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В 2010 г. на одной из очередных встреч с вице-
президентом РАН академиком Н. П. Лаверовым мы 
обсуждали вопросы радиоэкологического состоя-
ния арктического региона и ожидаемые масштабы 
его ухудшения в связи с начинавшейся работой по 
массовой утилизации атомного флота. В конце бе-
седы я обратил внимание Николая Павловича на то, 
что, несмотря на огромное значение и богатые пер-
спективы Арктики, в Российской академии наук, да 
и в стране в целом нет ни одного периодического 
научного издания, посвященного комплексным про-
блемам ее развития. Он также посчитал это поло-
жение ненормальным и поручил своему помощнику 
подготовить подробную справку по всем изданиям, 
так или иначе связанным с арктической проблемати-
кой. Со свойственной ему оперативностью через не-
делю после этой встречи он принял решение о под-

готовке к изданию такого журнала и предложил мне 
заняться этим делом. К Николаю Павловичу я всег-
да относился с глубоким уважением, но все же со-
гласия не мог дать, так как профиль планируемого 
журнала лишь частично касается моих основных на-
учных интересов. Однако все-таки он меня уговорил, 
согласившись быть председателем редакционного 
совета и пригласив в состав совета и редколлегии 
известных ученых соответствующего профиля.

Плачевное финансовое положение РАН в то вре-
мя не позволяло организовать издание журнала 
под эгидой Президиума РАН, поэтому я обратился 
к директору Института проблем безопасного разви-
тия атомной энергетики РАН, в то время члену-кор-
респонденту РАН Л. А. Большову с просьбой взять 
на себя бремя учредителя и издателя журнала. Ре-
шение было непростым, прежде всего потому, что 
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проводимые в институте научные исследования 
прямого отношения к проблемам Арктики не имели. 
Согласившись с моей просьбой, Леонид Алексан-
дрович проявил дальновидность и государственный 
подход к делу.

Уже более десяти лет наш журнал выходит из пе-
чати и предоставляет возможность читателям оз-
накомиться с новыми результатами научных иссле-
дований, касающихся изучения и социально-эконо-
мического развития арктического региона в связи 
с нарастающим освоением его природных ресурсов 
и всеобщим интересом к Арктике не только у нас 
в России, но и во многих других странах. За это вре-
мя проходило становление редсовета, редколлегии 
и редакции журнала, укреплялись связи с многими 
научными, образовательными и производственными 
организациями, учеными и специалистами в различ-
ных областях знаний.

Материалы, публикуемые в журнале, интерес-
ны широкому кругу наших читателей. Уже сейчас 
мы ощущаем значительный приток статей для пу-
бликации, публикационная активность журнала 
возрастает.

Мы стараемся отбирать для публикаций наибо-
лее интересные для нашей читательской аудитории 
статьи, глубоко освещающие актуальные пробле-
мы изучения и освоения Арктики. У нас в журнале 
принято двойное анонимное рецензирование, и это 
дает возможность более объективно оценивать 
представленные авторами материалы. Неоценимую 
помощь в этой работе оказывали члены редсове-
та и редколлегии, а также ученые и специалисты, 
привлеченные нами в качестве рецензентов. Надо 
отметить, что рецензенты были всегда высокопро-
фессиональными специалистами в своих областях 
знаний и в подавляющем большинстве откликались 
на наши обращения, обстоятельно подходя к рас-
смотрению статей, предлагая ценные и полезные 
рекомендации авторам в повышении качества их 
статей. Замечу, что вместе с тем доля отклоняемых 
редколлегией журнала статей ежегодно составляет 
более трети поступивших.

С каждым годом мы старались совершенствовать 
наш журнал, с тем чтобы он был интересен не толь-
ко в России, но и за рубежом. В первую очередь мы 
изменили представление материалов статей таким 
образом, чтобы они были доступны и на английском 
языке, провели масштабную модернизацию интер-
нет-сайта журнала с учетом требований между-
народных наукометрических баз данных (Scopus, 
WoS). Новый функционал сайта реализует широкий 
набор пользовательских сервисов и обеспечивает 
возможность интеграции в поисковые системы как 
в русскоязычном, так и в англоязычном сегментах 
Интернета.

Наш журнал индексируется в Российском индексе 
научного цитирования и его ядре, а с 2020 г. ин-
дексируется и в базе Scopus. Характерно, что по-

казатели журнала в Scopus имеют положительную 
динамику, и, без сомнения, с каждым годом место 
журнала в представляемых областях научных зна-
ний будет повышаться.

В 2021 г. Российской академией наук разрабо-
тан Академический рейтинг российских научных 
журналов, входящих в базу данных Russian Science 
Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science. 
Наш журнал «Арктика: экология и экономика» тоже 
входит в эту базу данных и занимает там достойные 
места.

В конце 2021 г. мы подали заявку на включение 
журнала в Web of Science Core Collection, и в насто-
ящее время идет рассмотрение этой заявки редак-
ционной группой издательства Clarivate.

В связи с весьма преклонным возрастом и стрем-
лением завершить уже начатые и намечаемые на-
учные проекты я принял решение предложить пере-
дать руководство журналом члену-корреспонденту 
РАН, доктору технических наук Василию Игоревичу 
Богоявленскому, известному ученому в области соз-
дания и применения новых методов и технологий 
комплексных региональных и локальных геолого-
геофизических исследований нефтегазоносности 
и геофизического мониторинга освоения месторож-
дений в различных сейсмогеологических условиях 
Мирового океана и суши, включая Арктику. В. И. Бо-
гоявленский имеет большое количество публикаций 
в высокорейтинговых международных и отечествен-
ных научных журналах, в том числе и в нашем жур-
нале, где он является активным членом редколле-
гии со дня его основания, а в последние годы моим 
заместителем. Он хорошо знаком с редакционным 
коллективом и организационной работой по изда-
нию научных журналов.

Мое решение поддержал председатель редак-
ционного совета журнала академик Л. А. Большов. 
Член-корреспондент РАН В. И. Богоявленский дал 
согласие и был утвержден в должности главного 
редактора журнала Ученым советом учредителя — 
Института проблем безопасного развития атомной 
энергетики РАН.

И сейчас, когда наш журнал занимает достойные 
позиции среди научной периодики, освещающей во-
просы исследования и социально-экономического 
развития Арктики, я хотел бы поблагодарить весь 
редакторский коллектив, редакционный совет и ре-
дакционную коллегию за нашу совместную работу 
и  тот неоценимый вклад, который они внесли в соз-
дание, становление и развитие журнала.

Искренне надеюсь, что совместные усилия и эн-
тузиазм редакционного коллектива и авторов оз-
наменуются дальнейшим повышением авторитета 
журнала в освещении проблем изучения, освоения 
и социально-экономического развития Арктики 
с сохранением ее ранимой экосистемы.

Академик РАН А. А. Саркисов




