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В биографии заместителя директора Ин-
ститута международных исследований 
МГИМО А. Л. Чечевишникова отраз-

ились основные вехи российской истории 
последних тридцати лет. Продлись «эпоха 
застоя», и  судьба способного провинци-
ального парня оказалась бы стандартной — 
местный университет, целевая аспирантура 
в МГУ, кандидатская, докторская, заведова-
ние кафедрой.

За многие годы нашего знакомства 
я имел возможность наблюдать его в самых 
разных ситуациях, о каких-то сюжетах и об-
стоятельствах узнавал от него самого, что-то 
услышал от коллег, с которыми мы взаимо-
действовали на разнообразных вертикалях 
и горизонталях. А. Л. Чечевишников сфор-
мировался в 1970–1980-е гг. в общественной 
среде индустриального мегаполиса. На исходе 
1980-х гг. защитил кандидатскую диссерта-
цию по казавшейся тогда перспективной 
теме из истории международного профсо-
юзного движения. Он являет собой редкий 
тип интеллектуала, способного к успешной 
самореализации при крутых поворотах судь-

бы, в совершенно 
новых для себя 
сферах, сохраняя 
при этом баланс 
качеств интелли-
гента из середи-
ны 1980-х гг.:
 — жесткой кри-

т и ч н о с т и 
и  аккурат-
ной лояль-
ности; 

 — изощренного рефлексирования и эффек-
тивного практицизма;

 — естественной респектабельности и не ме-
нее естественной простоты.
«Перестройка» открыла перед Алексан-

дром Леонидовичем новые перспективы. 
Для подающего надежды аспиранта исто-
рического факультета МГУ вторым домом 
стал Центральный партийный архив, и он 
уже присматривался к кабинету с окнами на 
тогдашнюю Советскую площадь. Но «пере-
стройка» схлопнулась, «историческое» окно 
закрылось. Новые времена требовали иной 
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компетентности. Помогло то, что обычно 
именуют старой школой. На истфаке Челя-
бинского университета Чечевишникову до-
велось учиться у профессора Якова Андре-
евича Эльфонда, который, в свою очередь, 
считал себя учеником Владимира Василье-
вича Мавродина, профессора историческо-
го факультета ЛГУ, специалиста по истории 
древнерусской государственности и этниче-
ской истории русского народа. Известный 
перфекционизм Александра Леонидовича, 
несомненно, имеет исторические корни.

В девяностые годы ХХ века в Москов-
ском университете сложилась команда по-
литтехнологов во главе с Валерием Алек-
сандровичем Корецким — существующий 
и поныне НИИ социальных систем, являв-
шийся на протяжении многих лет «полити-
ческим департаментом» московской мэрии. 
Вряд ли в  России есть другой негосудар-
ственный think-tank, успешно функцио-
нирующий почти четверть века. Немалая 
заслуга в этом Чечевишникова. Из ставших 
достоянием общественности результатов 
работы НИИ социальных систем следует 
выделить доклад «Путь к  эффективному 
государству. План преобразования систе-
мы государственной власти и управления 
в Российской Федерации», представленный 
Президенту РФ в 2001 г. Рабочей группой 
Государственного совета РФ под руковод-
ством Ю. М. Лужкова, в состав которой вхо-
дил и А. Л. Чечевишников.

Невозможно переоценить ориенти-
рующее влияние, которое оказал на него 
выдающийся российский политолог-меж-
дународник Алексей Демосфенович Бога-

туров, в течение ряда лет сотрудничавший 
с НИИ социальных систем. В 1996 г. в каби-
нете Богатурова в ИСКАН РАН мы впервые 
и встретились с Александром Леонидовичем. 
В МГИМО он был приглашен в 2004 г. Иваном 
Георгиевичем Тюлиным, став составителем 
юбилейного издания «МГИМО–Универси-
тет. Традиции и современность (1944–2004)». 
И последующие переиздания — к 65-летию 
и 70-летию МГИМО — были подготовлены 
при непосредственном участии А. Л. Чече-
вишникова. С 2005 г. он работал под руко-
водством Михаила Матвеевича Наринско-
го в Центре постсоветских исследований. 
С 2014 г. он — заместитель директора ИМИ. 
В круг его основных задач, помимо текущей 
работы по сопровождению информацион-
но-аналитической деятельности, входит рас-
ширение и оптимизация научно-издатель-
ской деятельности ИМИ.

В 2010–2013 гг. А. Л. Чечевишников яв-
лялся также исполнительным директором 
Института балтийской цивилизации Фонда 
«Янтарный мост», заместителем главного ре-
дактора одноименного «гламурно-академиче-
ского» журнала. Это был многообещающий 
проект академической дипломатии, сверну-
тый, к сожалению, на полуслове. С 2014 г. Че-
чевишников — главный редактор альманаха 
Фонда ИСЭПИ «Тетради по консерватизму». 
Он один из лучших в России научных редак-
торов по общественно-политической тема-
тике. Мы подготовили вместе немало книг, 
вышедших под громкими названиями, а так-
же материалов, что называется, в одном эк-
земпляре. Уверен, читателей еще ждет немало 
текстов для медленного чтения.
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