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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОМЕР
Редакция рада представить второй номер научного сетевого журнала “Анализ и прогноз.
Журнал ИМЭМО РАН”.
Номер и тематическую рубрику журнала “Прогнозные исследования” открывает
статья Елены Марковны Харитоновой “Роль прогнозных исследований в деятельности по
достижению Целей в области устойчивого развития ООН”. Статья посвящена роли прогнозных
исследований в планировании, мониторинге и достижении Целей устойчивого развития
Организации Объединенных Наций. При этом автор рассматривает прогнозирование
и как инструмент лоббирования и формирования повестки дня, а также в контексте
стратегического планирования, анализирует влияние, которое оказывает деятельность ООН
в данной тематической сфере на развитие подходов к прогнозированию и соответствующего
инструментария.
В статье Сергея Владимировича Кислицына “Долгосрочное прогнозирование в США:
институциональный аспект” проведен анализ американских “мозговых центров”, работающих в
сфере среднесрочного и долгосрочного прогнозирования. В фокусе внимания автора – научные
и государственные организации. Сложившаяся в США школа прогнозирования является одной
из наиболее авторитетных в мировом научном сообществе. Автор приходит к выводу, что
институциональные структура и особенности крупнейших научно-экспертных организаций
в Соединенных Штатах фактически отражают специфику американских методологические
подходов к прогнозированию.
Рубрику “Мировая политика” открывает статья Павла Петровича Тимофеева
“Сравнительный анализ приоритетов Франции и ФРГ в развитии PESCO”. Автор анализирует
подходы Франции и Германии, двух локомотивов европейской интеграции, к созданию
Постоянного структурированного сотрудничества (Permanent Structured Cooperation – PESCO) в
рамках ЕС. В центре внимания – стратегические задачи и динамика программы PESCO, общие
цели Парижа и Берлина в этом проекте, сопоставление подходов Франции и Германии, их
приоритетов в работе над конкретными направлениями, позиции в вопросе о сочетании
PESCO и НАТО. Автор делает вывод о том, что единение Франции и ФРГ в работе над PESCO
выглядит многообещающе и может укрепить оборонную конвергенцию в Европейском союзе.
В то же время показаны объективные ограничители, способные застопорить, а то и полностью
сорвать данный проект.
Завершает раздел статья Екатерины Владимировны Шумицкой “Германия и
урегулирование приднестровского конфликта”, в которой исследуются причины повышенного
внимания немецких политиков к проблемам Приднестровья. В контексте причин и динамики
приднестровского конфликта изучена роль ФРГ в попытках разрешения противоречий этого
региона. Автор выявляет связь заинтересованности ФРГ в приднестровском урегулировании
с традицией “новой восточной политики”, заложенной В. Брандтом, а также с возросшими
амбициями Берлина в вопросах обеспечения безопасности Европейского союза и
проистекающие из сложившейся ситуации вызовы для России.
Рубрика “Динамика социальных и политических пространств” представлена статьями
Анны Сергеевны Бадаевой из ИМЭМО РАН и нашего коллеги-историка из Института истории
Сибирского отделения Российской академии наук в г. Новосибирск Максима Васильевича
Котлярова.
В исследовании А.С. Бадаевой “Правый поворот или новая альтернатива для Германии”
изучается феномен современного правого радикализма в Германии и фрагментации партийнополитической системы страны. Особое внимание уделено становлению ультраправой партии
“Альтернатива для Германии” (АдГ), которая стала крупнейшей оппозиционной политической
силой в Бундестаге после парламентских выборов 2017 г., возможностям и пределам влияния
этой партии на политический процесс в современной ФРГ.
М.В. Котляров в своей работе “Технологии анализа и управления коммуникациями как
индикатор изменения публичной сферы в России” изучил развитие российских программ по
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мониторингу средств массовой информации и социальных сетей, а также системы “Инцидентменеджмент”. Прогресс этих технологий объективно отражает трансформацию публичной
сферы в нашей стране в течение последних 30 лет. Важнейшей тенденцией стало вовлечение в
публичную сферу значительной доли населения, что продуцирует новые политические риски.
Ответом на них стала разработка новых технологий управления коммуникациями в Интернете,
а также усиление законодательного регулирования информационной сферы в России.
В следующем выпуске журнала будут представлены рубрики “Теория и методология”,
“Прогнозные исследования”, “Мировая политика”.
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