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Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина –
учредитель нового международного научного журнала по проблемам Арктики
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра
РАН в начале 2012 года выступил одним из главных инициаторов создания нового
международного журнала по проблемам Арктики и развития Баренцева ЕвроАрктического региона.
«The Barents Journal: Peoples, economies and politics» («Баренц Журнал: люди,
экономика и политика») – научно-практический проект, предусматривающий создание
нового международного научного журнала, выходящего в печатном и электронном виде
на территории Баренцева Евро-Арктического региона (БЕАР). Инициаторами создания и
учредителями журнала выступили три научные организации из стран-членов БЕАР –
Арктик центр Университета Лапландии (г. Рованиеми, Финляндия), Институт
экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН (г. Апатиты,
Мурманская область, Россия) и Баренц Институт Университета Тромсе (г. Киркенес,
Норвегия).
Баренц регион, созданный в 1993 году, включает в себя северные провинции
Финляндии (Лапландия, Кайнуу и Северная Остроботния), северные лены Швеции
(Норрботтен и Вестерботтен), самые северные губернии Норвегии (Нурланд, Тромс и
Финнмарк), а также обширные территории Северо-Запада России – Мурманскую и
Архангельскую области, в т.ч. Ненецкий АО, Республику Карелия и Республику Коми.
Сотрудничество в Баренц регионе широко признается в мире как один из примеров
наиболее успешного трансграничного взаимодействия в Арктике с участием России. В
Баренц Евро-Арктическом регионе проживает около 4,4 миллиона человек, и он является
самой густонаселенной областью глобальной Арктики. При этом большинство
международных академических журналов, затрагивающих Арктический мега регион, по
сути, являются журналами, посвященными полярной проблематике, т.е. Арктике и
Антарктике. Лишь несколько из них – журналы «Arctic» и «Acta Borealia», и недавно
созданные «Arctic Journal of Law and Politics» и «Arctic Yearbook» сосредоточены на
арктической проблематике. Международного научного журнала, обращенного к
европейской Арктике, к специфике Баренц региона, пока не существует.
Принимая во внимание ускоренное развитие Баренц Евро-Арктического региона, и
растущий во всем мире интерес к Арктике, которая сегодня является мега регионом,
приковывающим внимание многих стран, крупных ресурсных корпораций,
международных организаций, научного сообщества, а также те запросы на научную
информацию, что поступают как из частного, так и из общественного секторов регионов,
входящих в БЕАР, можно сделать вывод, что потребность в новом научном журнале,
сосредоточенном на социальных, культурных, экономических и политических вопросах
развития Баренц региона как уникального трансграничного региона европейской Арктики
и дополняющем североамериканскую и полярную (арктико-антарктическую)
перспективы, весьма высока.
Инициатива создания нового международного научного журнала по проблемам
Арктики и развития Баренц Евро-Арктического региона – результат более чем
двадцатилетнего сотрудничества Института экономических проблем им. Г.П. Лузина с
Университетом Лапландии и Университетом Тромсе в таких значимых международных
проектах как Доклад о развитии человека в Арктике, выполненный под эгидой
Арктического Совета в 2004 г., создание международного Университета Арктики, ряда

международных исследовательских проектов ЮНЕСКО по проблемам Севера и Арктики.
Главный редактор нового журнала – профессор М. Теннберг, руководитель группы по
исследованию проблем устойчивого развития Арктик центра Университета Лапландии,
заместители главного редактора – Э. Эспириту, директор Баренц Института, и Л.А.
Рябова, зав. отделом социальной политики на Севере Института экономических проблем
КНЦ РАН.
В октябре 2012 г. проект создания нового журнала «Баренц Журнал: люди,
экономика и политика» получил финансовую поддержку программы Коларктик ИЕСППС
(Инструмент
Европейского
Соседства
и
Партнерства,
Приграничное
Сотрудничество). Программа является одним из инструментов финансирования
Программ Партнерства и Соседства Европейского Союза, который применяется для
развития сотрудничества с регионами, располагающимися на внешних границах
Европейского Союза. Журнал будет публиковаться дважды в год, в каждой из странучастниц, в электронной и печатной версии на английском языке. В содержание каждого
выпуска будут входить 3 рецензируемых научных статьи, а также обзоры последних
книжных изданий по вопросам развития Баренц региона, новости, анонсы, презентации
институтов и значимых проектов, а также популярные статьи, освещающие уникальный
опыт жизни и работы людей в трансграничном, арктическом, многонациональном,
динамично развивающемся регионе, каким является Баренц регион. Журнал
предназначен для ученых, студентов, представителей органов власти, бизнеса,
неправительственных общественных организаций и всех читателей, интересующихся
вопросами развития европейской Арктики и Баренц региона.
«Баренц Журнал: люди, экономика и политика» видится, прежде всего, как
важный инструмент обмена научной информацией внутри БЕАР и распространения
научных знаний о процессах, идущих в этом евро-арктическом регионе, за его пределы.
Организаторы журнала также рассматривают его как средство популяризации
результатов социально-экономических, политических и экологических исследований в
отношении Баренц региона и его населения, как новый канал широкого распространения
информации о реалиях социального, экономического, политического и экологического
развития Баренц региона.
Главные задачи состоят в том, чтобы улучшить понимание развития Баренц
региона в глобальном, социальном, политическом и экономическом контекстах, в его
арктической специфике, и донести результаты научных исследований, как до
академической, так и до широкой аудитории. Кроме того, формирование новых знаний и
их популяризация важны для укрепления региональной и международной идентичности
Баренц региона как трансграничной арктической территории, развиваемой на основе
научных знаний, где ответственные за принятие решений органы власти, бизнессообщество и обычные люди, живущие здесь, были бы способны извлечь выгоду из
передовых исследований научных центров и университетов, работающих в этом
уникальном арктическом регионе.
Для российской стороны, участвующей в проекте создания нового журнала –
Института экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН – одной из важнейших
задач является обеспечение возможности широкого представления международной
научной и общественной аудитории взглядов российских ученых на проблемы развития
глобальной и российской Арктики, интеллектуальное обеспечение устойчивого,
сбалансированного развития Баренцева Евро-Арктического региона и защиты
национальных интересов России в Арктике.

