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В редакцию научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я,
Мельков
Сергей
Анатольевич,
заведующий
кафедрой
государственного и муниципального управления Академии гражданской
защиты МЧС России, рекомендую к публикации в научном журнале «ГосРег»
статью «О роли экспертов в истории…», написанную автором Борисовым А.В.
О статье могу сообщить следующее.
− Содержание статьи соответствует ее названию, за исключением,
может быть, претензии на «вход в историю» большинства отечественных
комментаторов. Не думаю, что кто то из них может на это претендовать.
− Статья в значительной мере развивает достижения современной
науки, она написана на стыке нескольких специальностей и носит
междисциплинарный характер. Хочется надеяться, что она будет полезна
исследователям проблематики информационной политики в рамках
специальности 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии.
− Материал в статье подается в рамках постановки и решения
общественной и научной проблемы в доступной для изучения и понимания
форме. Соглашусь с автором статьи в том, что сегодня многие российские
комментаторы ради частотности «мелькания в телеэфире» готовы
комментировать всё что угодно. В то же время известно, что без серьезной
аналитической проработки многие социально значимые решения страдают
корпоративной направленностью и в принципе не эффективны.
− Предлагаю статью опубликовать в электронном научном журнале
«ГосРег» в рубрике «Управление общественными отношениями».
− Достоинства статьи: автор четко сформулировал свою методологическую
позицию, выступая против некомпетентных экспертиз и экспертов; достаточно
язвительный тон автора статьи лично я также отношу к ее достоинствам.
− Недостатки статьи: автор не предложил механизма/механизмов
исключения некомпетентных экспертов и экспертиз из информационного
пространства; было бы любопытно ознакомиться с авторской конструктивной
позицией о более эффективной внутрикорпоративной экспертизе органов
государственной власти и местного самоуправления (и тогда у многочисленных
мистиков-комментаторов, скорее всего, просто не было бы никаких шансов).
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