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Военно-политическая проблематика
является важным направлением научно-исследовательской работы в МГИМО. Отличие этого
направления от классической международной специализации состоит в том, что оно находится на
стыке нескольких научных дисциплин: военной науки, военно-технической и военно-промышленной
тематики и собственно международных отношений. Специалист в военно-политических вопросах
должен быть не только экспертом в сфере международных отношений и дипломатии, но и располагать глубокими знаниями в военно-технических
вопросах, разбираться в военной науке, понимать
основные тенденции развития научно-технического прогресса и его влияние на расстановку сил
в мире. Глобальные изменения в соотношении сил
и характере конфликтов, появление новых видов вооружения изменяют основные методы и подходы в военном искусстве, что требует научно обоснованного взгляда на
решение поставленных задач и междисциплинарного подхода в реализации целей. Военно-политические исследования позволяют понять, как развитие военной техники
и военной организации государства влияет на политическую обстановку в мире, на
национальную безопасность страны и ее место в системе международных отношений.
Военно-политическое направление исследований развивалось в МГИМО в течении нескольких десятилетий. За это время здесь сформировались солидные условия
для формирования авторитетной научной школы. У её истоков стояли такие видные учёные-международники, как И.Г. Усачёв, А.Д. Никонов, А.Г. Арбатов, В.Г. Барановский,
В.М. Кулагин, А.Н. Никитин и другие известные отечественные специалисты. Их работы
затрагивали широкий спектр военно-политических вопросов, включая темы контроля над вооружениями и разоружения, международной, и прежде всего европейской безопасности, военную политику НАТО, западные военно-политические доктрины и их
практическое применение. На этой научной базе продолжило работу более молодое
поколение исследователей, в том числе и тех, кто сейчас продолжает заниматься
данной тематикой в стенах МГИМО. В качестве примера можно привести научные
работы А.И. Подберёзкина, И.А. Ахтамзяна, А.В. Загорского, Н.В. Софинскoго и М.В. Александрова. Примечательно, что кандидатскую диссертацию по военно-политической
проблематике защищал в МГИМО и нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Сейчас эстафету в разработке этого научного направления принял Центр
военно-политических исследований (ЦВПИ) МГИМО, который стал своеобразной точкой
сосредоточения соответствующей информации, знаний и экспертизы. Центр был создан
10 октября 2012 г. при финансовой поддержке концерна ПВО «Алмаз-Антей». Возглавил
ЦВПИ проректор МГИМО по научной работе, доктор исторических наук, профессор
А.И.Подберёзкин.

Ключевые слова: геополитика современного мира, новое поколение международных конфликтов, научно-технологическая революция и войны будущего,
военно-политические прогнозы, военные угрозы России.
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В

ажным направлением научно-исследовательской работы МГИМО является
военно-политическая проблематика. Его
отличие от классической международной специализации состоит в том, что оно находится на
стыке нескольких научных дисциплин: военной
науки, военно-технической и военно-промышленной тематики и собственно международных
отношений. Специалист в военно-политических
вопросах должен быть не только экспертом в
сфере международных отношений и дипломатии, но и располагать специальными знаниями
в военно-технических вопросах, разбираться
в военной науке, понимать основные тенденции научно-технического прогресса в ВПК и его
влияние на расстановку сил в мире.
Глобальные изменения в соотношении сил
и характере конфликтов, появление новых видов вооружения изменяют основные методы
и подходы в военном искусстве, что требует
научно обоснованного взгляда на решение
поставленных задач в области национальной
безопасности и междисциплинарного подхода
в реализации целей её обеспечения. Военнополитические исследования позволяют понять,
как развитие военной техники и военной организации государства влияет на политическую
обстановку в мире, на национальную безопасность страны и её место в системе международных отношений.
Военно-политическое направление исследований развивалось в МГИМО в течение
нескольких десятилетий. У его истоков стояли такие видные учёные-международники, как
И.Г. Усачёв, А.Д. Никонов, А.Г. Арбатов, В.Г. Барановский, В.М. Кулагин, А.Н. Никитин и другие известные отечественные специалисты. Их
работы затрагивали широкий спектр военнополитических вопросов, контроля над вооружениями и разоружения, международной и европейской безопасности, военной политики НАТО,
западных военно-политических доктрин. Эту
тематику в стенах МГИМО в настоящее время
продолжили разрабатывать А.И. Подберёзкин,
И.А. Ахтамзян, А.В. Загорский, Н.В.Софинский
и М.В. Александров. Примечательно, что кандидатскую диссертацию по военно-политической
проблематике защищал в МГИМО и нынешний
президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Сейчас эстафету в разработке этого научного направления принял Центр военно-политических исследований (ЦВПИ) МГИМО. Центр
был создан 10 октября 2012 г. при финансовой
поддержке Концерна ПВО «Алмаз-Антей». Возглавил ЦВПИ проректор МГИМО по научной
работе, доктор исторических наук, профессор
А.И.Подберёзкин. Его создание позволило систематизировать и расширить прикладные исследования по военно-политической проблематике. В настоящее время пользователями и
получателями научно-экспертной продукции
ЦВПИ являются все основные государственные
структуры, занимающиеся вопросами формиро-
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вания внешней и оборонной политики страны:
Администрация Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, Палаты Федерального Собрания
РФ, Совет Безопасности РФ, Министерство обороны, Министерство иностранных дел, ОДКБ
и другие.
