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Скоро выборы главы государства: что может сделать наука в их преддверии
и после них? Слово главного редактора к № 4 (22) 2017 года
Уважаемые коллеги-читатели: обучающиеся, педагоги, ученые. Представляю Вам
очередной, четвертый по счету в этом году, номер нашего научного журнала «ГосРег» за
2017 год. Набор статей в этот номер проходил под влиянием значительной для нас даты – 25летия создания Академии гражданской защиты МЧС России (у ее истоков стоял, как
известно, Сергей Кужугетович Шойгу. По его личной инициативе, насколько мне известно,
была создан наш вуз). Поэтому большинство статей этого номера были написаны в рамках
дистанционно проведенной в октябре – ноябре 2017 года научной конференции
«Особенности государственной политики Российской Федерации» (эта особенность
отмечена в аннотациях ко многим статьям номера).
После детального ознакомления с уже состоявшимися и прорецензированными
(получившими положительную рецензию членов редакционной коллегии журнала) текстами
научных статей, отмечу следующие тематические тенденции именно этого номера нашего
журнала.
Во-первых, до выборов президента России действительно осталось немного времени.
В определенной, весьма, впрочем, незначительной степени предвыборная тематика впрямую
отражена в этом номере журнала. Имею в виду научные исследования наших авторов: Е.В.
Злотниковой и Д.А. Душкова, И.К. Гусовой, М.С. Голубевой и Н.Х. Ряжапова, В.А.
Емельянникова. Что касается лично меня – главного редактора журнала – то было написал
для «ГосРега» статью под названием «Почему некоторым придется голосовать за Собчак?»
(даже провел по этой теме экспертный опрос). Однако после некоторой ее переделки
направил данную статью в журнал из ВАКовского списка Министерства образования и
науки РФ.
И все же убежден, что не так важно: КАК пройдут выборы президента и КОГО
изберут россияне лидером нашей нации. На мой личный взгляд, гораздо важнее направление,
в котором после выборов будет развиваться наша страна. Важна стратегия развития, которую
изберут (или уже избрали) отечественные элитные группы. Лично я верю в то, что
изоляционизм ни к чему хорошему не приведет. Считаю, что нужно искать союзников и в
приоритетном порядке создавать с участием России экономические коалиции, а сделать это
без развития малого и среднего бизнеса вряд ли получится (а бизнес этот как известно,
постоянно, когда его спрашивают, жалуется на избыточное административное давление).
Не думаю, что противоречие между стабильностью и безопасностью с одной стороны
и ускоренным развитием, модернизацией с другой – является сегодня для России ведущим,
основным противоречием. И не случайно эксперты замечают, что президент обозначает
проблемы, призывая страну выйти в мировые интеллектуальные лидеры, но не указывает
конкретно, как справляться с проблемами и за счет чего становиться лидерами. Нынешний
проект бюджета страны с планом роста ВВП в 2018–2020 годах на уровне 2,1–2,3 %, скорее
всего, означает, что в течение половины следующего президентского срока с этими
проблемами вряд ли удастся справиться (и вновь административное давление отмечается
среди основных проблем страны).

Наверно, нужны серьезные проекты в рамках отечественной государственной
политики. Поэтому обращаю внимание читателей на тот факт, что в этом номере много
статей посвящено проектному управлению, работе российских проектных офисов. Все они
написаны бакалаврами выпускного курса под руководством и при непосредственном участии
преподавателя кафедры государственного и муниципального управления Академии
Е.В. Устюжаниновой (спасибо ей огромное за подвижничество и долготерпение. Кто
работает со студентами, тот знает, как сложно писать с ними научные статьи). Отмечу
фамилии этих авторов: А.М. Акимова, К.К. Бодрова, А.О. Боева, Н.В. Булашева, С.Г.
Гаджиалиев, Е.В. Гурьянова, Д.А. Душков, И.С. Каменная, Т.Ю. Колбина, Ж.А. Конина, В.В.
Куземкина, Д.С. Малинина, М.А. Медынская, А.А. Першин, В.В. Попова, В.И. Рыбакова,
А.С. Синявская, М.В. Солдаткина, А.А. Терехина, С.С. Толстова, Д.А. Черемухина (все они –
студенты выпускного курса очного бакалавриата Академии гражданской защиты МЧС
России). В большинстве статей отмечается низкая эффективность проектной деятельности в
Российской
Федерации,
которая
также
зачастую
вызывается
избыточным
администрированием.
