ОТ РЕДАКЦИИ
Представляем вниманию читателя очередной номер журнала ИМЭМО
им. Е.М.Примакова РАН «Пути к миру и безопасности» (№ 2(51), декабрь 2016 г.).
Спектр тем номера – от перспектив российско-американского диалога,
региональных противоречий и сотрудничества и политики в области религии и
интеграции до гражданских войн, трансграничных кризисов, терроризма и
пиратства, а в региональном плане – от Восточной Европы, Закавказья и
Центральной Азии до Ближнего и Среднего Востока, Африки и Юго-Восточной
Азии.
Номер открывает раздел «Дискуссионная трибуна», в котором представлена
статья Ф.Г.Войтоловского о современном состоянии российско-американских
отношений. В статье оцениваются перспективы нормализации двусторонних
отношений в условиях грядущей смены власти в США и существующие
ограничения и предпосылки для расширения новой администрацией Д.Трампа
диалога и сотрудничества с Россией.
Раздел статей открывает блок материалов о ситуации на Ближнем и Среднем
Востоке. Проблеме сирийских курдов и их уникальному опыту в области
построения автономной системы самоуправления, основанной на принципах
демократического конфедерализма, в условиях продолжающего конфликта в
Сирии посвящена статья М.Моберга (США). Серию из двух статей продолжает
второй материал А.В.Фролова о саудовско-иранских противоречиях в регионе.
Большое внимание в номере уделено проблемам безопасности и
стабильности, в том числе внутригосударственной, на постсоветском пространстве.
Эксперт из Молдавии Э.Варданян описывает и критически анализирует
политическую «кухню» своей страны, включая засилье коррупции и олигархии, и
колебания ее внутри- и внешнеполитического курса. В центре внимания наших
молодых коллег из Грузии А.Сихарулидзе и М.Урушадзе – малоизвестная, но
достойная пристального изучения тема ислама в Грузии и сложностей и
перспектив в области политики интеграции грузинских мусульман. А.В.Набока
проводит обзор механизмов и институтов международного сотрудничества в
области безопасности в Центральной Азии.
Проблематика
новых
угроз
безопасности
представлена
статьей
С.В.Костелянца, посвященной малоизученному в российской литературе и
аналитике феномену терроризма в Африке, а также подробным анализом
Арсением и Ольгой Рагунштейнами проблемы морского пиратства и его влияния
на судоходство и стабильность в Юго-Восточной Азии.
В относительно новом для журнала разделе, посвященном проблемам науки,
технологий и инноваций, В.О.Корощупов исследует в своей статье понятия и
концепции “Research and Technology” (научно-технологического задела) и
«технологического брокера» и обосновывает их актуальность применительно к
российскому оборонному сектору, исследовательской сфере и экономике, особенно в
области конверсии.
Раздел комментариев содержит широкий круг материалов по таким
традиционным для журнала темам, как проблемы разоружения (в Европе, США и
России), региональные кризисы (в Южно-китайском море), конфликты и
постконфликтные регионы (Северный Кавказ), движению борьбы за мир. Из менее
5

традиционных направлений, которые мы надеемся активно развивать, отметим
вопросы нормативного, международно-правового характера применительно к
проблемам войны, мира и международной безопасности, а также размышления о
конфликтности через призму социальной психологии в интерпретации З.Фрейда.
Особого внимания в этом номере заслуживают краткие обзоры двух
интереснейших международных форумов по актуальным проблемам безопасности
– вторым по счету, но становящимся уже традиционными Примаковским чтениям,
организованным при активном участии ИМЭМО РАН, а также круглого стола по
правовым аспектам участия частных военных и охранных компаний в вооруженных
конфликтах.

Л.Г.Истягин, главный редактор
Е.А.Степанова, руководитель Группы
по исследованию проблем мира
и конфликтов ИМЭМО РАН
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