрации. Но при этом их достижение не может быть 
отложено из-за внутриполитических событий в Америке. 
Только при наличии со стороны Москвы и Вашингтона, Бе-
лого дома и Кремля готовности преодолеть обиды и ком-
плексы станет возможным противостояние более значи-
тельным вызовам, с которыми столкнутся наши страны в 
ближайшие годы.



А. А. Дынкин
Академик РАН 

директор ИМЭМО РАН 
имени Е . М . Примакова
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Нелегко думать и писать о Евгении При- 
макове в прошедшем времени. В на-
ших отношениях было много лично-
го. Одну из последних книг подписал 

“другу”, приходил на день рождения. 
И я бывал часто у него в гостях, вме-
сте летали за границу и на спецборте 

председателя Правительства — по России.
Мне сильно повезло, что почти вся жизнь с аспирантских 
лет и до 2015 г. так или иначе находилась в поле притяжения 
этой уникальной личности. Учил отношению к людям, нау-
ке, политике, стране.

Вспомнился один скромный ужин в его кабинете, в 
ИМЭМО в честь Нани Брегвадзе, после концерта для со-
трудников. Искрометный тбилисский юмор, акцентиро-
ванное грузинское произношение, вместе с тем соблюдение 
всех обычаев кавказского застолья. Раскаты хохота пере-
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крывали шутки Евгения Максимовича. При этом постоян-
ное подтрунивание над самим собой. Он никогда не ходил 
по жизни с “походно-переносным пьедесталом”. Пару де-
сятков лет спустя, будучи уже директором ИМЭМО, решил 
встретить его у входа в институт. Это было вскоре после от-
ставки с поста председателя Правительства. Он меня силь-
но отчитал: “Думаешь, заблужусь, или тебе делать нечего? 
Чтобы этого больше не было”.

Конечно, не попасть под обаяние такой личности, под 
магнетизм мыслителя, великого труженика и провидца бы-
ло, наверное, невозможно. Он это чувствовал, аккуратно и 
деликатно и не очень деликатно наставлял. Заставил сесть 
за докторскую. Сказал: “...Пора, хватит бегать: записки, ко-
мандировки, статьи... Даю три месяца отпуска, поддержу на 
Ученом совете. Не напишешь — спишу из команды”. При-
хожу с диссертацией через оговоренный срок, напоминаю 
о Совете. Говорит: “Не выйдет, я сегодня последний день в 
ИМЭМО. Вчера М. С. Горбачев сказал, что я нужен в Вер-
ховном Совете”.

В 60 лет Евгений Максимович вошел в большую по-
ли  тику. Через 9 лет стал Председателем Правительства 
России. На всех государственных постах: в Совете без-
опасности  СССР, СВР, МИДе уже новой России не забывал 
про ИМЭМО. Так сложилась его жизнь, что ИМЭМО был 
его первым и последним местом работы. Не прерывались 
и наши отношения, несмотря на высокие государственные 
посты: аналитика, экспертиза, мониторинг, прогноз — то, 
что может дать серьезный аналитический центр, а именно 
так он относился к ИМЭМО, его интересовало всегда. 
Ему всегда нужен был вневедомственный, объективный 



87

Мыслитель

научный взгляд на проблемы мировой экономики, меж-
дународных отношений, военно-стратегические балансы. 
И, конечно, его интересовала экспертиза по ключевым 
проблемам развития России.

В августе 1998 г. я поздравил его с назначением пре-
мьер-министром, выразил восхищение его мужеством. 
В ответ — “предлагаю тебе стать моим помощником по эко-
номике. Имей в виду, судьба правительства не будет лег-
кой. Решай, на размышление — сутки”. Так сложилось, что 
в эти дни скончался мой отец. Сказал Евгению Максимо-
вичу об этом. Он выразил соболезнование, спросил нуж-
на ли помощь? Ответил, что нет и что через три дня буду в 
Белом доме. Так стал свидетелем и, надеюсь, действительно 
помощником в исключительно драматические дни и ночи 
Примакова, на пятом этаже Дома Правительства.

Во время первой встречи в кабинете премьера Прима-
ков сказал: “В обществе, в экономике ситуация критиче-
ская. Не время длинных программ или стратегий, позна-
комься с реальной обстановкой, вызывай любых чиновни-
ков. Потом возьми бумагу, раздели пополам. Слева напиши, 
что считаешь необходимым и первоочередным, справа — 
что правительство не будет делать никогда. Срок — неде-
ля”. Слева получилось больше 30 пунктов. Первым пунктом 
было расшить неплатежи, вторым — сбалансировать бюд-
жет на 1999 г. Где-то в середине — закончить северный за-
воз. Наши предшественники этим не озаботились. Спра-
ва пунктов было меньше: не допускать масштабной на-
ционализации, не отменять конвертируемость рубля, не 
восстанавливать монополию внешней торговли. А таких 
желающих было в то время и даже сейчас еще много. При-
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маков сильно переработал эти три страницы: вычеркивал, 
переставлял, добавлял. Но именно этот текст стал основой 
работы правительства.

Невозможно было не восхищаться политическим ма-
стерством, тонкой интуицией Евгения Максимовича. В тя-
желую осень и зиму 1998 г. консолидация всех ответствен-
ных и просто вменяемых политических сил общества была 
неотложной задачей. При этом он был начисто лишен по-
литического сектантства, ориентации на “плохоньких, но 
своих”.

Примаков стремился к широкой политической коали-
ции, отсекая лишь самые ультраправые или ультралевые 
взгляды. И эта коалиция во многом удалась. Без его авто-
ритета, умения убеждать оппонентов высшими интересами 
страны Дума никогда бы не приняла первый в истории но-
вой России сбалансированный бюджет.

Много позже спрашивал Евгения Максимовича, зачем 
он тогда согласился стать премьером?

— Ведь Вы же предвидели развитие событий еще в авгу-
сте 1998 г. А уже в конце февраля 1999 г. предупредили меня 
о скорой отставке?

— Да, Саша. Но это политика. Главное — мне удалось 
отвести угрозу гражданской войны, которую полагал ре-
альной осенью 1998 г. А Россия не выдержала бы еще одной 

“гражданки”, революции или переворота.
Как-то у меня брали интервью и попросили описать его 

“одним словом”. И я сказал, что это был мыслитель. Но от-
нюдь не кабинетный. Его темперамент, его страстная лю-
бовь и боль за свою страну сделали его политическим лиде-
ром мирового масштаба.
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Его работы и книги — это хрестоматия, энциклопедия, 
с которой нужно постоянно сверяться при принятии слож-
ных решений, как по самым острым проблемам междуна-
родных отношений, так и по вопросам внутренней полити-
ки и экономики России.

Примаков, блестящий арабист, много думал и писал об 
угрозе исламского фундаментализма и радикализма, пола-
гал, что интеграция исламской умеренной традиции в гло-
бальное демократическое общество возможна, но в условиях 
многополярной, “многоцивилизационной” международной 
системы. Ситуация и конфликты на Ближнем Востоке — осо-
бая тема, где в полной мере проявился талант Примакова-
востоковеда, дипломата, занимавшегося по просьбе В. В. Пу-
тина “челночной дипломатией” — как специальный пред-
ставитель Президента России он вел переговоры с глава-
ми государств региона по самым деликатным проблемам.

И здесь, в силу глубокого знания и тонкого понимания 
региона, его прогнозы оказались особенно точными. В пер-
вую очередь это касается Ирана. Примаков был уверен, что 
предотвращение выхода Ирана на ядерное вооружение мо-
жет быть обеспечено только при коллективных, согласо-
ванных усилиях мирового сообщества, в первую очередь со 
стороны России и США. Соглашения по иранской ядерной 
проблеме были подписаны через три недели после кончи-
ны Примакова.

Процесс глобализации, переживающий сейчас струк-
турный кризис, академик Примаков рассматривал в дина-
мике, как процесс, указывал на особую роль в нем прорыв-
ных инноваций. Еще в 2009 г. он предсказал, что развитые 
государства будут постепенно оттесняться более быстро 
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развивающимися странами. Статистика 2015 г. полностью 
подтверждает это положение Примакова.

Примаков считал, что разразившийся в 2008-м миро-
вой кризис означает торможение неолиберализма, подчер-
кивал, что в борьбе с кризисом применяются главным об-
разом инструменты государственного регулирования, а не 
неолиберальные меры. Тем не менее он полагал, что конку-
ренция, а не монополизация — мотор инновационной эко-
номики. Кризис рождает инновации: горизонтальное буре-
ние, гидроразрыв пласта, планшетный компьютер, облач-
ное программирование появились именно в 2008–2009 гг.

Примаков-ученый анализировал причины отставания 
России в инновационном развитии. Примаков-практик, 
возглавлявший Торгово-промышленную палату РФ, фор-
мулировал практические рекомендации по обеспечению 
рывка в модернизации экономики.

Академик Примаков ввел новый термин — страте-
гические ценности, прежде всего, применительно к рос-
сийско-американским отношениям. Это, в первую очередь, 
противодействие расползанию ядерного оружия, ограниче-
ние и сокращение ракетно-ядерных вооружений, урегули-
рование региональных конфликтов. В нынешней сложной 
ситуации, полагаю, стратегические ценности могут послу-
жить ключевым понятийным инструментом, способным 
вернуть к общему знаменателю позиции России и Запада. 
Примаков считал, что, несмотря на большое количество се-
рьезных разногласий, альтернативы взаимодействию Рос-
сии и США нет.

Примаков — политик и ученый мирового масштаба. 
В частности, он занимался анализом современных особен-
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ностей и проблем функционирования международных ин-
ститутов, реформой ООН. Примаков был участником Груп-
пы высокого уровня, созданной в свое время генеральным 
секретарем ООН Кофи Аннаном. На основании научно-
го анализа и личного опыта академик Примаков предлагал 
практические рекомендации по реформированию ООН.

Наследие Примакова огромно — это десятки книг, сот-
ни статей, выступлений по самым острым проблемам меж-
дународных отношений и внутренней политики и экономи-
ки России. Перед учеными стоит очень нужная для страны, 
но не менее важная и интересная с научной точки зрения 
задача по изучению и анализу творческого наследия акаде-
мика Примакова. Уверен, оно очень долго не утратит своей 
актуальности.

Не могу не вспомнить и особый опыт общения Прима-
кова со средствами массовой информации. Примаков, часть 
жизни которого была посвящена журналистике, подходил к 
этой работе с очень высокими стандартами — и профессио-
нальными, и моральными. Очень остро реагировал на от-
кровенную ложь. Вспоминаю, как в годы работы в прави-
тельстве, когда было самое горячее время, он иногда слиш-
ком долго, с моей точки зрения, не мог оторваться от газе-
ты, возмущался: “Как так можно писать, это же неправда, 
это клевета, это ложь!” И так бывало не раз и не два. Ино-
гда я ему говорил: “Евгений Максимович, выкиньте эту га-
зету, это все проплачено”. А он отвечал: “Нет, этого не мо-
жет быть, это журналист написал”, и слово “журналист” он 
произносил с “большой буквы”.

В общении со СМИ он был очень щепетилен. Были те, 
кому он доверял полностью и общение с которыми у него 



92

А ЛЕКСА НДР  ДЫНК ИН 

никогда не вызывало вопросов. Но были и те, к которым он 
относился достаточно настороженно, особенно когда бы-
ло известно, что они “слуги” сомнительных “хозяев”. Тем не 
менее он никогда не был закрытым для общения с любыми 
средствами информации. Позже, конечно, пришло понима-
ние цинизма современной журналистики. И когда продаж-
ный телекиллер заливал телевизионные экраны бутафор-
ской кровью якобы больного Примакова — это уже не вы-
зывало у него сильных эмоций, пожалуй, только презри-
тельную усмешку.

Важная часть научной и профессиональной жизни 
Примакова — разработка и реализация метода ситуацион-
ного анализа для изучения острых международных про-
блем и прогнозирования развития ситуации по ним, за ко-
торую Евгений Максимович получил Государственную пре-
мию. Метод предполагает анализ всех факторов, прямо или 
опосредованно влияющих на конкретную ситуацию. Разре-
шение ситуации может быть многовариантным, но нужно 
стремиться к такому решению, которое в наибольшей сте-
пени соответствует интересам страны и одновременно не-
сет минимальные издержки. Потому что каждое решение 
содержит возможности, но также и риски или, хуже того,  
угрозы.

Пример из последних — договоренности по ядерной 
программе Ирана. При анализе этой ситуации в ИМЭМО 
мы, конечно же, учитывали те вероятные издержки, кото-
рые повлечет снятие санкций с Ирана. Прежде всего, в тор-
говле энергоносителями. Но, с одной стороны, плюсы реше-
ния ядерной проблемы Ирана для международной безопас-
ности очень велики. С другой стороны, если вы понимаете 
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сопутствующие риски, вы можете искать способы ниве-
лировать их — путем работы с партнерами, поиска новых 
рынков и проч.

Так же обстоит дело и с самой острой на сегодняшний 
день проблемой Сирии. Риски военного участия России в 
Сирии были, конечно, велики, но и упустить возможности 
было нельзя. И это мы уже видим по развитию междуна-
родной ситуации.

■   ■   ■

Примаков любил ИМЭМО, это был его институт, он его вы-
страивал, ставил острейшие исследовательские проблемы, 
подбирал людей. У него здесь осталось очень много друзей. 
Поэтому через день, когда его не стало, Ученый совет по мо-
ему предложению выступил за присвоение институту его 
имени — решение было единогласным. ФАНО России под-
держало наше решение: 24 июля 2015 г.  ИМЭМО присвоено 
имя Евгения Максимовича Примакова. На мой взгляд, это 
минимальная дань великому человеку, и это справедливое 
решение.



А. Г. Арбатов
Академик РАН
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Евгений Максимович Примаков — слишком  
многогранная личность в нашей полити-
ческой и научной жизни, чтобы расска-
зать о его качествах на нескольких страни-
цах. Вместо этого хотелось бы вспомнить 
несколько связанных с ним характерных 
эпизодов, очевидцем которых мне довелось 

быть. Они могут быть интересны потому, что деятельность 
Примакова в науке и политике чаще связывается с Ближ-
ним Востоком, международными отношениями, но гораздо 
реже — с военно-стратегическими сюжетами. Между тем и 
в этой сфере Евгений Максимович (Е. М., как подчиненные 
называли его за глаза) в ряде случаев сыграл заметную роль.
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Новое мышление

Возвращение Примакова в ИМЭМО в 1985 г. стало празд-
ником для института. Его хорошо знал и уважал коллектив, 
он прекрасно понимал специфику работы, достоинства и 
недостатки практически всех научных сотрудников. В ходе 
реорганизации ИМЭМО он принял решение создать Отдел 
разоружения и безопасности (ОРБ), что пришлось очень 
кстати в свете предстоявших перемен. До того времени во-
енно-политические исследования велись на весьма посред-
ственном уровне, им не хватало широкой и разносторонней 
базы данных, объективного подхода и научной методоло-
гии. Преобладала продукция на тему “угрозы НАТО” и вы-
полнение заказов внешних ведомств путем раздувания оце-
нок военно-промышленного потенциала “вероятного про-
тивника” (поразительно и печально, что в наши дни, 30 лет 
спустя, такие запросы опять поступают).

Впрочем, поначалу никто не мог предположить даже в 
самых смелых мечтах, насколько в ближайшее время изме-
нится мир, страна и роль ИМЭМО в государственной поли-
тике. Эти изменения, понятно, были связаны с новым кур-
сом Михаила Сергеевича Горбачева. Его линия после пары 
лет “раскачки” обрела вполне ясное направление: внутрен-
няя либерализация, прекращение холодной войны и гон-
ки вооружений. Исходя из высокой профессиональной ре-
путации ИМЭМО, Горбачев сразу привлек Примакова с ря-
дом других академиков и институтов к разработке теории 
и практики своего курса. Этому способствовало и то, что 
Е. М. был лично связан с вновь назначенным министром 
иностранных дел Эдуардом Шеварднадзе и с Александром 
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Яковлевым — в то время близким соратником Горбачева и 
непосредственным предшественником Примакова на по-
сту директора ИМЭМО. Поскольку вопросы безопасности 
и разоружения стояли в центре внешнеполитической по-
вестки дня, недавно созданный в институте ОРБ оказался 
как нельзя кстати.

Евгений Максимович с энтузиазмом принял политику 
глубоких перемен, которые давно назрели и которых жаж-
дала страна после затянувшегося застоя. В этом плане за-
помнился один эпизод. Как-то в группе друзей и коллег 
(среди которых, кажется, был Виталий Владимирович Жур-
кин) Примаков вспоминал, как тяжело было следовать пра-
вилам игры застойного периода: вставлять дежурные пас-
сажи о “конструктивной линии Партии и Правительства и 
лично...”, касаться негативных моментов и формулировать 
прогрессивные идеи, изощряясь в эзоповском жанре. По-
том он сказал примерно так: “Клянусь, что никогда больше 
не буду использовать такую практику. Надо говорить пря-
мо все, что думаешь, а начальство пусть само решает, при-
нимать это или нет”.

В отличие от многих, он сумел сохранить хорошие от-
ношения с Горбачевым до самого конца, несмотря на смены 
политических времен и настроений, включая отношение к 
последнему президенту СССР. На 80-летнем юбилее Горба-
чева в 2011 г. он был единственным гостем из кругов исте-
блишмента и сидел с Горбачевым за одним столом. Больше 
никто из высшей номенклатуры на всякий случай не явил-
ся. Это еще раз продемонстрировало отличительные поли-
тические и нравственные качества Е. М. Видимо, из-за них 
его отношения с Ельциным и “семьей” были сложными, не-
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смотря на высокие государственные посты, которые При-
маков занимал в 1990-е гг.

Четыре года после возвращения Е. М. в институт и до 
его призыва на высокие государственные посты стали вре-
менем прямого и глубокого вовлечения ИМЭМО и Отдела 
разоружения и безопасности в военно-политические шаги 
государства.

Ракеты средней дальности

Как раз в тот момент в отношениях СССР и США самым 
острым стал вопрос переговоров о ракетах средней дально-
сти. Исторически истоки этого договора уходят в разверты-
вание в начале 1980-х гг. на территории ряда европейских 
государств — членов НАТО американских ядерных балли-
стических ракет средней дальности (РСД) типа “Першинг-2” 
и крылатых ракет наземного базирования (КРНБ). Этот шаг 
США обосновывался как ответ на развертывание с кон-
ца 1970-х гг. советских баллистических ракет средней даль-
ности с разделяющимися головными частями типа РСД-10 

“Пионер” (СС-20 по западной классификации).
Советские ракеты не могли достать до США. А амери-

канские РСД могли наносить высокоточные удары по со-
ветской территории: системы “Першинг-2” на максималь-
ной дальности с баз в ФРГ достигали Московской области, 
а КРНБ — территорий за Волгой. Еще важнее, что ракеты 

“Першинг-2” имели второе более короткое подлетное время 
до целей, чем межконтинентальные баллистические ракеты 
(МБР) с территории США (около 7–8 минут).
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Между тем закрытая тоталитарная система принятия 
решений сыграла с Кремлем злую шутку. Советский гене-
ралитет перестарался в запугивании вождей КПСС корот-
ким подлетным временем американских ракет, которое не 
оставляло руководству времени спастись на подземных 
или авиационных командных пунктах и принять решение 
о ядерном ударе. Исходя из этого Москва настаивала не на 
количественном ограничении, а на ликвидации всех амери-
канских ракет. Поэтому после упорного сопротивления Со-
ветскому Союзу пришлось согласиться и с полной ликвида-
цией вооружений сравнимого класса.

Поскольку у СССР этих вооружений намного больше, 
чем у США, согласно договору было ликвидировано вдвое 
больше советских ракет, чем американских (соответствен-
но 1836 и 859 единиц), и этой арифметикой до сих пор воз-
мущаются многие российские эксперты. Однако по высшей 
стратегической математике даже если бы СССР сократил в 
десять раз больше ракет — он остался бы в выигрыше: ведь 
для него был устранен, по сути, элемент стратегической 
ядерной угрозы, а непосредственную безопасность США 
(в отличие от их союзников) договор никак не увеличил. Ев-
гений Максимович отлично это понимал и стал последова-
тельным сторонником линии на соглашение в острых спо-
рах с представителями Министерства обороны и военной 
промышленности.