Центр, в частности, принял участие в ряде
крупных государственных проектов. Наиболее
значимыми из них является НИР Министерства
обороны РФ «Обоснование основных направлений строительства и развития военной организации Российской Федерации на долгосрочный
период» (2013 г.) и исследовательский проект
Российского научного фонда «Долгосрочное
прогнозирование развития международных
отношений» (2014 г.)
ЦВПИ изучает вопросы, касающиеся международной безопасности, стратегических
наступательных вооружений, воздушно-космической и противоракетной обороны, военно-технического сотрудничества и военной экономики. Среди основных научных целей ЦВПИ:
– составление прогнозов и аналитических
отчётов;
– формирование баз данных и их анализ;
– разработка проектов документов;
– организация и проведение мероприятий
(ситуационных анализов, круглых столов, международных конференций и встреч);
– мониторинг основных мировых и региональных событий в сфере международной безопасности;
– подготовка нового поколения отечественных специалистов по исследуемой тематике;
– содействие патриотическому воспитанию
молодёжи.
Центр имеет уникальный кадровый потенциал, включающий как экспертов ЦВПИ, так и
привлекаемых на регулярной основе ведущих
исследователей и профессоров МГИМО. В настоящее время экспертами Центра являются 14
человек, включая ректора МГИМО, академика РАН А.В. Торкунова, проректора МГИМО,
доктора исторических наук А.И. Подберёзкина, заместителя министра обороны РФ, к.э.н.
А.И. Антонова, заместителя директора ЦВПИ,
офицера Генштаба РФ в запасе О.Е. Родионова,
д.полит.н. М.В. Александрова, старшего научного сотрудника РИСИ, к.и.н. В.П. Козина, доцента кафедры мировой экономики МГИМО,
к.э.н. Д.А. Дегтерёва, начальника отдела научных
проектов МГИМО, главного редактора интернет-портала ЦВПИ Д.О. Салюкова.
В своей работе ЦВПИ руководствуется реальными потребностями укрепления безопасности страны. В этой связи создается расширенное
досье по:
– военно-политическим вопросам с особым
акцентом на проблематику воздушно-космической обороны;
– перспективам развития европейской ПРО;
– созданию евразийской системы противовоздушной обороны;
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– формированию базы данных зарубежных
предприятий ВПК, конкурирующих с российским оборонным комплексом.
Центр участвует в государственных конкурсах на проведение научно-исследовательских
работ, сотрудничает с научно-исследовательскими институтами и университетами России
и иностранных государств. По тематической
направленности научные интересы ЦВПИ можно разделить на несколько блоков:
– проблемы международной безопасности
на глобальном и региональном уровне; военные
угрозы и опасности на пространстве СНГ и в
сопредельных регионах;
– новые вооружения и военная техника, а
также вопросы их применения;
– военное и военно-техническое сотрудничество (вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ,
НАТО и на двусторонней основе);
– перспективы развития военно-промышленного комплекса; военная история;
– евразийская интеграция;
– евразийская воздушно-космическая оборона.
По каждому из этих блоков экспертами Центра анализируется отечественный и зарубежный
опыт, используются имеющиеся научные заделы
отечественной и зарубежной военной науки и
разрабатываются рекомендации и предложения для федеральных органов исполнительной
власти, занимающихся вопросами внешней и
оборонной политики страны.
Важную роль в деле популяризации военнополитических исследований МГИМО играет интернет-портал ЦВПИ. Сайт Центра превратился
в важный инструмент распространения информации по актуальным событиям, связанным с
развитием военно-политической обстановки вокруг России. На нём размещаются статьи, доклады, интервью и комментарии сотрудников Центра, а также значимые публикации других СМИ,
имеющие отношение к военно-политической
проблематике. На сайте Центра уже размещено
более 100000 материалов.
В последнее время на сайте появилось значительное количество актуальных публикаций
по вопросам:
– военно-технического сотрудничества
стран СНГ;
– кризисных событий на Украине и в Абхазии;
– взаимоотношений России и НАТО;
– военно-политического прогнозирования
и военного планирования.
