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EDITORIAL

Мы начали пятый год издания журнала «Вестник войск РХБ защиты». Это единственный в
России научно-практический журнал, специализирующийся на освещении химических и биологических угроз Российской Федерации, в том числе военного характера. Большинство публикуемых
статей – на русском языке. Это очень важно. Грантовая система финансирования научно-исследовательских работ требует от российских ученых публикаций в англоязычных журналах. К сожалению, такая ситуация уже породила много позорных явлений, постепенно разрушающих российскую науку. Русский язык перестает быть языком научного общения. Научные знания, накопленные
российскими учеными при скудном финансировании, уходят на Запад и там теряются в море англо
язычных публикаций вместе с именами их авторов. Мы не считаем, что можем как-то радикально
изменить ситуацию, но предназначение нашего журнала мы все же видим в распространении знаний
и опыта в области РХБ угроз и защиты среди граждан нашей страны, среди наших специалистов, а
не в зарубежных странах, многие из которых входят в блоки и союзы, враждебные России.
Минувший 2020 г. оказался тяжелым для журнала. Пандемия COVID-19 нарушила связи со
многими авторскими коллективами. К сожалению, не обошлось без жертв этой болезни среди
наших авторов. Однако мы сохранили редакционный коллектив, периодичность выпуска журнала,
рассчитались со всеми нашими подписчиками, накопили редакционный портфель и смогли привлечь к сотрудничеству новых авторов, в том числе зарубежных.
Пандемия COVID-19 напомнила нам о реальности биологических угроз тогда, когда казалось,
что время «черных смертей» уже прошло. Мы постарались отразить новую пандемическую ситуацию в серии из 6 статей специалистов «27 Научного центра» (27 НЦ) и «48 Центрального НИИ»
(48 ЦНИИ) МО РФ. Сотрудники этих организаций весь 2020 г. участвовали в противоэпидеми
ческих мероприятиях. При этом сотрудники 48 ЦНИИ внесли огромный вклад в разработку диагностических тест-систем для определения SARS-CoV-2 и вакцины «Спутник V», предназначенной
для специфической иммунопрофилактики COVID-19. Работу 27 НЦ и 48 ЦНИИ МО РФ по достоинству «оценили» «за океаном». Бюро по вопросам промышленности и безопасности (Bureau of
Industry and Security, BIS) США внесло их в список организаций, деятельность которых считается
противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США. Если разработка вакцин и средств защиты от химического и биологического оружия противоречит интересам
национальной безопасности США, то мы понимаем, почему именно это их беспокоит, и считаем, что
наша работа оказалась весьма эффективной.
Со своей стороны, мы уделяли в прошедшем году и будем уделять в году нынешнем пристальное
внимание проблемам соблюдения конвенций о запрещении химического и биологического оружия,
чтобы наши специалисты понимали, кто и как их нарушает. Нам в этих вопросах стесняться нечего.
Российская Федерация соблюдает взятые на себя обязательства в области контроля над таким оружием, чего не скажешь о наших «партнерах». Но их мы обсудим публично, с опорой на документы,
начиная с этого номера журнала. Разумеется, в 2021 г. мы будем концентрировать усилия наших
авторов и на других биологических проблемах, в частности, пандемии COVID-19, а также на изменении ситуации в биотехнологиях двойного назначения.