Согласившись на “нулевой вариант” — полную лик-
видацию ракет средней дальности США и СССР в Евро-
пе, противники договора в Москве выступили против “гло-
бального” принципа, т.е. их ликвидации вне Европы. Аме-
риканских ракет в Азии не было, а советские были развер-
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нуты в изрядном количестве, в том числе примерно одна 
треть (до полутора сотен) общего числа новых РСД-10. Они 
нацеливались на Китай и Пакистан, а также на Японию и 
Южную Корею, где размещались американские базы. На од-
ном из заседаний противники “глобального нуля” доказы-
вали, что ракеты США с их дальностью действия не могут 
угрожать с их территории азиатской части СССР. “А с Аля-
ски?” — спросил Е. М., и его оппоненты смешались. Мы тог-
да тоже удивились: при чем здесь Аляска? И только много 
лет спустя стало известно то, что уже тогда, видимо, знал 
Примаков.

Еще в начале 1980-х гг. советское военно-политическое 
руководство приняло решение развернуть РСД-10 на Чу-
котке, чтобы иметь возможность достать ракетами сред-
ней дальности территорию США, что из Европы было не-
возможно. С Чукотки такие ракеты могли наносить удары 
по военным базам США на Аляске и Алеутах (в том числе 
по РЛС предупреждения о ракетном нападении в Клэре и 
на острове Шемия). А с одной боеголовкой можно было до-
стать до севера западного побережья, где в Бангоре (штат 
Вашингтон) базировались новейшие стратегические ракет-
ные подводные лодки типа “Трайдент”. Подготовка к раз-
вертыванию началась в 1984 г., когда в район Анадыря пере-
бросили 99-ю мотострелковую дивизию для защиты буду-
щих ракетных баз.

Правда, принимавшие решение высокие начальники не 
дали себе труда рационально поразмыслить: зачем для это-
го ракеты средней дальности на Чукотке с огромными до-
полнительными затратами. Ведь все указанные цели мож-
но было поразить межконтинентальными ракетами, а более 
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короткое подлетное время РСД для уничтожения радаров и 
баз подводных лодок никакого значения не имело. Скорее 
наоборот: такой удар послужил бы несомненным призна-
ком ядерного нападения и дал больше времени для встреч-
ного залпа США. Но в Москве многие решения в этой обла-
сти принимались (и, к сожалению, принимаются поныне), 
исходя из принципов “кашу маслом не испортишь” и “мы 
за ценой не постоим”. (Не отсюда ли чрезмерный для усло-
вий экономического кризиса сегодняшний размах програм-
мы обновления стратегических ядерных сил и ее затрат-
ная многотипность — 10 ракетных систем в разных стадиях 
разработки и развертывания?)

Со своей стороны, Примаков наверняка предполагал, 
что в ответ на “чукотский проект” США могли развернуть 
свои ракеты “Першинг-2” на Аляске, чтобы иметь возмож-
ность поразить советские базы РСД-10 с кратчайшим под-
летным временем, упреждая их пуск. И последует новый ра-
кетный кризис, а договор будет сорван. Поэтому Примаков и 
его соратники из Академии наук и МИДа выступали за “гло-
бальный” принцип ликвидации ракет средней дальности.

Судя по всему, при поддержке Кремля сторонникам 
соглашения удалось заблокировать нелепый план в отно-
шении Чукотки. В итоге трудных переговоров был достиг-
нут бессрочный Договор РСМД — о полной ликвидации 
двух классов наземных баллистических и крылатых ракет 
СССР и США на основе принципа “двойного глобального 
нуля” (включая оперативно-тактические ракеты). Он стал 
первым в истории договором о реальном и глубоком со-
кращении ядерных вооружений и положил начало прорыв-
ным соглашениям в этой области, которые вместе с полити-
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ческими договоренностями ознаменовали конец холодной 
войны. (Кстати, 99-ю дивизию у Анадыря просто забыли и 
вспомнили только в 1997 г. после газетной публикации о ее 
бедственном положении.)

Примаков не специализировался на военно-техниче-
ских делах, но он понимал как логику гонки вооружений, 
так и ее ограничения. Печально, что впредь Евгений Макси-
мович не сможет сказать свое веское слово в защиту Догово-
ра РСМД, в разработке которого принимал личное участие.

Стратегические вооружения

Глубокий научный подход Примакова к стратегическим де-
лам проявился и в другом случае. Одновременно с вопроса-
ми ракет средней дальности Е. М. был вовлечен в заседания 
по стратегическим наступательным вооружениям. В связи 
с подготовкой нового договора СНВ-1 главные возражения 
военного ведомства были связаны со статьей о сокраще-
нии на 50% советских межконтинентальных баллистиче-
ских ракет (МБР) тяжелого типа — РС-20 (в американском 
обозначении — СС-18 “Сатана”). Они были самым мощ-
ным элементом советских ядерных сил, и их привержен-
цы утверждали, что сокращение этих ракет лишит СССР 
возможности поразить силы США на стартовых позици-
ях и тем самым ослабит советский потенциал сдерживания.

Как-то Примаков вызвал меня и Владимира Баранов-
ского и поручил проверить этот довод. Конечно, мы не 
располагали секретной информацией о стратегических 
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силах сторон и компьютерными моделями обмена ядерны-
ми ударами. Однако, опираясь на открытую научную лите-
ратуру и базы данных, мы с Барановским и другим сотруд-
ником ОРБ — Николаем Кишиловым (к сожалению, ныне 
покойным, военным профессионалом и участником пере-
говоров по ОСВ-1 от 1972 г.) сделали элементарные рас-
четы по доступной нам методике и представили выводы 
Примакову.

Они вкратце состояли в том, что 308 тяжелых совет-
ских МБР действительно могли в первом ударе поразить 
большинство пусковых шахт американских наземных ракет 

“Пискипер”, “Минитмен-2” и “Минитмен-3”. Однако в ответ-
ном ударе США при любых обстоятельствах были способ-
ны обрушить на СССР около 3000 ядерных боеголовок ра-
кет тех подводных лодок (включая новейшие ракетоносцы 

“Трайдент”), которые постоянно находились на боевом де-
журстве в море и были неуязвимы для советской противо-
лодочной обороны.

Мы также высказали Примакову предположение, что 
отказ сокращать советские тяжелые ракеты не позволит за-
ключить договор СНВ-1. И тогда, скорее всего, американ-
цы пошли бы на расширение развертывания МБР “Писки-
пер” с 50 до 100 или 200 единиц. Эти новейшие ракеты бы-
ли специально созданы для “контрсилового” удара: по-
ражения советских защищенных ракетных шахт. В конце 
1970-х гг. принятие на вооружение 100–200 ракет “Писки-
пер” активно рассматривалось в Пентагоне. В этом случае 
все советские тяжелые ракеты (а также большинство дру-
гих стационарных наземных ракет) оказались бы под угро-
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зой  разоружающего удара США, тогда как морская и авиа-
ционная составляющие наших стратегических сил были на-
много слабее и уязвимее американских аналогов. Евгений 
Максимович внимательно нас выслушал и, как он умел, ух-
ватил самую суть сложнейшей проблемы: “Выходит пара-
докс — сохранение всех тяжелых ракет впоследствии по-
влечет изменение общего стратегического баланса в ущерб 
нашей стране”. Тут Примаков “попал в яблочко” — именно 
такими парадоксами подстегивалась гонка вооружений на 
протяжении десятилетий, их пагубный эффект испытали 
на себе как США, так и Советский Союз.

Было очевидно, что Е. М. не слышал ничего подобно-
го от военных представителей в высоких кабинетах. И де-
ло не в интеллектуальном уровне последних — среди них 
были профессионалы самого высокого разряда, которые 
вполне могли понимать и даже разделять приведенную ло-
гику. Просто в свете ведомственных интересов любой из 
них тут же лишился бы погон, если бы выступил за сокра-
щение “красы и гордости” РВСН1 — тяжелых ракет. А люди 
из МИДа, за редким исключением, не смели лезть в “чужой 
огород” из-за священного бюрократического размежевания 
сфер ответственности.

Именно поэтому роль таких независимых ученых, 
как Примаков, привлекавшихся тогда к выработке реше-
ний, была уникальна. Они могли, как минимум, поставить 
в присутствии высшего руководства неординарные вопро-
сы и предложить альтернативные решения. В ином случае 

1   Ракетные войска стратегического назначения — в то время один из главных видов 
Вооруженных Сил.
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такие вопросы и альтернативы всегда оказывались скрыты 
в ходе предварительных межведомственных согласований.

Неизвестно, какую роль сыграли весьма схематичные 
оценки и прогнозы ИМЭМО в обсуждении данного вопро-
са на высоком государственном уровне. Однако историче-
ский факт состоит в том, что договор СНВ-1 был подписан в 
1991 г. и включал снижение числа тяжелых ракет на 50%. В це-
лом большую часть сокращения вооружений России уда-
лось выполнить за счет вывода ракет с территории бывших 
союзных республик СССР (при содействии США). Амери-
канские МБР “Пискипер” остались на уровне 50 единиц, а 
впоследствии были сняты с вооружения без замены на ана-
логичную “контрсиловую” систему. Этот договор  сыграл 
огромную роль в обеспечении международной безопасно-
сти и стратегической стабильности, он на протяжении 20 
лет оставался единственным соглашением в этой области1, 
имевшим законную силу и беспрецедентный режим верифи-
кации, вплоть до ратификации нового договора СНВ в 2011 г.

Триллер “Звездных войн”

И, наконец, последний эпизод, о котором хотелось бы 
вспомнить. Примаков мог изменить свою позицию под вли-
янием обоснованных аргументов против нее.

В середине 1980-х гг. тема американской программы 
“Звездных войн” и сохранения договора по ограничению си-

1  Договоры СНВ-2 от 1993 г., СНВ-3 от 1997 г., СНП от 2002 г. или не были обоюд-
но ратифицированы в идентичной форме, или не были доведены до ратифика-
ции, или не были доработаны в части правил засчета и системы верификации.
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стем ПРО от 1972 г. все еще занимала видное место в отноше-
ниях СССР и США. В Москве сильно опасались Стратеги-
ческой оборонной инициативы (СОИ) президента Рональда 
Рейгана, оценки угрозы СОИ были непомерно преувеличены.

Одной из “оригинальных” идей по решению пробле-
мы, исходившей от государственных ведомств, было за-
ключение с США соглашения о том, чтобы не пользовать-
ся правом выхода из договора по ПРО в течение 10–15 лет 
и тем самым закрыть путь СОИ. Такое право предусматри-
валось его статьей XV, которая гласила: “Каждая из Сторон 
в порядке осуществления своего государственного сувере-
нитета имеет право выйти из настоящего Договора, если 
она решит, что связанные с содержанием настоящего Дого-
вора исключительные обстоятельства поставили под угро-
зу ее высшие интересы. Она уведомляет другую Сторону о 
принятом ею решении за шесть месяцев до выхода из Дого-
вора”. На первый взгляд предложение не пользоваться этим 
правом было нетривиальным косвенным путем блокирова-
ния программы СОИ, взамен попыток бороться с этой про-
граммой влобовую.

Евгений Максимович поначалу заинтересовался та-
ким вариантом и провел в институте несколько заседаний 
с приглашением внешних участников. Наш отдел разоруже-
ния и безопасности после предварительных совещаний вы-
ступил против данного подхода. Мы доказывали директо-
ру института, что СОИ являлась в большой мере блефом 
для экономического изматывания СССР в гонке вооруже-
ний (что впоследствии полностью подтвердилось рассекре-
ченными американскими источниками). К тому же США в 
то время не ставили вопрос о выходе из договора по ПРО, 



109

Политик

а пытались проводить испытания в рамках СОИ путем так 
называемого широкого толкования ряда положений дого-
вора (в частности, утверждая, что он допускал эксперимен-
ты с лазерными системами в космосе). Если бы такое толко-
вание возобладало в США, соглашение о невыходе из дого-
вора просто било бы “мимо цели”.

Мы убеждали Е. М., что даже если бы Горбачеву с Рей-
ганом удалось это соглашение подписать (скажем, на встре-
че в Рейкьявике в 1986 г.), то Сенат наверняка прибавил бы 
к новому документу такую же оговорку — о праве его де-
нонсации в случае возникновения “исключительных обсто-
ятельств, ставящих под угрозу высшие интересы”. Тогда по-
надобился бы еще один документ — об отказе на какой-то 
срок от выхода из соглашения о невыходе из договора по 
ПРО — и так без конца до полного абсурда. Единственным 
результатом стала бы девальвация значения изначальной 
статьи XV этого договора.

Наш отдел разоружения и безопасности доказывал на 
заседаниях с Примаковым, что правильнее было обсуж-
дать с США то, какие НИОКР в рамках программы СОИ 
разрешаются по Договору (прежде всего, по согласованно-
му в приложении пониманию о возможности создания си-
стем ПРО на новых физических принципах, вроде лазерно-
го оружия). Тут у Москвы был сильный союзник в лице аме-
риканского сенатора Сэмюэля Нанна, который во главе спе-
циальной комиссии провел исследование договора и всех 
переговорных протоколов и пришел к выводу о неправо-
мерности “широкого толкования”.

После долгих споров Евгений Максимович поддержал 
нашу позицию и, видимо, занял соответствующую линию 
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на совещаниях у руководства. Опять-таки, нет возможно-
сти оценить влияние академиков на выработку позиции 
Горбачева и его подчиненных по этой теме. Так или иначе, 
идея соглашения о невыходе из договора была отставлена, а 
переговорщики в Женеве сосредоточились на пределах раз-
решенных космических экспериментов.

Впоследствии программа СОИ “увяла” сама собой, от 
нее остались лишь отдельные элементы1. Грандиозный и не-
вероятно дорогостоящий пакет советских контрмер, пред-
ложенный военными и “оборонкой”, по большей части не 
был реализован. Жизнь договора по ПРО была продлена 
почти на 20 лет — до 2002 г., и противоракетного кризиса с 
последующей гонкой вооружений на земле и в космосе тог-
да удалось избежать.

■   ■   ■

Изложенные выше воспоминания не касаются личных от-
ношений с Евгением Максимовичем. Мне довелось знать 
его и его семью почти полвека, с конца 1960-х гг. Но на то 
они и личные воспоминания, чтобы хранить их при себе. 
Описывая важные эпизоды работы под его руководством, 
невозможно, как ни старайся, удержаться от проецирова-
ния проблем того времени на наше настоящее и будущее. 
Таков масштаб личности Примакова, и таков характер упо-
мянутых выше тем.

1  Вроде самонаводящихся неядерных ударно-контактных боевых частей перехват-
чиков, которые ныне воспроизводятся в программе ПРО США/НАТО.
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Описанные события относятся ко второй половине 
1980-х гг., потому что именно тогда довелось очень плотно 
работать с Евгением Максимовичем по важнейшим пробле-
мам внешней политики. Впоследствии встречи и контакты 
с ним были эпизодическими, хотя он занимал высокие по-
сты в законодательных и исполнительных органах власти 
СССР и Российской Федерации. Наверное, коллеги, сотруд-
ничавшие с Е. М. в другие годы, могут рассказать об этом 
времени много интересного.

Тем не менее затронутый в настоящей статье пери-
од имеет огромную историческую важность. Именно тог-
да закладывались направления внутренней и внешней по-
литики нашей страны на четверть века вперед. Несмотря на 
многие последовавшие вслед за этим ошибки и издержки — 
как со стороны России, так и со стороны США и других го-
сударств, — это был верный курс для нас и окружающего  
мира. 

Не претендуя на роль стратега и военного эксперта, Ев-
гений Максимович тонко чувствовал диалектику полити-
ки и войны. Примаков поощрял объективность в подхо-
де к стратегическим проблемам. Он отвергал “ура-патри-
отизм”, ради которого подтасовываются факты и оценки, 
искажается картина реальности и, как результат, принима-
ются ошибочные решения, влекущие большой ущерб. При-
менительно к ядерному оружию, о котором речь шла выше, 
такой ущерб может иметь катастрофический характер для 
всего мира. Притом Е. М. уважал отличающееся мнение, ес-
ли оно было убедительно аргументировано. Он мог спокой-
но принять его, не опасаясь нанести ущерб своему автори-
тету, который от этого только выигрывал.
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Во второй половине 1980-х гг. под его руководством 
нам в ИМЭМО посчастливилось внести посильный вклад 
в прекращение гонки вооружений и холодной войны. Это 
время всегда будет вспоминаться как трудные, но чрезвы-
чайно интересные и полные оптимизма годы жизни. Они 
неразрывно связаны с памятью о Евгении Максимовиче.

Не скрою, в последующие времена я отнюдь не всегда 
разделял его взгляды на идеологию, внешнюю и внутрен-
нюю политику России. Но пока он занимал высокие госу-
дарственные посты или являлся влиятельным советником 
руководителей страны, жить было как-то спокойнее...



А. М. Васильев
Академик РАН
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Евгений Максимович Примаков был государ-
ственным деятелем, дипломатом, ученым, 
академиком, организатором науки, публи- 
цистом.
Его значение для России емко определил, 
прощаясь с ним, президент В. В. Путин: “Ве-
ликий гражданин”.

Попытаюсь в качестве востоковеда определить его ме-
сто в науке, прежде всего в арабистике и политологии. В ре-
цензии на его книгу “Конфиденциально. Ближний Восток 
на сцене и за кулисами” я написал: “Таких книг не было, нет 
и не будет”.

В этих словах не было преувеличения. Чтобы написать 
такую книгу, надо было не только несколько десятилетий 
заниматься проблемами региона, российско-арабскими и 
российско-израильскими отношениями, быть знакомым, а 
иногда поддерживать дружбу с лидерами арабских стран, 
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но одновременно обладать силой научного анализа и лите-
ратурным талантом. Любая глава этой книги равноценна 
увесистой монографии.

Эти слова отнюдь не означали, что автор во всем и 
всегда был согласен с оценками и определениями Прима-
кова. Но калибр его таланта и его личности заключался и в 
том, что он мог выслушивать чужое мнение, даже противо-
положное своему собственному, чужие аргументы и иногда 
соглашаться с ними и менять свою точку зрения, если аргу-
менты были для него убедительными. Во втором издании 
той книги он кое-что изменил в своей концепции, что бы-
ло честью для автора этих строк. Евгений Максимович при-
сылал мне свои новые книги с просьбой сделать замечания, 
если они есть.

Особенность его трудов состояла и в том, что поми-
мо общего исторического и политологического анализа он 
уделял огромное внимание роли личности в политике и в 
историческом процессе. И во всем мире отдельные лично-
сти могут ломать сложившиеся представления и схемы, но 
для Ближнего Востока роль личности просто нельзя преу-
величить.

Е. М. Примаков был убежденным сторонником сотруд-
ничества России с арабскими странами, считая, что оно от-
вечает национальным интересам как той, так и другой сто-
роны. Он лично переживал уход России с Ближнего Востока 
в начале “окаянных” 90-х годов и по мере сил на всех постах: 
директора Службы внешней разведки, министра иностран-
ных дел и председателя Совета министров, а затем прези-
дента Торгово-промышленной палаты — по мере своих сил 
стремился возродить российско-арабское сотрудничество 
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и укрепить роль России в регионе. Иногда это была про-
сто личная инициатива, но, учитывая его вес и влияние, она 
становилась курсом государства и приводила к определен-
ным положительным результатам, которые сказались спу-
стя много лет и сказываются вплоть до настоящего времени.

Он понимал хитросплетения политики на Ближнем и 
Среднем Востоке и всегда отдавал предпочтение мирным 
решениям проблем, неоднократно подчеркивал, что сило-
вые методы не решают проблем, а только создают новые. 
По своим убеждениям он был и государственником, и демо-
кратом, но считал, что каждая страна, каждая цивилизация 
выбирает свой путь развития, свои государственные струк-
туры, свои способы развития демократического общества, 
демократических социальных систем. Поэтому Е. М. При-
маков категорически называл “контрпродуктивными” си-
ловые методы навязывания американской демократии в 
чуждую ей цивилизационную среду.

В области международных отношений он был сторон-
ником многовекторной политики для России с учетом ты-
сячелетнего опыта российской государственности. В од-
ном из последних интервью, которое он давал для моей но-
вой книги, Евгений Максимович сказал: “Одно из основных 
направлений российской внешней политики должно быть 
следующим: не заключать союза с Китаем против США и не 
заключать союза с США против Китая, а строить отноше-
ния с двумя сверхдержавами на базе взаимовыгодного со-
трудничества”.

Вместе с тем его востоковедные знания и политиче-
ский опыт позволяли ему формулировать далеко идущие и 
казавшиеся в свое время нереалистическими идеи, оказав-



118

А ЛЕКСЕЙ  ВАСИ ЛЬЕВ

шиеся действенными, а именно сотрудничество Китая, Ин-
дии и России. Это сотрудничество стало базой для сложив-
шейся структуры БРИКС, хотя в момент, когда эта концеп-
ция выдвигалась, разногласия между Китаем и Индией ка-
зались непреодолимыми.

