Уважаемые товарищи, друзья, коллеги!
Перед вами первый номер научно-практического журнала «Вестник войск РХБ защиты». Необходимость издания такого журнала вызвана изменением условий, в которых
приходится работать личному составу войск радиационной, химической и биологической
защиты Вооруженных Сил Российской Федерации (войска РХБ защиты). Прежде всего
произошло усложнение самого понятия «радиационная, химическая и биологическая защита». Если в Первую и Вторую мировые войны под химической защитой войск понималась защита от химического оружия, в послевоенное время, в связи с появлением ядерного и биологического оружия, соответственно, радиационная и биологическая защита
подразумевала защиту от этих видов оружия массового поражения, то уже Чернобыльская катастрофа показала, что объективно задачи войск РХБ защиты более масштабны
и будут усложняться в будущем. Присоединение ведущих государств мира к Конвенциям
о запрещении биологического и химического оружия не устранило опасности применения
оружия массового поражения внесистемными организациями, за которыми, кстати, могут стоять могущественные государства и их военные блоки, пожелавшие остаться в тени
совершаемых преступлений. Сегодня мы видим этот симбиоз на Ближнем Востоке. Появляются новые химические и биологические агенты, не подпадающие под действие международных конвенций; некогда четкая грань между химическим и биологическим оружием
стирается нанотехнологиями и соматической генной терапией. Масштабы природных катастроф вызывают необходимость привлечения к их ликвидации войск РХБ защиты, как
это было при ликвидации вспышек Конго-Крымской лихорадки в Южном федеральном
округе в 1999 году и сибирской язвы на полуострове Ямал в 2016 году.
Самостоятельной и очень серьезной угрозой я считаю идущее извне навязывание российским специалистам ложных знаний вроде биологического оружия в виде пробирки или
«птичесвиных гриппов», переходящих в «испанку».
Поэтому нам нужны новые объективные знания, знания на стыке наук, знания достоверные и соответствующие новым вызовам и угрозам, стоящим перед Россией. Да, мы
по-прежнему обладаем уникальными научными коллективами и школами, по многим направлениям нас некому заменить в России. Но мы все это утратим, если не будем обмениваться научными достижениями и практическими знаниями как среди специалистов
войск РХБ защиты, так и специалистов других организаций, работающих вместе с нами
над решением общих задач защиты Российской Федерации; если мы не сделаем научную
составляющую деятельности войск РХБ защиты заманчивой для молодых специалистов,
еще не определившихся с жизненным выбором; если не будем привлекать знания, накопленные нашими выдающимися специалистами и специалистами других ведомств, а также знания, содержащиеся в иностранной научной литературе. Вот в этом я вижу предназначение журнала «Вестник войск РХБ защиты», первого научно-практического журнала
войск РХБ защиты, созданного за 98 лет их существования.
Я предлагаю нашим ученым и ученым, работающим вместе с нами, поддержать журнал, направлять в него свои лучшие публикации, сделать все возможное для его укрепления и развития.
Главный редактор журнала
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