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Дорогие друзья и коллеги, сотрудники и студенты факультета мировой 

экономики и мировой политики! 

Дорогие коллеги-вышкинцы! 

 

Три года тому назад я попросил руководство Университета отпустить 

меня с поста декана моего любимого и блистательного факультета. Тогда мы 

договорились, что первым шагом на этом пути станет совмещение 

обязанностей декана и научного руководителя. И, если от первого, я стал  

немного уставать, то второе продолжает вдохновлять меня на множество 

новых идей и свершений.  

Я сделал немало полезного в своей жизни.  Я с друзьями, в частности, 

создал Совет по внешней и оборонной политике. Мы стояли у истоков 

Валдайского клуба, ныне процветающего. Вместе с Ф.А. Лукьяновым мы 

начали издавать журнал «Россия в глобальной политике» - один из лучших по 

международным отношениям в мире. Одно из самых радостных достижений – 

создание вместе с вами нашего факультета, безусловно, теперь одного из 

передовых не только в стране.  

Я благодарен судьбе, Е.Г. Ясину и Я.И. Кузьминову, которые полтора 

десятилетия тому назад уговорили меня, до того человека неуниверситетского, 

построить новый факультет на новых научных и организационных принципах. 

Я с теплом и благодарностью вспоминаю И.П. Фаминского, создавшего до 

того небольшой (одна седьмая нынешнего) факультет мировой экономики, на 

основе которого мы и строили наш. 

А дальше началась длинная созидательная коллективная работа по 

созданию «бесшовного» факультета, где преподают политическую экономию 

в ее исконном смысле – без разрыва между экономистами, страновиками, 

политологами, международниками. Пять лет тому назад к нам 

присоединились востоковеды, ставшие одной из главных несущих основ 

факультета. А я стал продвигать востоковедение - самую перспективную из 

гуманитарных наук.  
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Мы гордимся нашими выпускниками, которые не только добиваются 

личных успехов и благоденствия, но стараются сделать мир лучше. Этому мы 

их учили.  

Мне в следующем году исполняется 70. Я всегда пытался уйти на пике 

организации и себя, как ее лидера. Ковид помешал. Негоже было бросать 

факультет в ситуации кризиса. Но теперь кризис становится перманентным и 

привычным. 

Все годы вместе с руководством университета мы советовались, кто бы 

после меня мог возглавить наш факультет - созвездие светил мирового класса 

со сверхсильным студенческим коллективом.  

И я очень рад, что я передаю бразды правления А.Б. Лихачевой - теперь 

одного из самых молодых деканов в стране. Она – воплощение лучшего в 

нашем факультете: экономист по первому вышкинскому образованию, 

закончившая у нас магистратуру по международным отношениям, 

защитившая диссертацию по воде в современной геополитике и геоэкономике. 

Анастасия Борисовна несколько лет успешно руководила Центром 

комплексных европейских и международных исследований – нашим 

флагманским научным институтом, была заместителем декана по научной 

работе. Она блистательно умна. Она - глубоко порядочный человек. Я горжусь 

считать ее в числе моих ближайших соратников и учеников. 

Не сомневаюсь, у нее, как и у ее сверстников (а мы вырастили 

блистательную смену), есть свои, свежие, отличные от моих, взгляды на 

развитие факультета и нашей любимой Вышки. 

Я передаю факультет в ее и Ваши руки. Но не устраняюсь от его судьбы 

и судьбы Вышки. По предложению Н.Ю. Анисимова я остаюсь научным 

руководителем факультета. Буду помогать развиваться университету. Буду 

вести ряд наших ведущих научных проектов. Буду по-прежнему побуждать 

нас, а за нами и элиту, идти по тому пути, который мы на основании нашего 

анализа считаем правильным для нашей любимой родины. И в том, что она 
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начала побеждать, есть и толика наших заслуг, наших сбывшихся прогнозов, 

учтенных рекомендаций. 

Я довольно жестко управлял, хотя и стремился обеспечить 

максимальную свободу мысли и мнений и дружескую, тёплую, человеческую 

атмосферу в нашем коллективе. У нас почти нет склок! У нас классная 

слаженная команда управленцев. В принципе, с ней я мог бы «рулить» ещё 

многие годы. Но знаю – для того, чтобы и дальше лидировать, брать все новые 

рубежи, факультету нужна молодая кровь, свежие взгляды. Мой «вес» может 

рано или поздно начать замедлять наше движение вперёд.  

 Анастасия Борисовна, другие коллеги-преподаватели, замечательные 

наши студенты должны знать, что они и дальше могут полагаться на мою 

поддержку, мой авторитет и опыт.  

Высшая для меня ценность, кроме служения семье, обществу, а значит и 

Вам, друзья и коллеги, и Отечеству – личная свобода. Я хочу в оставшиеся 

годы приблизиться к своему идеалу, получить немного больше времени для 

того, чтобы читать, думать, писать. Иначе я, привыкший лидировать во всем, 

начну отставать. И, конечно, мечтаю больше бродить по полям и лесам, 

охотиться - это мое любимое хобби. Но главное мое увлечение - влияние на 

идеологию и мнения политической и интеллектуальной элиты. Его я тоже, 

разумеется, не оставлю.  

Я отхожу, но не ухожу, остаюсь вместе с Вами продолжать развивать 

факультет и вести его к новым, уверен, сверкающим вершинам.  


