
Академик большой 

политики

ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ

К 90-летию Евгения Максимовича Примакова



Во вторник, 29 октября, в Государственной Думе (ГД) открылась выставка «Путь 

созидателя». На ней представлены уникальные фотографии, документы и личные 

вещи Евгения Примакова – политика, ученого, академика, в разные годы 

занимавшего посты директора Службы внешней разведки, Министра иностранных 

дел, Председателя Правительства России и руководителя фракции «Отечество – вся 

Россия» в ГД III созыва. Соорганизатором выставки выступил Государственный 

центральный музей современной истории России.
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ДЕТСКИЕ  ГОДЫ

Вскоре он переехал вместе с мамой в Тбилиси, где провѐл 

детство и юность. Жили в общей квартире без элементарных 

удобств, в четырнадцатиметровой комнате. 

Учился  Евгений Максимович хорошо, больше всего любил 

математику, историю и литературу. Преподаватели в русских 

общеобразовательных школах в Тбилиси были очень сильные. 

Поэтому выпускники тбилисских школ абсолютно на равных 

выдерживали конкурсные экзамены в престижные московские 

институты. 

Но и сложности возникали. Был конфликт с завучем, после 

которого в компании одноклассников разбили стѐкла в окнах. 

Была и другая история: пытался бежать на фронт с приятелями, 

но их поймали на вокзале. Всех четверых исключили из школы. 

Экзамены сдавали уже в другой школе.

Евгений Максимович Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве, был единственным

сыном у матери. Отец был репрессирован, расстрелян в 1937 году.
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ЮНЫЙ  МОРЯК

После окончания семи классов Евгений Примаков едет 

поступать в Бакинское военно-морское училище.         

В этом училище он проучится два нелѐгких года, 

пройдѐт практику на учебном корабле «Правда», но по 

состоянию здоровья (начальная стадия туберкулѐза 

лѐгких) его отчисляют. Это стало очень большим 

разочарованием для юного Примакова, который в 

течение стольких лет связывал своѐ будущее с 

флотом. 

Приехав в Тбилиси, мамиными заботами  вылечился и 

закончил одиннадцатый класс.

Евгений Примаков – курсант 

Бакинского военно-морского 

подготовительного училища с мамой 

Анной Яковлевной Примаковой. 1944 г.
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УЧЁБА В ИНСТИТУТЕ

Примаков поступает в Московский институт востоковедения, 
арабское отделение, который заканчивает в 1953 году, по 
всем предметам у Евгения Максимовича были пятѐрки, кроме 
арабского языка, по которому ему принципиальный педагог 
поставила три.

Ещѐ будучи студентом третьего курса Евгений Примаков 
женится на тбилисской девушке Лауре Харадзе. Лаура 
поехала за мужем в Москву, перевелась из Грузинского 
политехнического института в Менделеевский институт на 
электрохимический факультет. Их брак продлился тридцать 
шесть лет. 

В 1954 году родился сын, Сашенька,  которого молодая семья 
в девятимесячном возрасте вынуждена была отправить в 
Тбилиси к бабушке - Анне Яковлевне Примаковой; молодая 
семья не имела своего жилья в Москве, а найти съѐмное 
жильѐ с маленьким ребѐнком было очень сложно.
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АСПИРАНТУРА МГУ

После окончания института Евгений Примаков 

поступает в аспирантуру Московского 

государственного университета имени                 

М. В. Ломоносова (МГУ). 

Аспирантура экономического факультета МГУ  

дала Евгению Максимовичу очень хорошую 

подготовку. Коллектив аспирантов был очень 

дружный. Ходили вместе в театр, совершали 

вылазки на природу. Дружба с некоторыми из них 

прошла через всю жизнь.
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Окончив в 1956 году аспирантуру, молодой 

специалист Евгений Примаков попадает на работу 

в Государственный комитет по телевидению и 

радиовещанию (в редакцию вещания на арабские 

страны),  так он стал профессиональным 

журналистом. За  год он прошѐл путь 

корреспондента, выпускающего редактора, 

ответственного редактора, заместителя главного 

редактора. Впоследствии он стал и главным 

редактором.

В 1958 году Евгения Максимовича отправили в 

качестве корреспондента Всесоюзного радио 

сопровождать Н. С. Хрущѐва в Албанию.  

РАБОТА НА РАДИО 1956 - 1962



Из-за неприязненного отношения заведующего сектором ЦК, курировавшего

радио, Евгений Примаков вынужден был уйти с работы в Гостелерадио в

обозреватели отдела стран Азии и Африки газеты «Правда». Но для того чтобы

приступить к работе в этой должности, необходимо было пройти проверку в

соответствующих органах, а это занимало много времени.

