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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОМЕР
Дорогие читатели!
Представляем вашему вниманию четвертый, последний в 2020 г., выпуск нашего
журнала. Он посвящен анализу трендов и рисков глобального и странового развития,
в том числе под влиянием пандемии COVID-19, – проблематике военно-экономической
деятельности, внешней политики ведущих держав мира (США и Индии), цифровизации
экономики и общества, а также изучению европейской интеграции, в частности, идее
стратегической автономии Европейского союза и динамике военной интеграции в ЕС,
инвестиционному сотрудничеству Евросоюза и Китая в рамках инициативы КНР “Пояс и
путь”, поискам ответа на ключевой для европейского регионального интеграционного
проекта миграционный вызов в условиях пандемии.
В выпуске журнала две рубрики. Первую рубрику “Тренды и риски развития”
открывает статья “Некоторые особенности военно-экономической деятельности периода
коронакризиса”. Ее авторы – сотрудники отдела военно-экономических исследований
безопасности Центра международной безопасности ИМЭМО РАН к.э.н. Сергей Юрьевич
Казеннов, Владимир Николаевич Кумачев, Евгения Михайловна Королева. Используя
неологизм “коронакризис” как собирательное обозначение нынешнего этапа глобального
системного кризиса, в котором COVID-19 – катализатор, триггер многих происходящих
процессов, в том числе разрушительных и дестабилизирующих, авторы выявляют
прямое и косвенное влияние пандемии на военно-экономическую деятельность. С одной
стороны, пандемия COVID-19 затрудняет ВЭД, ее непосредственное функционирование,
включая кадровое обеспечение, снижение платежеспособного спроса, возможности
финансирования, осуществления военно-технического сотрудничества. С другой, в
условиях распространения коронавирусной инфекции наблюдается рост глобальной
напряженности, конфронтационности, психологической неустойчивости, поведенческого
радикализма. Это находит свое отражение в востребованности военной мощи, силовых
инструментов в том или ином качестве некоего “страховочного пояса” и, соответственно,
продукции военно-экономической деятельности, в том числе нетрадиционной,
для “гибридных” противостояний. Кроме того, пандемия COVID-19 стала фактором
повышения роли такого рода деятельности как одного из “локомотивов” выхода из
коронакризиса, некоего технологического инкубатора. Хотелось бы отметить широкий
междисциплинарный взгляд авторов на научную проблему своего исследования,
выходящую далеко за пределы исключительно военной экономики. Анализ военноэкономической деятельности отдельных стран и регионов мира, а также в общемировом
измерении они поставили в контекст осмысления перемен в глобальной политической
реальности, изменений традиционных научной и политической картин мира.
Статья «Современные проблемы “большой стратегии” во внешней политике США»
исследователя-американиста ИМЭМО РАН к.полит.н. Сергея Владимировича Кислицына
рассматривает основные проблемы формирования “большой стратегии” для внешней
политики США на современном этапе. Внимание уделяется концептуальному пониманию
данного термина, некоторым особенностям его исторического развития и современному
состоянию. Анализируются позиции американских внешнеполитических элит и
экспертно-аналитического сообщества относительно проблемы самопозиционирования
США во внешнем мире. Изучение современных проблем “большой стратегии” полезно
для прикладного анализа внешнеполитических подходов Вашингтона. В нынешних
условиях, характеризующихся сильной политической поляризацией как в американском
обществе, так и между двумя политическими партиями, такой анализ может
способствовать определению основных концептуальных рамок как для демократов,
так и для республиканцев в плане разработки внешнеполитической программы и
внешнеполитического курса.
Специалист – индолог ИМЭМО РАН к.и.н. Алексей Владимирович Куприянов в своем
исследовании «“Мягкая сила” военно-морских сил Индии в эпоху пандемии» изучает
новый и необычный аспект государственной политики “мягкой силы” – действия военноморских сил Индии во время пандемии COVID-19. Автор выделяет и анализирует основные
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направления деятельности индийского военно-морского флота в чрезвычайной ситуации:
эвакуацию граждан Индии из-за рубежа, оказание медицинской и гуманитарной помощи
странам региона Индийского океана, проведение совместных военных учений. Автор
приходит к выводу, что ВМС Индии внесли весомый вклад в решение практических задач
по борьбе с пандемией, в то же время выполняя функции инструмента расширения
индийского влияния в регионе и поддержания отношений со значимыми партнерами.