Популярность сайта постоянно растёт, о чем
свидетельствует увеличение количества его посетителей. Средняя посещаемость составляет
более 1000 человек в сутки. Географическое
распределение пользователей сайта показывает наличие интереса к его материалам у россиян, украинцев, казахстанцев и американцев.
Сайт также представлен в социальных сетях:
VKontakte и Facebook с общим количеством
подписчиков около 10000 человек.
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ЦВПИ поддерживает контакты с зарубежными научными центрами, регулярно проводит
и принимает участие в международных конференциях, круглых столах, семинарах и симпозиумах, а также сотрудничает с зарубежными
научными изданиями по проблематике международной безопасности. Центр развивает партнёрство с Институтом международных отношений и национальной безопасности (ИФАНС,
Республика Корея), с Китайским институтом
международных проблем (КИМП) МИД КНР, с
Индийским советом по международным делам,
Институтом обороны и международных отношений Министерства обороны Вьетнама. ЦВПИ
также поддерживает регулярные контакты с целым рядом дипломатических миссий в России.
За непродолжительное время своего существования Центр подготовил несколько десятков
аналитических материалов в виде монографий,
докладов, научных статей и эксклюзивных комментариев. Среди них особо следует выделить
две фундаментальные работы директора Центра
А.И. Подберёзкина «Евразийская воздушно-космическая оборона» и «Военные угрозы России».
Центром был также подготовлен аналитический
доклад «Глобальная ПРО США и евразийская
альтернатива РФ», авторами которого стали
А.И. Подберёзкин и Д.А. Дегтерёв и их аналитическая записка для руководства страны. Последней крупной коллективной работой Центра
явилась книга «Некоторые аспекты анализа военно-политической обстановки» под редакцией
А.И. Подберёзкина и К.П. Боришполец. Также
были подготовлены следующие аналитические
доклады:
• СНГ как пространство взаимных интересов России и её ближайшего регионального
окружения (К.П. Боришполец);
• О перспективах развития внутриполитической ситуации в Украине с учётом предстоящих в 2015 г. выборов главы государства (К.П.
Боришполец);
• Состояние и перспективы экономической интеграции стран СНГ (К.П. Боришполец);
• Сценарии и тенденции эволюции ситуации в Центрально-азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ после 2014 г. (А.А.
Казанцев);
• Создание общеевропейской системы
ПРО и перспективы участия в ней России в
оценках западных политиков и аналитиков (Е.А.
Дегтерёва);
• Государственная стратегия военно-технического сотрудничества Казахстана и её правовые основы (И.А. Гончаренко);
• Военно-техническое сотрудничество
России и Таджикистана в рамках ОДКБ и создания объединенной системы ПВО–ВКО, его
правовые основы (О.В. Кривельская);
• Политические элиты Казахстана и Узбекистана (К.П. Боришполец);
• О перспективах сотрудничества в области создания совместной системы ПВО с отдель-
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ными странами Центральной Азии (республики:
Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан) (В.А.
Салтыковский);
• Республика Армения перед выбором
между новыми инициативами России и «Восточным партнерством» Евросоюза (М.Е. Вардазарян);
• Возможности для военно-технического
сотрудничества Концерна ПВО «Алмаз-Антей»
с Республикой Казахстан (И.А. Гончаренко).
В сентябре 2014 г. Центр также выпустил
два доклада по стратегическому прогнозированию: «Военно-политические аспекты прогнозирования мирового развития» и «Долгосрочное
прогнозирование развития международной обстановки». В непростой военно-политической
обстановке, связанной с развитием кризиса на
Украине, эти доклады сразу же привлекли к себе
внимание руководства страны. В целом содержание всех разработок Центра положительно
оценивается отечественным научным и экспертным сообществом.
Экспертами ЦВПИ готовятся аналитические
доклады: «Динамика и структура военных расходов стран СНГ. Прогноз до 2020 г.», «Анализ ВТС
стран СНГ», «Особенности ВТС России со странами СНГ», «Взгляды стран СНГ друг на друга в
плане военного сотрудничества», «Перспективы
интеграции ВПК стран СНГ с позиций технических стандартов и регламентов», которые, как и
предыдущие материалы, ориентированы на решение задач отечественной внешней политики.
Для обеспечения единообразия используемой
терминологии при подготовке аналитических
документов для федеральных органов исполнительной власти РФ и других заинтересованных организаций Центром был издан «Сборник
сокращений по международной, политической,
социально-экономической и военно-политической тематике». В сборник вошли аббревиатуры
на русском и английском языках. Многие из них
введены в российский научный оборот впервые.
