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Результаты работы

Центром военно-политических исследований МГИМО за период с 
2013 по 2015 год, по тематике исследования международной и 
военно-политической обстановки, подготовлено и издано 9 
монографий:

• «Евразийская воздушно-космическая оборона» (488 стр.), 
• «Евразия и Россия» (517 стр.), 
• «Военные угрозы России» (268 стр.), 
• «Некоторые аспекты анализа военно-политической обстановки» 

(874 стр.), 
• «Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и 

оборонной политики» в двух томах: том I «Теоретические 
основы системы анализа, прогноза и планирования внешней и 
оборонной политики» (796 стр.), том II «Прогнозирование 
сценариев развития международной и военно-политической 
обстановки на период до 2050 года» (722 стр.), 

• «Третья мировая война против России: введение к 
исследованию» (169 стр.), 

• «Вероятный сценарий развития международной обстановки 
после 2021 года» (325 стр.), 

• «Мир и война в XXI веке: опыт долгосрочного прогнозирования 
развития международных отношений» (581 стр.).



Результаты работы

Подготовлены и изданы следующие аналитические 
доклады:

• «Долгосрочное прогнозирование сценариев развития военно-
политической обстановки» (159 стр.), «

• Долгосрочные сценарии развития стратегической обстановки, 
войн и военных конфликтов в XXI веке» (175 стр.), 

• «Прогнозирование международной ситуации: угрозы 
безопасности и военная политика России» (44 стр.), 

• «Военно-политические аспекты прогнозирования мирового 
развития» (167 стр.), 

• «Долгосрочное прогнозирование развития международной 
обстановки» (105 стр.),

• «Информационно-аналитическая система стратегического 
планирования противодействия угрозам национальной 
безопасности» (60 стр.).

За 2013–2015 годы экспертами ЦВПИ подготовлено и опубликовано в 
интернет-СМИ 496 статей и аналитических материалов.
Эксперты Центра дали интервью и выступили в средствах массовой 
информации 377 раз.
По данной тематике переведено 730 зарубежных материалов.
ЦВПИ организовал и провел 98 круглых столов, рабочих семинаров и 
ситуационных анализов.
Центром организовано более двадцати научных конференций 
различного уровня.



Социологический опрос

Вариан
т №

Сценарии

1
Гегемонический регионализм – становление одного из международно-
политических регионов в качестве глобального лидера при сохранении 
значительного пространства свободы для остальных центров силы.

2

Мир региональных империй – формирование региональных политических 
объединений с высоким уровнем внутренней консолидации и жесткими 
экономическими, идеологическими и социокультурными барьерами между 
ними.

3
Биполярность  – разделение мира между двумя центрами силы на сферы 
влияния и развитие в каждой из них самостоятельной «полуглобальной» 
инфраструктуры, политики и идеологии.

4

«Зонтичная» глобализация – формирование полузакрытых международно-
политических регионов при сохранении глобальной западной 
инфраструктуры. Глобализация полностью не отменяется, но 
трансформируется ее логика, правила и нормы.

Анализируя развитие будущих сценариев МО важно подчеркнуть 
очень сильное влияние субъективного (личностного) фактора. 
Так, в ходе соцопроса экспертов проведенного ЦВПИ в ноябре 
2015 года, достаточно ровное отношение было высказано 
относительно четырех возможных вариантов сценариев развития 
МО, т.е. не было высказано явного предпочтения.

На мой взгляд, в перспективе до 2025 года будет доминировать 
первый из указанных сценариев, который постепенно будет 
вытеснен сценарием № 2 после 2020–2025 годов.



Результаты опроса

  Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Всего

Баллы 82 115 78 121 396

Процент 20,71 29,04 19,70 30,56 100



Логика прогноза



Изменения в соотношении сил



Направление развития стратегии



Формирование политики, включая военную политику и стратегию 
государства, зависит:

• от целей, которые являются производными от представлений правящей элиты о 
национальных интересах и внешних угрозах;

• способностей и интересов собственно правящей элиты и ее отдельных слоев;
• имеющихся национальных ресурсов.

Ни один из основных факторов не может являться единственным
(внешние угрозы, ресурсы или интересы элиты) фактором формирования
целей военной политики.



Общая модель развития МО и ВПО

Вывод: Долгосрочный прогноз и стратегическое планирование должны 
учитывать не только возможность, но и неизбежность появления новых 
парадигм развития ЛЧЦ и МО–ВПО после 2021 года.



Логическая схема развития



Доминирующие формы противоборства



Модель анализа и прогноза

Главная задача: определить тенденции развития и показатели



Изменения весов средств противоборства



Выводы

В период 2016–2021 годов в развитии МО будет происходить нарастание 
силового противоборства между ЛЧЦ, инициированного западной ЛЧЦ. 
Этот период характеризуется следующими основными особенностями:

• формированием широкой западной военно-политической коалиции, которая будет 
вести  «proxy war» против РФ, дополняющей НАТО (ТАП и ТТП);

• расширением и активизацией всего спектра силовых средств противоборства за 
счет создания новых (в т.ч. нелегальных) ВиВТ и способов их применения;

• интеграцией силовых и вооруженных средств противоборства  в ведущую систему 
политического влияния;

• усилением стратегии ослабления и развала России и недопущением создания 
союзов и коалиций, противостоящих западной ЛЧЦ;

• расширением спектра стратегических направлений, среди которых наиболее 
приоритетными станут:

• с точки зрения главной цели - силового противоборства, – правящая элита 
страны, ее лидеры и возможности управления;

• с точки зрения внутриполитической – создание оппозиции на 
национальной, социальной или религиозной основе;

• с точки зрения пространственной – формирование враждебного окружения 
со всех стратегических направлений для «выдавливания» российского 
влияния в: Прибалтике, Белоруссии, Украине, на Кавказе и в Средней Азии.

• хронологически, представляется, что нарастание силовых и военных 
компонентов в политике западной ЛЧЦ по отношению к России будет 
происходить в среднесрочной перспективе до 2021 года, когда США должны 
будут «решить проблему России», т.е. вероятность прямого и масштабного 
военного конфликта будет расти.



Выводы

В долгосрочной перспективе (после 2021 
года) усилится влияние других факторов и 
тенденций в мире, которые вынудят США 
скорректировать антироссийскую 
политику с учетом новых центров силы.

Существует также маловероятная возможность 
избежать обострения МО, если:

a) российская элита сменит политический курс, 
откажется от части своих представителей;

b) откровенно и публично капитулирует.
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