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Вы держите в руках уникальную книгу. Перед 
Вами один из немногих примеров научного, ком-
плексного анализа внешних опасностей и военных 
угроз, стоящих перед современной Россией. Систе-
матические исследования военных угроз и военного 
измерения мировой политики в целом до сих пор 
остаются редкостью в России по многим причинам. 
Не последнее место среди них занимает идеологи-
ческая уверенность многих исследователей в миро-
творческом потенциале глобализации. К сожалению, 
военных угроз в эпоху глобализации не становится 
меньше. Они скорее трансформируются, смещаются 
с международного уровня на внутригосударствен-
ный, становятся более сложными, что требует и более 
пристального внимания к ним со стороны научного 
сообщества.

Монография подготовлена в рамках научно-ис-
следовательской работы, выполняемой для Мини-
стерства обороны РФ Центром военно-политических 
исследований (ЦВПИ) МГИМО (У) МИД России. 
Центр отметил в 2013 году свою первую годовщину, 
однако, несмотря на свой юный возраст, ЦВПИ уже 
имеет высокую репутацию в научно-исследователь-
ских и академических кругах России. Директором 
Центра является проректор МГИМО по научной 
работе профессор А. И. Подберезкин. Он же стал 
и автором рассматриваемой монографии.

Актуальность проблематики, поднятой в моно-
графии, связана с усилением роли России в мировой 
политике. Если в период слабости государственных 
институтов в 1990-е годы угрозы национальной без-
опасности России носили преимущественно внут-
ренний характер (региональный сепаратизм), то 
усиление российской государственности в 2000-х го-
дах сопровождается обострением и внешних угроз 
(продолжение расширения НАТО, выход США из 
договора по ПРО, развитие системы ЕвроПРО, цвет-
ные революции на постсоветском пространстве и 
т. п.). Сильная Россия со своим взглядом на между-
народные отношения, имеющая возможность от-
стаивать свои национальные интересы и ценности, 
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естественно, менее удобна для существующих цен-
тров силы.

Монография выполнена на высоком методо-
логическом уровне, эмпирически фундирована и 
представляет собой действительно научное иссле-
дование. Неоспоримым достоинством исследования 
служит разработанная в ней авторская методология 
долгосрочного военно-политического анализа и пла-
нирования.

Методология исследования внешних опасностей 
и военных угроз России основана на выделении крат-
косрочного, среднесрочного и долгосрочного гори-
зонта планирования. Для краткосрочного горизонта 
используются линейный прогноз, для среднесрочно-
го горизонта — классификационный прогноз, для 
долгосрочного горизонта — нелинейный прогноз. 
Данное деление является, несомненно, логичным и 
оправданным.

Интерес вызывает также ряд наработок по де-
конструкции завуалированных угроз националь-
ной безопасности. К примеру, на странице 214 
представлен современный алгоритм демонтажа 
государства:

1. Длительное «выпячивание» внутренних про-
блем государства.

2. Организация любых антиправительственных 
выступлений населения.

3. Организация первых жертв (псевдожертв) среди 
демонстрантов.

4. Призыв к «мировому сообществу» не допустить 
геноцида правительством против народа.

5. Террор против представителей государственной 
власти.

6. Дискредитация и разрушение органов государ-
ственной власти в городах, районах, регионах 
страны.

7. Ухудшение экономического положения населения.
В конце этого алгоритма —– формирование «ма-

рионеточного» правительства.
Достаточно наложить данный алгоритм на те-

кущие революционные события в Украине, чтобы 
увидеть их истинное содержание.

Рассматриваемая монография рекомендуется 
всем, кто интересуется на профессиональном или 
любительском уровне вопросами национальной без-
опасности, военными вызовами современной России.

Ректор МГИМО (У) МИД России 
А. В. Торкунов

Академик РАН
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Монография «Военные угрозы России» пред-
ставляет несомненный интерес не только для акаде-
мического сообщества военных экспертов, но и для 
специалистов, работающих в структурах военно-про-
мышленного комплекса. Долгосрочное планирование 
военных угроз национальной безопасности составля-
ет основу обороноспособности любого государства. 
Национальная оборона может быть эффективной 
только в случае ее адекватности реальным угрозам 
безопасности. Мудрый Сунь-Дзы говорил «Кто — еще 
до сражения — побеждает предварительным расче-
том, у того шансов много; кто — еще до сражения — 
не побеждает расчетом, у того шансов мало». Но как 
предвидеть характер военных угроз через 30 лет? 
Возможно ли это в принципе?

Автор монографии «Военные угрозы России» 
проректор МГИМО(У) МИД России по научной 
работе А. И. Подберезкин старается дать исчерпы-
вающие ответы на поставленные выше вопросы. 
В конечном итоге основой безопасности любого го-
сударства в современном мире, по мнению А. И. Под-
березкина, являются образованные, ответственные 
граждане, любящие свою страну. Иными словами — 
обороноспособность государства напрямую зави-
сит от качества человеческого капитала. Исходя из 

этого положения, автор справедливо включает весь 
комплекс вопросов, связанных с развитием челове-
ческого капитала, в проблематику национальной 
безопасности и военного строительства.

Приятно отметить, что книга подготовлена Цен-
тром военно-политических исследований (ЦВПИ), 
который является совместным проектом МГИМО(У) 
МИД России и ОАО «Концерн ПВО „Алмаз–Антей“». 
Уверен, что эксперты ЦВПИ, его директор А. И. Под-
березкин и в дальнейшем будут выпускать столь же 
важные и нужные для государства научные труды.

Генеральный директор ОАО «Концерн ПВО „Алмаз–Антей“»
Я. В. Новиков


