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Обращение главного редактора к читателям журнала

ОБРАЩЕНИЕ 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
К ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА

Минуло пять лет с тех пор, как Высшая школа экономики стала издавать 
журнал «Вопросы государственного и муниципального управления». 

Это было отчасти рискованное начинание. Мы не были уверены, что най-
дется достаточно авторов, готовых предлагать достойные статьи специали-
зированному академическому журналу, и читателей, которые будут заинте-
ресованно и вдумчиво читать эти статьи. 

Чтобы пояснить причину колебаний, я хотел бы сделать акцент на сло-
вах «специализированный» и «академический». Едва ли кто-то сомневается в 
том, что государство и муниципалитет – объекты, достойные всестороннего и 
разнопланового исследования. Однако всесторонность не умещается в рамки 
отдельной научной дисциплины, а разные грани выбранных нами объектов 
плодотворно рассматривают со своих точек зрения правоведы, политологи, 
экономисты, социологи, историки, философы. Можно было бы добавить, на-
пример, географов и специалистов по информационным технологиям; впро-
чем, где ни поставишь точку, список окажется неполным. 

Получается, что если не границы объектов, то пределы дисциплины 
расплываются и зыбятся. Конечно, легко заявить, что государственное и 
муниципальное управление – наука междисциплинарная и интегративная. 
Но интеграция – это не простое сложение разнородных знаний, а процесс 
и результат слияния исследовательских потоков. Интеграция достижима, 
лишь если разграничительные линии между дисциплинами пронизываются 
некими общими парадигмами и интенсивными содержательными комму-
никациями представителей разных научных сообществ. Применительно к 
государственному и муниципальному управлению этот процесс пока далек 
от завершения как в нашей стране, так и за рубежом, что хорошо видно хотя 
бы по еще не вполне устоявшейся терминологии. Так что зыбкость преде-
лов, о которых мы говорим, является не свидетельством ущербности, но 
признаком плодотворного развития данной науки.

Становление интегративной дисциплины и нового научного сообщества 
в нашей стране особенно затруднено, поскольку социально-экономические 
науки и сообщества обществоведов лишь недавно прошли испытание пе-
ресмотром базовых идей, ломкой ранее сложившейся структуры научных 
школ и иерархий авторитетов, да и организационными и финансовыми 
неурядицами. Однако к середине прошедшего десятилетия стало ясно, что 
складывается круг людей, направлений мысли и исследовательских проек-
тов, позволяющий говорить о том, что в России реально формируется це-
лостная наука государственного и муниципального управления. 

Впрочем, и сегодня это признают не все. Приходится доказывать, что 
наша дисциплина не является всего лишь ответвлением менеджмента, по-
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литологии или права. Но уже есть те, кто способен это убедительно дока-
зывать, причем доказывать делом. А дело ученого – исследования, завер-
шающиеся публикациями. Разумеется, они появлялись и пять лет назад, 
и раньше. И тогда, и сегодня статьи по проблемам государственного и му-
ниципального управления публиковали журналы по профилям отдельных 
дисциплин и те, которые специализируются на ряде аспектов нашей темы, 
прежде всего на вопросах государственной службы. Материалы с впечат-
ляющим научным содержанием появлялись и в некоторых общественно-
политических и публицистических изданиях. Вместе с тем не было журнала, 
ориентированного на целостную тематику государственного и муниципаль-
ного управления и при этом именно академического, способного служить 
площадкой для формирования нового научного сообщества. 

Пять лет назад мы уже ощущали потребность в такой площадке и поэто-
му создали наш журнал. Не берусь утверждать, что все получилось. Мы дале-
ки от юбилейной самоуспокоенности. К тому же, пять лет – не юбилей, а ско-
рее повод оценить, движемся ли мы к успеху задуманного или дело оказалось 
неподъемным. Позволю себе нескромно заявить, что теперь я убежден: мы 
поступили правильно, миссия журнала востребована, и он ее, пусть не иде-
ально, но вполне уверенно выполняет. В этом, разумеется, заслуга исключи-
тельно представительной и активной редколлегии, замечательных людей, ко-
торые работают в редакции, авторов, присылающих разнообразные статьи из 
многих регионов страны, что делает непростой, но очень интересной задачу 
отбора текстов для публикации. Не скажу, что в каждой статье преодолева-
ются границы традиционных дисциплин и в полной мере проявляется меж-
дисциплинарный подход. Но процесс взаимообогащения разносторонними 
знаниями о государственном и муниципальном управлении отчетливо про-
сматривается, в том числе на страницах нашего журнала. 

Думаю, что ближайшие годы станут очень плодотворными для тех, кто 
исследует функционирование российского государства. При всей своей бо-
лее чем тысячелетней истории наша страна с точки зрения государствен-
ного строительства – опять «подросток», прямо по Маяковскому. Она на-
ходится в состоянии неудовлетворенности и поиска, при этом знает, к чему 
стремится – к зрелой демократии, реальному федерализму, эффективной, 
свободной от коррупции работе государственных органов, к открытости и 
подотчетности государства гражданскому обществу. Но знание целей соче-
тается с напряженным и зачастую конфликтным поиском путей их дости-
жения. Профессионалы в сфере государственного и муниципального управ-
ления, конечно, не вправе претендовать на монополию в выборе этих путей. 
Однако задача экспертов – помочь обществу проложить их оптимальным 
образом, не запутаться, не споткнуться о препятствия, которые способен 
вовремя разглядеть лишь глаз, вооруженный знанием. Для этого нужны ис-
следования, научные дискуссии и, я верю, журналы, подобные нашему. 

Спасибо всем, кто прошел с нами этот пятилетний путь, мы готовы и 
хотим вместе с вами двигаться дальше!

Л.И. Якобсон


