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Слово главного редактора к № 2 (2012 год)
Дорогие друзья, глубокоуважаемые наши авторы.
Уважаемые ученые, эксперты, журналисты и общественные деятели.
Прошло три месяца после выхода в свет первого номера нашего журнала
«ГосРег». За это время немало «воды утекло». Судите сами.
Во-первых, президент России отстранил от должности министра обороны
практически без публичных объяснений. Комментариев последовало
множество, однако во главе военного ведомства России был поставлен С.К.
Шойгу – без профессиональной команды (предназначенной для работы в
Минобороны), без соответствующей идеологии военного развития России – то
есть внешне очень спонтанно.
Во-вторых, президент России выступил с Посланием Федеральному
Собранию. На что я обратил внимание в этом Послании? Президент призвал:
1. Сблизить интересы и ценности государства и общества. Изменить
избирательную систему.
2. Усилить борьбу с коррупцией за счет большего контроля за
собственностью и повышения ответственности чиновников.
3. Реализовать российский патриотизм без массовых репрессий и
преодолеть дезинтеграцию общества.
4. Изменить отношение государства к бизнес-сообществу (отказ от
презумпции виновности бизнеса).
5. Сделать справедливость и Закон обязательными для всех.
В то же время для меня осталось не понятно, почему в Послании
отсутствует внешнеполитическая стратегия и на какие социальные и
политические группы собирается опираться Президент и политическая элита,
осуществляя развитие страны?
В-третьих, очень скоро у нас появится новый вариант Закона «Об
образовании». И последствия принятия этого закона явно слабо
просчитываются. Во всяком случае, значительная часть социальнополитического и экспертного сообщества «бьёт тревогу». Многие обучаемые и
преподаватели, с которыми сотрудничает журнал «ГосРег» (РЭУ им. Г.В.
Плеханова, Смоленский филиал МИИТа, Академия гражданской защиты МЧС
России, Московский государственный лингвистический университет),
волнуются: что будет с этими вузами в ближайшее время?
В-четвертых, ситуация в российской экономике остается совершенно не
ясной. Очевидно, впрочем, что приватизация государственной собственности
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продекларирована, но не осуществляется. Отказ от опоры на разработку и
транспортировку энергоносителей так и не состоялся. Но при этом не подвергся
корректировке гособоронзаказ. Мне это кажется странным в условиях
масштабной российской коррупции и, по всей видимости, означает его будущее
уменьшение, что называется, по факту.
В-пятых, в нашей стране в конце 2012 года достаточно серьезно
ужесточено законодательство в области политической жизни, политических
отношений. Но это ужесточение произошло параллельно с усилением
многопартийности. Не ясно, как же все-таки будет развиваться российская
политическая система? Какой степени либерализации политики и экономики
нам стоит ожидать?
Второй, представляемый сегодня, номер журнала «ГосРег» (он будет
размещен в Интернете в конце декабря) тематическим вновь не получился. В
нем разместили свои статьи несколько докторов наук (Белозёров В., Кошкин
А.). Обращаю также внимание на очень интересную, проблемную статью
Мирмовича Э.Г. по проблематике антикризисного управления, которая
развивает методологию государственного регулирования в нашей стране.
Представляется, что обязательно найдет своего читателя статья Хохловой
А., в которой рассмотрена проблема духовного отчуждения в современной
России. Очень современной нахожу статью Костериной Э. с анализом
экспансии иноязычной лексики в современном русском языке. Достаточно
практичным является материал Барковой И., в нём рассмотрены перспективы
развития института связей с общественностью в МЧС России.
Немало в этом номере студенческих материалов, особенно хорошо
потрудились студенты Московского государственного лингвистического
университета (Гончаров В., Данилова Л., Кочедыков И. и Монахов В.). Вновь
не остались в стороне студенты и курсанты Академии гражданской защиты
МЧС России. Ими подготовлено несколько рецензий на книги по
политологической и экономической проблематике.
Мне представляется крайне важным размещение в журнале «ГосРег»
материалов межвузовского круглого стола «Гражданское общество в системе
национальной безопасности: политическая социализация молодежи», который
проводился 26 октября 2012 года в Академии гражданской защиты МЧС
России. В его подготовке и проведении приняли участие Общественная палата
РФ, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Московский
государственный лингвистический университет.
На этом круглом столе четко выявилась взаимосвязь между политической
и иной активностью молодежи в рамках институтов гражданского общества и
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безопасностью в стране. Редакционная коллегия нашего журнала планирует и в
дальнейшем размещать в сети материалы всех проводимых научных
мероприятий.
Я вновь приглашаю ученых, экспертов, студентов (специалистов,
бакалавров и магистров), аспирантов и адъюнктов активнее публиковаться в
нашем гуманитарном журнале. Только совместными усилиями (банально, но
наличие желания является приоритетным), мы сможем осмыслить качество и
направление развития современного российского общества и место нашей
страны в современном мире.
Сергей Мельков

