
 

 



СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Орлов: «Наш стольник»
1
Вклад ПИРа в дело мира
2–3
Увлекательные будни ПИР-Центра
4
Твиттер — новая ядерная кнопка
5
Поступь носорога: 100 номеров журнала
Индекс Безопасности
6–7
Носорог без галстука
8–9
Хорошо там, где мы есть
10
Мир слушает нас — мы слушаем мир
11
Клуб Триалог: как диалог, только лучше
12
Сильные ПИРа сего
13
Образовательное лето в ПИР-Центре
14
Заряд энергии на Селигере
15
Продюсирование молодых талантов
16
ПИР-Центр Ex Machina
17

ПИРога
Бюллетень ПИР-Центра, № 8
Редакторы: Андрей Баклицкий, Александр Колбин
Макет и оформление: Екатерина Трухтанова

Редакторы благодарят: Олега Демидова, Альберта Зуль-
харнеева, Галию Ибрагимову, Ирину Миронову, Владимира 
 Орлова, Евгения Петелина и Ивана Трушкина за помощь в 
подготовке данного номера

При перепечатке текстов, а также цитировании материалов 
бюллетеня «ПИРога» ссылка на издание обязательна.
За разрешением на перепечатку опубликованных материалов 
следует обращаться в ПИР-Центр.
Все должности указаны на момент описываемых событий

Адрес: Россия, 119019, Москва, а/я 147

e-mail: trialogue@pircenter.org
http://www.pircenter.org

Тираж: 2000 экз.
Подписано в печать 20 марта 2012 г.
Допечатная подготовка: ООО «ЦПУ «Радуга»
Тел.: (495) 739-5680
http://www.raduga-print.ru
http://www.radugaprint.ru
Печать: ООО «ЦПУ «Радуга»

Отпечатано по заказу ПИР-ПРЕСС

© ПИР-Центр, 2012.

Вверху: заседание Редакционной коллегии журнала Индекс 
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На обложке: авторы и члены Редакционной коллегии журнала 

Индекс Безопасности (1994–2012 гг.) 



НАШ СТОЛЬНИК 

Тебе когда-то перевалит за сто, 
И мы споем: «Спасибо, что живой!» 

Высоцкий 

Приятно получать праздничную электропочту. Особенно 
такую: «Поздравляю Вас и весь коллектив редакции журнала 
Индекс Безопасности со столетием». И эта не первая такая ого-
ворочка, поверьте.

Вот точные паспортные данные: журнал родился в ноябре 
1994-го, когда вышел нулевой, пробный номер, который малень-
кая группа единомышленников готовила в редакции легендар-
ных Московских Новостей — в здании на Пушкинской площади, 
там, где сейчас котлован. Первый номер был широко презенто-
ван в январе 1995-го, в преддверии Конференции по рассмотре-
нию действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

Так что нам восемнадцать лет, а никакие не сто. Но мы, дей-
ствительно, доросли до нашего стольника — сотого номера жур-
нала. И мне нравится, что многие наши читатели уже не пред-
ставляют себе, что были времена, когда нашего журнала не су-
ществовало.

Мы бодро прошагали этот путь, от первого к сотому. Могу 
сказать это с полным знанием дела: мне выпал труд — и выпала 
честь — редактировать, подписывать в печать каждый из этих ста 
номеров, без единого исключения.

Начинали трудно. Было как в стихах Высоцкого:

Ну как тебе родиться подфартило почти одновременно со страной.
Ты прожил с нею все, что с нею было.
Скажи еще спасибо, что живой.

Тогда, в 1994–1995 годах, иногда казалось, что «родиться поч-
ти одновременно со страной» для журнала (как и для породив-
шего журнал ПИР-Центра) — это большая беда. В начале новой 
России были размыты ценности, этические критерии, а непра-
вительственная работа в области международной безопасности 
воспринималась как нечто чуждое. Уже сейчас, с высоты сотого 
номера, понятно: это была не беда, а большая удача. Это было 
время большого риска, чтобы, пусть и с повышенным риском, 
создавать новое, не идти проторенными путями.

Поэтому было интересно. Всегда. Потому что редакция жур-
нала — это прежде всего идеи и авторы. И с тем, и с другим у нас 
никогда не бывало недостатка. Не помню случая, чтобы редакци-
онный портфель обмелел; зато сколько помню обид на редакцию, 
когда мы подолгу мурыжили ту или иную статью — достойную, 
но оказавшуюся в длинной очереди из многих достойных.

