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«Зарубежное военное обозрение» – ежемесячный информационноаналитический иллюстрированный журнал Министерства обороны
России. Издается с декабря 1973 г. Свою историю он ведет с
журнала «Военный зарубежник» – органа Отдела иностранной
военной печати при Военной академии РККА.
Первый номер «Военного зарубежника» был издан в 1921 г. Однако
через пять лет в результате военной реформы его выпуск был
приостановлен. Журнал снова начал выходить в 1931 г., но через
десять лет в рамках кампании по демонстрации миролюбивых
намерений СССР выпуск журнала был «признан нецелесообразным».
В 1956 г. издание журнала возобновилось и больше не
приостанавливалось. Однако сначала «Военный зарубежник» был
доступен «только для генералов, адмиралов и офицеров Советской
Армии и Военно-Морского Флота».
Любой желающий смог подписываться на журнал только с 1973 г.
Тогда же издание получило свое сегодняшнее имя – «Зарубежное
военное обозрение».
За годы выхода журнала он был высоко оценен советским
правительством. В 1981 г. за воспитание воинов в духе
постоянной бдительности и высокой боевой готовности, а также

мобилизации их на защиту Родины журнал был награжден орденом
«Красная Звезда» с вручением редакции Боевого знамени.
«Зарубежное военное обозрение» на различных этапах развития
Вооруженных Сил было ведущим открытым военным изданием,
освещающим широкий круг вопросов: строительство иностранных
армий, военная политика, стратегия и тактика, создание и
совершенствование вооружения и военной техники за рубежом и
др.
В последние годы на страницах журнала постоянно публикуются
аналитические статьи, подготовленные ведущими специалистами на
основе открытых зарубежных источников и освещающие широкий
спектр военных, военно-политических, военно-технических
теоретических и практических проблем, характеризующих
современное состояние и перспективы развития армий иностранных
государств.
С начала ХХI вв. редакция работает над улучшением его
содержания и оформления. С 2003 г. введены новые актуальные
рубрики. Среди них «Кризисы, конфликты, войны», «ХХI век:
новые концепции, технологии, исследования, разработки», «На
полигонах мира» и другие. Увеличивается объем издания. С 2010
г. «Зарубежное военное обозрение» по договоренности с
издательским домом «Красная звезда» выходит на 112 полосах в
полном цвете.
На сегодняшний день редакции удалось сохранить достаточно
высокий тираж (около 9 000 экземпляров) и не потерять своих
постоянных читателей.
В 2000-х гг. на профессиональных международных выставках
«Пресса» издание неоднократно отмечалось высшим знаком отличия
«Золотой фонд прессы».
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