Не забудем, какую роль сыграл Примаков, отстаивая 
сохранение Российской академии наук. Пользуясь и свои-
ми связями, и политическим и научным весом, он смог до-
казать и президенту, и другим руководителям страны, что 
России Академия наук нужна. Для него судьба науки нераз-
рывно была связана с судьбой страны, с ее будущим, с ее 
возрождением.

Несколько слов о человеческих чертах характера. У не-
го была масса друзей. Он был веселым, живым человеком, 
любил компании, кавказские тосты, розыгрыши, мог позво-
лить себе немножко водки или виски, никогда не увлекаясь 
алкоголем. Он был необычайно сердечен по отношению к 
людям, сохраняя связи, сложившиеся еще в молодости, ре-
ально помогая вдовам скончавшихся друзей.

Хочу отметить одну деталь. У Примакова, конечно, бы-
ли враги или недоброжелатели. Были люди, которые его 
предавали. Но в своих воспоминаниях он никогда не чернит 
кого бы то ни было. Он может упоминать реальные факты 
взаимоотношений и чьи-то слова, но никогда не дает уни-
жающих кого-либо характеристик, оставаясь выше личных 
обид, зато всегда находит очень добрые слова по отноше-
нию к людям, которым он верил, с которыми сотрудничал.

Таких ученых и организаторов науки, как Евгений Мак-
симович, очень мало. Он заслужил, чтобы ИМЭМО, где он 
был директором, носил имя Примакова. И не только инсти-
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тут. Имя бывшего премьер-министра России, который от-
вел свою страну от края пропасти, должны носить и улицы, 
и площади.

Он “не забронзовел” при жизни. Но он заслужил за-
бронзоветь после смерти.



В. В. Журкин
Академик РАН
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С у ходом из жизни Евгения Максимови-
ча Примакова наша страна, да и не толь-
ко страна, потеряла яркого представи-
теля редчайшей когорты деятелей, об-
ладающих стратегическим мышлением 
и еще более редкой способностью пре-
творять свои стратегические замыслы 

в жизнь. Этот дар освещал своим особым светом его мно-
гогранную научную, практическую, политическую, обще-
ственную, государственную деятельность. Именно этот 
дар обеспечил неповторимое место Примакова в россий-
ской истории. Но все, даже самое яркое и неординарное 
имеет свое начало, иногда скромное, чаще многообещаю-
щее. Так сложилась жизнь, что мне довелось-повезло при-
сутствовать при первых шагах этого начала, когда — в кон-
це 1950-х гг. — мы стали друзьями, работая, что называется, 
бок о бок в тогдашнем Радиокомитете, куда он пришел из 
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аспирантуры Университета, а я из МГИМО. Обоим не было  
и тридцати.

Но именно тогда, в ранней молодости Евгений Мак-
симович проявлял многие черты теоретика, исследующего 
то или иное событие, явление или процесс, проникая в не-
го буквально до корней, ищущего закономерности разви-
тия и всегда стремившегося идти к крупномасштабным вы-
водам и проецировать все это в дальние перспективы. Бу-
дущий выдающийся государственник уже проглядывал в 
нем. Кто-то замечал это, кто-то нет. Но ведь недаром же его 
главный редактор, у которого он был заместителем, Андрей 
Шваков, прекрасный журналист, ветеран войны, порядоч-
нейший во всех отношениях человек, совершил в те, да и 
нынешние дни необычное: предложил ему “махнуться ме-
стами”. Что и произошло, к удивлению одних, к справедли-
вой оценке других.

Как-то во время очередного разговора я сказал ему, что 
к нему больше, чем к другим применима формула Бориса 
Леонидовича Пастернака: “Во всем мне хочется дойти до са-
мой сути”. Ему это понравилось — было заметно, что это со-
ответствует и его мыслям, внутренним убеждениям.

В начале 1960-х гг. Евгений Максимович перешел из Ра-
диокомитета в редакцию газеты “Правда”. А там вскоре на-
чали его готовить на пост корреспондента “Правды” в Каире. 
Тогда же ему предложили порекомендовать себе замену на 
тогдашнюю его должность заместителя редактора “Правды” 
по странам Азии и Африки. И он привел туда меня. Тогдаш-
ний зам. главного редактора “Правды” по международным 
делам академик Николай Николаевич Иноземцев знал ме-
ня еще по давнишней учебе в МГИМО и быстро согласился.
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Тогда же ему предложили порекомендовать себе замену на 
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Пост корреспондента “Правды” в Каире считался од-
ним из главных — это был корреспондент, отвечающий за 
освещение исключительно важных для политики нашей 
страны проблем всего Ближнего и Среднего Востока со все-
ми их сложностями, кризисами, взлетами и падениями. По-
этому оформление туда, переговоры с египетскими вла-
стями длились довольно долго. Месяц тянулся за месяцем. 
А мы с Евгением Максимовичем создали небольшой тандем 
по подготовке статей на различные международные темы. 
Коренником в этом тандеме был он, он и задавал тон.

Постепенно нам стали поручать те или иные важные 
заходы на международные темы: передовые статьи “Прав-
ды”, “двуспальные подвалы”, которые размещались внизу 
второй и третьей страниц. Не то чтобы очень часто, но это 
считалось делом заметным.

Учил он меня и газетному ремеслу: ночным дежур-
ствам в типографии, умению быстро срезать несколько 
строк в том или ином материале, если он не влезал в поло-
су-страницу, “перелопатить” весь раздел, если внезапно по-
являлась какая-то особо важная информация или заметка.

В этом общении я снова и снова поражался его свой-
ству как-то особенно глубоко и неординарно взглянуть на 
то или иное международное явление, заглянуть далеко в его 
сердцевину. Старался учиться, не всегда успешно. А было 
нам, как я говорил, всего-навсего по тридцать с чем-то лет.

Крупномасштабное теоретическое осмысление гло-
бальных и региональных международных процессов неиз-
менно вело его и к стремлению заглянуть в будущее. Ре-
зультатом были интереснейшие прогностические оценки, 
высказывавшиеся в разговорах и выступлениях, многие из 
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них подтверждались в последующем развитии историче-
ского процесса.

При всей сложности работы в таком острополити-
ческом регионе, как Ближний Восток, он за время ра-
боты в Каире подготовил основы докторской диссерта-
ции, которую по возвращении в Москву быстро и успешно  
защитил.

В приложении к диссертации был сформулирован ряд 
практических соображений о нашей политике в ближне-
восточно-средиземноморском регионе. В их числе мысль 
о том, что страна нуждается в размещении в Средиземном 
море постоянной группировки кораблей военно-морского 
флота. И замечание о том, что в качестве возможного пун-
кта обслуживания такой группировки самым подходящим 
был бы сирийский порт Тартус с подробным обосновани-
ем, почему.

Знаменитая Пятая (Средиземноморская) эскадра на-
шего Военно-Морского флота была действительно созда-
на годы спустя, ближе к концу 1960-х гг. А предвидение Ев-
гения Максимовича о Тартусе тоже подтвердилось через 
какое-то время. Это лишь один из многих примеров, кото-
рые можно было бы привести. Все они говорили и о быстро 
развивавшейся способности предвидения, и о постоянной 
заботе об интересах своей страны.

Где-то в начале 1970-х гг. группа исследователей, соз-
данная Институтом мировой экономики и международных 
отношений и Институтом США (тогда еще без Канады), за-
нялась созданием концептуального труда о международ-
ных конфликтах и кризисах. Идея принадлежала Евгению 
Максимовичу.
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Формулируя задачу, которую он поставил перед груп-
пой, Евгений Максимович говорил: главное — это исследо-
вать основные закономерности возникновения, развития, 
своеобразия этих конфликтов и кризисов, если хотите, дать 
теоретический разрез проблемы. О конкретных конфлик-
тах и кризисах у нас немало превосходных работ. Теперь же 
мы должны вскрыть главные (да и второстепенные) факто-
ры, лежащие в их основе и их порождающие. А поскольку 
они являются важной составляющей глобального положе-
ния дел, то очень важно знать, как в условиях ракетно-ядер-
ного противостояния на него влияют эти конфликты, их 
разнообразные, в том числе и неконтролируемые проявле-
ния. Как эти конфликты могут подталкивать мир к глобаль-
ным катаклизмам. И соответственно, каковы пути их урегу-
лирования, а если удастся, то и предотвращения.

С таким напутствием все мы, авторы этого исследова-
ния, взялись за дело. В результате в самом конце 1972 г. появи-
лась коллективная монография “Международные конфлик-
ты” под редакцией Евгения Максимовича Примакова и мо-
ей. По существу, первая фундаментальная работа на эту тему 
в нашей науке о международных отношениях. Она вызвала 
немало толков, дала импульс многим другим исследованиям.

За рубежом тоже заинтересовались вышедшей у нас 
книгой. В США, например, ее перевели и опубликовали че-
рез три месяца, в марте 1973 г. Перевели неважно, нас даже в 
известность ни о чем не поставили. Но потом ее не раз об-
суждали в американских и европейских академических и 
научных кругах, уделяя особое внимание анализу потен-
циальных и малопредсказуемых угроз перерастания регио-
нальных конфликтов в мировые.
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Процесс работы с Евгением Максимовичем над этой 
книгой мне, тогдашнему кандидату наук, запомнился на-
всегда, хотя были и другие успешные совместные проекты. 
Это была великолепная академическая школа самого высо-
кого качества.

Примерно тогда же впервые в истории наших обще-
ственных наук именно он начал внедрять новейшие, совре-
менные методы исследования. Сделано было немало. Осо-
бую известность получил ситуационный анализ, впослед-
ствии широко применявшийся в ИМЭМО, да и в других 
институтах. На него косились тогдашние догматики. Зато 
применение его вело как к фундаментальным теоретическим 
выводам, так и к неординарным практическим заключениям.

Ситуационные анализы проводились и проводятся на 
основе новой методологии, разработанной под руковод-
ством Евгения Максимовича и в основном принадлежав-
шей лично ему. Результатом этих исследований нового ти-
па были интереснейшие крупномасштабные соображения 
и прогнозы с ценными практическими выводами. Именно 
там были сформулированы заключения о завершении века 
дешевой нефти и неизбежном взрыве ее цен, начиная с тог-
дашних двух-трех долларов за бочку. Когда это произошло 
на самом деле примерно через год в результате ближнево-
сточного кризиса 1973 г. к “методологии Примакова” и его 
коллег стали относиться с уважением. И даже наградили Го-
сударственной премией СССР,

Придя в Академию наук, Евгений Максимович в си-
лу своего стратегического подхода нередко высказывался с 
беспокойством о том, что у нас не разрабатывается наука о 
международных отношениях. Он не был один. Но он под-
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нимал эту проблему особенно масштабно. Ответ был обыч-
но предельно прост — есть “сверхнаука” — марксизм, она 
все и покрывает, так что нечего мудрить.

А состояние международной жизни, развитие в ней 
новых глобальных и региональных, часто неожиданных 
процессов, да и элементарные интересы и действия наше-
го государства требовали скорейшего создания такой на-
уки. Она и начала формироваться в институтах Академии. 
Очень важную роль в этом процессе сыграл Евгений Мак-
симович Примаков.

Если в создании научного направления по изучению 
международных отношений он был не один, то в его ор-
ганизационном оформлении именно он сыграл главную 
роль. Ему потребовалось приложить немалые усилия, что-
бы сломать сложившуюся систему непризнания такой на-
уки. Именно его волей, настойчивостью, убедительностью 
было рождено впервые в истории Академии наук ее Отде-
ление мировой экономики и международных отношений.

И именно он стал первым академиком-секретарем это-
го первого отделения. Потом название отделения менялось, 
на разных этапах реформирования Академии его включали 
в состав других отделений. Казалось, время начало двигать-
ся вспять. Народ роптал и требовал восстановления спра-
ведливости. И опять именно Евгений Максимович добил-
ся восстановления нашего отделения под измененным на-
званием: Отделение глобальных проблем и международных 
отношений (ОГПМО) РАН. В 2008 г. оно было сформирова-
но в составе тех же международных институтов во главе с 
ИМЭМО, которые возникали один за другим на протяже-
нии предыдущих 50–60 лет.
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Евгений Максимович прочно вошел в историю нашей 
страны и всего мира как опытнейший государственный де-
ятель, умело решавший сотни и тысячи больших и малых 
прагматических вопросов. Мне кажется, что это его каче-
ство развилось и потому, что в его основе среди многих вы-
дающихся свойств лежало и постоянное стремление к фун-
даментальному, глубинному исследованию проблем, про-
никновению в коренные закономерности их развития.

Одним словом, это был Стратег с большой буквы, ка-
ким он начал формироваться еще в далекие ранние годы 
своей юности.
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Одним словом, это был Стратег с большой буквы, ка-
ким он начал формироваться еще в далекие ранние годы 
своей юности.

Н. А. Симония
Академик РАН
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Х отя я пересекался с Евгением Максимо-
вичем Примаковым еще в студенческие 
времена, настоящее дружеское знаком-
ство началось с того периода, когда он 
стал директором Института востоковеде-
ния АН СССР в 1977 г. Эти краткие стро-
ки хотелось бы посвятить человеческим 

качествам Евгения Максимовича, проявлениям которых 
мне довелось быть непосредственным свидетелем.

Много раз в кабинете Примакова я был очевидцем того, 
как кто-то из сотрудников обращался к нему с различными 
просьбами. У кого-то серьезно заболела жена и нужно бы-
ло достать лекарства или помочь с устройством в хорошую 
клинику, кто-то жаловался на совершенно невыносимые 
жизненные условия и т.д. Причем характерная черта Евге-
ния Максимовича, в отличие от иных высокопоставленных 
начальников, заключалась в том, что он не откладывал свое 
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содействие “на потом”, а тут же доставал пухлую записную 
книжку, отыскивал нужную фамилию, затем снимал теле-
фонную трубку и звонил тем, кто реально мог бы помочь. 
А у него были очень широкие контакты “на самом верху” и 
друзья среди медицинских светил, что позволяло решать ту 
или иную проблему.

Помню, уже когда я работал в ИМЭМО в 1990-е гг., ко 
мне обратился сотрудник курируемого мною отдела, переве-
денный к нам из разведки. Долгие годы он был резидентом 
в странах Латинской Америки. Выйдя в отставку, он с же-
ной вернулся в Москву, где, не имея жилья, вынужден был 
снимать комнату. Однажды он пожаловался мне на трудные 
условия жизни, и я посоветовал ему обратиться с соответ-
ствующей просьбой к Е. М. Примакову, который в это вре-
мя руководил Службой внешней разведки (СВР). “Да разве 
Евгений Максимович меня примет?” — удивленно реагиро-
вал бывший разведчик. Я сказал, чтобы он все же записал-
ся к нему на прием как сотрудник ИМЭМО, сославшись на 
меня. Через несколько дней он прибежал ко мне и радостно 
сообщил, что ему дают квартиру в ведомственном доме СВР.

Я мог бы привести множество других примеров самого 
внимательного и доброго отношения Примакова к людям и 
руководимым им коллективам. Когда он из разведки при-
шел в МИД, дипломаты вздохнули с облегчением. Евгений 
Максимович добился для них повышения зарплаты, нала-
дил нормальную работу мидовской столовой, значительно 
улучшил условия загранкомандировок и т.п. Точно так же 
он заботился о своих сотрудниках, когда работал в СВР.

И делал все это Примаков вовсе не из расчета на ответ-
ную благодарность.
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Еще одна важная черта Е. М. Примакова: к каждой но-
вой должности он подходил творчески и быстро адаптиро-
вался в новых обстоятельствах. Я вспоминаю, когда Евге-
ний Максимович в 1977 г. возглавил Институт востокове-
дения Академии наук (ИВАН), имевший очень давние тра-
диции, там поначалу встревожились, полагая, что он круто 
развернет институт к современности в ущерб традицион-
ным академическим исследованиям древнего и средневе-
кового Востока. Но очень скоро эти опасения рассеялись. 
Примаков, действительно, актуализировал проблематику 
института, связав ее с насущными потребностями совре-
менной внешней политики, но полностью сохранил то цен-
ное и уникальное, что было присуще исследованиям тради-
ционного востоковедения. Получился неплохой синтез тра-
диционного и современного. С приходом Е. М. Примакова 
научная жизнь и общая атмосфера в ИВАНе значительно 
оживилась.

В институте очень ценили, что новый директор пи-
шет свои многочисленные труды самостоятельно, что свой-
ственно было далеко не всем руководителям научных уч-
реждений. Примаков был первым в моей жизни начальни-
ком, который не нуждался в моих услугах в написании книг. 
Это не значит, что он вообще избегал товарищеских советов 
и замечаний. Все свои книги на постах директора ИВАН, 
ИМЭМО и даже на последней своей работе в Торгово-про-
мышленной палате диктовал стенографисткам, выкраи-
вая то немногое время, которое у него оставалось от адми-
нистративной работы и зарубежных командировок. После 
расшифровки он тщательно редактировал и дополнял текст. 
Первый вариант готовой рукописи он просил меня и не-
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скольких других друзей, чьим мнением дорожил, прочитать 
и откровенно высказать свои замечания, к которым отно-
сился серьезно и чаще всего учитывал.

Говоря о добрых поступках Евгения Максимовича, я 
меньше всего хотел создать образ добродушного “Деда Мо-
роза” с мешком подарков. Некоторые его добрые поступки 
иногда граничили с политическими рисками для него само-
го. Не раз он показывал мне копии пасквилей на него, адре-
сованных в инстанции. Мне это было знакомо, так как в 
Международном отделе ЦК КПСС мне однажды дали про-
читать “длинную простыню” (склеенные листы) доноса, но 
только ту часть, которая касалась меня лично. Эту кляузу 
написал один из бездарнейших “ученых” — бывший работ-
ник КГБ, от которого избавились, сбагрив в ИВАН.

И в моей жизни был период, когда я в течение несколь-
ких лет был “невыездным” (один бывший сотрудник КГБ 
впоследствии в порыве демократизма признался мне: “А вы 
знаете, что у нас Вас считали диссидентом?”). Я-то знал, по-
тому что меня не стали выпускать даже в командировки в 
ГДР или Болгарию (в ту пору в народе гуляла поговорка: 

“Курица не птица, Болгария — не заграница”). И если бы не 
Примаков, то, возможно, я так бы и оставался невыездным 
до развала СССР. Чтобы яснее представить себе всю меру 
ответственности, которую брал на себя Евгений Максимо-
вич, принимая участие в моей судьбе, письменно дав свое 
поручительство за меня, мне необходимо здесь сделать не-
большой экскурс в историю о том, как я стал “диссидентом” 
и в чем, собственно, это “диссидентство” заключалось.

После защиты кандидатской диссертации в 1958 г. я ре-
шил не спешить с докторской, так как осознавал свою сла-
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бость по части теории общественного развития и собирал-
ся написать фундаментальную работу по революциям и ре-
формам в странах Востока. В это время помощь мне пришла 
с неожиданной стороны: Н. С.Хрущев, который интуитив-
но стремился максимально отмежеваться от Сталина и ста-
линизма вообще, разрешил публикацию Полного собрания 
сочинений В. И.Ленина, в котором были восстановлены все 
ленинские мысли (и даже целые статьи) о российской ре-
волюции 1917 г. Я сразу же подписался на это издание и по-
следующие полтора десятка лет тщательно изучал все 55 то-
мов (включая примечания и сноски). Потом я взялся за Со-
брание сочинений Маркса—Энгельса и, наконец, прикупил 
13 томов И. В. Сталина плюс несколько его брошюр после-
военного времени. Результатом был “полный переворот” в 
моем сознании: я понял, что многое из того, что нам препо-
давали о социализме по общественным наукам: философии, 
политэкономии (особенно по такой придуманной науке, 
как “политэкономия социализма”) и т.п., — было подмене-
но терминологически маскирующейся под марксизм-лени-
низм упрощенной и, я бы сказал, убогой версией сталиниз-
ма. Я с удивлением обнаружил, в частности, что ни на одной 
странице из 55 томов Ленин никогда не говорил о том, что 
в крестьянской России возможна была социалистическая 
революция, не обнаружил я и тезиса о мнимой возмож-
ности перерастания буржуазно-демократической револю-
ции в социалистическую или якобы разработанную Лени-
ным “программу социалистического строительства в СССР” 
и “основные указания о путях построения коммунистиче-
ского общества”, как это писалось во всех учебниках того 
времени. Все эти (и многие другие) “открытия” я изложил 
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в подготовленной мной докторской диссертации, а затем в 
более обширном и детальном объеме в первой части моно-
графии “Страны Востока: пути развития” (1975 г.).