Внимание экспертного сообщества привлекает и открытая в 2012 г. по инициативе ЦВПИ
в научном журнале «Вестник МГИМО–Университета» постоянная рубрика «Воздушно-космическая оборона». В этой рубрике на регулярной
основе публикуются статьи экспертов Центра
и материалы, представляющие значительный
интерес в качестве академических и прикладных
исследований.
Экспертами Центра ведётся постоянный
мониторинг основных военных угроз и опасностей для Российской Федерации. Особое внимание уделяется Украине, Кавказу, Каспийскому
региону, Центральной Азии и Дальнему Востоку.
Анализируются стратегии крупнейших мировых
держав в этих регионах мира. Оценивается и
международная политика и поведение крупных
региональных игроков, в частности, Ирана, Турции, Пакистана.
Сотрудники Центра осуществляют мониторинг перспективных видов вооружений и

военной техники зарубежных государств и Российской Федерации, а также стратегий их применения. Особое внимание уделяется принципу
сетецентрического управления, возможностям
ведения кибервойн, информационной безопасности, развитию противоракетной обороны.
Экспертами ЦВПИ написано несколько статей
по проблематике военно-технического сотрудничества России со странами ОДКБ, Европейского союза, Индией, Республикой Мьянма. Рассматривались также вопросы развития
японо-американского военного сотрудничества,
том числе в рамках создания глобальной ПРО
США, а также военная помощь США Израилю
в контексте реализации концепции «Качественного военного превосходства».
В ходе реализации военно-патриотических
проектов ЦВПИ был подготовлен ряд материалов по военной истории. Так, в рамках проекта
«Сталинград» Центр провёл международную
научно-практическую конференцию «Влияние
победы под Сталинградом на геополитическое
положение в мире». В конференции приняли
участие представители стран Антигитлеровской
коалиции, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, учёные, представители
общественных организаций и оборонно-промышленного комплекса. Также стоит отметить
подготовленный Центром материал об истории
разработки в СССР комплекса ПВО С-300.
В целях систематизации информации по
динамике мировой торговли продукцией военного назначения Центром разработана реляционная модель базы данных по вооружениям,
поставщикам, географии и взаимосвязям рынка
вооружений. Она включает ряд позиций, в том
числе военный блок (дислокация различных
войсковых соединений стран НАТО), военнопромышленный блок (структура и география
военной промышленности стран НАТО), блок
военных исследований (основные научные центры по разработке продукции военного назначения и возможности её применения странами
НАТО).
Сфера научных интересов Центра постоянно расширяется. Есть планы по формированию базы данных военных потенциалов стран
мира, включающей социально-экономические,
геополитические, военные и иные параметры.
Особое место в плане отводится качественным
параметрам военных потенциалов, в особенности нематериальным факторам силы, связанным с национальным человеческим капиталом
(НЧК). Ожидается, что эта база станет полезным
инструментом для эффективного анализа и
прогнозирования развития военно-политической обстановки вокруг РФ и принятия решений
по вопросам военного планирования.
Актуальность, разносторонность и основательность научной деятельности ЦВПИ выводит его на передовые позиции в своей области
исследований.
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Abstract: Military-political issues is an important area of research work at MGIMO. The difference in this
direction from the classical international specialization is that it is at the intersection of several disciplines:
military science, military-technical and military-industrial as well as International Relations. A specialist in
military and political issues should not only be an expert in the field of international relations and diplomacy,
but also have a deep knowledge of military-technical issues to understand the basic trends in the development
of scientific and technological progress and its impact on the balance of forces in the world . Global changes in
the balance of power and the nature of the conflict, the emergence of new types of weapons are changing the
basic methods and approaches to the art of war, which requires a science-based perspective on problem solving
and multi-disciplinary approach in achieving the goals. Military and political studies allow us to understand
how the development of military technology and military organization of the state affected by the political
situation in the world, the national security of the country and its place in the system of international relations.
Military-political research has been developing at MGIMO for a few decades. It laid down the basis for a
scientific school of political-military studies. Its founding fathers were such prominent scholars of international
affairs, as I.G. Usachyov, A.D. Nikonov, A.G. Arbatov, V.G. Baranovsky, V.M. Kulagin, A.N. Nikitin and other wellknown experts. Their work covers a wide range of military and political issues, including the topics of arms
control and disarmament, international, and especially European security, military policy, NATO, the Western
military-political doctrines and their practical application.
Now the lead in the development of this research at MGIMO has taken Center for Military-Political Studies,
which became a concentration of relevant information, knowledge and expertise. The center was established
in 2012 with the financial support of Air Defense Concern "Almaz-Antey". The Center is headed by Vice-Rector
of MGIMO professor A.I.Podberezkin.
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