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Уважаемый Читатель!
В преддверии двухтысячного года можно порассуждать 

о законах летоисчисления и спорить о дате начала третьего 
тысячелетия, однако очевидно, что с первого января в обо-
значении года вместо привычной единички появится цифра 
2, и хочется верить, что это — знамение перемен к лучшему. 
Блажен, кто верует.

Журнал «ТКЭА» произрастает из отраслевого сборника 
Министерства промышленности средств связи СССР и под 
сегодняшним названием впервые появился в подписном 
каталоге «Союзпечати» на 1992 год. Это было в далеком 
уже 1991-м.

Последующие политические события и последовавший 
за ними экономический кризис определили и задачу редак-
ции: сохранить отраслевой журнал, который — вместе с 
больной отраслью — пройдет путь ее выздоровления и затем 
продолжит ее обслуживание. При этом надлежало уловить 
тенденцию развития отрасли и, опираясь на носителей этой 
тенденции, поддерживать ее.

Выздоровление — на всем постсоюзном пространстве — 
затянулось, а журнал — в ожидании прояснения тенденций 
— остался жить.

В ноябре 1999 года прошло годичное заседание редакци-
онной коллегии журнала, на котором редакция доложила 
основные итоги работы.

Конечно, какими бы ни были критерии самооценки у 
редакции или у редколлегии, главным судьей журнала был 
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и остается читатель. В обычной жизни он же и исполняет 
приговор — подписывается на журнал или не подписывается.

Но это в обычной жизни. Сегодня же ситуация необыч-
ная. В начале 1990-х годов заявки на некоторые отраслевые 
сборники составили от 36 до 4 (!) экземпляров. Это стало 
одним из очевидных следствий шока промышленности и 
прикладной науки. И сегодня многие научно-производствен-
ные коллективы (да и библиотеки!) не могут позволить себе 
подписку на интересующие их издания. (Подтверждение 
этому — поступающие в редакцию заявки на бесплатную 
подписку.)

Первым и главным выводом ноябрьского заседания стало 
— продолжать издание журнала. При этом, во-первых, пред-
полагается сохранить межрегиональный характер журнала, 
продолжить его ориентацию на международного автора и 
международного читателя.

Во-вторых, содействовать приоритетной публикации 
проблемных материалов научно-технического и технико-
экономического плана.

В-третьих, публиковать статьи, отражающие прогрессив-
ные наработки НИИ и КБ, в свое время по разным причинам 
не внедренные в производство.

В-четвертых, поддерживать ученых и специалистов, про-
должающих работать: публиковать их разработки, прямую 
и косвенную рекламу их деловых возможностей.

В-пятых, продолжить тематическое расширение журна-
ла, публиковать работы, которые могут быть использованы 
в радиоэлектронике, даже если результаты получены на 
объектах других областей знаний.

Редакция намерена также публиковать инновационные 
проекты, рассчитанные на интерес инвесторов.

Вместе с тем редакция будет повышать уровень рецензи-
рования публикаций и, конечно же, изыскивать средства, 
не только обеспечивающие подготовку и регулярный выход 
номеров, но и позволяющие вернуться к выплате авторского 
гонорара и оплате труда рецензентов.

Так видятся задачи журнала глазами редакции.



Но редакция должна «сверять часы» с Читателем, с 
Автором, который пишет в журнал для Читателя. Редакции 
сегодня (как, впрочем, и во все времена) нужна обратная 
связь. Сейчас она очень слаба, и причины понятны: сме-
щены приоритеты, хлеб насущный определяется отнюдь не 
публикациями в журнале.

И все-таки редакция надеется на читательскую почту. 
Журнал жив деньгами, статьями и почтой — внесите свою 
лепту. И пусть 2000-й станет для всех нас годом успешного 
прорыва в достойную жизнь.
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