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Слово главного редактора к № 1 (11) 2015 года
Дорогие друзья! Глубокоуважаемые авторы электронного научного журнала
«ГосРег»: ученые, эксперты, журналисты, общественные деятели и преподаватели.
Уважаемые докторанты, аспиранты, соискатели, адъюнкты, магистранты, слушатели и
студенты.
Рад сообщить, что наш журнал успешно прошел регистрацию в качестве средства
массовой информации. Теперь для редколлегии и так называемого «штаба» журнала
(Кошкин А.П., Мельков С.А., Микрюков В.О.) наступает новый плодотворный этап работы:
планируем включить журнал «ГосРег» в список рецензируемых научных изданий по
политическим наукам (в так называемый «ВАКовский список»).
Теперь несколько слов о своём личном видении развития социально-политической
ситуации в России. Возможно, впрочем, что эти размышления кому-то окажутся полезными.
Дело в том, что ситуация в нашей стране развивается динамично и крайне неравномерно.
Фактически, Россия вновь (в который уже раз?) находится в точке бифуркации (перелома),
когда вроде бы что-то нужно менять, причем менять весьма активно, но и менять не очень
хочется. Многим в нашей стране вроде бы понятно, что нужно куда-то активно двигаться,
что стоять на месте нельзя. Но вектор движения так и не определен: то ли назад в СССР, где
всё или почти всё было привычно и предсказуемо. А некоторые политики, ученые,
общественные деятели (кстати, немногие) наоборот – предлагают ускоренными темпами
меняться, модернизироваться по так называемым «западным» лекалам.
На мой личный взгляд, в российском политическом процессе в последние несколько
месяцев достаточно четко обозначилось несколько тенденций.
1. К санкциям многие политики и чиновники привыкли и теперь активно ругают
Запад (обобщенное название) и персонально США за все наши «грехи» и недостатки.
Позиция, кстати, очень удобная и всегда беспроигрышная. Хотя, на мой личный взгляд,
такая позиция бесперспективна, поскольку время санкций позволяет реализоваться самым
смелым проектам, ибо они (самые смелые проекты) рождаются в борьбе не с внешними
врагами, а с собственной ленью, косностью, привычками, традициями и т.п.
Поэтому считаю, что консерватизм вряд ли поможет активно преодолеть кризис
«санкционного периода». И сегодня редколлегия нашего журнала «ГосРег» ждет большего
количества статей по «санкционной» (не очень благозвучное, конечно, получилось слово)
проблематике.
2. Некоторые представители бизнеса, гражданского и экспертного сообществ
призывают государство уменьшить свое «проверочно-контрольное» присутствие в
экономике. В СМИ всё чаще звучат призывы на некоторое время перестать «кошмарить»
малый и средний бизнес и тогда, наша страна будет «накормлена, обута и одета». Лично я в
принципе согласен с такой позицией, за одним исключением, важным для политологов и
науки Политологии. Нужно четко понимать, что правоохранительные органы и спецслужбы
сами по себе на сокращение не пойдут, поэтому они ВСЕДА будут доказывать свою
«нужность» и «значимость» высшему руководству страны, выявляя многочисленных
незаконных мигрантов, противников режима, внешних агентов и т.п. (причем, эти люди
действительно в избытке существует в современной России).
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Скорее всего, мы (Россия и россияне) в ближайшее время не сможем преодолеть
мощную «силищу» военно-силовых структур и их стремление обеспечить безопасность на
просторах Российской Федерации. Таким образом, на мой личный взгляд, без помощи
гражданского общества и негосударственных СМИ высшее политические руководство
нашей страны вряд ли сумеет снизить административное давление на бизнес. А без малого и
среднего бизнеса вряд ли удастся обеспечить динамичное развитие страны.
3. Процесс строительства в нашей стране национального государства резко
активизировался. Правда, никто не знает: будет ли это государство русских и в первую
очередь для русского большинства (Конституция РФ это, естественно, запрещает). Или в
нашей стране будет нормальное государство-нация россиян (без учета этнического фактора).
Словом, в этом вопросе науке еще только предстоит сказать своё веское слово. Будем
надеяться, что оно будет услышано властями.
4. Фактически запрос на осмысление российских национальных ценностей в
политическом и экспертном российских сообществах сформирован. Поэтому редколлегия
нашего журнала ждет большего количества материалов по так называемой «рисковой»
проблематике. Действительно, российское общество – это общество риска. Россиянин
сегодня – это человек рискующий по очень многим позициям.
Но вот несколько непростых вопросов: кто будет сегодня формировать национальные
российские ценности? По силам ли эта задача сегодняшней российской политической элите?
Можно ли обеспечить динамичное развитие на основе традиционных ценностей? Ответов
пока нет ни на эти, ни на многие другие вопросы.