Поэтому Примаков в ожидании положительного ответа проверки работает в

должности старшего научного сотрудника в Институте мировой экономики и

международных отношений (ИМЭМО). Через четыре месяца приходит

положительный ответ из органов.

СМЕНА РАБОТЫ

С сыном в редакции 

«Правды» 1964 г.
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Проработав в редакции «Правды» три года 
(1962 – 1965), Евгений Максимович был 
назначен собственным корреспондентом 
этой газеты на Ближнем Востоке с 
постоянным пребыванием в Каире.

«Правда» - орган ЦК КПСС, и будучи еѐ 
корреспондентом, Примаков впервые 
начал выполнять ответственные 
поручения Центрального комитета, 
Политбюро ЦК. Некоторые из них 
оформлялись в Особую папку, к которой 
мало кто имел доступ. В ней 
формулировалась задача, назывались 
исполнители. Как правило, меры 
безопасности и связь поручалось 
обеспечивать КГБ. 

Работа в «Правде» дала личные 
знакомства со многими высшими 
руководителями стран Ближнего Востока 
(Ясер Арафат, Саддам Хусейн, король 
Хусейн, король Хасан II и другие).

ГАЗЕТА «ПРАВДА» 1962 – 1970 
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Второй приход Евгения Максимовича в Институт мировой экономики и

международных отношений (ИМЭМО) состоялся после того как, будучи

корреспондентом «Правды» на Ближнем Востоке, он защитил докторскую

диссертацию, раскрывающую внутренние противоречия в Египте (после

Шестидневной войны).

Перед защитой директор ИМЭМО Н. Н. Иноземцев предложил стать его первым

заместителем. После защиты Примаков поступил на работу в ИМЭМО.

В 1974 году Примаков был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.

1970-1977 ИМЭМО



1977-1985 годы - Евгений Примаков -
директор Института востоковедения

1979 год  - Примаков избран 
академиком Академии наук СССР.

1985-1989 годы – директор  Института 
мировой экономики и международных 
отношений (ИМЭМО).

Под его руководством эти учреждения 
стали ведущими научными 
учреждениями в стране.

НАУЧНАЯ РАБОТА
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В конце 1980-х годов Е. М. Примаков активно включился 

в политику: председатель Совета Союза Верховного 

Совета СССР, затем – член Президентского совета и 

Совета безопасности СССР. 

В БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКЕ
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В 1990-е годы Евгений Максимович руководил 

Службой внешней разведки. Сыграл ключевую роль в 

совершенствовании деятельности разведывательных 

органов РФ при сохранении опытных кадров.

В 1996-1998 годы Примаков руководил Министерством 

иностранных дел. 

ГРОССМЕЙСТЕР ТАЙНОЙ ВОЙНЫ



ВО ГЛАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

С сентября 1998-го по май 1999 года был 
председателем Правительства Российской 
Федерации.

В историю политики вошло событие, 
произошедшее 24 марта 1999 года: премьер-
министр РФ Евгений Примаков прямо в небе 
(район острова Ньюфаундленд) отменил свой 
официальный визит в США и развернул 
правительственный самолет обратно, выразив 
тем самым протест России против 
бомбардировок Югославии. 

Был отправлен в отставку из-за разногласий с 
президентом РФ Б. Н.  Ельциным.



НАГРАДЫ

С 2001 года по 2011 год Евгений Максимович Примаков 
- президент Торгово-промышленной палаты РФ.

С 2012 года - член президиума Совета при Президенте 
РФ по науке и образованию. Основатель, президент 
дискуссионного «Меркурий-клуба» (с 2002 г.).

В 2013 г. Е. М. Примаков был награждѐн 
государственной премией за выдающиеся достижения в 
области гуманитарной деятельности. 

Награждѐн орденами «За заслуги перед Отечеством»  
2-й степени (1998 г. ) и 1-й степени (2009 г.), 
Александра Невского (2014 г.) и другими, а также 
иностранными и церковными орденами.
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Евгений Примаков – автор 

многочисленных научных работ по 

проблемам мировой экономики и 

международных отношений, 

почѐтный член нескольких 

зарубежных академий и научно-

исследовательских центров.



Умер 26 июня 2015 года в Москве. 

29 октября 2019 года в Москве в 

сквере через дорогу от здания 

Министерства иностранных дел –

на Смоленской площади – был 

открыт памятник академику 

Евгению Примакову.

Автор памятника –

Георгий Франгулян, 

академик Российской 

академии художеств, 

народный художник 

РФ.
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