Завершает рубрику статья сотрудника Центра азиатско-тихоокеанских исследований,
к.э.н. Олеси Николаевны Емельяновой “Факторы и перспективы перехода Японии к
цифровому обществу”. Это исследование продолжает серию публикаций журнала по
проблематике цифровизации в ее глобальном, региональном и страновом измерениях
и в отраслевом разрезе (см. номер 3 журнала за 2020 г.: https://www.afjournal.ru/index.
php?page_id=310). С 1991 г., когда в Японии произошел обвал фондового рынка и рынка
недвижимости, правительство и бизнес пытаются найти способы перезапуска устойчивого
экономического роста национальной экономики. В последнее время в решении
проблемы наметился некоторый прогресс, появилось не только новое понимание причин
длительной рецессии, но и обозначены пути выхода из нее. Квинтэссенцией дальнейшего
курса развития страны стала стратегия формирования цифрового общества – “Общество
5.0”, принятая в 2016 г. По мнению автора, это уже не просто научно-теоретическая
разработка, а реально тестируемый и продвигаемый проект. Главное – он выходит за
рамки изменения отдельных сфер экономики или более широкого применения цифровых
технологий в производстве. Ставится задача трансформации общества в целом, включая
парадигму общественного мышления и социальные ценности, институциональную и
законодательную базы, методы общегосударственного и производственного управления.
Рубрику “Интеграционные исследования” открывает статья сотрудников отдела
европейских политических исследований ИМЭМО РАН к.полит.н. Павла Петровича
Тимофеева и к.полит н. Марии Витальевны Хорольской “Проектный потенциал франкогерманского оборонного сотрудничества”. Статья посвящена роли франко-германского
тандема в развитии обороны Европейского союза. Новизна исследования заключается
в применении методов статистического и кластерного анализа при изучении трех волн
развития Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности
и обороны (PESCO), что позволило выявить вклад и степень взаимодействия Парижа и
Берлина в реализации его проектов. В статье также проанализированы два малоизученных
в науке амбициозных проекта – “Боевая воздушная система будущего” и “Основная наземная
боевая система”. В заключении представлены не только выводы о роли Парижа и Берлина
в укреплении безопасности ЕС, но и выявлены факторы, затрудняющие взаимодействие
участников тандема.
Рады представить в рубрике результаты исследований начинающих ученых отдела
международно-политических проблем ИМЭМО РАН.
В статье Даниила Андреевича Потапова «Сотрудничество Европейского союза
и Китая сфере прямых иностранных инвестиций в контексте инициативы КНР “Пояс и
путь”» анализируются особенности и сложности сотрудничества Европейского союза
и КНР в сфере прямых иностранных инвестиций в рамках инициативы Китая “Пояс и
путь” по развитию межрегиональной транспортной и логистической инфраструктуры
для соединения Китая с восточным побережьем Африки, Ближним Востоком и Европой
через страны Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии. Исследована общая структура
и выявлена институциональная и политическая специфика такого взаимодействия на
примере наиболее значимых инвестиционных партнеров КНР в Евросоюзе (Франция,
Германия, Италия, страны Вишеградской группы), выявлены и типологизированы
различные модели двустороннего инвестиционного сотрудничества Китая со странами
ЕС. В фокусе внимания автора – начатый в последние годы в Евросоюзе процесс создания
на наднациональном уровне механизмов контроля над прямыми иностранными
инвестициями. Параллельно с этим процессом происходит формирование общей позиции
государств-членов касательно форматов и перспектив сотрудничества с Китаем в рамках
инициативы “Пояс и путь”.
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Статья Елизаветы Игоревны Матюховой “Миграционный вызов ЕС в условиях
пандемии COVID-19: проявление солидарности или угроза сплоченности?” посвящена
анализу новых аспектов миграционного вызова, перед которым оказался Европейский
союз в связи с распространением коронавирусной инфекции, его влиянию на сплоченность
стран – участниц ЕС, а также инициатив на европейском и страновом уровнях по поиску
ответов на этот вызов. Автор, используя дискурс-анализ и институциональный подход,
делает вывод о том, что пандемия COVID-19 выступает в качестве триггер-системного
фактора, способствующего усугублению обстановки вокруг ключевой для Европейского
союза миграционной проблемы. Перед государствами-членами стоит задача применения
инклюзивных методов регулирования миграционных потоков, поскольку миграция
является важным ресурсом развития, учитывая прежде всего демографические тенденции
в Евросоюзе. ЕС и государства-члены принимают различные меры по улучшению
положения мигрантов и беженцев, однако им не удается в полной мере гарантировать
мигрантам и беженцам защиту здоровья, достойные и стабильные условия жизни,
социальное обеспечение и доступ к рынку труда.
Завершая работу в уходящем году, редакция журнала благодарит всех авторов,
представивших к публикации результаты своих научных исследований, а также
рецензентов – специалистов ИМЭМО РАН и других ведущих научных и образовательных
организаций России, без которых журнал не мог бы осуществить надлежащую экспертизу
текстов по принципу двойного слепого рецензирования. Всем здоровья и творческих
успехов в новом году!
Прохоренко И.Л.
главный редактор журнала
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