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Настоящий аналитический доклад, посвященный воен-
но-политическим аспектам прогнозирования глобального 
развития, наверняка заинтересует не только специалистов, 
но и широкую аудиторию. Ведь поднятые в нём вопросы и 
приведённые результаты исследований помогут лучше разо-
браться в современной международной ситуации, в логике 
многих событий и процессов, свидетелем которых является 
каждый из нас.

Мы видим, что и в XXI веке мирные способы урегулиро-
вания конфликтов являются приоритетом далеко не для всех. 
К сожалению, это так, и драматические события на Украине 
это наглядно подтвердили. А значит, всем нам нужно трезво 
оценивать существующие угрозы глобальной, региональной и национальной безопасности. Иметь 
адекватное представление о балансе сил и реальном потенциале сдерживания, о существующих 
очагах напряжённости на планете и качестве нынешнего международного сотрудничества в целом.

Сегодня крайне актуальны и востребованы профессиональные и фактически обоснованные 
прогнозы геополитического характера. Заранее понимая, в каком направлении и в какой динамике 
будет меняться та или иная ситуация, можно упредить многие вызовы, а также избежать ошибок 
и упущений в стратегическом планировании, в том числе, в сфере законотворчества.
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Долгосрочные тренды мирового социально-политическо-
го развития человеческой цивилизации зачастую не учитыва-
ются в военно-политическом прогнозировании. Однако воен-
ное дело зависит цивилизационных мегатрендов не в меньшей 
степени, чем любая иная человеческая деятельность. Ценность 
данной монографии состоит в подчеркивании неразрывной 
взаимосвязи военно-политической проблематики с остальны-
ми сферами мирового развития и с динамикой человеческой 
цивилизации в целом. Например, процессы в экономической 
сфере определяют возможности государств в наращивании 
своего оборонного потенциала; производство оружия и воен-
ных технологий сегодня неразрывно связано с наукой; коли-
чество и качество военнослужащих определяется общими демографическими трендами и качеством 
системы национального образования; внешнеполитические возможности государств не в последнюю 
очередь зависят от их геополитического положения и общей международной и стратегической 
обстановки в мире. 

Трудный методологический вопрос заключается в определении причинно-следственных свя-
зей между различными областями деятельности человека. Что является независимой переменной 
в сложном уравнении мирового развития: экономика, демография, вооруженное насилие, система 
международных отношений, культура, религия?

Книга «Военно-политические аспекты прогнозирования мирового развития», написанная 
авторским коллективом Центра военно-политических исследований МГИМО(У) МИД России под 
руководством директора Центра, проректора по научной работе, профессора А. И. Подберезкина, 
дает исчерпывающий ответ на этот и многие другие вопросы. Разработанная в монографии мето-
дология долгосрочного военно-политического прогнозирования позволяет строить комплексные 
прогнозы, учитывающие динамику развития во всех сферах человеческой цивилизации. Уверен, 
что такой комплексный подход к долгосрочному стратегическому планированию поможет рос-
сийскому ОПК должным образом подготовится к нарастающей турбулентности в современных 
международных отношениях.
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