В царившей тогда в Институте востоковедения “пе-
риферийно-расслабленной” атмосфере защита диссерта-
ции прошла единогласно, что, по-видимому, способствова-
ло легкому прохождению рукописи в издательстве. Книга 
тиражом около 5000 экземпляров разошлась за две недели, 
что исключало ее блокирование. Но, естественно, нашлись 
“доброхоты”, которые сигнализировали “наверх” о крамоль-
ной книжке. Так, мне рассказывали, что после выступления 
главного идеолога КПСС М. А. Суслова на идеологическо-
производственном совещании партийного актива с докла-
дом о “реальном социализме в СССР” кто-то спросил его 
мнение о книге Симония, в которой отрицается социали-
стический характер революции 1917 г. в России. Последовал 
гневный ответ: “Неужели никто не смог справиться с этим 
мальчишкой?!” Короче, последовало указание Отдела науки 
ЦК КПСС осудить в ряде институтов мою книгу и опубли-
ковать разгромные статьи. В некоторых институтах прош-
ли такие “обсуждения” в духе “я книгу Симония не читал, 
но решительно ее осуждаю”. (Я лично присутствовал на та-
ком обсуждении в Институте Африки.)

К чести коллектива Института востоковедения, в ко-
тором в ноябре 1976 г. состоялось заключительное обсуж-
дение моей книги, подавляющее большинство практически 
в большей или меньшей степени позитивно высказывались 
о книге, а некоторые даже высказали несогласие с критикой 
“официальных оппонентов”, практически направив обсуж-
дение в русло научной дискуссии (несмотря на участие при-
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сланных по велению Отдела науки ЦК представителей Ин-
ститута марксизма-ленинизма и Академии общественных 
наук при ЦК КПСС, а также письменные отзывы, зачитан-
ные на собрании). Директор Института академик Гафуров 
свое краткое заключительное выступление закончил фра-
зой: “Мы накажем товарища Симонию: пусть он переиздаст 
свою книгу”, что вызвало взрыв веселья в зале. Материал с 
обсуждением был опубликован в журнале “Народы Азии 
и Африки” в № 3 за 1977 г. Мне и одному из ответственных 
редакторов моей книги А. Б. Беленькому пришлось поста-
раться, чтобы придать количественно сбалансированный 
вид (50 : 50) тексту обзора, чтобы замаскировать фактиче-
ское поражение официальных критиков и не вызвать неу-
довольствие ЦК.

После этого публичное обсуждение книги закончилось, 
но никуда не делся феномен парадоксальной двойствен-
ности в моей общественно-политической и научной жиз-
ни. В самом деле, я по-прежнему оставался невыездным, но 
интенсивность привлечения меня Международным отде-
лом ЦК к подготовке аналитических материалов по текущей 
международной политике повысилась. Чаще всего это зани-
мало несколько дней, но был и феноменальный случай, ког-
да я практически в течение восьми месяцев каждый день с 
утра до позднего вечера работал в Международном отде-
ле ЦК (в Институт я отлучался за зарплатой). Передо мной 
была поставлена задача — объяснить, почему во время обо-
стрения отношений между КПСС и КПК практически все 
новое руководство компартий стран Юго-Восточной Азии 
встало на сторону КПК и обзывало нас “ревизионистами”. 
Мне предоставлялись тогда все секретные послания наших 
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посольств в соответствующих странах, доступ в библиотеку 
Международного отдела ЦК, в котором я обнаружил кни-
гу с отчетами КПК (естественно, до разрыва в 1957 г.). Я тог-
да еще свободно читал политические тексты на китайском 
языке. Случайно я узнал, что существует архив Сталина и 
пошел к руководителю отдела академику (единственному во 
всем ЦК) Б. Н. Пономареву и выпросил у него папку с пе-
репиской Сталина с руководством Индонезийской компар-
тии. Короче, я написал труд в 8 а.л. (более 170 машинопис-
ных страниц), который затем меня попросили сократить до 
11 страниц и поместили в секретный бюллетень, рассылав-
шийся до уровня глав обкомов (с возвратом). И еще я про-
должал читать лекции в закрытом Институте обществен-
ных наук при ЦК КПСС. Лекции я читал не по формальным 
и примитивным учебникам из библиотеки ИОНа, а по соб-
ственным аналитическим материалам и публикациям.

Но вскоре настал час моего раскрепощения. В 1978 г. 
директором ИВАНа был назначен Е. М. Примаков. С пер-
вого же дня у нас сложились тесные товарищеские, но де-
ловые отношения. Примаков сразу же предложил мне пе-
рейти “на ты”, включил в узкую группу ученых, постоян-
но выполнявших задания для ЦК, МИД и других госу-
дарственных учреждений. Назначил меня руководителем 
крупнейшего отдела общих проблем стран Азии и Север-
ной Африки, в котором до этого я руководил сектором 
методологических проблем национально-освободитель-
ных революций. Казалось, дела у меня шли в прекрасном 
направлении. Но это до того момента, когда меня вклю-
чили в маленькую делегацию на семинар в Берлине, при-
чем в качестве руководителя и основного докладчика. Два 
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члена делегации уехали в Берлин, а мне в выездном отде-
ле Президиума Академии наук, как и прежде, заявили (без 
всяких объяснений), что на меня “решения нет”. Вот тог-
да я и решил поговорить с Е. М. Примаковым. Я расска-
зал всю историю и попросил совета: ведь не мог же я все 
время придумывать новую причину отказа (занятость, бо-
лезнь и т. п.) моим иностранным партнерам. Евгений Мак-
симович внимательно выслушал, сделал какие-то заметки 
на листочке, а через неделю позвал меня и совершенно не-
ожиданно велел мне оформляться на три месяца в США в 
рамках программы IREX по научному обмену. Я был по-
трясен (это произошло за несколько лет до горбачевской 
перестройки). В то время мало кто из директоров научных 
институтов взял бы на себя ответственность поручиться за 
человека, которого в КГБ рассматривали как “диссидента” 
или “ревизиониста”. Позднее Евгений Максимович то ли в 
шутку, то ли всерьез сказал, что использовал в числе аргу-
ментов и такой довод: в КПСС мало найдется членов, ко-
торые бы от корки до корки прочли всего Ленина. Моя не-
ожиданная трехмесячная поездка в США по составленно-
му мной графику и списку университетов и профессоров, с 
которыми я хотел встретиться, была столь плодотворной, 
и я собрал столько материалов — книг и статей, что по воз-
вращении в Москву два с лишим года не ходил ни в одну 
библиотеку и написал свою следующую книгу по моделям 
синтеза в общественном развитии стран Востока.

Настало время, когда в 1985 г. по Институту восто-
коведения поползли слухи о переходе Е. М. Примакова в 
 ИМЭМО. На одном из расширенных заседаний дирекции 
кто-то спросил об этом Примакова. Он, как опытный и 
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осторожный человек, опроверг эти слухи. Но после совеща-
ния попросил меня задержаться. Подойдя ко мне и теребя 
пуговицу моей рубашки, он сказал: “Нодар, ну в случае если 
я буду все же назначен директором ИМЭМО, согласишься 
ли ты стать моим замом?”. Я сразу же ответил: “Нет”. “Но по-
чему?” — спросил Примаков, не скрывая своего изумления. 
“Женя, — пояснил я, — пошел тридцатый год моей работы в 
ИВАНе. Здесь все знают меня, я знаю всех. А если я после-
дую за тобой, ты вскоре продвинешься “наверх”, а я оста-
нусь один в незнакомом мне коллективе. Думаю, что он все 
же обиделся. Вскоре состоялось назначение Примакова ди-
ректором ИМЭМО, и после этого мы год не общались. Че-
рез год с небольшим в моей квартире раздался полуночный 
телефонный звонок. В трубке веселый, смеющийся голос 
Примакова сказал: “Ну, “горшок”, я сегодня выбил у Прези-
диума дополнительную ставку зам. директора. Если ты не 
против, приходи завтра, я представлю тебя на дирекции”. 
Утром я уже был зачислен в ИМЭМО.

Я был все же прав. Примаков, будучи незаурядным 
и талантливым ученым и руководителем, в те турбулент-
ные для нашей страны годы не мог быть не востребован на 
разных постах и разных направлениях внешней политики 
России. Он быстро втягивался в большую политику. Но я 
должен признаться, что ошибался по поводу своей судьбы 
в ИМЭМО. Коллектив встретил меня доброжелательно, со 
многими у меня установились дружеские отношения. Что ка-
сается моих успехов в стенах ИМЭМО (член-корреспондент, 
затем академик, руководитель Отделения/член Президиу-
ма РАН и, наконец, директор  ИМЭМО в 2000–2006 гг.), они 
были достигнуты не без содействия Е. М. Примакова.



И. С. Королев
Член-корреспондент РАН
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“Меркурий-клуба”

М оя работа в ИМЭМО РАН под на-
чалом Евгения Максимовича де-
лится на два периода.
Первый — с 1975 г. по 1978 г., до его 
перехода в Институт востокове-
дения. Тогда я общался с Евгени-
ем Максимовичем сравнительно 

редко, но знаю, что он имел отношение к моему назначению 
зав. сектором валютных проблем.

Второй период — после возвращения Евгения Максимо-
вича в ИМЭМО в 1985 г. уже в качестве директора (несмотря 
на настороженное отношение к его утверждению со стороны 
некоторых членов Политбюро) и до его избрания в Верховный 
Совет СССР в 1990 г. В это время мое общение с ним было бо-
лее плотным, так как в декабре 1986 г. я стал его заместителем.

Новый расцвет ИМЭМО при Примакове произошел во 
многом благодаря его личным качествам: выдающиеся спо-
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собности геополитического и ситуационного аналитика, по-
нимание важности фундаментальных исследований для вер-
ного позиционирования страны в современном мире, уме-
ние видеть и емко сформулировать главное, исключительная 
работоспособность.

Много раз Евгений Максимович за ночь, если было на-
до, порой кардинально переделывал подготовленные на-
ми — заместителями — аналитические записки для руко-
водства страны. При этом не было ни крика, ни упреков, 
чем часто отличаются многие академические (и не только) 
начальники.

Евгений Максимович полностью доверял своим замам 
по научной работе, предоставляя им карт-бланш в рамках 
соответствующих компетенций, не лез в мелочи. Но стра-
тегическое направление исследований он контролировал 
жестко. Одновременно досконально знал финансово-хо-
зяйственную ситуацию в Институте, следил за организаци-
ей досуга коллектива, помогал заболевшим коллегам. При-
мер для любого руководителя.

Евгений Максимович высоко ценил настоящих ученых 
и дорожил ими. Большое внимание уделял молодежи. Ре-
гулярно проводил содержательные беседы тет-а-тет с каж-
дым перспективным молодым научным сотрудником. Сле-
дил за их работами.

Как настоящий ученый Е. М. Примаков ненавидел 
штампы и клише. Он ориентировал исследования институ-
та на поиски новых тенденций глобального развития, но-
вых подходов к использованию мирового опыта. Одновре-
менно Евгений Максимович был прагматиком в том смыс-
ле, что он глубоко понимал проблемы страны, наши реалии, 
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опасность принятия идеалистических, непродуманных ре-
шений.

Что касается человеческих качеств, то могу привести 
один факт. Многие “старослужащие” института, старшие и 
главные научные сотрудники, которые работали с ним еще 
в 60-е годы, оставались с ним на “ты”, обращались к нему 

“Женя”. Даже когда он уже был министром, а затем и руко-
водителем правительства. На мой взгляд, это показательно.

Е. М. Примаков был абсолютно лоялен к своим пред-
шественникам по руководству институтом. И, прежде все-
го, к Николаю Николаевичу Иноземцеву, которого он без-
мерно уважал. Как бы в душе ни относился он к М. С. Гор-
бачеву или Б. Н. Ельцину, Евгений Максимович честно ра-
ботал в их командах. Главными для него были интересы 
страны и репутация в обществе.

Последние пять лет мне посчастливилось наблюдать 
деятельность Евгения Максимовича в качестве президента 

“Меркурий-клуба”, на регулярные заседания которого при-
ходили министры, губернаторы, депутаты, директора пред-
приятий, представители профессионального сообщества, 
чтобы обсудить наиболее актуальные экономические и со-
циально-политические проблемы страны. Обсуждения, как 
правило, носили предельно откровенный и конструктив-
ный характер.

Для примера несколько тем заседаний “Меркурий-клу-
ба”: “Задачи и пути перестройки российской экономики 
при сохранении и развитии сырьевого сектора”, “Пробле-
мы и пути обеспечения экономической и финансовой ста-
бильности России”. “Проблемы и перспективы эффектив-
ного освоения и развития Арктической зоны и прилегаю-
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щих регионов России”, “Проблемы совершенствования и 
применения государственной политики в отношении им-
миграции в России”, “Проблемы взаимодействия оборон-
но-промышленного комплекса (ОПК) и гражданской про-
мышленности России”, “Проблемы участия России в ВТО”, 

“Перспективы изменения структуры российской экономи-
ки”, “Проблемы повышения эффективности агропромыш-
ленного комплекса России”, “Проблемы развития электроэ-
нергетики в свете задач модернизации России”, “Проблемы 
посреднических структур в экономике России”, “Планиро-
вание и прогнозирование экономического развития Рос-
сии в рыночных условиях”, “Регулирование земельных от-
ношений в РФ в аспекте влияния на бизнес и привлечение  
инвестиций”.

Перед каждым заседанием Клуба Евгений Максимович 
в кратком выступлении давал четкие “вводные” для обсуж-
дения. При этом приветствовалось разнообразие мнений. 
Повторы жестко пресекались.

ИМЭМО РАН обычно готовил информационные мате-
риалы по конкретной тематике, которые раздавались всем 
участникам перед обсуждением. Я участвовал в работе 

“Меркурий-клуба” в качестве эксперта.
По итогам каждого заседания Клуба Евгений Мак-

симович лично формулировал краткие выводы (не более 
двух страниц) и направлял этот итоговый текст президенту. 
С резолюцией Президента текст рассылался Администра-
цией высшему руководству страны.

На “старый Новый год” Е. М. Примаков в качестве пре-
зидента “Меркурий-клуба” выступал с анализом политиче-
ской и социально-экономической ситуации в стране за про-
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шедший год. Этот аналитический доклад всегда привлекал 
внимание всех секторов российской элиты.

Ключевой темой заседаний “Меркурий-клуба” были 
проблемы российских регионов. Именно в эффективной 
децентрализации российской экономики, оптимизации от-
ношений центр — регион Евгений Максимович видел глав-
ное условие радикального улучшения социально-экономи-
ческой ситуации в стране.

По теме регионов была проведена целая серия заседа-
ний Клуба:

“Центр и регионы России. Актуальные проблемы эко-
номических взаимоотношений и пути их оптимизации”, 

“Проблемы перераспределения экономических функций 
между Федеральным Центром, субъектами Федерации и 
муниципалитетами”, “Проблемы государственно-частного 
партнерства по освоению Дальнего Востока и Байкальского 
региона”, “Инновационное развитие России: роль регионов”, 

“Жизненно важные проблемы народонаселения и социаль-
но-хозяйственного освоения Восточной Сибири и Дальне-
го Востока”, “Проблемы привлечения инвестиций в иннова-
ционную деятельность субъектов Федерации”, “Экономиче-
ская децентрализация России: пути достижения”, “Назад, к 
Центру, или вперед, регионы?”.

Е. М. Примаков всегда подчеркивал, что от оптимиза-
ции отношений между федеральным центром и субъектами 
Федерации “...зависит целостность государства, его суще-
ствование”. Его настораживал сохраняющийся разрыв меж-
ду регионами по уровню жизни. Так, в Москве в системе об-
разования средняя зарплата 60 с лишним тысяч рублей, в 
здравоохранении еще выше. А в Ивановской области, Во-
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ронеже — 14–15 тысяч. Межрегиональные поставки продук-
ции, которые должны связывать регионы, крайне малы: по 
оценке А. Н. Клепача, 15–20% от ВВП. Существенно меньше 
поставок по внешней торговле.

Повышение жизненного уровня, развитие продоволь-
ственного комплекса, изменение структуры народного хо-
зяйства невозможно, по мнению Е. М. Примакова, без по-
вышения роли регионов в экономике и выработке экономи-
ческой политики. При этом необходимо “...на пути демокра-
тизации России не растерять политические, экономические, 
административные функции Центра, скрепляющие страну 
в единое целое”.

От регионального размещения производительных сил 
во многом зависит также и демографическая проблема. По-
ка же голос регионов не слышен в принятии решений по 
крупным инфраструктурным проектам. Учитывать инте-
ресы регионов и даже муниципалитетов необходимо. При 
этом перекладывание социальных расходов на регионы без 
соответствующего финансового обеспечения создало ту-
пиковую ситуацию. Регионы попали в бюджетный кризис 
задолго до падения цен на нефть и введения санкций, по-
скольку плоды мировой конъюнктуры и высоких цен на 
нефть доставались не регионам, а федеральному центру, и 
то частично.

Социально-экономическое сближение регионов тре-
бует комплексного подхода, в том числе жесткого граж-
данского контроля (коррупция на местах не меньше, чем 
в центре). Но главное, как считал Е. М. Примаков, обеспе-
чить заинтересованность региональных и местных властей 
в увеличении закрепленных за ними налоговых источни-



151

Президент “Меркурий-клуба” 

ков, в привлечении инвестиций. “Регионы должны сами бо-
роться за инвесторов, создавать для них привлекательные  
условия”.

Участники обсуждений по региональной тематике вы- 
сказывали целый ряд конкретных предложений. Напри-
мер, вернуться к норме Бюджетного кодекса 1988 г.: 50% 
федеральному центру, 50% — субъектам Федерации (сей-
час это соотношение 65% к 35%). Тогда не надо будет давать 
бюджетные кредиты для финансирования традиционных 
бюджетных расходов. Например, кредит на строительство 
детских садов. И в теории, и на практике это абсурд. Вер-
нуться к норме Бюджетного кодекса 1988 г. тем более важ-
но, поскольку доля Московского региона в ресурсах ком-
мерческих банков неуклонно растет и превышает сейчас 
80%.

Многие выступавшие на заседаниях “Меркурий-клуба” 
настаивали на изменении законодательства о местном са-
моуправлении, распределении финансовых ресурсов меж-
ду регионами и уровнями местного самоуправления, обе-
спечении сбалансированности местных бюджетных отно-
шений, введении градации муниципалитетов.

В ходе заседаний по региональной тематике высказы-
вались нетривиальные предложения, в частности по укруп-
нению регионов путем их объединения. Это, как отмечал 
Евгений Максимович, “...нелегкий путь, но его придется 
пройти”. По такому пути пошла, например, Франция, объ-
единив департаменты в регионы, существовавшие до Вели-
кой Французской революции. Нам с нашим национальным 
административным делением сделать это будет значитель-
но сложнее.



ИВА Н  КОРОЛЕВ

На последних заседаниях “Меркурий-клуба” подчер-
кивалось, что в условиях санкций роль регионов возраста-
ет, “...необходима мобилизация всех имеющихся ресурсов, 
включая акцент на импортозамещение”.

Последнее заседание “Меркурий-клуба” прошло 25 ию-
ня 2015 г. Евгений Максимович на нем уже не присутство-
вал, но после заседания позвонил директору Клуба Вале-
рию Алексеевичу Кузнецову, чтобы узнать, как все прошло.

Утром следующего дня Евгения Максимовича не стало.



Г. И. Чуфрин
Член-корреспондент РАН 
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В конце 1978 г. завершилась моя длительная 
служебная командировка в Индию и Па-
кистан. По возвращении в Москву пред-
стояло определиться с новым местом ра-
боты, причем мне давно уже хотелось по-
пробовать свои силы в академической 
науке. Поэтому, когда мне позвонили из 

Института востоковедения АН СССР и пригласили встре-
титься с его директором, Евгением Максимовичем Прима-
ковым, то меня это очень заинтересовало. Несколько дней 
спустя наша встреча действительно состоялась, и ее резуль-
татом стало предложение начать работать в Институте вос-
токоведения. Так состоялось знакомство с Е. М. Примако-
вым, которое во многом определило мою последующую на-
учную деятельность. При этом мне нередко доводилось ста-
новиться непосредственным участником различного рода 
важных конференций, семинаров, дискуссий и встреч с 
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участием отечественных и зарубежных ученых, а также на-
учно-практических мероприятий, проходивших по иници-
ативе либо под личным руководством Е. М. Примакова.