5. Всё сильнее обозначается запрос в российском обществе и у части отечественной
политической элиты на строительство государственности «снизу». Сегодня есть понимание,
что Российское государство следует выстраивать, следуя пожеланиям и запросам институтов
гражданского общества, малого и среднего бизнеса, органов местного самоуправления. На
мой взгляд, очевидно, что если гражданам и местной власти будет выгодно решать тот или
иной вопрос (например, заниматься вопросами гражданской обороны) и если у этой власти
будут полномочия и ресурсы, то любой вопрос и любая проблема обязательно будет решены.
Очевидно, что на этот запрос разные властные и общественные структуры реагируют
по-разному. Кто-то потихоньку сокращается – сначала на 10 %, потом на 30 %, потом на
40 % и т.д., вплоть до полной ликвидации. А кто-то наоборот – четко обозначает свою
гражданскую позицию. Но очевидно одно: реальные доходы россиян сокращаются. И
понятно, что модернизировать Российское государство смогут те люди и группы людей, те
политические институты, кто более активен, кто хочет перемен и сам делает эти перемены.
Я с удовлетворением презентую Вам сегодня очередной номер нашего журнала
«ГосРег». Основу этого номера журнала «ГосРег» составили, в основном, научные статьи
обучаемых Академии гражданской защиты МЧС России и Московского государственного
лингвистического университета.
Общей, если угодно единой сквозной, тематики для статей всех авторов – в номере
нет. Но все статьи этого номера, поступившие в редакцию, еще до принятия решения на
рецензирование теперь подвергаются проверке на «Антиплагиате». И мы обнаружили, что
процент авторского текста в них колеблется от 4,5 до 97 процентов. Поэтому «штабом»
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журнала (Кошкин А.П., Мельков С.А., Микрюков В.О.) приняты два принципиальных
решения:
– публиковать научные статьи с авторским вкладом более 50%;
– этот процент авторского текста, выявленный «Антиплагиатом», обязательно
отображать в рецензиях на статьи, которые в нашем журнале публичны, поскольку
размещаются на сайте вместе с текстами статей.
Как мы и обещали, размещаем в этом номере статьи участников международной
конференции «Предупреждение. Спасение. Помощь». Среди этой категории наших авторов
отмечу статьи Кашарного Я.В.и Артемовой Т.А., Лябах А.Ю. и Козыревой А.А., Ткаченко
Т.Е., Ярцева А.Д., Ремишевского И.Е., Андреева С.А., Киселева А.М., Колесникова П.Н.,
Красновой Л.В., Фролова А.Е., Хутуева Р.Г., Щедрина В.К. и Микрюкова В.О., Дашко В.М.
Во всех этих статьях рассмотрены различные способы и варианты реагирования на
чрезвычайные ситуации, их прогнозирования и минимизации их негативных последствий.
Анализу различных аспектов политического процесса в России и вне ее посвящены
статьи Кочедыкова И.Е., Лебедковой Е.А., Лутьяновой К.М., Александрова К.А., Беляевой
А.П., Родионова А.А. Конечно, все статьи этих авторов в большей или меньшей степени
теоретизированы, но все они подготовлены либо молодыми (Александров К.А. и Кочедыков
И.Е.), либо начинающими учеными (все остальные авторы – студенты Московского
государственного лингвистического университета). Но нас, откровенно говоря, очень радует,
что молодые люди выбрали для размещения своих публикаций именно наш журнал.
Как всегда, очень активны обучаемые Академии гражданской защиты МЧС России. В
первую очередь, отмечу статьи выпускников 2015 года – специалистов 5-го курса и
бакалавров 4-го курса. Особенно приятно, что среди материалов этого номера есть
публикация студента Академии гражданской защиты МЧС России не выпускного курса: это
статья Иванниковой Д.А. Надеюсь, что такие инициативные материалы будут поступать от
студентов бакалавриата и магистратуры в наш журнал постоянно.
Вновь своими рецензиями на книги порадовали соискатели ученых степеней
кандидатов философских и политических наук Академии гражданской защиты МЧС России
Эркин А.Ф. и Алейникова Л.Г. Надеюсь, что такое сотрудничество с нашим журналом
продолжится и далее.
Мы ждем новые научные статьи и надеемся, что наш журнал «ГосРег» будет
интересен широкому кругу читателей.
Мы также приглашаем к более активному сотрудничеству состоявшихся ученых
(докторов наук), которые со временем могут войти в состав диссертационного совета по
политическим наукам при Академии гражданской защиты МЧС России. Персонально:
Аветисова П.В., Ткаченко Т.Е., Малеку Ю.Н., Цыбакова Д.Л., Гуськова Ю.В., Кочеткову
Л.Н., Звереву Т.В., Белозёрова В.К. Добрые слова для остальных «кандидатов» в
диссертационный совет у нас тоже найдутся.

