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Уважаемые дамы и господа,  
 
Появление нового издания всегда встречается с интересом и вниманием, тем 
более, когда этот журнал является правопреемником уже зарекомендовавшего 
себя известного в мире журнала Ядерный Контроль. За годы существования 
журнал Ядерный Контроль стал одним из наиболее авторитетных источников 
информации по актуальным проблемам международной безопасности для 
российских и зарубежных экспертов. Однако со временем журнал вырос – не 
только в плане количества страниц и объема, привлекаемых авторов и 
интервью, но и по количеству и широте затрагиваемых в нем тем и событий.  
 
Несмотря на то, что название Ядерный Контроль стало хорошо узнаваемым и 
стало своеобразной визитной карточкой ПИР-Центра и всей российской 
аналитики по вопросам нераспространения ОМУ, контроля над вооружениями, 
значительное расширение тематики материалов, выходящих на страницах этого 
журнала, делает смену названия журнала логичным шагом формирования в 
России экспертного диалога по проблемам безопасности. Новое название 
журнала отражает тот факт, что журнал, как и вся научно-исследовательская 
аналитическая деятельность ПИР-Центра, давно вышли за рамки тематики 
нераспространения и теперь включает в себя все основные вопросы 
безопасности, которые являются тревожными для всех стран в XXI веке. Такое 
расширение тематики как нельзя более своевременно учитывает всю 
возрастающую сложность и многогранность проблем безопасности, с которыми 
сталкивается мировое сообщество и наше государство на современном этапе.  
 
В последние годы наряду с такими классическими проблемами XX века, как 
региональные кризисы и конфликты, мы все более чаще упоминаем и все более 
серьезными угрозами считаем терроризм, политический и религиозный 
экстремизм в различных его проявлениях, сепаратизм, незаконный оборот 
наркотиков, торговля людьми, экологические и техногенные катастрофы, угроза 
распространения оружия массового уничтожения, организованная преступность 
и другие.  
 
В какой бы последовательности мы не перечисляли эти проблемы, совершенно 
очевидно, что в совокупности они представляют собой мощнейший 
взрывоопасный потенциал и оказывают непосредственное воздействие на 
безопасность как отдельных государств, так и всего международного 
сообщества.  
 
Качество ответов на эти угрозы, традиционные, а также на новые вызовы 
национальной и глобальной безопасности во многом зависит от объединения 
усилий всего общества, в том числе и российского общества. Необходимо 
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объединение государственных органов, средств массовой информации, 
общественных организаций, бизнес-сообщества, независимых аналитических 
организаций, таких как ПИР-Центр, в деле нахождения эффективных и 
нетривиальных ответов на вызовы и угрозы. Убежден, что новый журнал 
Индекс Безопасности будет таким же востребованным для лиц, причастных к 
выработке решений в сфере безопасности, каким был его предшественник 
Ядерный Контроль.  
 
Также как и уважаемый господин Орлов, обращаясь к толковому словарю, я бы 
остановился на толковании слова «индекс», которое обозначает - показатель 
развития, изменения процессов, явлений в определенный отрезок времени. Мы 
только что видели это на таблице, и хотим пожелать от имени аппарата Совета 
Безопасности новому журналу, чтобы этот показатель всегда был адекватным, 
строго рассчитанным, научно обоснованным и помогал всем государствам, 
общественным организациям и всему человечеству в поиске реального 
противодействия существующим угрозам.  
 
Успехов новому журналу! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


