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Слово главного редактора к № 2 (12) 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. Обращаюсь ко всем обучаемым и обучающим, желающим публиковать свои
научные изыскания, мнения и взгляды и представляю очередной номер электронного
научного журнала «ГосРег».
Лето 2015 года в самом разгаре, видимо, поэтому основу данного номера журнала
«ГосРег» составили, в основном, научные статьи выпускников Академии гражданской
защиты МЧС России. Впрочем, от всей души благодарю моего ученика Александра
Перенджиева за инициирование научных статей из РЭУ им. Г.В. Плеханова конкретно в этот
номер.
Почти все основные рубрики в этом номере нашего журнала (за исключением рубрик
«История вмешательства государства в общественные отношения» и «Экономика и
экономическая политика») оказались заполненными публикациями. И это нормально. Важно,
полагаю, что в условиях взаимных санкций (Запад – Россия и Россия – Запад) вопросы
государственной политики и последующего государственного регулирования приобретают
особенную важность для нашей страны. Словом, простор для политологов и
политологических исследований огромен.
Я не смог подметить какую-то общую тему присланных в журнал материалов, что
называется, «сквозную» для всего номера тему. Наверно, в качестве причин можно кроме
летнего периода (когда большинство наших авторов отдыхает и набирается сил для новых
исследований), выделю еще два момента, важные для общего понимания тематики этого
номера.
1. Полагаю, что ученым (особенно экономистам) для осмысления последствий
введенных санкций нужно больше времени. Поэтому обращаю внимание на размещенную в
этом номере журнала рецензию (книги академика А. Аганбегяна) «Кризис с нами.
Размышления академика о степени познания и привыкания». Соглашусь с автором книги в
том, что кризис в нашей стране продолжается более семи лет и всем уже пора привыкнуть
жить в обществе риска и перманентного кризиса.
По этой же теме написана статья Микрюкова В.О. и Рогачевой А.И. «Влияние
антироссийских санкций на деятельность малого бизнеса (на примере городского округа
Химки Московской области)». Искренне рассчитываю на то, что позитивные и иные
последствия продолжающегося в России кризиса станут объектом научного анализа наших
авторов в их будущих исследованиях.
Достаточно близка к кризисной тематике и проблема безопасности, также
исследуемая в нескольких материалах данного номера журнала. Рекомендую статью А.Н.
Перенджиева «О проблематизации социального института безопасности: размышления
политолога» в качестве методологического исследования проблем безопасности и,
соответственно, развития общества. Интересной по тематике безопасности мне
представляется статья Антошина В.А. и Шестакова В.А. «Реализации государственной
экологической политики в сфере экологической безопасности: сравнительный анализ в
Германии и России». Методологически важной мне также представляется статья
Алейниковой Л.Г. «Готовность к модернизации как проверка на «Великость» (являющаяся
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рецензией на книгу Л.М. Млечина «Горбачев»), при всей неоднозначности отношения в
нашей стране к личности М.С. Горбачева и к Перестройке.
2. Продолжающийся процесс некоторого «ужесточения» требований к оценкам
внутрироссийской жизни (назовём это внутренней самоцензурой) заставляет многих авторов
быть осторожнее, сдержаннее в своих выводах. В первую очередь, эта мысль актуальна для
молодых авторов, которые еще только учатся научному анализу гуманитарных проблем.
Поэтому не удивительно, что молодые авторы зачастую колеблются между безудержным
восхвалением «всего и вся» и между не менее жесткой критикой «всего и вся». Понятно, что
в поиске «золотой середины» крайне значима деятельность руководителей обучаемых и
членов редакционной коллегии нашего журнала.
В данном контексте выделю статьи Грицкевича Е.В., Ножки С.М., Рябининой Е.О.,
Козыревой Н.И. и Микрюкова В.О., Абдрашитовой А.А. и Орловой Е.А., Чиженьковой Е.В.,
Пермякова Р.Ю., Глибиной К.А., Фроловой А.Д. Все молодые авторы (в основном студентывыпускники) представленных статей пишут о своих научных наработках, в основном
являющихся частью выпускных квалификационных работ. На мой взгляд, их в этом следует
всячески поддержать.
Единственно, о чем хотелось еще раз напомнить всем нашим авторам, независимо от
их возраста и научных успехов – это отсутствие гарантии публикации присланного
материала в случае, если система «Антиплагиат.ВУЗ» при проверке покажет менее 50 %
авторского текста в нем. В этом случае члены редколлегии не планируют вступать в
дискуссии с авторами статей или их лоббистами. Прошу это учесть.
Несколько особняком, полагаю, располагается статья двух членов редколлегии
нашего журнала «Создать диссертационный совет: проблематизация смысла и процесса».
Понятно, что авторы никого не хотели обидеть, зато провели собственную проблематизацию
принципиальной возможности создания в современном российском вузе диссертационного
совета по политическим наукам. Жаль, но, похоже, сделать сегодня это будет крайне сложно,
увы.
Обозначу далее несколько перспектив для обучаемых в Академии гражданской
защиты МЧС России на новый учебный год, имеющих значение для журнала «ГосРег».
В сентябре 2015 г. в Академии будет проведена V межвузовская конференция
«Политическая система России: развитие и противодействие внешним угрозам» с
приглашением студентов РЭУ. им. Г.В. Плеханова и МГЛУ. Ее материалы мы планируем
разместить в № 3 журнала.
В ноябре 2015 г. в Академии будет проведена II межвузовская кейс-олимпиада по
государственному и муниципальному управлению с приглашением студентов РЭУ. им. Г.В.
Плеханова. Ее материалы мы планируем разместить в № 4 журнала.
В декабре 2015 г. в Академии будет проведена ежегодная конференция по
политологии (в рамках изучения этой учебной дисциплины). Ее организаторы планируют
пригласить студентов РЭУ. им. Г.В. Плеханова и МГЛУ участвовать в ее работе. Лучшие
выступления мы планируем разместить в № 4 журнала.
В качестве еще одной перспективы – для студентов Академии гражданской защиты
МЧС России, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное
управление» – напомню одно из требований выпускающей кафедры: каждый студент по
итогам преддипломной практики обязан опубликовать в нашем журнале свою статью.
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Поэтому научные исследования студентов выпускных курсов Академии гражданской
защиты МЧС России, надеюсь, будут поступать к нам регулярно.
На мой личный взгляд, в ближайшем будущем (2-3 года эти тренды точно сохранятся)
в научных исследованиях усилится внимание к следующей тематике:
– патриотическая и национальная проблематика;
– строительство в России национального государства;
– институционализация политической и общественной жизни в России (для
отечественной сферы безопасности эта проблема еще долго будет актуальной);
– ценностное измерение политики и общественной жизни, окончательно
сформируется запрос на формирование ценностного кода российской нации;
– реагирование на сепаратизм, терроризм и радикализм в политике и общественной
жизни останется долговременным трендом.
Как и ранее, продолжаю приглашать ученых, экспертов, студентов, аспирантов,
адъюнктов и соискателей публиковаться в нашем гуманитарном (по сути) электронном
научном журнале «ГосРег: государственное регулирование общественных отношений».
Редколлегия журнала особенно ждет публикаций магистрантов.
В завершение, хочу поблагодарить Андрея Кошкина и Владимира Микрюкова за
постоянную активную работу в составе редколлегии журнала «ГосРег» – всё-таки скоро
нашему журналу исполняется три года.
Сергей Мельков

