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Слово главного редактора к № 1 (3) 2013 года
Дорогие друзья! Глубокоуважаемые авторы электронного научного журнала
«ГосРег»: ученые, эксперты, журналисты и общественные деятели.
Представляю очередной номер нашего журнала, который все в большей степени
становится изданием молодых ученых. Отрадно признать, что немалое количество
студентов, слушателей и бакалавров Академии гражданской защиты МЧС России становится
авторами журнала, размещает на его страницах свои научные и научно-публицистические
размышления, посильные обобщенные впечатления от аудиторных занятий, практик,
выполнения тех или иных прикладных заданий, проектирования своих будущих дипломных
проектов.
У меня есть твердая уверенность в том, что большинство обучаемых в Академии
гражданской защиты МЧС России поняли основное стремление редколлегии журнала
«ГосРег»: уменьшить теоретизование и наоборот – усилить практическую направленность
нашего издания. Многим авторам этого номера в полной мере удалось «уйти» от излишнего
теоретизирования и сосредоточиться на практическом анализе проблем управления,
провести какие-либо расчеты, сравнения, сформулировать собственные предложения по
решению выявленных управленческих проблем.
Поэтому сегодня я впервые могу предложить некоторую сквозную тему данного
номера, которая официально задана в МЧС России министром В.А. Пучковым. Как известно,
он объявил 2013 год в России годом местного самоуправления. Размышляя над этой
инициативой министра, члены редколлегии журнала «ГосРег» для себя поняли ее
следующим образом: эффективная система государственного и муниципального управления
действительно стала ключевым фактором развития Российской Федерации. И эта мысль
полностью вписывается в концепцию нашего журнала.
Из идеи В.А. Пучкова, конечно, не следует «лобовая задача» в обязательном порядке
все статьи первого номера 2013 года посвятить только местному самоуправлению. Отнюдь,
да это и не нужно. Однако должен уверенно заметить, что фактически в большинстве статей
данного номера журнала как раз и анализируется состояние управления в России,
эффективность действий органов государственной власти и местного самоуправления,
профессиональная ориентация выпускников высших учебных заведений. Все статьи, на мой
взгляд, вполне объединяются тематикой государственного регулирования, состояния и
развития отечественной системы госуправления.
В качестве наиболее интересных статей данного номера выделю несколько
материалов. Так, аспирант из Орла К.А. Александров рассмотрел причины, содержание и
перспективы реформы партийной системы, проведенной в нашей стране в 2012 году. Его
выводы не бесспорны, но заслуживают внимания и поддержки.
Небезынтересны как всегда достаточно эмоциональные размышления кандидата
философских наук А.В. Борисова о состоянии и путях развития в нашей стране высшего
образования. На примере нескольких российских вузов автор статьи четко ставит проблему
осмысленности проводимых преобразований в области образования – ключевой области в
обществе, основанном на знаниях и информации. Такой же эмоциональной получилась
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статья специалиста Академии гражданской защиты МЧС России М.М. Шарафутдинова «Не
все спокойно в «королевстве датском». В ней автор вновь актуализирует проблему
готовности органов местного самоуправления эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Весьма полезной для обучаемых по направлению подготовки «Реклама и связи с
общественностью» будет, полагаю, статья московского ученого И.В. Андриановой. Она
исследует возможность оптимизации участия МЧС России в реализации собственной
информационной политики. Фактически бывший начальник Управления информации этого
федерального органа исполнительной власти продолжает дискуссию о нужности и
полезности для органа государственной власти иметь собственную информационную
политику. А дискуссия, как известно, способна двигать науку вперед.
Среди рецензий книг хочу специально отметить работу депутата Государственной
Думы Российской Федерации В.В. Бурматова. В ней проводится анализ текста книги
известного российского философа С.Г. Кара-Мурзы «Аномия в России: причины и
проявления». Действительно проблема аномии, когда в обществе значительная его часть
сознательно нарушает известные нормы этики и права – это современная российская
проблема. И пока не ясно, как власть и гражданское общество в нашей стране планируют эту
проблему решить.
Актуальной и злободневной мне видится статья кандидата философских наук В.В.
Кочеткова
«Государство
и
социальный
вопрос:
политические
проблемы
постиндустриального общества». В ней автор ставит теоретическую проблему готовности
российского социума перейти в постиндустриальное состояние. На мой взгляд, автор статьи
верно подметил, что концепт социальной справедливости играет в любом обществе двоякую
роль: он цементирует, сплачивает общество, особенно в сложные периоды его жизни. Но в то
же время именно социальная справедливость не дает обществу совершать скачки,
модернизации, перестройки и тому подобные «кульбиты», угрожающие стабильности и
безопасности данного социума. Словом, проблема поднята очень серьезная, требующая
продолжения научной дискуссии.
Также хочу обратить внимание читателей журнала на два сборных материала,
являющихся обобщенными формами научной информации, которые также можно найти на
сайте.
В первом изложены студенческие статьи, выполненные по одной теме: «Что
полезного автор получил во время прохождения производственной практики?». Эти тексты
написаны студентами 4-го курса Академии гражданской защиты МЧС России и
взаимосвязаны с будущими дипломными проектами обучаемых.
Второй материал составлен из выступлений участников межвузовского круглого
стола «Патриотизм в политико-государственной сфере», прошедшего 19 февраля 2013 года в
Государственной Думе Российской Федерации. В работе круглого стола приняли участие
преподаватели и студенты вузов Москвы, Московской области и Тулы. Важно, что на
круглом столе была сделана конструктивная попытка осмыслить пожелание президента
Российской Федерации о развитии патриотизма в нашей стране. Уверен, что разговор на
тему патриотизма не закончен. Редколлегия журнала «ГосРег» планирует еще неоднократно
обращаться к данной теме.
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В будущем предполагаю, что тематика госрегулирования, государственного и
муниципального управления на страницах нашего журнала получит дальнейшее развитие.
Планирую привлечь к более активной научной жизни магистрантов Академии гражданской
защиты МЧС России. Вновь, как и прежде, приглашаю ученых, экспертов, студентов
(специалистов, бакалавров и магистров), аспирантов и адъюнктов активнее публиковаться в
нашем гуманитарном журнале.
Сергей Мельков