Сегодня хочется сказать спасибо всем авторам журнала и каж-
дому в отдельности — посмотрите их перечень (а многим чита-
телям я могу сказать: наш перечень), который мы публикуем в 
сотом номере, что называется от А до Я. Тут многие имена, кото-
рые не нуждаются ни в каких пояснениях; тут молодые авторы, 
которые дебютировали в нашем журнале, открыли через него 
дорогу в науку; и тут целые династии: отец и сын, отец и дочь! 
Но одного человека я не могу не упомянуть особо. Это Роланд 
Махмутович Тимербаев. Без его знаний, без его энергии, без его 
уверенности, что голос неправительственных организаций дол-
жен зазвучать громче, без его умения взращивать новое поколе-
ние специалистов наш журнал никогда бы не состоялся.

А потом нам стало тесно. Хотя проблематика ядерного нерас-
пространения нам по-прежнему особенно близка, Ядерный 
Контроль уже спустя считанные годы стал обращаться далеко 
не только к ядерным проблемам. Со временем в него влились 
другие периодические издания ПИР-Центра: Вопросы Безопас-
ности,  Химическое Оружие и Проблемы его Уничтожения, Экс-
порт Вооружений, Ракеты и Космос. И добавились новые темы, 
связанные с новыми вызовами и угрозами международной безо-
пасности и национальным интересам России.

Поэтому совершенно логич-
но, что мы не стали топтаться 
на месте, наслаждаясь уже 
хорошо освоенной научно-
практической поляной, но дви-
нулись вперед. Путь от ЯКа 
(Ядерного Контроля) — к носо-
рогу (Индексу Безопасности) 
занял двенадцать лет. За это 
время мы умерили частоту по-
ступи (когда-то ведь наш жур-
нал выходил ежемесячно), на-
растили объем (первые номе-
ра выходили на 16 страницах, 
а последний на сегодня, сотый 
номер, в пятнадцать раз объ-
емней), вышли (через издание 
по-английски) на междуна-
родный охват аудитории и, 
главное, обеспечили высокую 
планку качества статей. Ни один из аналитических материалов 
не выходит без внешнего рецензирования самыми авторитетны-
ми экспертами. За качеством содержания и за динамикой раз-
вития следит Редакционная коллегия, в которой представлены 
люди самых различных политических взглядов, но снискавшие 
себе уважение глубиной мысли. О них мы рассказываем на стра-
ницах 8 и 9. Диалог с читателями поддерживают 14 представите-
лей журнала: от Праги и Киева до Владивостока и Токио.

Когда год назад Редколлегия собралась, чтобы очертить, ка-
ким должен быть юбилейный, сотый номер, мы сразу решили, 
что капустнику здесь не место — ну а если немножко пошутить 
и похулиганить в честь праздника, так это максимум на одной 
из обложек (и не на первой!). Мы, конечно, встретимся в друже-
ском кругу с большинством из тех, кто вместе со мной делали все 
эти 100 номеров, посмеемся над самыми знаменитыми опечатка-
ми… Но это потом, ведь потехе — час, а делу — время.

Мы удвоили тираж нашего стольника. Чтобы заглянуть в бу-
дущее режима ядерного нераспространения — ключевого для 
всей архитектуры глобальной безопасности — смогли вместе 
с нашими постоянными читателями и новые — те, кого этот 
номер зовет с нами в дальнейший путь. На русском и англий-
ском языках, этот номер обретает новых читателей в кабине-
тах на Старой площади и на Смоленской-Сенной, на Знаменке 
и на Большой Ордынке, в библиотеках Томска и Парижа, в уни-
верситетах Шанхая и Сан-Паулу, в Эр-Рияде и Сарове, Астане 
и Анкаре, и — впервые — Претории.

А, помимо традиционной, бумажной версии журнал представ-
лен и в электронной, с анонсами ключевых статей через рассыл-
ки ПИР-Пресс и через твиттер. Теперь наши свежие номера 
и архивы на русском языке размещены в Российской электрон-
ной библиотеке elibrary.ru, а на английском — в базах данных 
нашего партнера, крупнейшего в мире издательства в области 
международных отношений Taylor&Francis. Мы радуемся, когда 
наблюдаем, как наш журнал в электронном формате все актив-
нее востребован политиками и исследователями в Южной Ко-
рее, Иране, Канаде, Армении, Турции, Чехии, Германии, Швей-
царии, Бразилии.

Так что для нас и для нашего журнала — все только начи-
нается.

Ах, вы спрашиваете: почему все-таки носорог? Кое-какие от-
веты вы найдете под этой обложкой, но о главном я, пожалуй, 
расскажу вам в двухсотке.

Владимир Орлов, 
президент ПИР-Центра, 

главный редактор журнала Индекс Безопасности
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