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От главного редактора
Роль государства в современном социуме меняется, но не снижается
Сегодня ни для кого не является секретом, что проблематика
государственного регулирования и иных действий государства является
объектом междисциплинарных исследований. Для современной научной
мысли это означает, что государственное регулирование должны были бы
изучать многочисленные науки и учебные дисциплины. Однако на практике
этого не происходит – есть ощущение, что данная проблематика чуть ли не
«приватизирована» экономической наукой.
Поэтому группа политологов (в первую очередь, из Военного
университета, Ассоциации военных политологов и Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова) уже несколько лет
интересуется тем, как организована и как изучается в нашей стране
регулирующая
деятельность
государства.
О
проведении
неких
«синтетических» исследований на стыке наук достаточно подробно в своей
статье написал в 1-м номере журнала профессор А.П. Кошкин.
Заведующий кафедрой политологии В.В. Бурматов рассматривает
американский опыт политической институционализации. Нам показался этот
материал весьма полезным для современной российской политической
практики, особенно в связи с волнениями в современном арабском мире, в
связи с неоднозначными результатами парламентских (2011 г.) и
президентских (2012 г.) выборов в России.
Достаточно свободно рассуждает о становлении в нашей стране
Открытого правительства и некоторых результатах административного
реформирования А.В. Васильев. Важно, что он не обходит вниманием при
этом проблемы, возникающие при многочисленных взаимодействиях органов
исполнительной власти между собой. Также в его статье предложены
оригинальные размышления о грядущей в России приватизации.
О специфике привлекательности государственной гражданской службы
в России размышляет в своей статье преподаватель из Москвы А.Н.
Перенджиев. Сделанные им выводы, очевидно, могут быть использованы в
образовательном процессе Академии гражданской защиты МЧС России.
Все остальные статьи первого номера являются пока некоторыми
набросками,
скорее
попытками
приблизиться
к
проблематике
государственного регулирования. Фактически, авторы целого ряда статей,
размещенных в этом номере нашего журнала, пишут о том, о чем хотят, в
рамках своих личных научных интересов. Так, доцент Д.Л. Цыбаков из Орла
постарался совместить этническую проблематику с проблемами
национальной безопасности. Исследователь из Смоленска Н.Н. Денисенкова
размышляет о динамике и противоречивых результатах реформирования
отечественной системы военного образования.
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О некоторых тенденциях и процессах, происходящих в молодежной
среде размышляют преподаватели из Смоленска Э.В. Костерина и
московская студентка К.А. Катушева. Понятно, что у каждого из них свой
взгляд и свой ракурс зрения, однако очевидно, что молодежная проблематика
волнует сегодня в нашей стране очень многих.
Отмечу два исторических материала (А.М. Сяба и Д.В. Шутько), а
также статью Д.Н. Ермакова, в которой объектом исследования стала
проблема организации пенсионное обеспечение военнослужащих в
Российской Федерации. Еще два материала (О.И. Белякова и Т.В. Марокко)
посвящены вопросам профессиональной ориентации выпускников и
студентов российских вузов.
Получается, что заданная тематика государственного регулирования
является достаточно широкой. Поэтому журнал «выстроен» (или точнее,
спроектирован), в первую очередь, для гуманитарных наук, но не только для
них. Фактически все кафедры Академии гражданской защиты МЧС России
могут найти в нем место. Поэтому члены редакционной коллегии
рассчитывают на более активное участие научно-педагогического состава и
учащихся Академии гражданской защиты в работе нового журнала «ГосРег».
Редакционная коллегия журнала предпримет максимум усилий для
того, чтобы «ГосРег» в перспективе вошел в перечень рецензируемых
научных журналов и изданий для опубликования основных научных
результатов диссертаций список изданий, рекомендованных ВАК
Минобрнауки России. Однако далеко не всё зависит от желания и усилий
редколлегии и редакционного совета, этот результат может быть достигнут
совместными усилиями наших авторов, студентов, бакалавров и магистров.
Приглашаю российских состоявшихся и молодых ученых публиковать в
нашем журнале свои научные труды.
Сергей Мельков