Во-вторых, эти же авторы – студенты выпускного курса очного бакалавриата нашего
вуза – очень активно осваивали проблематику региональной политики. По региональнополитическим и регионально-управленческим проблемам в журнал поступило значительное
количество статей, написанных под руководством и при активном участии педагогов
кафедры государственного и муниципального управления Академии гражданской защиты
МЧС России А.Ю. Лябах, А.Н. Перенджиева, А.В. Хохловой. Спасибо им огромное за
подвижничество и долготерпение, так как писать со студентами научные статьи очень
сложно. Хочу еще раз искренне поблагодарить наших педагогов за то, что им удалось в
полной мере проблематизация и кейс-проектирование со студентами бакалавриата (это
важно подчеркнуть!), а также достаточно разнообразное применение многих методов
подготовки решений в совместных со студентами научных исследованиях.
В-третьих, извне (то есть, не из Академии гражданской защиты МЧС России) в этот
номер нашего журнала поступило немало научных статей. Отмечу исследования
Х.А. Танделаты и И.К. Гусовой из Владикавказского государственного университета,
В.М. Качалкина из Тулы; В.А. Емельянниковой, И.И. Филатова, О.С. Вишняковой
и Абасовой А.В. из Московского государственного лингвистического университета,
Цыбакова Д.Л. из Орла (из Среднерусского университета управления), М.М. Ковальчука из
Ямало-Ненецкого автономного округа (из Главного управления МЧС России по субъекту
федерации), О.Н. Забузова из Института военной истории, Е.В. Болгар – специалиста по
работе с молодежью организационно-методического отдела Всероссийского центра
координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных
формирований. Благодарю этих авторов и выражаю надежду на продолжение дальнейшего
плодотворного сотрудничества. Кроме того, хочу поблагодарить таких ученых, как
Л.Х. Дзахова, В.К. Белозеров и А.И. Емельянов, А.А. Козырева, чьи ученики (магистры и
аспиранты) и товарищи направили свои статьи в текущий номер нашего журнала.
Эту «политику» по активному привлечению сторонних (для Академии гражданской
защиты МЧС России) авторов редколлегия журнала будет продолжать. Комментарии такого
подхода были ранее изложены в моём слове к предыдущему номеру журнала [2]. Все же
надеюсь, что наши постоянные «сторонние» авторы (А.П. Кошкин и Л.Н. Кочеткова из
Москвы, В.А. Антошин из Екатеринбурга) будут продолжать присылать нам свои статьи. И
еще специально подчеркну, что мы направили в Тулу четыре исследовательских материала

наших студентов и педагогов для опубликования в материалах VII Международной заочной
научной конференции «Современные проблемы права и управления», проведенной в декабре
с.г. Институтом законоведения и управления ВПА (Всероссийской полицейской
ассоциации).
В-четвертых, в этом номере нашего журнала продолжили активно публиковаться
студенты 1-го курса очной магистратуры Академии гражданской защиты МЧС России
(только теперь первого курса очной формы обучения). Имеются в виду научные статьи М.М.
Муранова, А.А. Ондар, П.В. Пигалевой. Хорошая подрастает смена! Пока магистрыпервокурсники смогли подготовить только рецензии на книги в рамках планового изучения
учебной дисциплины «Теория и механизмы современного государственного управления».
Надеюсь, что в следующем семестре обучения от этих авторов, как и от остальных наших
магистров (включая и второкурсников) очной формы обучения также поступят
аналитические статьи. Вновь надежды я возлагаю на Е.П. Шитову и В.С. Коляденкову. Буду
и далее ожидать статьи наших магистров в рамках научно-исследовательского семинара
«Эффективное государственное и муниципальное управление» (им руководит доцент
кафедры Данкова Жанна Юрьевна).
В-пятых, в предыдущем номере нашего журнала много статей было посвящено
анализу этических проблем и на этой основе – преодолению коррупции в нашей стране. В
связи с этим хочется напомнить нашим читателям слова выступления (с последним словом)
на суде экс-министра экономического развития РФ А. Улюкаева «Я виновен в том, что
слишком часто шел на компромиссы, выбирал легкие пути, карьеру и благополучие зачастую
предпочитал отстаиванию принципов. Крутился в каком-то бессмысленном хороводе
бюрократическом, получал какие-то подарки, сам их делал. Пытался выстраивать
отношения, лицемерил» [1]. Эти слова, полагаю, размышления человека о себе, а искренняя
самооценка не помешает, пожалуй, никому. В связи с этим на общество, на управление, на
политику и на власть любой науке есть смысл смотреть с точки зрения самочувствия
каждого человека, его благосостояния, его ценностей. Наверно, каждый человек, читая слова
А. Улюкаева, сможет и себя спросить, и постараться ответить самому себе – «Кто я? Что я
делаю? Куда я иду? К чему стремлюсь?». Искренние ответы на такие вопросы каждого
россиянина самому себе позволят сделать наш мир лучше – уверен в этом.
