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Изучение актуальных проблем развития мировой экономики и международных 

отношений настоятельно требует долгосрочного прогнозирования, применения 

принципов системного анализа и полученных на его основе прогностических 

оценок. Своеобразную попытку ответить на этот вызов представляет собой 

учебное пособие «Мегатренды», подготовленное коллективом авторов с фа-

культета политологии МГИМО(У) МИД России под редакцией заведующей Ка-

федрой прикладного анализа международных проблем МГИМО(У) МИД, проф. 

Т.А.Шаклеиной и доц. А.А.Байкова. 

Книга адресована не только студентам и аспирантам, но и преподавате-

лям, исследователям и практикам. Авторский коллектив предлагает своего ро-

да систему координат, на основе которой читатели смогут не только осмыслить  

и проанализировать текущие тенденции мирового развития и системы между-

народных отношений, но и оценить перспективы и противоречия, которые могут 

проявиться на каждом из векторов.  

Разработчики пособия не претендуют на исчерпывающее освещение всех 

возможных поворотов глобальных процессов, хотя и приводят некоторые свои 

оценки, как полученные в  результате собственных исследований, так и почерк-

нутые из иных исследований прогностического характера – таких, как, напри-

мер, «Стратегический глобальный прогноз 2030», подготовленный в 2011 г. 

ИМЭМО РАН. Конкретная цель авторского коллектива носит в известном смыс-

ле учебно-прикладной характер – подготовить студентов старших курсов и ас-

пирантов, специализирующихся в области мировой экономики, международных 

отношений и дипломатии, к восприятию результатов прогностических исследо-

ваний, сформировать у молодых специалистов глобальное понимание проблем 

и соответствующие приоритеты мышления, а также навыки, необходимые им в 

будущей профессиональной деятельности. 

Логику пособия четко выявляет первый раздел (с. 19–142), посвященный 

базовым параметрам развития системы международных отношений и ее веду-

щих субъектов, в первую очередь государств. Раздел второй (с. 143–282) более 

предметно  охватывает  спектр рассматриваемых вопросов – от стремительных 

изменений этноконфессиональной мозаики мира, ситуации в международной 

системе разделения труда и тенденций научно-инновационного развития до 

трансформации механизмов и принципов ядерного сдерживания и карты меж-

дународных и внутригосударственных конфликтов.  
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Сюжет третьего раздела – великие державы и региональные подсистемы 

(с. 283-413). Под специфическим углом зрения – с точки зрения общепланетар-

ного подхода к обеспечению безопасности – здесь подвергнуты анализу основ-

ные тренды и противоречия их воздействия на процессы глобализации и регио-

нальной интеграции. Долгосрочное прогнозирование всегда, в конечном счете, 

ориентируется на получение выводов о важнейших длительных тенденциях 

мирового и национального развития, выявление перспективных фундаменталь-

ных характеристик мировой экономики и системы международных отношений.  

В книге основное внимание уделяется хронологической перспективе в 10-

25 лет как оптимальной для надежного  прогнозирования, которое в свою оче-

редь, готовит предпосылки для научной оценки и на среднесрочную, и на дол-

госрочную перспективу. Важно отметить, что вводимый в научный оборот мате-

риал способен принести значительную пользу прежде всего той части потенци-

альных читателей  – будущим дипломатам, управленцам, политикам и экспер-

там, от профессиональной деятельности которых будет во многом зависеть ха-

рактер участия России в мегатрендах эволюции миропорядка.  

Решающим здесь остается, как справедливо отмечают авторы, обеспече-

ние главной предпосылки мирного развития – предотвращение, либо регулиро-

вание вновь умножившихся конфликтов, столкновений  и войн. Отрадно видеть, 

что МГИМО(У) МИД  вместе с лишь немногими ведущими зарубежными вузами, 

отвечает на этот запрос посредством издания добротных учебных пособий и 

разработки соответствующих исследовательских программ подготовки студен-

тов.  
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