Мой приход в Институт востоковедения пришелся на 
время серьезных и глубоких перемен в организации и содер-
жании институтского научно-исследовательского процесса, 
которые были начаты Е. М. Примаковым и последовательно 
проводились им в жизнь. При этом на протяжении ряда лет, 
работая под непосредственным руководством Е. М. Прима-
кова, я имел достаточно возможностей оценить его как ис-
ключительно эффективного руководителя научного коллек-
тива, сочетавшего в отношениях с подчиненными требова-
тельность, справедливость и доброжелательность.

Одним из наиболее заметных изменений стало уси-
ление внимания к изучению новейших явлений и процес-
сов в современной экономической, политической и соци-
альной жизни стран зарубежного Востока. При этом от-
нюдь не были преданы забвению и традиционные штудии 
в сфере классического востоковедения, связанные с имена-
ми таких выдающихся российских и советских ученых, как 
В. М. Алексеев, А. А. Губер, И. Ю. Крачковский, Н. И. Кон-
рад, С. Ф. Ольденбург, принесших заслуженное признание 
отечественной науке во всем мире. Напротив, дирекцией 
Института во главе с Е. М. Примаковым предпринимались 
постоянные усилия по обеспечению органичного сочетания 
исследований современного и классического плана во имя 
получения максимально полного понимания сложнейших 
реалий общественной жизни стран зарубежного Востока.

Такой подход к организации научно-исследовательской 
работы подкреплялся самой структурой Института, в ко-
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торой наряду со страноведческими подразделениями, где 
приоритет отдавался изучению специфики развития от-
дельных стран, действовали отделы, занимавшиеся разра-
боткой общетеоретических проблем.

Максимальное содействие и поощрение дирекция Ин-
ститута оказывала творческому подходу к анализу этих 
процессов, добиваясь преодоления формализма, догматиз-
ма и начетничества в их толковании, что, к сожалению, бы-
ло довольно широко распространено в то время в отече-
ственной общественной науке.

И, наконец, было усилено внимание сотрудников Ин-
ститута к необходимости формулирования на базе прово-
димых исследований конкретных выводов и рекомендаций, 
которые могли бы учитываться практическими организа-
циями и ведомствами в их внешнеполитической и внешне-
экономической деятельности.

По инициативе Е. М. Примакова началось внедрение 
в исследовательский процесс новых форм, которые ранее 
успешно применялись им в ИМЭМО.

К их числу, несомненно, следует отнести проведе-
ние так называемых ситуационных анализов — “мозговых 
штурмов” наиболее актуальных, острых и сложных поли-
тических, военно-политических и экономических проблем, 
встававших перед нашей страной на зарубежном Востоке.

К участию в ситуационных анализах, методология ко-
торых была разработана Е. М. Примаковым, наряду с со-
трудниками Института востоковедения приглашались и 
специалисты из других академических институтов, а также 
из тех практических организаций, которые специализиро-
вались по обсуждаемой проблематике, что позволяло ана-
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лизировать ее не только с различных точек зрения, но и в 
различных аспектах. При этом перед участниками стави-
лась задача не только кратко и в то же время максимально 
емко изложить собственное ви дение анализируемых про-
блем, но и предложить максимально эффективные, по их 
мнению, способы их урегулирования, деэскалации либо 
нейтрализации. В результате интенсивного и концентри-
рованного обсуждения достигалось высокое качество ана-
лиза, что позволяло готовить итоговые документы ситу-
ационных анализов с конкретными выводами и рекомен-
дациями научно-практического плана и направлять их не 
только руководителям соответствующих заинтересован-
ных министерств и ведомств, но и высшему руководству  
страны.

Практика показала, что многие из подобным образом 
разработанных предложений были высоко оценены компе-
тентными правительственными органами. Неудивительно 
поэтому, что каждый из таких ситуационных анализов ста-
новился заметным событием в научно-исследовательской 
деятельности Института, способствуя росту его авторите-
та, а участие в их подготовке и проведении считалось весь-
ма престижным.

Следует также подчеркнуть, что подготовка итоговых 
документов ситуационных анализов требовала от их авто-
ров во главе с Е. М. Примаковым не только глубоких про-
фессиональных знаний, но и высокой гражданской ответ-
ственности. На память в этой связи приходит история с 
проведением под его руководством ситуационного анали-
за по Афганистану в начале 1980-х гг., в выводах которо-
го обосновывались рекомендации скорейшего завершения 
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пребывания нашего военного контингента в этой стране и 
передачи соответствующих полномочий по обеспечению 
мира и безопасности местным властям. К сожалению, эти 
рекомендации не нашли положительного отклика в прави-
тельственных кругах, что не позволило Советскому Союзу 
своевременно приступить к деэскалации конфликта на мак-
симально возможных благоприятных условиях и укрепить 
дружественный себе режим в Кабуле. Печальные послед-
ствия недооценки этих возможностей хорошо известны.

Напомним, что во второй половине 1970-х гг. некото-
рое, да и то лишь частичное, ослабление глубинных про-
тиворечий между лидерами биполярного мира, СССР и 
США, достигших крайне опасной степени противостояния 
в начале 1960-х гг. в период Карибского кризиса, сменилось 
новым витком их обострения. После же ввода советских 
 войск в Афганистан холодная война, и без того фактически 
не прекращавшаяся с конца 1940-х гг., еще более ожесто-
чилась, причем заявления, поступавшие из столиц проти-
востоящих держав, становились все более непримиримы-
ми по своей тональности и содержанию. В результате ре-
альные угрозы международной безопасности заметно воз-
росли, и казалось, что скатывание к глобальному ядерному 
конфликту неотвратимо.

В этих условиях, так же как это было в период Кариб-
ского кризиса, наряду с официальными внешнеполити-
ческими действиями по недопущению перехода холодной 
 войны между СССР и США в полномасштабный военный 
конфликт существенно возросла потребность в поиске до-
полнительных форм диалога между Москвой и Вашингто-
ном в целях взаимного обмена информацией по проблем-
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ным ситуациям в международных отношениях и разъясне-
ния позиций сторон.

Одной из таких форм советско-американского диало-
га призваны были стать советско-американские конферен-
ции по проблемам мира и безопасности в Азии. С совет-
ской стороны ведущая роль в их организации была поруче-
на Институту востоковедения во главе с Е. М. Примаковым, 
с американской ее взял на себя Институт восточноазиат-
ских исследований Калифорнийского университета в Берк-
ли, возглавлявшийся крупным ученым-востоковедом и об-
щественным деятелем профессором Робертом Скалапино.

Центральное место в повестке дня этих конференций 
заняло обсуждение конфликтных ситуаций, складывавших-
ся в Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии, а также на 
Ближнем и Среднем Востоке. Именно в этих районах, где не-
посредственно сталкивались интересы СССР и США, велись 
вооруженные конфликты между их друзьями и союзника-
ми, создавались противостоящие друг другу военно-поли-
тические союзы, нарастала гонка вооружений. Смертельная 
опасность дальнейшей эскалации этих событий заключа-
лась в том, что они могли спровоцировать либо ускорить не-
посредственное военное столкновение двух сверхдержав.

Вполне естественно поэтому, что советские и амери-
канские участники конференций весьма ответственно от-
носились к обсуждению конфликтных ситуаций в Азии и 
поиску возможных способов их деэскалации или же полно-
го урегулирования.

Всего за период с 1977 по 1990 г. было проведено девять 
таких конференций попеременно в Советском Союзе и в 
Соединенных Штатах.
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В состав советских делегаций, формировавшихся для 
участия в этих конференциях и практически неизменно 
(за исключением двух последних) лично возглавлявшихся 
Е. М. Примаковым, в разные годы привлекались не только 
такие опытные специалисты-международники и востоко-
веды, как Г. Ф. Ким, В. В. Журкин, Н. А. Симония, Ю. В. Ган-
ковский, Р. Г. Ланда, И. А. Латышев, Г. Д. Сухарчук, Г. А. Тро-
фименко, Г. К. Широков, А. Г. Яковлев, но и молодые пер-
спективные исследователи, как, например, А. Г. Арбатов 
или А. Д. Богатуров.

С американской стороны участие в дискуссиях вме-
сте с Р. Скалапино также принимали как уже хорошо из-
вестные в академическом мире специалисты по странам 
Востока, такие как Э. Вогель, Д. Загория, Д. Пай, Дж. Пол-
лак, Л. Роуз, А. Уайтинг, Г. Хардинг, Д. Хэллман, так и пред-
ставители нового поколения   — К. Джексон, Э. Кучинс,  
Д. Эммерсон.

Следует заметить при этом, что, несмотря на весьма 
острый характер дискуссий, их участники соблюдали пре-
дельную сдержанность и взаимное уважение в личном об-
щении. Несомненная заслуга в поддержании такого ха-
рактера диалога принадлежала руководителям советской 
и американской делегаций — Е. М. Примакову и Р. Скала-
пино. В свою очередь, это позволяло вести конструктив-
ный поиск взаимоприемлемых решений и компромиссов. 
Как было отмечено в предисловии к монографии “Азия в 
1990-х гг.: американские и советские взгляды на будущее”, 
изданной Калифорнийским университетом в Беркли по за-
вершении этих конференций, “их участники в трудные го-
ды холодной войны внесли значительный вклад в насту-
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пление новой эры взаимопонимания между двумя сверх-
державами”1.

Еще одной сферой научно-практической деятельно-
сти Е. М. Примакова, где ярко проявился его незаурядный 
талант, стало участие в работе Дартмутской конференции, 
международного форума, названного так по своему перво-
му месту проведения — Дартмутскому колледжу в США. 
В рамках этого форума, проходившего на протяжении ряда 
лет, регулярно встречались видные советские и американ-
ские граждане и вели диалог по наиболее острым между-
народным проблемам, информируя затем свои правитель-
ства о результатах дискуссии и принимаемых рекоменда-
циях.

В 1981 г. участники Дартмутской конференции созда-
ли специальные группы по контролю над вооружениями и 
советско-американским отношениям в региональных кон-
фликтах — двум областям, где отношения между СССР и 
США носили особо острый характер.

Е. М. Примаков стал сопредседателем с советской сто-
роны второй из этих групп. Его партнером с американской 
стороны явился Гарольд Сондерс, бывший член Совета на-
циональной безопасности США и помощник госсекрета-
ря США по делам Ближнего и Среднего Востока. Им уда-
лось совместными усилиями не только положить начало 
уникальному диалогу представителей советской и амери-
канской общественности по актуальным проблемам дву-
сторонних отношений по региональным конфликтам, но и 
предлагать своим правительствам способы и методы нор-

1  Asia in the 1990s: American and Soviet Perspectives / ed. by Robert A. Scalapino and 
Gennady I. Chufrin. University of California. Berkeley. 1991. P. viii.
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мализации этих отношений, а также вырабатывать реко-
мендации по деэскалации региональных конфликтов.

Во второй половине 1980-х гг. Е. М. Примаков включил-
ся в активную политическую и государственную деятель-
ность, был избран депутатом Верховного Совета СССР, а 
затем народным депутатом СССР. В конце десятилетия он 
становится председателем Совета Союза Верховного Со-
вета СССР, а с марта 1991 г. и вплоть до распада Советско-
го Союза являлся постоянным членом Совета безопасно-
сти СССР.

Высокий уровень профессиональных знаний в сфе-
ре международных отношений и незаурядные личные ка-
чества Е. М. Примакова снискали ему глубокое уважение в 
политическом руководстве страны, оказавшись востребо-
ванными не только до, но и после распада СССР. Они по-
зволили ему успешно действовать, руководствуясь высши-
ми интересами России, сначала на посту директора Служ-
бы внешней разведки России, а затем и в качестве министра 
иностранных дел нашей страны. Пиком плодотворной го-
сударственной деятельности Е. М. Примакова стало, без со-
мнения, его нахождение в сентябре 1998 – мае 1999 г. на по-
сту премьер-министра Правительства России, на который 
он был назначен в один из самых сложных и драматических 
периодов существования нашего государства, стоявшего 
перед реальной угрозой распада.

Все эти факты из жизни Е. М. Примакова хорошо из-
вестны и сами по себе не являются предметом моих вос-
поминаний или комментариев. Хочу сказать о другом, а 
именно о том, что, находясь на столь ответственных постах 
и ведя напряженную работу по выполнению связанных с 
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этим важнейших и неотложных государственных задач, 
Е. М. Примаков никогда не прерывал связи с наукой. Более 
того, он не только постоянно стремился творчески исполь-
зовать в своей служебной практике уже имевшиеся резуль-
таты научных исследований, но и всячески поощрял новей-
шие разработки российских ученых, вбиравшие их профес-
сиональный опыт и знания.

Поэтому, в частности, в целях углубленного изучения 
современных международных экономических и полити-
ческих отношений им был создан научный совет при Ми-
нистерстве иностранных дел РФ, к участию в котором бы-
ли приглашены специалисты-обществоведы, работавшие в 
различных академических институтах и иных исследова-
тельских организациях страны. При этом Е. М. Примаков 
не только определял повестку дня очередных заседаний со-
вета, но зачастую сам задавал тон обсуждению на них наи-
более актуальных проблем, делая постановочные доклады и 
предлагая к рассмотрению исходные тезисы.

Соответственно в ходе заседаний научного совета 
 МИДа его участники привлекались к активному обсужде-
нию таких центральных проблем современных междуна-
родных отношений, имевших стратегическое значение, как, 
например, критика теории и практики однополярного мира 
и задачи перехода России к курсу на многовекторную внеш-
нюю политику; или необходимость достижения Россией 
разумного баланса в отношениях с ведущими странами За-
пада и Востока и выстраивания в этих целях прочных вза-
имовыгодных связей с такими стремительно развивающи-
мися восточными державами, как Китай и Индия; или рас-
смотрение реальных возможностей активизации внешне-
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политических действий нашей страны в таких критически 
важных для ее национальных интересов регионах земного 
шара, как Ближний Восток или Южная Азия.

Автору этих строк довелось быть в течение ряда лет чле-
ном этого научного совета и принимать непосредственное 
участие в его деятельности. Могу засвидетельствовать, что 
председательствовавшему на заседаниях совета Е. М. При-
макову удалось создать насыщенную творческую атмосфе-
ру дискуссии и придать ей исключительно деловой характер, 
что позволяло участникам не только обсуждать те или иные 
проблемы, но и формулировать важные практические вы-
воды и рекомендации по их решению. Иными словами, ему 
удалось воплотить в жизнь хорошо известный тезис о важ-
ности и полезности связи науки и практики, а успешный 
опыт участия ученых в обсуждении актуальных проблем 
общественного развития нашей страны был в последующем 
воспринят в деятельности целого ряда других российских 
государственных организаций и ведомств, в том числе в ви-
де создания научного совета при Совете безопасности РФ.

Что же касается самого Е. М. Примакова, то и после за-
вершения своей государственной деятельности и перехода 
в 2001 г. на работу в Торгово-промышленную палату РФ в 
качестве ее президента он не только сохранил, но и приум-
ножил свои связи с наукой.

Важное место при этом заняло проведение им регуляр-
ных заседаний, дискуссий, приемов и пресс-конференций 
в рамках созданного по его инициативе в 2002 г. в Центре 
международной торговли “Меркурий-клуба”, в задачу ко-
торого входило формирование и поддержание постоянно-
го конструктивного диалога между представителями биз-
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неса, органов власти различного уровня и учеными по важ-
нейшим вопросам социально-экономического развития  
страны.

Оценивая впоследствии в одном из интервью “Россий-
ской газете” степень эффективности этой деятельности, Ев-
гений Максимович подчеркивал, что ее росту способство-
вало то, что, как правило, после каждого заседания клуба 
готовилась информационная записка в адрес руководства 
страны, а также руководителей отдельных министерств и 
ведомств с конкретными предложениями, прозвучавшими 
в ходе дискуссии, которые, в свою очередь, нередко в даль-
нейшем учитывались в государственных решениях.

Несомненно, особый интерес и в профессиональной 
среде, и среди широкой общественности вызывали еже-
годные доклады самого Е. М. Примакова о важнейших эко-
номических и политических процессах в самой России и 
о ее отношениях с зарубежными партнерами, с которыми 
он традиционно выступал на итоговых заседаниях “Мер-
курий-клуба”, приуроченных к празднованию Нового го-
да (по старому стилю). Не будет преувеличением охаракте-
ризовать эти доклады и содержавшиеся в них выводы, пу-
бликовавшиеся в СМИ, как важные события в обществен-
ной жизни не только Москвы, но и других регионов страны, 
находившие отклик в самых различных слоях российского  
общества.

Став в 2008 г. членом Президиума РАН, Е. М. Прима-
ков добился осуществления ряда важных организацион-
ных мер по активизации комплексных междисциплинар-
ных исследований международных отношений учеными 
Российской академии наук и проведению ими экспертных 
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оценок наиболее острых проблем современного мирового 
развития.

К числу таких мероприятий относилось, в частности, 
создание по его инициативе в мае 2010 г. в рамках Россий-
ской академии наук Отделения глобальных проблем и меж-
дународных отношений, в состав которого вошли такие 
академические институты международного профиля, как 
ИМЭМО, Институт США и Канады, Институт Европы, Ин-
ститут Африки, Институт Латинской Америки, Институт 
Дальнего Востока.

Спустя год, в апреле 2011 г., Президиум РАН, также 
по инициативе Е. М. Примакова, принял постановление 
о создании Центра ситуационного анализа РАН, назна-
чив при этом Евгения Максимовича сначала директором-
организатором этого Центра, а затем и его научным руко- 
водителем.

При этом роль Е. М. Примакова в учреждении и после-
дующем функционировании этих академических органи-
заций отнюдь не сводилась к организационной деятельно-
сти при всей ее несомненной значимости. Одновременно он 
оставался и инициатором творческого поиска, и неоспори-
мым лидером проводимых научных исследований.

Со всей наглядностью эта сторона его личности про-
являлась в научном руководстве деятельностью Центра си-
туационного анализа РАН, непосредственном участии в 
его заседаниях, активном обсуждении актуальных проблем 
внутренней и внешней политики нашего государства (будь 
то урегулирование конфликта в Афганистане, анализ ситу-
ации в Иране и вокруг него или развитие евразийской инте-
грации) и подготовке итоговых документов.
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Суммируя вышеизложенное, хочу подчеркнуть, что 
на всех этапах своей яркой, многогранной деятельности 
Е. М. Примаков неизменно подходил к рассмотрению важ-
нейших политических событий и процессов во внутрен-
ней и внешней политике нашего государства, опираясь не 
только на текущую информацию, но и на глубокие науч-
ные знания, широкое использование научных средств и ме-
тодов анализа текущих явлений окружающей жизни, на-
учно обоснованное прогнозирование их дальнейшего раз-
вития. В этом, как мне представляется, коренилась одна из 
важнейших причин успешной профессиональной деятель-
ности Евгения Максимовича на самых различных должно-
стях, которые он занимал, и фундаментальности принимав-
шихся им решений, а также то, что выгодно отличало его от 
многих современных ему российских политических и госу-
дарственных деятелей.



Г. И. Мирский
Доктор исторических наук, 

заслуженный деятель науки РФ
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Сейчас уже, пожалуй, не так легко найти  
человека, который бы знал Евгения Мак-
симовича столько, сколько я. Ровно 67 лет.

Я поступил на арабское отделение 
Московского института востоковедения 
в 1947 г., Примаков — на год позже. Деся-
тилетия спустя он спросил меня: “ А ты 

помнишь, как ставил меня на комсомольский учет?” Я не 
помнил, но так оно, конечно, и было, ведь я был секретарем 
бюро ВЛКСМ отделения, а он приехал из Тбилиси, где учил-
ся в школе. Даже говорил Женя с легким грузинским акцен-
том, хотя родной язык его был, естественно, русский. Я пре-
красно помню, как он тогда выглядел. Никто не мог понять 
его национальность. Лет пятнадцать спустя одна моя знако-
мая, узнав, что я учился вместе с ним, призналась, что она 
к нему была неравнодушна и считала его почему-то не кем 
иным, как ...помором.
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Нельзя сказать, что в юности мы были друзьями, но с 
самого начала отношения между нами были теплыми и во 
всяком случае, как говорится, безоблачными. Характерно, 
что комсомольские руководители, в том числе и я, сразу об-
ратили внимание на такие черты Евгения, как серьезность, 
дисциплинированность, деловитость, надежность. Это со-
провождало его всю жизнь. Когда в конце 90-х годов я бе-
седовал с М. С. Горбачевым, консультировавшимся со мной 
перед поездкой на Арабский Восток, я спросил его, давно 
покинувшего президентский пост: “Михаил Сергеевич, я 
учился вместе с Примаковым, и мне интересно понять, по-
чему Вы, став Генеральным секретарем ЦК КПСС, прибли-
зили к себе и так стремительно возвысили именно его, вы-
брав его среди многих экспертов-международников?” Гор-
бачев ответил моментально: “ Я сразу заметил, что он очень 
компетентный, работоспособный, инициативный и надеж-
ный”. Именно эти качества в первую очередь все отмечали 
на протяжении всей его жизни.

