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ГЛАСНОСТЬ И НОВЫЙ ЖУРНАЛ 

 
Р.З. Сагдеев 

 
Применение принципов "нового мышления" в международных делах привело к 

поразительному улучшению не только отношений между СССР и США, но и к изменению 
отношений между Востоком и Западом в целом. Заметную роль в этом процессе сыграли активные 
обсуждения острых международных проблем (в особенности, проблем контроля над 
вооружениями) в международном научном сообществе. В некоторых случаях такие обсуждения 
оказали непосредственное влияние на принятие важных политических решений.  
Несмотря на заметный прогресс, процесс сокращения вооружений далек от завершения. Уровень 
вооружений, как обычных, так и ядерных, все еще остается высоким и опасным. Роль ученых, 
исследующих новые инициативы в контроле над вооружениями, и представляющих результаты 
своего анализа широкой общественности и принимающим решения политикам, остается поэтому 
весьма важной.  

До последнего времени советское научное сообщество ощущало недостаток публикаций, 
посвященных детальному анализу проблем контроля над вооружениями. Такая ситуация 
совершенно неприемлема в то время, когда гласность позволяет обсуждать темы и проблемы, 
которые считались ранее совершенно закрытыми для публичного рассмотрения. Регулярно 
выходящие журналы являются важным компонентом современной инфраструктуры научного 
сообщества. Без доступного широкой общественности журнала, в котором могут публиковаться 
специалисты, обсуждения экспертов останутся в замкнутом кругу изолированных аналитиков. 
Такая ситуация особенно опасна для тех направлений, которые заметно влияют на политические 
решения, и поэтому нуждаются в понимании у широкой общественности.  
Журнал "Наука и всеобщая безопасность" будет полезен как для мо лодых ,  так и для о пытных 
ученых, и. может быть, он поможет им начать работы над вопросами контроля над вооружениями 
и другими проблемами всеобщей безопасности.  

Советская наука традиционно была и остается до сих пор довольно негибкой и 
консервативной и достаточно медленно реагирует на появление новых критических проблем. Тот 
же консерватизм характерен и для отношения заметной части советского научного сообщества к 
проблемам международной безопасности. Мы надеемся, что появление нового журнала изменит 
это положение и побудит советских ученых более активно исследовать проблемы всеобщей 
безопасности. Это важно не только для них, но и для будущего всего человечества. 
 


