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Контекст стратегического развития России не слишком популярен в СМИ ввиду того,
что большинство медиа отдают предпочтение наиболее злободневным темам. Однако бу-
дущее государства, во многом определяемое его положением на международной арене, так-
же является повесткой, которую важно представлять широкой общественности, демокра-
тизируя те или иные вопросы о проблемах и перспективах. Научный журнал "Форсайт"-
практически единственное в России издание, специализирующееся на данной проблема-
тике. Проанализировав подход редакции этого медиа к подбору тем и материалов, можно
понять, как на данный момент выполняется функция журналистского надзора в сфере
стратегического развития России.

Российская тематика в журнале "Форсайт" рассматривается преимущественно в кон-
тексте технологических, инновационных и экономических тенденций глобального разви-
тия. В частности, угрозы и возможности для будущего России приводятся авторами СМИ
в рамках таких трендов, как сжатие инновационного цикла, усиление технологического
неравенства, складывание предпосылок для перехода к "четвертой промышленной рево-
люции", развитие экономики знаний и снижение энергоемкости мировой экономики. Такой
подход отражает актуальность данных тенденций для России и развивающихся экономик
в целом, поскольку модель экономического роста двадцатых годов XXI века будет тесно
связана с развитием инноваций и прогрессом технологий [5, 8]. Это повысит значимость
нематериальных активов, в особенности знаний в мировой экономике. Так, уже фиксиру-
ется увеличение патентной активности в сферах нанотехнологий, биотехнологий и инфор-
мационно-коммуникативных технологий, прогнозируется, что рост наукоемкости мировой
экономики будет опережать рост глобального ВВП. Предположительно к середине два-
дцатых годов ниши рынка наукоемкой экономики будут заняты лидерами передовых ин-
новаций, и их прибыль от интеллектуальных активов будет возрастать. Страны, имеющие
возможность использовать растущие доходы от интеллектуальной собственности в обще-
мировом масштабе, могут уйти в отрыв, отбросив государства, не успевшие вписаться в
актуальные тренды, на периферию мирового развития и влияния [1]. Это отставание будет
невозможно преодолеть за короткий отрезок времени. Поскольку в настоящий момент ста-
тистические показатели государств по индексам инновационной активности констатиру-
ют недостаточную способность России производить, адаптировать и внедрять инновации,
можно говорить о необходимости для России реализовывать собственную стратегическую
программу по прорыву в число государств-лидеров.

***
К исследованию был применен содержательный подход, одним из методов которого

стал контент-анализ докладов по прогнозам глобального развития, опубликованных го-
сударственными структурами, научными центрами и консалтинговыми агентствами, на
предмет выявления в них ключевых мегатрендов, и статей журнала "Форсайт" с 2014 по
2017 год, в которых упоминалась Россия. Итоги работы были подведены методом синтеза
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полученных наблюдений. Исследование показало, что публикации журнала "Форсайт" по
российской тематике в период с 2014 по 2017 год отражают главный вызов для России:
вероятность оказаться на обочине глобальной инновационной перестройки, не вписавшись
в современные инновационные и технологические тренды мирового развития. Упомина-
ние о данной проблематике в СМИ свидетельствует о позитивной динамике в освещении
и критическом осмыслении важнейших для развития России вопросов, осведомленность в
которых зачастую была доступна лишь так называемым политическим элитам, о привле-
чении к этим вопросам общественного внимания и, как следствие, о более благоприятных
прогнозах в их разрешении.
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