Из институтского прошлого остались два воспомина-
ния: комсомольское бюро поручило Примакову руководить 
студенческим научным обществом арабского отделения, и 
это было, вероятно, первым случаем в его жизни, когда он 
каким-то образом приблизился к науке. И второе: на вече-
рах Женя выступал в концертах самодеятельности, сколо-
тив маленькую вокальную группу из трех земляков-тбилис-
цев. На популярный тогда мотив песни “Караван” он пел: 

“Шагай вперед, мой караван, Маркаров, я и Широян”. Потом 
он включил туда студента младшего курса Валю Мясникова 
и добавил слова: “Вот к нам пришел еще один, он славный 
малый, хоть блондин”.
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Московский институт востоковедения, который обыч-
но путают то с научным институтом Академии наук, то с 
ИСАА, был учебным заведением с давними традициями. 
Он был внезапно ликвидирован в 1954 г. по причине, не из-
вестной до сих пор, и преобразован в факультет МГИМО. 
Но Е. М. к этому времени уже был аспирантом МГУ, а защи-
тив кандидатскую диссертацию, поступил в Радиокомитет, в 
редакцию вещания на арабском языке. Очень скоро он, хо-
тя был самым младшим в коллективе, стал руководителем 
арабской редакции. Это было для него типично: в любом ме-
сте, где он работал, он выдвигался наверх как бы само со-
бой, естественно, без усилий; он никого не расталкивал и не 
шел по головам. Просто всем сразу же становилось ясно, что 
Примаков — прирожденный лидер, вожак, организатор, что 
он разбирается в деле лучше всех остальных, знает, что и как 
делать, а также — что исключительно важно—умеет найти 
подход к людям, интересуется их проблемами, помогает им. 
Забегая вперед, скажу, что даже люди, без особых симпатий 
относящиеся к Е. М., всегда согласны в одном: никто другой 
так не помогал коллегам, как он, никто не умел, как он, най-
ти врача или лекарство заболевшим, никто так не заботил-
ся о личных жизненных проблемах подчиненных. Это чув-
ствовали все. Будучи практически всю жизнь начальником 
в том или ином учреждении и дойдя до должности руково-
дителя правительства, он никогда не восстанавливал про-
тив себя коллектив, всегда находил с людьми общий язык, не 
демонстрировал свое превосходство, не тыкал людям в ли-
цо их слабости, не интриговал, не разделял подчиненных на 
любимчиков и неугодных. Примаков никогда не унижал лю-
дей, не оскорблял их достоинство, всегда мог поддержать в 
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трудную минуту. Сразу было заметно, что он не просто наи-
более квалифицированный, знающий и способный к анали-
тической работе из всех сотрудников, не просто превосход-
ный организатор, точно определяющий, кто на что способен 
и кому что поручить — он еще и человек теплый и гуман-
ный, симпатизирующий людям, способный понять их труд-
ности и готовый помочь. Человек, лишенный злобы, желч-
ности, язвительности, зависти. Если он кого-то высмеивал 
в присутствии других, то делал это так, что сам высмеива-
емый потешался больше всех и не держал зла. Примаков 
мог быть с тобой не согласен и резко оппонировать твоим 
взглядам, осуждать твою позицию и твое поведение, но он 
не обижал тебя. Я не помню, чтобы он когда-либо отзывал-
ся о ком-нибудь с ненавистью, даже если давал человеку са-
мые отрицательные характеристики. Он мог перестать об-
щаться с человеком и вычеркнуть его из своей жизни, но не 
мстить и вредить. И кроме всего прочего, у него было редкое 
обаяние. Трудно найти человека, который бы так привлекал 
к себе людей, как он. Во многом это объяснялось присущим 
Примакову замечательным чувством юмора. Он всегда был 
в центре любого кружка, становился душой компании, не 
прилагая к этому усилий, не стараясь вылезти наверх, обра-
тить на себя внимание, затмить других. Особенно это про-
являлось в узком кругу друзей. Не будучи прирожденным 
оратором, Е. М. оказался непревзойденным тамадой, укра-
шавшим застолье. Его веселье было не наигранным, его ин-
терес к людям был неподдельным. И к нему тянулись.

Все это, несомненно, быстро почувствовали и члены 
маленького коллектива арабской редакции радио, которую 
он возглавил. Но вскоре выяснилось и нечто иное.
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Однажды он пришел ко мне. Это был тот период, ког-
да мы уже, можно сказать, стали друзьями. Нам было по 
тридцать лет, мы были молодыми, веселыми, бывали в раз-
ных компаниях, он приходил ко мне с девушками — да 
мало ли что было... Так вот, приходит и говорит: “Из все-
го нашего поколения арабистов только мы с тобой, Юра, 
остались невыездными. Сотрудники моей редакции ез-
дят то в Каир, то в Дамаск, а меня КГБ не пускает”. Я го-
ворю: “Да не унижайся, Женя, уходи оттуда, давай к нам 
в Академию наук”. Он согласился, уволился из Радиоко-
митета и поступил в ИМЭМО; многие этого не знают, ду-
мают, что Примаков появился в ИМЭМО уже как зам. ди-
ректора в 1970 г. Нет, в 1960 г. уже был образован Отдел 
экономики и политики развивающихся стран во главе с 
Виктором Тягуненко, я был зав. сектором. Я поговорил с 
Виктором, он — с дирекцией, и вот Примаков уже стар-
ший научный сотрудник в нашем отделе. Под моим ру-
ководством была запланирована одна коллективная мо-
нография, и я договорился с Е. М., чтобы он написал од-
ну главу. Но вот проходит два или три месяца, и он вбегает 
в мой кабинет, глаза горят. “Подумай только, мне предло-
жили работу в “Правде” в отделе Ближнего Востока лит-
сотрудником, значит, через какое-то время могут послать 
корреспондентом!” Я понял, что КГБ сняло с него запрет 
(за что он был наложен, мне неизвестно, и Примаков ни-
когда об этом не говорил). Говорю: “Ну, поздравляю. Главу-
то все таки напишешь?” — “Боюсь, что времени не хватит”. 
Вот так он и расстался с институтом, чтобы вернуться че-
рез 10 лет в качестве зам. директора, а спустя еще 15 лет уже  
директором.



176

ГЕОРГИЙ МИРСК ИЙ

В биографических очерках о Примакове написано, что 
он после первого кратковременного пребывания в ИМЭМО 
ушел вследствие конфликта с отделом агитации и пропаган-
ды ЦК КПСС и перешел в редакцию “Правды”. Это выгля-
дит нелепо: после конфликта с такой инстанцией как мож-
но было поступить в редакцию центрального органа ЦК 
КПСС? Наоборот, с человека сняли какой-то “грех”, что и 
позволило ему начать столь фантастическую карьеру.

В течение последующих десяти лет, когда он был кор-
респондентом в арабских странах, мы виделись, только ког-
да он приезжал в Москву. Однажды сказал: “ Ты слышал та-
кое имя — Саддам Хусейн? Запомни, он далеко пойдет”. Мог 
ли он себе представить, что спустя десятилетия ему дважды, 
с интервалом в 12 лет, предстоит поехать в Багдад, для того 
чтобы передать Саддаму письма соответственно от Горба-
чева и Путина, предупреждавших диктатора о необходимо-
сти пойти на уступки Америке, чтобы спасти иракский на-
род от гибели, и оба раза багдадский фюрер пренебрежи-
тельно отвергнет советы московских коллег, неудержимо 
направляясь под петлю?

Но вот как-то утром раздается звонок: “Юра, ты вече-
ром свободен, можно заехать?” Приехал с бутылкой армян-
ского коньяка. “Подумать только, мне почти одновремен-
но два директора предложили пойти к ним заместителем — 
Арбатов и Иноземцев. Вот приехал посоветоваться с то-
бой”. Действительно, стоит все обдумать — идти в Институт 
США и Канады или обратно в ИМЭМО. Долго все взвеши-
вали; я, хорошо знавший обоих, в конечном счете посове-
товал пойти к Арбатову. Но через пару дней оказалось, что 
Примаков меня не послушался и предпочел наш институт.



1930-е годы.  
Из семейного архива



С мамой.
Из семейного архива



1940-е годы. 
Из семейного архива

С мамой.
Из семейного архива



1950-е годы. 
Из семейного архива



С женой Лаурой Харадзе.
Из семейного архива.

На отдыхе. 
Из семейного архива



Из семейного архива. Улыбчивый человек на снимке —  
радист Масуд Барзани, нынешний лидер курдов

 Из семейного архива



В горах.
Из семейного архива



С женой в Грузии.
Из семейного архива



С сыном на море.
Из семейного архива



В кругу семьи —  
с женой Лаурой, 
сыном Александром  
и дочерью Наной



 Из семейного архива



С женой Ириной.
Из семейного архива

С внуком Женей.
Из семейного архива



С женой Ириной. 1998 г.  
Фото ИТАР-ТАСС / Э. Песов

С женой Ириной.
Из семейного архива



С семьей на подмосковной даче. 
Внучка Саша, зять Александр, 
внучка Аня, дочь Нана  
и внучка Маша. 1998 г.  
Фото ИТАР-ТАСС / Э. Песов



Во время презентации книги  
“Ближний Восток на сцене  
и за кулисами” в пресс-центре  
“Российской газеты”. 29 марта 2012 г.  
Фото ИТАР-ТАСС / А. Коротаев
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Здесь Е. М. развернулся уже полностью в качестве ор-
ганизатора науки. Одно из первых новшеств, которые он 
ввел, заключалось в проведении ситуационных анализов по 
тем или иным важнейшим проблемам международной по-
литики. Первым или одним из первых был “ситанализ” си-
туации на Ближнем Востоке в связи со смертью президен-
та Египта Гамаля Абдель Насера. Высказывались различные 
специалисты, начиная с сотрудников ИМЭМО (в их числе 
был и я) и включая дипломатов и разведчиков. Сразу стала 
ясна большая важность такого рода работы. Все точки зре-
ния суммировались, обобщались и отправлялись в между-
народный отдел ЦК.

К этому времени Е. М. уже прекрасно разбирался в 
особенностях нашей системы и знал, что стоит делать, а что 
нет. Когда, например, я в своем выступлении на ситуаци-
онном анализе по Египту высказал мнение, что смерть На-
сера — это непоправимый удар по нашим отношениям с 
Египтом, что такого президента там больше не будет и не 
исключен постепенный отход этой страны от просоветско-
го насеровского курса (что в действительности и произо-
шло вскоре при преемнике Насера Анваре Садате), в доку-
менте, направленном в ЦК, эта точка зрения отсутствовала. 
Примаков усвоил уже правила игры: нельзя направлять на-
чальству то, чего оно не желает слышать. Именно так он мне 
и объяснил причину того, почему мой пессимистический 
прогноз по Египту не был включен в документ, хотя сам он 
был со мной согласен. “Нужно уметь, написав по заказу на-
чальства бумагу, попробовать прочесть ее глазами этого на-
чальства, — учил он меня, — иначе скажут: еще не вполне 
созрел товарищ, и больше уже обращаться к тебе не будут”. 
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Он не договорил, но я отлично понял: а значит, уже и хода 
тебе дальше не будет.

А Примаков, человек честолюбивый (хотя и не тще-
славный), знающий себе цену, понимающий, какую поль-
зу делу он может принести, всегда хотел идти дальше и вы-
ше. Вскоре он стал тяготиться и должностью зам. дирек-
тора ИМЭМО. Однажды он мне сказал доверительно, что 
ему предлагают должность первого заместителя генераль-
ного директора ТАСС, добавив многозначительно, что сам 
генеральный директор вот-вот уйдет в отставку по возра-
сту. Я понял, но спросил: “А чем тебе здесь плохо?” “Пони-
маешь, — ответил он, — мне надоело сидеть приказчиком 
в лавке”. Но Иноземцев, всегда ценивший Примакова боль-
ше всех своих остальных заместителей, не согласился его 
отпускать. Тогда в ход был пущен сильный козырь: пере-
ход Е. М. в ТАСС поддержал заведующий международным 
отделом ЦК Пономарев, и казалось, дело решено. К этому 
времени о намерении Примакова все уже знали, начались 
поздравления. Но все сорвалось, так как Иноземцев сде-
лал еще более сильный ход: обратился к секретарю ЦК Сус-
лову, и тот вынес окончательное решение: Примаков оста-
ется в  ИМЭМО. Евгений был потрясен, я никогда не ви-
дел его таким расстроенным. Дело было не столько в том, 
что он лишился должности, на которую уже настроился, а 
в том, что он потерпел публичное поражение, это был удар 
по самолюбию. Кроме того, Е. М. был обречен оставать-
ся вторым номером при человеке, от которого он хотел бы-
ло уйти, и понятно было, что отношения испортятся. Мож-
но представить себе, каково это для человека, которому 
практически ежедневно приходится общаться с начальни-



179

“Примус”

ком, да еще с таким, как Иноземцев, нервным и с тяжелым  
характером.

Но очень быстро все изменилось. Освободилась долж-
ность директора Института востоковедения Академии на-
ук (умер академик Гафуров), и всем было ясно, что глав-
ным претендентом на это место является Примаков. Я был 
в Лейпциге, где читал курс лекций, и меня все стали спра-
шивать, кто будет директором ИВАН. Я начал перечислять 
фамилии, но меня сразу перебили, ректор Лейпцигского 
университета и другие буквально воскликнули: “Да что вы, 
только Примаков, о чем говорить!” Так и получилось, тут 
уже Иноземцев возразить не мог. Е. М. ушел от нас.

Естественно, мы стали видеться гораздо реже, по ка-
ким-либо профессиональным или личным поводам. Один 
из таких поводов был трагическим, ужасным: внезапно от 
сердечного приступа умер Саша, сын Евгения Максимови-
ча. Он упал прямо на улице, направляясь с товарищами на 
демонстрацию. Е. М. был в Южной Америке, и ему сообщи-
ли страшную весть в аэропорту, когда он прилетел. Как сей-
час помню: панихида в Институте США и Канады, где Са-
ша работал. Примаков сидит рядом с гробом, я подхожу, он 
говорит: “Сядь, посиди со мной”. Я сажусь рядом с ним, он 
говорит: “Все, теперь уйду с директорской должности, буду 
жить для внука”. Я говорю: “Да что ты, у тебя еще много че-
го впереди”. (Я и представить себе тогда не мог, насколько 

“много впереди” еще будет.) Е. М. отвечает, даже с некото-
рой обидой, как мне показалось: “Да ты что, ни о чем и ду-
мать не хочу, буду просто научным сотрудником”.

Прошло еще несколько лет, и новое горе постигло При-
макова: смерть жены.
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Я, естественно, хорошо знал Лауру в течение десятиле-
тий. Это была буквально очаровательная женщина во всех 
отношениях: красивая, умная, веселая, обаятельная. Я мно-
го раз говорил Жене, как ему повезло в жизни, какая спут-
ница нашлась. Она украшала любую компанию, и муж от-
крыто ею гордился. Но были тут трудности: родители Лау-
ры были жертвами сталинского террора, и она, разумеет-
ся, ненавидела Сталина всеми фибрами души (кстати, и от 
самого Е. М. я никогда не слышал хорошего слова о Стали-
не, но вообще-то он, человек осторожный, предпочитал не 
касаться таких тем, как репрессии, террор, сталинизм). Во 
время застолья Лаура всегда рано или поздно заводила раз-
говоры, которые по тем временам выглядели уже не просто 
антисталинскими (это было в порядке вещей, по крайней 
мере в первое десятилетие после смерти душегуба), но и ан-
тисоветскими. Евгений, как она потом рассказывала, тол-
кал ее ногой под столом, но куда там! Остановить ее было 
невозможно.

И вот однажды они выходят из подъезда, и он слышит: 
“Женя, у меня сердце остановилось!” Он успел только ска-
зать: “Да ты что?” — и она испустила дух у него на руках.

Не столь сильный, крепкий духом человек просто не 
смог бы пережить эти два несчастья — опустились бы ру-
ки, угасло бы желание жить и работать. Но Примаков су-
мел взять себя в руки, хотя как раз в эти годы на него на-
валивалось все больше и больше дел. Ведь он был лидером 
советского востоковедения — в дополнение к тому, что он 
выполнял, как он сам рассказал впоследствии, исключи-
тельно ответственные и деликатные дипломатические зада-
ния. А жизнь подбрасывала все новые конфликты именно 
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на Востоке. Например, Афганистан. Не знаю, советовались 
ли те, кто решился на интервенцию, с руководителем совет-
ской востоковедной науки. Сам Примаков говорил впослед-
ствии только, что он не поддерживал эту операцию, но ин-
тересовались ли вообще его мнением — сомнительно. По-
литбюро отмахнулось даже от рекомендаций разведки, не 
одобрявшей идею вторжения в Афганистан. Во всяком слу-
чае, Вадим Кирпиченко, учившийся со мной в одной груп-
пе в институте и дослужившийся до звания генерал-лейте-
нанта КГБ, человек, непосредственно курировавший афган-
ское направление, говорил мне впоследствии, что он воз-
ражал против ввода “ограниченного контингента”, но даже 
с его мнением не посчитались, что же говорить о каком-то 
академике. А еще был Иран, где произошла “исламская ре-
волюция”. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится; 
правительство решило создать научный совет по пробле-
мам ислама только после того, как мусульманские радика-
лы захватили власть в крупной соседней стране. Руководи-
телем совета, естественно, был назначен Примаков. Первое 
заседание совета состоялось в Ташкенте под его председа-
тельством.

Там же мы с ним разошлись во взглядах на аятоллу Хо-
мейни и его революцию. Иранская марксистская партия Ту-
де поддержала исламских революционеров, покончивших с 
правлением шаха, и советская официальная линия своди-
лась к одобрению как “правления богословов”, так и пози-
ции Туде. В этом духе выступал и Примаков, сказавший да-
же, что не исключен и такой вариант: власть исламских ра-
дикалов, сама того не желая, проложит путь к переходу на 
некапиталистический путь развития Ирана. Когда я выра-
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зил категорическое несогласие с этой точкой зрения, Е. М. 
сказал: “Не ожидал, что ты такой догматик, думаешь, что 
только марксисты или левые националисты могут высту-
пать против капитализма, и не понимаешь, что в этом же 
направлении могут действовать и совершенно неожидан-
ные силы”. Вскоре Хомейни разгромил партию Туде, ее ру-
ководители были казнены после унизительного телевизи-
онного покаяния. Е. М. признал, что я был прав, и добавил: 
“Я тоже, откровенно говоря, не слишком верил в альянс 
марксистов и исламистов, но, во-первых, такова была наша 
официальная позиция, во-вторых, очень уж хотелось, что-
бы оправдались наши надежды на перспективы революции”.

Этот эпизод позволяет многое понять в поведении 
Примакова вообще. Как я уже заметил выше, он никогда не 
противопоставлял свою позицию официальной линии. Это 
не значит, что он не осмеливался выступать с критикой. Ча-
сто, на всех этапах своей карьеры, он критиковал, и весьма 
убедительно, различные аспекты теории и практики наших 
верхов, но общий курс — это для него было святое. В бесе-
дах со мной в разные периоды жизни Е. М. иногда выска-
зывал мысли, не совпадавшие с текстами, появлявшимися 
под его подписью. Но он никогда не опускался до прямой 
лжи, до сервилизма и холуйства, свойственных многим его 
коллегам, которые тоже стали “генералами от науки”. В кри-
тические — по-настоящему критические—моменты он вы-
бирал честную и смелую линию. Лучший пример — его по-
ведение в дни путча ГКЧП в августе 1991 г., когда он реши-
тельно отвернулся от партийных, военных и кагебешных 
вельмож, можно сказать, от собственного класса, и поддер-
жал Горбачева, даже полетел к нему в Крым.
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А кривить душой в советские времена приходилось 
почти всем (кроме людей недалеких, циничных или про-
сто непорядочных). Бывало, я упрекал Примакова за то, что 
в своих выступлениях он чуть ли не буквально повторяет 
то, что написано в газете “Правда”. Ему было неприятно это 
слышать, и чем дальше, тем меньше мы общались. Спустя 
много лет я понял, что по большому счету он был прав. Не-
избежная в те времена доза конформизма позволила При-
макову создать плацдарм, с которого он впоследствии дей-
ствовал, принеся стране много пользы. Согласиться с тем, 
что потеря Насера для нас непоправима или с тем, что но-
вая власть в Тегеране уничтожит как правые, так и левые 
силы, означало подвергнуть сомнению утвержденную офи-
циальную позицию. Примаков оказался бы “недостаточно 
зрелым товарищем”, и кислород ему был бы перекрыт. Ни-
что из последующего — из всего полезного, что он дал госу-
дарству — не было бы реализовано. Его потолок был бы — 
должность заведующего отделом в академическом институ-
те, даже заместителем директора он бы не стал, начальство 
с его “классовым чутьем” моментально распознавало тех, у 
кого был не совсем тот дух.

