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ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ СТАНОВИТСЯ РОССИЙСКИМ ЖУРНАЛОМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В ответ на анкету, предложенную Ядерным Контролем на рубеже 1997-1998 годов, более пятисот 
читателей прислали ответы и комментарии. На вопрос � Нужен ли такой журнал? мы получили 
стопроцентное Необходим. Далее � замечания, пожелания, предложения, как сделать журнал лучше. 
Мы учли многие из ваших предложений. И сегодня предлагаем вам Ядерный Контроль, который и 
по охвату тем, и по объему материала, и по тиражу трудно сравнить с Ядерным Контролем образца 
1994-1996 годов. 
 
Во-первых, Ядерный Контроль становится отныне журналом не чисто ядерным. Впрочем, он 
никогда и не был таким. Уже вскоре после начала выпуска журнала мы поняли, что любое 
вычленение сугубо ядерной проблематики будет искусственным и повредит полноте анализа. 
Постепенно в журнал вливались темы по средствам доставки, затем по химическому и 
биологическому оружию, наконец, по высокоточному оружию и ОМУ, основанному на иных 
физических принципах. Обсуждение проблем, связанных с расширением НАТО или с 
ближневосточным кризисом, неизбежно выводило нас на более широкие, чем оружейные или 
нераспространенческие, вопросы национальной и международной безопасности. Как результат, 
сегодня мы предлагаем вам первый и пока единственный общероссийский журнал по 
международной безопасности. Как составляющие (хотя и ключевые) разделы, сюда входят 
проблемы контроля над вооружениями (включая обычные) и нераспространения. При этом, 
название Ядерный Контроль остается. Почему? Прежде всего потому, что именно такое название 
журнала уже знакомо читателям России, новых независимых государств и дальнего зарубежья. Мы 
развиваем, расширяем проблематику журнала, но отнюдь не выпускаем новый журнал. Все 
хорошее, что было накоплено Ядерным Контролем за три предыдущие года, мы сохраняем. Здесь 
мы консерваторы. Кроме того, проблематика ядерного оружия и ядерных материалов � это по-
прежнему основа журнала. Уже из этого номера вы увидите, что она занимает около двух третей 
всех журнальных площадей; примерно такая же пропорция сохранится и в дальнейшем. На наш 
взгляд, она отвечает тому место, которое занимает и в перспективе будет занимать ядерное оружие 
в вопросах военной доктрины России и в проблематике международной безопасности в целом. 
 
Во-вторых, требования многих читателей публиковать больше развернутых научных статей (что 
полностью совпало с нашими представлениями) заставили изменить, а именно � увеличить в четыре 
раза объем журнала: не печатать же статьи с продолжением. Сохранены все наши традиционные 
разделы (Горячая Тема, Интервью Месяца, Анализ, Полемика, Документ и др.), но также вводятся 
новые (Обзор, Страницы Истории). При этом журнал будет выходить теперь шесть раз в год. 
 
В-третьих, с этого номера более чем в два раза увеличен тираж, который составляет две тысячи 
экземпляров, которые рассылаются в 51 город России, 14 городов СНГ и 20 городов дальнего 
зарубежья. Один из приоритетов � библиотеки. Мы горды тем, что Ядерный Контроль представлен 
сегодня в 63 научных библиотеках: от Ленинки до библиотек удаленных военных гарнизонов. Мы 
принимаем все новые заявки на бесплатное получение журнала: десятки дополнительных копий в 
марте пойдут в Саров, Обнинск, Снежинск� И хотя наши возможности здесь ограничены, мы 
подтверждаем, что готовы и в дальнейшем в течение этого года принимать заявки от организаций и 
исследователей на бесплатную подписку.  
 
При всех изменениях тематики, формы и тиража, неизменными остаются наши редакционные 
принципы. Наши ценности � это ценности более безопасного мира с сокращающимся количеством 
оружия. Наши ценности � это независимость журнала, которую мы бережем пуще всего, это 
свобода слова при ответственности перед аудиторией. И это свобода спорить. Мы всегда отстаивали 
возможность для выражения авторов с самыми различными позициями. И мы рады, что в 
редакционном портфеле опять образовалась очередь полемических, заостренных материалов; иначе 
не докопаться до истины. 
 
Владимир Орлов 


