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В цифрах текущего года – 2006 – нет ни одной «восьмерки». Но так получилось, что для
нас в ПИРЦентре он проходит под знаком «восьмерки». И не одной.
Начать, конечно, следует с того, что этот год – год председательства России в «Большой
восьмерке», год «восьмерочного» саммита, который состоится в июле в Стрельне (под
Петербургом) и на котором, среди прочего, будут обсуждаться такие вопросы, как энер
гетическая безопасность; развитие перспективных международных проектов в области
атомной энергетики; биобезопасность и предотвращение эпидемий инфекционных за
болеваний; нераспространение ядерного оружия… ПИРЦентр принимает деятельное
участие в мероприятиях, предшествующих саммиту, а также планирует внести свой
вклад в подведение итогов российского председательства осенью 2006 г.
Но мне уже приходилось – и на страницах Ядерного Контроля, и на страницах других из
даний ПИРЦентра – подробно рассказывать о нашей деятельности в связи с «Большой
восьмеркой». Поэтому сейчас я – не об этом, а о других «восьмерках».
Посмотрите на номер журнала, который вы держите в руках. Он – восьмидесятый с мо
мента начала издания Ядерного Контроля. Юбилейный.
Чтобы отметить юбилей, обычно приглашают гостей. Так поступили и мы в ПИРЦентре,
пригласив наших постоянных авторов, членов нашего Экспертноконсультативного со
вета, друзей и партнеров журнала на презентацию № 80 в Москве, 20 апреля 2006 г.
Но я также решил «пригласить» на этот юбилей и… статьи. Статьи из предшествующих но
меров, вышедших за без малого двенадцатилетнюю историю журнала.
Вообщето рискованное занятие: как они будут выглядеть в сегодняшнем свете? Не бу
дут ли отдавать нафталином? Или «разоруженческой романтикой» середины 1990х гг.?
Судить вам. Должен признаться честно: у меня к этому номеру отношение предвзятое.
Мне – как бессменному главному редактору – погружение в «археологические пласты»
Ядерного Контроля доставило немало удовольствия. Когда являешься редактором жур
нала, то хочешь не хочешь, а читаешь его весь – от корки до корки, и не по одному разу.
Поэтому каждая статья тебе знакома, как часто хоженая тобой тропинка в лесу, пусть и
прошло уже несколько лет с тех пор как ты последний раз ступал на нее. И памятна судь
ба каждой статьи, каждого интервью: сколько мучительной редактуры с одной; сколько
согласований с автором – с другой; и сколько согласований, и уже совсем не с авто
ром – с третьей! Но вот – статья вышла из печати, помещенная в очередной номер, и на
чинает жить уже своей жизнью, и часто тебе остается только удивляться…
«Что написано пером – не вырубишь топором» – такую незатейливую заповедь не раз
напоминали нам в студенчестве, на факультете журналистики МГИМО. И вот теперь, до
ставая из архивов номера прошлых лет, иногда произносишь все больше междометия:
«Ого! Так об этом уже думали десять лет назад!» Или: «Ну и ну… как же все изменилось
с тех пор!» Или: «Ооо… Откуда же это он уже тогда знал?»
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Конечно, многое изменилось. Ранее «дырявые» хранилища на Северном флоте, о кото
рых писали в 1995 г. (автор – военный прокурор М.Ф. Кулик), теперь не просто залата
ны, но и стали образцом международного сотрудничества по ядерной безопасности…
У. Бен Ладен, статью о масштабных террористических намерениях которого мы опубли
ковали за две недели до 11 сентября 2001 г. (автор – чешский аналитик Адам Дольник),
нанестаки свой удар, который во многом заставил нас пересмотреть возможности не
государственных субъектов в международных отношениях…
Но и – многое не изменилось. Перечитываешь, например, интервью генераллейтенан
та Г.М. Евстафьева, тогда руководителя одного из управлений СВР, данное им для пер
вого номера Ядерного Контроля: та же Северная Корея… тот же Иран… Дежавю? Или
взять статью А.В. Яковенко о новых технологиях в XXI веке, написанную им еще в XX ве
ке: если не знать, то кажется, что это фрагмент из сегодняшних дискуссий.
Но если перечитывать архивы Ядерного Контроля для меня было удовольствием, то вот
отбирать материалы для юбилейного номера – настоящим мучением. Ядерный Кон
троль всегда был силен своими авторами. Конечно же, материалов, достойных того,
чтобы быть снова воспроизведенными сегодня, куда больше, чем может вместить в се
бя стандартный номер. А я решил в этом, если хотите, альманахе не отходить от струк
туры и формата традиционного номера.
Всю ответственность за композицию № 80 беру на себя. В этом смысле это очень субъ
ективная подборка, куда более субъективная, чем состав статей «обычных» номеров.
Там я не позволяю себе решать по принципу: «Раз мне нравится – значит и читателю по
нравится»; всегда помню, насколько разнообразна у журнала читательская аудитория.
Но в случае с юбилейным номером я поступил именно так: подобрал по собственному
вкусу. Так что – никаких других критериев, разве что: не больше одной статьи одного ав
тора; и чтобы были представлены статьи разных лет и разных жанров.
В отличие от «обычного» номера Ядерного Контроля, в юбилейном – не одно и не два ин
тервью, а без малого десяток. Мне всегда казалось, что Ядерный Контроль не должен
становиться очередным засушенным научным журналом, но должен всегда оставаться
на острие полемики, на острие событий, являясь журналом научнопрактическим. Экс
клюзивные интервью неизменно помогали решать эту задачу.
Большой соблазн: взять ножницы и начать «кромсать» статьи уже приличной давности,
чтобы они выглядели «посвежее». Старался сдержаться. В некоторых случаях, не буду
скрывать, применял правкусокращение, чтобы освободить чуть больше места и пред
ставить большее разнообразие точек зрения, дать возможность как можно большему
числу авторов высказаться в этом многоголосье. Но играл я почестному: везде, где
проведены сокращения, это соответственно отражено.
Думаю, для предисловия достаточно. Приглашаю вас в путешествие – по годам, по те
мам, по страницам Ядерного Контроля 1994–2006 гг.
Владимир Орлов,
Главный редактор
P.S. … и со следующего номера начнется новый отсчет в истории журнала, так как этот
номер – №80 – последний, выходящий под названием Ядерный Контроль.
Как я и рассказывал вам ранее, следующий номер выйдет под новым названием. Отны
не он будет называться Индекс Безопасности и носить подзаголовок «Российский жур
нал международной безопасности».
Все читатели Ядерного Контроля позднее в этом году получат анкету, заполнение кото
рой автоматически даст возможность получить четыре последующих номера журнала
Индекс Безопасности. То есть, привнося новизну, мы сохраняем преемственность; рас
ширяя читательскую аудиторию, сохраняем нынешних читателей.
Так что следующий номер будет и № 1 (Весна 2007), и одновременно № 81. Или, если
хотите: № 8 – 1. Опять «восьмерка». «Восьмерка» с прицелом в будущее.
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