Взлет Примакова пришелся на период правления Гор-
бачева и Ельцина. Оба его высоко ценили: первый сделал 
его председателем одной из палат Верховного Совета, вто-
рой — сначала руководителем внешней разведки, затем ми-
нистром иностранных дел и, наконец, премьер-министром. 
Но отношение их к Е. М. было отнюдь не одинаковым. Гор-
бачев принимал его, кажется, безоговорочно, а Ельцин с 
большой осторожностью и недоверием: для него Прима-
ков был слишком советским человеком. Не случайно пер-
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вый президент РФ избавился от него при первой же воз- 
можности.

Но именно в период президентства Ельцина — период, 
который сейчас с презрением называют “лихие девяностые”, 
так говорят люди, которые именно тогда и сделали карье-
ру, без этих “лихих” никто бы их и не знал — Примаков стал 
известен всей России, а затем и всему миру. Министр ино-
странных дел, а затем председатель Совета министров — 
вот на каких должностях он прославился, вот где он в пол-
ной мере проявил свои выдающиеся таланты. Нет, конечно, 
его деятельность далеко не закончится в тот день, когда Ель-
цин укажет ему на дверь; он, как всегда, безупречно и эф-
фективно будет руководить Торговой палатой, но всем уже 
будет ясно, что Примаков гораздо крупнее этой должности, 
что фактически ему предложена если не синекура, то рядо-
вая предпенсионная работа. Ее он выполнял так же, как все, 
за что брался в жизни. Мне Е. М. всегда напоминал высоко-
классного режиссера, которому какой оркестр ни поручи — 
он в один момент поймет, кому надо поручить что сыграть, 
как распорядиться талантами коллектива. Вот что значит 
прирожденный вожак, руководитель, организатор: люди 
моментально чувствуют, что именно он знает, куда их вести, 
и идут за ним без раздумий. Куда бы судьба его ни направи-
ла, какое бы учреждение, какой бы коллектив ему ни были 
поручены — он тут же входил в курс дела, ориентировал-
ся в людях, решал, кого на какое место поставить. Все пони-
мали, что с Примаковым дело пойдет. И пойдет без скрипа, 
без усилий, без интриг и скандалов. Я знал многих людей, 
которые по разным причинам относились к Е. М., мягко го-
воря, без всякой теплоты, но ни разу за всю жизнь не слы-
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шал, чтобы его поливали грязью, уличали в нечестных по-
ступках, пачкали его имя сплетнями. Он всегда был выше  
этого.

Но — повторю еще раз — конечно, вершиной профес-
сиональной жизни Примакова была деятельность в прави-
тельстве. Навсегда запомнится знаменитый разворот само-
лета над Атлантикой, но это был лишь наиболее броский 
эпизод его неутомимой и плодотворной работы. Из всех 
людей, окружавших Ельцина, он был наиболее уважаемым. 
Никто не был удивлен, когда разнесся слух, что Примаков 
решил выдвинуть свою кандидатуру в президенты. Он был 
естественным кандидатом, и я помню, как люди, далекие 
от политики, были не просто огорчены, когда он отказался 
от попытки взять самую высокую вершину в стране — они 
были потрясены, разочарованы. Я видел пожилых женщин, 
которые почти плакали, узнав, что он не будет президентом.

И не только у нас многие были убеждены, что сама 
судьба велит Примакову возглавить Россию. Когда в 1999 г. я 
был принят на работу в Университет Хофстра в штате Нью-
Йорк, и был представлен преподавателям кафедры, где мне 
предстояло трудиться, я, как положено, рассказал свою 
биографию, упомянув также, что учился вместе с Примако-
вым. Сразу все профессора, как один, вскричали: “О, так вы 
соратник будущего президента России!” Я ответил, что со-
мневаюсь в этом; действительно, интуиция почему-то под-
сказывала мне, что главой государства Е. М. не будет, хотя 
он подходил для этого лучше всех остальных.

Безусловно, Примаков не был рожден для роли каби-
нетного ученого или профессора, собирающего вокруг се-
бя массы жадно внимающих ему учеников. В науке он не от-
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крыл каких-то новых горизонтов. Его миссия в жизни бы-
ла иная. Он был организатором, руководителем. Его потен-
циал был несравненно больше, чем то, что требовалось для 
научных разработок по проблемам развивающихся стран 
или даже международных отношений в целом. Практиче-
ская работа по руководству внешней политикой великой 
державы — вот это было ему по плечу. И тут все почувство-
вали, что Примакову можно поручить и внутренние дела, в 
том числе экономику, и как же блестяще он себя проявил на 
второй должности в государстве! Мастер — вот слово. На-
стоящий мастер, государственный деятель. Таким он ушел 
из жизни, таким он вошел в историю.



К. Г. Холодковский
Доктор исторических наук
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Д у маю, что Евгений Максимович При-
маков был одним из самых значитель-
ных и своеобычных деятелей, которых 
выдвинуло наше время, и наш инсти-
тут может гордиться тем, что первые 
шаги на административном поприще 
он совершал у нас. Он соединил в себе  

                                  качества журналиста, ученого, политиче-
ского и государственного деятеля — вряд ли кому-нибудь 
еще в нашей стране это удавалось.

Сейчас кажется смешным, что эпизод, когда я впер-
вые встретился с Евгением Максимовичем, произвел на ме-
ня скорее негативное впечатление. Дело было в помещении, 
которое в нашем тогдашнем здании играло роль актового 
зала. Мы с несколькими сотрудниками торчали в этом зале, 
обсуждая наши текущие дела. А Примаков, совсем недавно 
назначенный заместителем директора, пришел туда, что-
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бы провести какое-то деловое заседание, и, как мне показа-
лось, в несколько грубоватой манере предложил нам очи-
стить помещение. Вероятно, это впечатление возникло из-
за его своеобразного бубнящего говора, к которому мы еще 
не привыкли.

И вот от этой негативно окрашенной первой встречи 
начался тот процесс, который я не могу назвать иначе, как 
непрерывным процессом улучшения и возвышения мое-
го представления о Евгении Максимовиче, который про-
должался и позже, когда, выйдя за пределы академической 
среды, он сделался динамичным государственным деяте-
лем.

Это не значит, что я во всем был согласен с тем, что он 
говорил и делал. Но я всегда чувствовал за этим сильный, 
свежий и независимый ум, большой и разнообразный жиз-
ненный опыт, совершенное несходство с распространен-
ным типом административного, да и научного работника, 
сосредоточенного на том, как бы угодить начальству.

В институте у Евгения Максимовича по многим во-
просам был свой собственный взгляд. Переубедить его, ес-
ли это нужно было, оказывалось очень нелегко. Легковес-
ный спор ничего в этом отношении не давал. Тут нужно 
было максимально напрячь свои умственные силы, собрать 
все возможные аргументы. И в этом случае он мог признать 
правоту оппонента или по крайней мере его право на иную 
точку зрения. Я думаю, что такой подход во многом помо-
гал ему и в его позднейшей политической деятельности. Во 
всяком случае, чувствуется, что до конца своих дней он со-
хранил независимость суждений, самостоятельную пози-
цию по многим вопросам.
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Что еще отличало Евгения Максимовича Примакова — 
это его теплое, по-настоящему человеческое, дружеское от-
ношение к тем коллегам, которых он знал и ценил. Как кто-
то говорил, он тут следовал традициям кавказского обще-
ства, где вырос. Я почти убежден, что если бы он стоял во 
главе нашего института в 1982 г., когда на ИМЭМО обруши-
лась немилость власти, он бы смог отстоять Г. Г. Дилиген-
ского и нескольких его сотрудников, от которых институту 
пришлось освободиться как от опасного, ревизионистско-
го балласта.

И не случайно, что, когда Евгений Максимович дей-
ствительно стал во время “перестройки” на короткое вре-
мя директором ИМЭМО, он позвал назад и Дилигенского, 
и меня. И дело было, конечно, не только в том, что измени-
лись условия, но и в его личной памяти о бывших сотруд-
никах. Жаль только, что спустя совсем короткое время по-
сле нашего возвращения он расстался с институтом, буду-
чи призван в высшие властные сферы.

Поражает многообразие тех государственных постов, 
которые были в свое время доверены Примакову. Но еще 
более поражает, что, несмотря на это многообразие, вез-
де он был органичен, его деятельность на всех на них бы-
ла успешной, даже на посту премьер-министра, который он 
занимал в самый трудный момент, во время кризиса, после 
государственного дефолта.

Вспоминая о Примакове-премьере, всякий, конечно, 
вспомнит о “развороте над океаном” его самолета. Это сво-
его рода художественный образ, который, конечно, вошел 
в историю. Но еще более ценно, что правительство При-
макова, несмотря на высказывавшиеся многими либерала-
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ми опасения, не только не “наломало дров”, но своей осто-
рожной политикой весьма способствовало быстрому прео-
долению кризиса. И мне, по правде сказать, очень жаль, что 
Евгений Максимович отказался затем от борьбы за прези-
дентский пост.

В новом веке мне пришлось лишь дважды встретить-
ся с Примаковым. Первый раз это было во время парла-
ментских выборов, когда на нашем избирательном участ-
ке его прибытие вызвало небольшой переполох, второй — 
во время встречи нового, 2014 г. в нашем институте. Сво-
им вниманием к нашему институту Евгений Максимович 
доказал, что помнит прошлое, помнит своих старых кол-
лег, и даже будучи уже очень больным, через год, во время 
очередной новогодней встречи, прислал сказать, что только 
пребывание в больнице мешает ему присоединиться к на-
шему празднеству.

Как сказал кто-то, Примаков — последний незави-
симый человек, с которым считалась власть. Присвоение 
ИМЭМО его имени — несомненный предмет нашей гор-
дости.



В. Г. Хорос
Доктор исторических наук
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Евгений Максимович Примаков всегда был 
для меня “человеком на расстоянии”. Лич-
ных встреч с ним было немного. Тем не ме-
нее они стали очень значимыми и застави-
ли о многом задуматься. Более того, рас-
сказ о них, как мне кажется, может быть 
интересен и для других — как штрихи к ха-

рактеристике этого замечательного человека и времени, в 
котором мы жили вместе с ним и продолжаем жить без него.

В этих воспоминаниях мне придется что-то рассказы-
вать о себе. Пусть читатель не сочтет это за нескромность и 
желание выпячивать собственную персону. Просто данный 
контекст нужен для того, чтобы понять и оценить те или 
иные слова и поступки Евгения Максимовича.
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В Институте востоковедения

Здесь в середине 70-х годов я очутился довольно кружным 
путем. Окончив факультет журналистики МГУ и прорабо-
тав четыре года в газетах, я понял, что это не совсем мое, и 
решил перейти на научное поприще. После защиты канди-
датской диссертации в Институте философии РАН я занял-
ся историей русской общественной мысли (моя диссерта-
ция и первая книга были посвящены позднему народниче-
ству). Затем занялся новыми идейными и политическими 
феноменами народнического типа — в Японии, Китае, Ин-
дии, Латинской Америке и т.д. Я увлекся этой темой, опу-
бликовал пару статей. Они были замечены, результатом 
чего стало приглашение в Институт востоковедения. Мне 
предложили развернуть этот сюжет на материале так назы-
ваемых развивающихся стран.

После ухода из жизни тогдашнего директора ИВ 
Б. Г. Гафурова мы узнали, что на его место приходит Евге-
ний Максимович Примаков, бывший до того заместителем 
директора ИМЭМО. Новость эта была воспринята неодно-
значно. Говорили о том, что у нового директора была репу-
тация неординарного человека современного типа, но вме-
сте с тем жесткого администратора, приверженного стро-
гой дисциплине. Поэтому сотрудники института, в том 
числе и я, стремились посмотреть на нового руководителя, 
узнать его “в деле”.

Такой случай скоро представился. Евгений Максимо-
вич провел совещание, на котором присутствовало доволь-
но много народу, и устроил основательный разнос одному 
достаточно известному экономисту-демографу. Тон крити-
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ки действительно был жестким, но главный упрек звучал 
отнюдь не устрашающе: “неделовой подход”. При этом не 
оставляло ощущение, что данная оценка имела основания. 
В общем, отношение к новому директору стало устанавли-
ваться скорее уважительное, чем опасливое.

В институте складывался определенный порядок. Но-
вый директор привлек к себе несколько способных сотруд-
ников, которым поручал наиболее важные работы (в том 
числе для руководящих ведомств) и через которых осущест-
влял влияние на остальной коллектив. Я не входил в этот 
круг и не ревновал по этому поводу: заканчивал свою книгу, 
которая была направлена в издательство, в Главную редак-
цию восточной литературы. Уже на стадии верстки меня вы-
звал директор издательства Олег Константинович Дрейер:

— Твоя книга очень понравилась директору. Похоже, 
что он обратил на тебя внимание и скоро захочет побли-
же познакомиться. Правда, он посоветовал заменить тер-
мин “популизм” на “идейные течения народнического ти-
па”. Чтобы не дразнить гусей.

Так появилась на свет моя книга1, и Евгений Максимо-
вич оказался для нее своего рода крестным отцом. Затем 
последовала и защита докторской диссертации. Не помню, 
до или после этих событий директор пригласил меня к себе: 

“Мне надо написать статью “Маркс и Восток”. Я сам ее напи-
шу, за меня писать не нужно. Просто кратко изложите, как 
Вы понимаете эту тему, ее основные аспекты”.

1  Хорос В . Г . Идейные течения народнического типа в развивающихся странах. М. : 
Наука, Главная редакция восточной литературы, 1980. Позднее доработанная вер-
сия книги была переведена на иностранные языки — издательством “Прогресс”, а 
также в арабских странах.
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Разумеется, я с большой охотой исполнил это задание. 
Но потом, когда прочитал опубликованный текст статьи 
Евгения Максимовича, я увидел, что моими выкладками он 
мало воспользовался. И тем не менее я считал свой труд не 
напрасным. Ибо в любой проблеме ученый всегда начинает 
с выстраивания некоторых “реперных точек”, акцентов, из 
которых он может выбирать и которые в любом случае на-
до учитывать. И в этом смысле мои соображения, возмож-
но, оказались для Е. М. небесполезными.

Личность директора становилась для меня все более 
интересной. Было видно, что это человек, ответственно от-
носящийся к своей научной миссии и одновременно — не-
заурядный организатор научного процесса. Эти два каче-
ства сочетаются далеко не часто, и порой даже крупные уче-
ные оказываются беспомощными в организационных делах. 
Вокруг Е. М. постоянно возникала какая-то деятельная ат-
мосфера, крутились люди, рождались идеи, возникали про-
екты, давались задания. При этом была очевидна его редкая 
трудоспособность. Мне иногда случалось заходить в дирек-
торскую приемную в позднее время, когда многие сотруд-
ники института уже отбывали домой. Е. М., как правило, 
был у себя в кабинете, а время от времени выходил и обра-
щался к секретарше: “Пойдемте, я вам подиктую”.

Вместе с тем он ничуть не выглядел каким-то каби-
нетным трудоголиком — по многим признакам в нем про-
являлся человек с широкими интересами, полный жизни. 
Приведу только один эпизод. Он пригласил Нани Брегвадзе 
выступить в ИВАНе, и надо было видеть, как он вел себя во 
время концерта: не только как хороший знакомый артистки, 
может быть, ее друг, но и как человек, по-настоящему любя-
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щий музыку, переживающий ее. Эта эстетическая сторона 
его натуры стала мне особенно очевидна, когда уже позже я 
прочитал некоторые опубликованные его стихо творения — 
может быть, не вполне профессиональные, но очень ис-
кренние и по-своему замечательные.

В 1980-х гг. Е. М. постигли два несчастья: сначала тра-
гически погиб сын, а потом после тяжелой болезни умерла 
жена. Многие пришли к нему домой выразить соболезнова-
ния. И меня просто поразило огромное количество наро-
да, которое собралось — такого я никогда в жизни не видел. 
Какой же широчайший круг друзей и знакомых был у этого 
человека, для стольких людей он был значим и нужен.

Так что когда в середине 1980-х гг. Е. М. переходил на 
должность директора ИМЭМО, многие сотрудники ИВАН, 
в том числе и я, искренне сожалели. Поэтому я был рад, ког-
да через короткое время Евгений Максимович пригласил 
меня в ИМЭМО заведовать сектором. Хотя при этом очень 
сомневался в своих “начальнических” способностях.

В ИМЭМО

Теперь рабочие отношения с Е. М., действительно, стали бо-
лее тесными. Он быстро вовлек меня в работу и стал давать 
различные задания. Вспоминаю первое из них: написать ва-
риант речи М. С. Горбачева в индийском парламенте во вре-
мя официального визита. До этого, еще в Институте восто-
коведения, мне довелось побывать в довольно длительной 
командировке в Индии, что пробудило большое уважение и 
любовь к этой стране, ее истории и культуре. Эти чувства я 
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попытался передать в порученном тексте. Я очень старался. 
Когда же Е. М. посмотрел написанное, он сказал:

“Красиво, не слишком академически, по-моему, не в 
стиле Михаила Сергеевича”. Но увидев мое разочарование, 
добавил: “Ладно, я пошлю”.

Разумеется, у генсека было немало других советчиков и 
писателей. Поэтому, когда я прочитал текст его речи в ин-
дийском парламенте, опубликованный в газетах, увидел, 
что от моего варианта осталась лишь пара фрагментов. Об 
одном из них стоит рассказать. Я приводил выразительную 
цитату из Махатмы Ганди, но ровно на этом месте в горба-
чевской речи была цитата... из Будды. В общем-то это был 
просчет, потому что в парламенте Индии, где подавляющее 
большинство депутатов принадлежали к высшим индуист-
ским кастам, произносить имя Будды было не слишком же-
лательно. Очевидно, в последний момент эта накладка бы-
ла замечена, и высказывание Будды в речи сопровождалось 
такими словами: “Я думаю, вы все знаете, кто это сказал”.

Были и другие задания подобного рода. Например, раз-
работка для речи того же Горбачева уже в японском парла-
менте (мы делали ее вместе с Г. Ф. Кунадзе). Такие разра-
ботки обычно делались небольшими группами сотрудни-
ков института и почему-то нередко по выходным, когда на-
до было приезжать на работу специально. Трудно сказать, 
насколько велик был кпд этих разработок, но участвовать в 
них мне было интересно.

Вспоминаю еще подготовку коллективного труда 
ИМЭМО, посвященного актуальным проблемам мировой 
политики и международных отношений. Руководители ос-
новных подразделений института написали по главе, соот-
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ветствующей той проблематике, которой эти подразделе-
ния занимались. Через какое-то время директор стал вызы-
вать авторов по отдельности, в том числе и меня, показывая 
отредактированные им главы. В моей главе шла речь о раз-
вивающихся странах1. Правка Е. М. оказалась довольно зна-
чительной, но во многих местах, так сказать, равнозначной, 
мало что менявшей по смыслу. Ну, скажем, когда глагол “до-
минировать” заменяется на “превалировать”. Заметив неко-
торое мое удивление (хотя не было сказано ни слова), Е. М. 
неожиданно сказал:

“Если не согласны, восстанавливайте свой вариант, — 
и добавил, как бы извиняясь, — пришлось захватить руко-
пись в поездку в Берлин с Михаилом Сергеевичем. Прав-
кой занимался ночью, усталый и, может быть, сделал что-
то не так”.

Я думаю, что немногие руководители способны сказать 
такое. Для этого нужны человеческие качества, которые 
очень часто либо отсутствуют, либо утрачиваются у людей, 
попавших “наверх”.