В-шестых, вновь напомню потенциальным нашим авторам и их руководителям, что
– начиная с № 1 журнала «ГосРег» за 2018 год степень оригинальность поступающих
в журнал статей должна быть не менее 70 % (будет проверяться лицензированным пакетом
«Антиплагиат.Вуз»). Статьи с меньшей степенью оригинальностью не рассматриваются, не
рецензируются и не публикуются. Исключений из этого правил не будет;
– редколлегия журнала «ГосРег» приветствует любые инициативы по заключению
договоренностей с другими научными журналами об обмене научными публикациями для
более полного удовлетворения требованиям ВАК Минобра России. Пока у нас нет ни одного
реально работающего договорного механизма (впрочем, отношения с электронным научным
журналом «Современные проблемы права, экономики и управления», кажется,
налаживаются);
– редколлегия журнала «ГосРег» напоминает, что страницы нашего электронного
научного журнала открыты для всех сотрудников и обучающихся Академии гражданской
защиты МЧС России, самого министерства (МЧС России) и его структурных и региональных
подразделений;

– советую всем студентам 1-го и 2-го курсов очной магистратуры, а также 3-го и 4-го
курсов очного бакалавриата, аспирантам и соискателям ученой степени по кафедре не только
зарегистрироваться в электронной библиотеке Лайбрари, но и самостоятельно не реже
одного раза в неделю в ручном режиме обновлять свои публикации, цитирования своих
публикаций и свой индекс Хирша. В полной мере это относится ко всем педагогам и ученым,
желающим сотрудничать с журналом «ГосРег»;
– всем обучающимся на факультете заочного обучения (особенно магистрам)
Академии гражданской защиты МЧС России напоминаем, что журнал «ГосРег» ждет Ваши
научные публикации. В идеальном варианте бакалавр – выпускник факультета заочного
обучения минимально должен иметь одну научную статью, а выпускник-магистр этого же
факультета – минимально иметь две опубликованные научные статьи к моменту выхода на
защиту своей выпускной квалификационной работы1.
В связи с особенностями данного выпуска журнала «ГосРег» (имеется в виду
периодичность выхода, один раз в квартал), к сожалению, наши авторы не успели еще
отреагировать на несколько весьма актуальных для России и мирового развития тем. далее
тезисно обозначу те из них, которые с моей личной точки зрения весьма и весьма актуальны:
– 100 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции (которую сами
большевики называли октябрьским переворотом) исполнилось в этом году. Определенная
дискуссия на эту тему идет в обществе и очень вяло в экспертном/научном сообществе;
– отсутствие серьезной аналитики (в том числе, с привлечением математического
аппарата в исследованиях) по проблемам будущего развития России и современного мира
остро ощущается. Действительно, зачастую не ясно: как идет в нашей стране сегодня этот
выбор будущего общества и путей его достижения? Поэтому мы – редколлегия журнала –
ждем экспертно-аналитические разработки о будущем нашей страны, регионов нашей
планеты и человечества в целом;
– каков идеологический выбор современной России? Наверно, многие читатели
сейчас подумали о дихотомии авторитаризма (интересы государства на первом месте) и
либерализма )приоритетность интересов личности) – в этом есть своя логика, вне всяких
сомнений. Однако я все же хочу напомнить нашим читателям, что сегодня идеологический
выбор намного шире: это, например, возможность выбора фундаментализма (который может
быть и православным, и коммунистическим, и имперским – да каким угодно). Это и
реваншизм – надеюсь, что в России его не будет никогда, но зарекаться от этого невозможно.
Это может быть и изоляционизм, и т.д.;
– и последняя важная тема исследований, вновь напомню нашим читателям – это тема
мутирующего терроризма и противодействия ему. Поэтому редколлегия нашего журнала
хочет получать научные статьи, в которых авторы будут исследовать скорость
«перестройки» российских спецслужб, отечественных органов власти и управления,
общественных институтов и СМИ как раз к постоянно мутирующему терроризму.
Наверно, все перспективные темы для научных исследований перечислить
невозможно, да и не нужно. Привожу их здесь лишь только для того, чтобы эти темы вновь
актуализировать для наших авторов и активных читателей. Приведенные же в предыдущих
Важно напомнить, что все студенты очной формы обучения по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное управление» Академии гражданской защиты МЧС России к
моменту предзащиты своей выпускной квалификационной работы в обязательном порядке имеют:
бакалавры – не менее двух научных (!) публикаций, магистры – не менее четырех научных (!)
публикаций.
1

моих редакторских статьях к предыдущим номерам журнала темы перспективных
исследований также не потеряли до сих пор своей актуальности – напоминаю об этом.
В завершении своего приветственного слова замечу, что редколлегия журнала
«ГосРег: государственное регулирование общественных отношений» по-прежнему ожидает
научные статьи с анализом «жития» нашей страны в условиях санкций и ограниченного
количества информационных ресурсов, выработки оптимальных условий для
самостоятельного массового создания россиянами новых технологий. Мы надеемся, что эта
тема в нашем журнале (см. его название) станет постоянной, особенно для политологов и
экономистов.
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