Человеческие качества Евгения Максимовича в моих 
глазах были не менее значимы, чем интеллектуальные или 
деловые. Расскажу лишь о двух случаях. При воспоминании 
о первом мне до сих пор неловко. В институте возникла ду-
рацкая сплетня о директоре, которую я, ничтоже сумняше-
ся, повторил в каком-то разговоре. Е. М. стало об этом из-
вестно, и при встрече он спросил меня об этом. Я был готов 

1  Новая философия мира и внешнеполитическая деятельность КПСС / Руково-
дитель авторского коллектива академик Е. М. Примаков. М. : Политиздат, 1989. 
С. 162–185.
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сгореть от стыда и ждал жесткой отповеди. Но Е. М. про-
сто сказал:

“Не надо так!”
И закрыл тему. А для меня это стало убедительней лю-

бых нагоняев.
Другой случай вспоминаю с благодарностью не толь-

ко я. У моего друга, философа из Абхазии Олега Дамениа 
был племянник Астик, пораженный церебральным парали-
чом. Надо было видеть этого мальчика с огромными глаза-
ми и, казалось, все понимающим взглядом — но с переко-
шенными членами, практически обездвиженного. Возник-
ла идея попросить содействия Евгения Максимовича в ор-
ганизации лечения Астика. Он выслушал меня, тут же снял 
трубку и позвонил известному академику медицины (фа-
милию, к сожалению, я запамятовал), который как раз заве-
довал специальной клиникой по лечению тяжелых детских 
болезней. Переговорив по телефону, он сказал мне: “Напи-
шите заявление на мое имя от Вас как сотрудника ИМЭМО 
с просьбой о лечении мальчика, который является Вам род-
ственником. Я подпишу, и с этим заявлением везите ребен-
ка в клинику”.

Вопрос был решен за пять минут. Астик пробыл в этой 
клинике полгода. К сожалению, серьезных улучшений до-
биться не удалось — эта болезнь до сих пор плохо поддается 
лечению. Но благодарность за поддержку от родственников 
мальчика (и моя, естественно) была велика. Мой абхазский 
друг хотел даже специально приехать и сказать спасибо ди-
ректору ИМЭМО. Но тот в это время уже стал спикером Вер-
ховного Совета СССР. И опять же, как и несколько лет назад 
в ИВАНе, многие сотрудники ИМЭМО жалели о его уходе.
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Когда Евгений Максимович стал министром иностран-
ных дел, я испытал чувство гордости: человек, под нача-
лом которого мне пришлось работать, занял такую долж-
ность. И не просто гордость: появилась надежда, что ситу-
ация будет меняться. И она действительно стала менять-
ся к лучшему — по крайней мере во внешнеполитической 
сфере. Наш МИД стал решительно выступать против рас-
ширения НАТО. Российская дипломатия встала на пути по-
пыток западной коалиции обвинить Белград во всех кол-
лизиях на Балканском полуострове и за это “наказать” его. 
Россия “вернулась” на Ближний Восток, заняв в непрекра-
щающихся конфликтах в этом регионе реалистическую по-
зицию, учитывающую интересы арабских народов. И здесь, 
конечно, сказалась высокая компетентность министра как 
многолетнего эксперта и специалиста по ближневосточ-
ным проблемам. Противодействие однополярному диктату 
и установка на многополярный мир ведет начало именно от 
времен МИД Примакова. А его идею союза России, Индии и 
Китая можно считать предвосхищением впоследствии воз-
никшего БРИКС. Наконец, знаменитый разворот самолета 
над Атлантикой (в это время Евгений Максимович был уже 
премьер-министром) — пусть он не смог помешать варвар-
ским натовским бомбардировкам Югославии, но он стал 
символом окончательного возвращения России на мировую 
арену, а также, что не менее важно, стимулом возрождения 
национального самосознания.

Что же касается короткого пребывания Евгения Мак-
симовича на посту премьер-министра, то оно, как мне пред-
ставляется, было моментом истины не только в его личной 
политической биографии, но и для всей страны. Здесь мно-
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гое выглядит неожиданным, непредсказуемым и достой-
ным удивления. То, что в непрекращающейся грызне раз-
личных политических и лоббистских групп возникла кан-
дидатура, вдруг всех устроившая. То, что если в МИД опыт 
международника, внешнеполитического аналитика, несо-
мненно, помог министру в его деятельности, то в экономи-
ческой сфере его “бэкграунд” ограничивался больше акаде-
мическими работами, теоретической стороной. Между тем 
тот финансово-экономический тупик, в который в тот мо-
мент завело страну неолиберальное реформаторство (де-
фолт, крах ГКО, возросшая внешняя задолженность, почти 

“половинное” падение производства и проч.), многим тог-
да представлялся пропастью, из которой уже не удастся вы-
браться.

Премьер-министру Примакову это удалось.
Евгений Максимович достаточно подробно рассказал о 

деятельности на посту главы правительства в книге “Встре-
чи на перекрестках”. Но за 15 лет до этой публикации он 
подробно говорил о работе правительства в книге “Постин-
дустриальный мир и Россия”, подготовленной в ИМЭМО. 

Отвечая на вопрос об основных направлениях дея-
тельности возглавляемого им правительства, Евгений Мак-
симович выделил, во-первых, “комплекс стабилизацион-
ных мероприятий”, необходимых в ситуации жесточайшего 
кризиса 1998 г. Было отменено многое из того, что проводи-
лось в жизнь в русле прежней либерально-реформаторской 
политики и наносило большой ущерб российской экономи-
ке — распродажа по дешевке ценнейших предприятий, кри-
минальная процедура ускоренного банкротства, незакон-
ное увеличение пенсионных взносов и т. д. Было достигнуто 
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соглашение о неповышении цен естественными монополи-
ями. Одновременно укреплялась рыночная среда: “Мы, — 
отмечал Евгений Максимович, — лишь на седьмой год ре-
форм завершили создание механизма подлинно рыночного 
ценообразования, предусматривающего возможность сни-
жения цен при недостатке спроса”1.

Был разумно использован фактор “ослабевшего  руб- 
ля” — резкое подорожание импорта открыло дорогу отече-
ственным предпринимателям и использованию оставших-
ся не у дел производственных мощностей. В сложных кри-
зисных условиях стала поддерживаться социальная сфе- 
ра, — ликвидировалась задолженность бюджетникам, вы-
плачивались пенсии. Все это помогало оживить внутрен-
ний спрос, увеличить занятость. Была также подавлена ин-
фляция.

И экономика заработала. За неполный год примаков-
ского премьерства рост промышленности составил 24% — 
при постоянном спаде до того. Известный экономист 
А. Н. Клепач, выступая на недавнем заседании “Меркурий-
клуба”, посвященном памяти Евгения Максимовича, спра-
ведливо сказал, что возрождение России началось именно с 
1998 г. С прихода правительства Примакова.

Другое дело, что за короткий срок пребывания у вла-
сти это правительство не успело осуществить многое из того, 
что было задумано и уже намечалось. Ввиду надвигающей-
ся опасности инвестиционного кризиса и растущего изно-
са основных фондов планировалось учредить Банк развития, 

1  Примаков Е . М . Постиндустриальная эпоха — вызов российским политикам // 
Постиндустриальный мир и Россия. М. : Эдиториал УРСС, 2001. С. 450.
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создать долгосрочные механизмы государственного стиму-
лирования инвестиций в капиталоемкие проекты, неподъ-
емные для частного капитала. Одновременно разрабатывал-
ся механизм внебюджетного стимулирования инвестиций 
под гарантии государственных банков и при помощи ЦБ. 
И эту программу правительственной команде удалось согла-
совать с МВФ и Всемирным банком. “Таким образом, — вы-
разительно говорил в нашей беседе Евгений Максимович, — 
в конце апреля 1999 г. страна замерла буквально в шаге от эф-
фективной инвестиционной политики. Однако бессовестное 
политиканство тогдашнего окружения Ельцина закрыло пе-
ред Россией дверь в будущее, на открытие которой мы потра-
тили долгих восемь месяцев и 6 млрд долларов, безвозмездно 
и безропотно выплаченных нами по внешнему долгу”1.

В беседе, опубликованной в нашей книге, Евгений Мак-
симович обрисовал также те задачи, решение которых важ-
но для создания эффективного политического и хозяй-
ственного устройства в России. Позволю себе привести 
некоторые пункты этой программы, которые, как мне пред-
ставляется, и сегодня являются вполне актуальными.

Требуется “объединить все деньги государства единым 
управлением”, “поставить средства федеральных внебюд-
жетных фондов под контроль правительства”.

Необходима “глубокая реструктуризация всего ап-
парата государственного управления, отсекая ненужные 
 звенья”, и сокращение его примерно наполовину.

Следует провести конституционную реформу, рацио-
нализирующую взаимоотношения парламента, президента 

1 Примаков Е . М . Указ. соч. С. 451.
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и правительства, а также обеспечивающую механизмы фе-
деральных отношений и экономические права граждан.

“Законодательная власть (счетные палаты, уполномо-
ченные по правам человека и т.п.) должна иметь возмож-
ность всеобъемлющего контроля за властью исполнитель-
ной”. “Полная подконтрольность и подотчетность” распро-
страняется и на финансовую власть (Центральный банк, 
Минфин, органы по регулированию ценных бумаг и т.п.). 
Необходимо сделать обязательным рассмотрение Генераль-
ной прокуратурой представлений Счетной палаты и Кон-
трольного управления Президента России.

Надо проводить жесткую и всестороннюю борьбу с 
коррупцией по множеству направлений (валютный, экс-
портный и таможенный контроль; принятие цивилизован-
ного закона о лоббировании; создание банка данных о кор-
рупции; осуществление судебной реформы, которое позво-
лит проводить операцию “Чистые руки” по опыту США и 
Италии; создание специальных, независимых от прокура-
туры, президента и исполнительной власти, органов по рас-
следованию правонарушений депутатов и высших долж-
ностных лиц и т.д.).

Хочу выделить рекомендации экс-премьера по соци-
ально-экономической политике.

От проблем краткосрочного и среднесрочного выжи-
вания (в течение восьми лет) “на основе снижения разрыва 
между регионами, восстановления здравоохранения, обра-
зования и науки перейти к социально ориентированному и 
потому устойчивому экономическому росту”. В долгосроч-
ном же плане “надо, максимально развивая интеллектуаль-
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ный потенциал, построить постиндустриальное общество, 
общество высоких технологий”.

России сегодня “надо выйти из всех видов непосильно-
го противостояния, переключившись с негативных, а пото-
му саморазрушающих и истощающих, на позитивные, са-
моукрепляющие цели сотрудничества в рамках, в первую 
очередь, наиболее близкой к нам Евразии”.

Стратегической целью государства должна стать “мо-
дернизация экономики”, достижение “устойчивой конку-
рентоспособности”. “Жесткость мировой конкуренции де-
лает устойчивый экономический рост невозможным без 
столь же устойчивого роста емкости внутреннего рынка 
и внешнеполитической экспансии на этой основе. Иначе 
страна распадется на богатую “экспортную” и бедную “вну-
треннюю” части; исключительно же экспортная ориента-
ция бесперспективна из-за постоянной угрозы мирового 
перепроизводства”.

Рост внутреннего рынка предполагает увеличение за-
нятости и спроса “по всем направлениям”. “Государству 
нельзя оплачивать импорт неуникальных товаров и услуг. 
Деньги должны оставаться в России. Надо беспощадно ис-
коренять действия, искусственно занижающие спрос, — 
в масштабах как страны, так и отдельных регионов”.

Не надо бояться “увеличения объема денежной массы 
до нужного экономике уровня... Необходимый для восста-
новления страны рост денежной массы будет инфляционно 
безопасен, лишь если он пойдет по мере оздоровления ин-
ституциональной среды: реструктуризации реального сек-
тора и оздоровления управления предприятиями”.
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Предстоит задача “частичного восстановления единых 
технологических цепочек и территориально-промышлен-
ных комплексов, разрушенных в ходе приватизации” — ко-
нечно, не всех, а лишь сохранивших жизнеспособность.

“Приоритетные направления — “локомотивы”, которые 
“вытащат” значительные сектора экономики, — это строи-
тельство и реконструкция автодорог (и лишь затем — про-
изводство автомобилей), производство сложной бытовой 
техники, технологии энергосбережения, строительство ти-
пового жилья, переработка сельхозпродукции — един-
ственный ключ к возрождению села, высокие технологии 
(включая фундаментальную науку и продажу “интеллекту-
ального полуфабриката”)”.

“Реальный сектор не оздоровить без политики разум-
ного протекционизма, защищающего производителя, но не 
создающего для него “тепличных” условий, способствую-
щих загниванию”.

“Государство должно поддерживать стремление отече-
ственных предпринимателей к расширению сферы деятель-
ности, выводя районный бизнес на уровень региона, реги-
ональный — на уровень страны, общенациональный — на 
мировые рынки... Рыночная реализация описанных мер, 
включая оздоровление структуры госаппарата, должна 
быть начата как можно быстрее”1.

Эти пункты и предложения (а здесь приведена лишь 
часть их) производят впечатление цельной и хорошо про-
думанной программы. Они настолько четкие и ясные, что 
не требуют комментариев. Как представитель Центра про-

1 Примаков Е . М . Указ. соч. С. 451–460.
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блем развития и модернизации ИМЭМО, изучающего 
опыт развития в других странах, могу сказать, что эти по-
ложения вполне согласуются с опытом “передовиков” ми-
ровой экономики, добившихся значительного прогресса в 
последние десятилетия — Китая, восточноазиатских “ти-
гров” и других (хотя, конечно, опыт любой страны имеет 
и свою специфику). И мне представляется, что стратеги-
ческий комплекс мер, разработанный Евгением Максимо-
вичем Примаковым и его кабинетом, рано или поздно бу-
дет востребован.

После публикации этой беседы у меня был еще лишь 
один контакт с Е. М. Отвечая на вопросы издаваемого в 
ИМЭМО ежегодника “Север—Юг—Россия” (сейчас вы-
ходит под названием “Запад—Восток—Россия”), Евгений 
Максимович призывал защищать интересы России в рам-
ках ВТО1.

■   ■   ■

В жизни и судьбе Евгения Максимовича Примакова есть 
немало своеобразного, примечательного и даже удивитель-
ного, что вызывает желание поразмыслить и понять.

Например, впечатляющая поступательность его вос-
хождения — и в советские времена, и в постсоветский пе-
риод. За что бы он ни брался, всюду его сопровождал успех.

Или то, что наивысшие его взлеты в карьере происхо-
дили на седьмом десятке лет.

1 Север—Юг—Россия 2011. Ежегодник. М. : ИМЭМО РАН, 2012. С. 8–11.
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То, что он, не обладая опытом крупного хозяйствен-
ного управления, убедительно проявил себя на посту 
 премьер-министра огромной страны, да еще в тяжелейший 
кризисный период.

То, что в нем соединялись, казалось бы, противополож-
ные свойства: жесткость, строгость — и душевность, науч-
ный подход — и практицизм, рационализм интеллектуа-
ла — и эстетизм художника.

Я бы выделил такие ключевые черты натуры этого че-
ловека, как простота и масштабность. И покоится это не-
тривиальное сочетание в том числе на том, что можно на-
звать здравым смыслом. Здравый смысл — это не то, что ка-
жется обыденным и широко распространенным, наоборот, 
он встречается у людей достаточно редко. Здравый смысл — 
это чувство меры, понимание того, что любые замыслы 
должны быть соотнесены с действительностью, что теория 
стоит ровно столько, сколько помогает практике, что про-
возглашаемые цели и лозунги должны быть просты и по-
нятны другим, что замысленное надо обязательно реализо-
вывать, иначе это будет лишь приятность “мечт”. Вот это и 
есть настоящий здравый смысл, что соединяет простоту и 
масштабность, то, что отличало Евгения Максимовича на 
всем протяжении его жизни.

Его называют “человеком системы”. Все, даже недо-
брожелатели, признают его как “государственного челове-
ка”. С этим связана в том числе, как мне кажется, известная 
сдержанность его в оценках различных деятелей того вре-
мени, даже в тех случаях, когда эти оценки вполне могли 
быть резче. Он умел уживаться в различных политических 
средах — и при социализме, и после. Но не потому, что он 
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был конформистом или “винтиком системы”. Напротив, он 
был яркой личностью и оставался ей в любой “системе”. Но 
он был также настоящим патриотом своей страны, всегда 
стоявшим за сохранение ее единства, и ради этого мог идти 
на те или иные компромиссы. Это далеко от конформизма 
по принципу “чего изволите”.

Я не слишком доверяю политическим рейтингам — как 
правило, их составляют, заранее планируя результат. Но ес-
ли бы можно было провести рейтинг, так сказать, “по гам-
бургскому счету”, наверняка Евгений Максимович Прима-
ков стал бы одним из немногих политиков и обществен-
ных деятелей, которые пользовались безоговорочным при-
знанием большинства в те годы. А, может быть, и первым 
из них.

Могу засвидетельствовать: узнав, что я работаю в 
ИМЭМО, многие мои собеседники или знакомые, в том 
числе так называемые простые люди, сразу вспоминали: 
“А, это там, где директором был Примаков!”. В небольшом 
поселке Соблаго, в Тверской губернии, где у нашей семьи 
что-то вроде дачи, у меня есть хороший друг Валерий Ми-
хайлов, немного напоминающий шукшинских “чудиков”. 
Когда Евгений Максимович ушел из жизни, Валерий по-
лез в Интернет и извлек оттуда записи каких-то меропри-
ятий, в которых участвовал или на которых присутствовал 
Е. М. Мы вместе все это смотрели, и он приговаривал: “Да, 
это человек”. И я уверен, что многие российские люди, “тру-
дящиеся” считают так.

А это дорогого стоит.



Приложения
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29 октября 1929 — родился в Киеве

1948 — окончил мужскую среднюю школу в Тбилиси

1953 — окончил арабское отделение Московского института восто-
коведения по специальности “Страновед по арабским стра-
нам”

1956 — окончил аспирантуру экономического факультета МГУ

1956 — старший научный сотрудник Института мировой экономи-
ки и международных отношений АН СССР (ИМЭМО)

1956–1962 — корреспондент, ответственный редактор, заместитель 
главного редактора, главный редактор вещания на арабские 
страны Гостелерадио СССР

1959 — защита диссертации “Экспорт капитала в некоторые араб-
ские страны — средство обеспечения монопольно высоких 
прибылей”, кандидат экономических наук
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1962 — (сентябрь — декабрь) — старший научный сотрудник 
 ИМЭМО

1962 — литературный сотрудник, обозреватель отдела стран Азии и 
Африки газеты “Правда”

1965–1969 — собкор “Правды” на Ближнем Востоке с пребывани-
ем в Каире

1969 — защита диссертации “Социальное и экономическое разви-
тие Египта”, доктор экономических наук

1970 (30 декабря) – 1977 — заместитель директора ИМЭМО АН 
СССР

1974 — член-корреспондент АН СССР

1977–1985 — директор Института востоковедения АН СССР

1979 — действительный член (академик) АН СССР

1980 — лауреат Государственной премии СССР

1985–1989 — директор ИМЭМО АН СССР

1988 — академик-секретарь Отделения проблем мировой эконо-
мики и международных отношений, член Президиума АН 
СССР

1988 (февраль) — избран депутатом Верховного Совета СССР

1989–1991 — народный депутат СССР

1989–1990 — председатель Совета Союза Верховного Совета СССР

1990–1991 — член Президентского совета СССР

1991 (март) — член Совета безопасности СССР

1991 (30 сентября) — руководитель Первого главного управления 
КГБ СССР — первый заместитель председателя КГБ
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1991 (6 ноября) — руководитель Центральной службы разведки 
СССР

1991 (26 декабря) – 1996 (январь) — директор Службы внешней раз-
ведки России

1996 (9 января) — министр иностранных дел России

1998 (11 сентября) – 1999 (12 мая) — Председатель Правительства 
России

1999 (19 декабря) — депутат Государственной думы Российской Фе-
дерации третьего созыва

2000–2001 — председатель фракции “Отечество — Вся Россия” 
(ОВР) Государственной Думы РФ

2001 (декабрь) – 2011 (21 февраля) — президент Торгово- 
промышленной палаты России (ТПП России)

2002–2015 — президент, председатель Совета “Меркурий-клуба” 
при ТПП

2008 (26 мая) — член Президиума РАН

2011–2015 — научный руководитель Центра ситуационного анали-
за РАН

2012 (23 ноября) — председатель Совета директоров ОАО “РТИ” 
(решения в области комплексных систем связи и безопасно-
сти)

2014 — лауреат Государственной премии России

26 июня 2015 — скончался после продолжительной болезни. Похо-
ронен на Новодевичьем кладбище с государственными поче-
стями
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Семья

В 1951 г. Примаков женился на студентке Грузинского политехниче-
ского института Лауре Васильевне Харадзе (1930–1987 гг.).
Дети — сын Александр (умер в 1981 г. от сердечного приступа) и 
дочь Нана, от которой у Е. М. Примакова две внучки. Внук от сы-
на — Евгений Александрович Примаков, корреспондент Первого 
канала и Россия 24, востоковед.
Вдова — Ирина Борисовна Примакова (1952 г.р.).
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