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Н. К. Харлампьева

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕ

Автор предлагает методологию исследования основ международного экономического со-
трудничества в Арктике на базе мирополитического подхода, включающего характеристику 
глобальной политики, регионообразующие положения и практики международного взаимо-
действия. В результате разработки данного метода выявлены: а) особенность политико-право-
вой организации пространства в особых условиях холодного климата. Данное пространство 
принято называть номотетической Арктикой и изучать в данном контексте политико-право-
вые процессы, отношения и тенденции, касающиеся сохранения здоровой окружающей среды 
для благополучного проживания; б) рост научно-технической и социоэкологической взаимо-
зависимости. Предлагается создание региональных инновационных систем (РИС) в Арктике 
и  изучение особенностей процедуры принятия решений относительно развития отдельных 
природно-территориальных и природно-ресурсных комплексов в регионе. Библиогр. 35 назв. 
Табл. 1.
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N. K. Kharlampieva 
RE SEARCH METHODOLOGY OF THE INTERNATIONAL ECONOMIC
COOPERATION BASES IN THE ARCTIC

Th e author off ers a research methodology of the international economic cooperation bases in the Arc-
tic according to world-policy approach, which consists: characteristics of global policy, region-forming 
situation and practice of the international interaction, which were suggesting as the main criteria of 
researching. As a result of development of this method are revealed: a) feature of the political and legal 
organization of space in specifi c conditions of a frigid climate. To call this space the nomothetic Arctic 
and to study in this context political and legal processes, the relations and tendencies the concerning 
environmental preservations of employee well-being and health and safety, b) growth of scientifi c and 
technical and socio-ecological mutual dependence. Creation of the regional innovative systems (RIS) 
in the Arctic and studying of features of procedure of making decisions on development of separate 
natural territorial complex and natural resource complex in the region is off ered. Refs 35. Table 1.
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История вопроса
В начале первого десятилетия XXI в. Арктика — северная полярная область Зем-

ли — была признана правительствами восьми арктических государств (Исландией, 
Данией, Норвегией, Канадой, Россией, США, Финляндией и Швецией) «регионом, 
населенным разнообразными экономическими системами и обществами» [1]. Этот 
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политический факт меняет ранее бытовавшее представление об Арктике как о тер-
ритории ведения традиционных видов хозяйственной деятельности коренными на-
родами Арктики в экстремально холодных условиях или как о регионе, интересном 
с точки зрения научных исследований о Земле и как кратчайший путь из Европы 
в Америку и Азию.

Арктика как пространство внедрения современных знаний, достижений тех-
ники и науки, культуры и искусства становится территорией не только особых ин-
тересов арктических государств, но и научно-экономических притязаний отдален-
ных государств, например Китая [2], а также крупных коммерческих структур. По-
рожденные этими интересами политические процессы и явления, события и фак-
ты, происходящие вокруг Арктики, привлекают внимание научного сообщества 
необходимостью выявления научно обоснованной характеристики обустройства 
единого пространства и  изучения становления новой структуры общественно-
политических взаимоотношений в регионе.

До сих пор концепции расширения человеческой деятельности в  Арктике 
строились на интегральном представлении о ней как о едином акватерриториаль-
ном природном комплексе [3, с. 163–165], на знаниях о социально-экономическом 
районировании Крайнего Севера [4, с. 3], которые выступали основной базой для 
получения представлений о геосистеме региона и развития естественно-научных 
знаний о нем. В настоящее время назрела необходимость в новых научно обосно-
ванных знаниях, требующих экономической оценки природно-территориального 
и  природно-ресурсного комплексов Арктики, общественно-политической среды, 
процедуры принятия решений по актуальным вопросам, касающимся этих ком-
плексов, а также эволюции общественного самосознания в сфере охраны и защиты 
окружающей среды. 

Формирование единой социально-политической инфраструктуры в  Аркти-
ке началось с конца 80-х годов XX в., в период активной региональной междуна-
родной деятельности. Создание в 1996 г. международной межправительственной 
организации «Арктический совет» способствовало окончательному оживлению 
общественных и межгосударственных отношений, а также росту значения обще-
ственно-политических научных изысканий, касающихся Арктики.

В условиях создания единого Арктического региона начинается разработка 
различных концепций обустройства единого пространства взаимодействия госу-
дарств, общественных объединений и хозяйствующих субъектов. Глобальное из-
менение климата и антропогенное воздействие на природную среду Арктики стали 
актуальной темой для региональных международных объединений. Однако только 
подготовка к активной экономической деятельности в регионе привлекла внима-
ние к вопросам прав человека на здоровую и плодотворную жизнь [5] как к основе 
для формируемого экологического права.

На первый план вышли направления общеобразовательного, научно-исследо-
вательского и социально-экономического характера — осмысление роли современ-
ной Арктики и новых знаний о формировании природоохранной политики в мире. 
Одной из  главных теоретических основ расширения знаний стала концепция 
устойчивого развития Арктики, в рамках которой выдвигается идея интегратив-
ного процесса принятия решений по социально-экономическим вопросам региона 
[6, p. 79–103]. 
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Вопросы долгосрочного планирования по устойчивому развитию Арктики 
и выработке процедуры принятия решений по арктической политике направлены на: 

а) территорию арктического минерагенического бассейна, прежде всего цир-
кумполярного нефтегазового супербассейна, в  недрах которого хранится запас 
энергетических и природных ресурсов, востребованный многими странами. Имен-
но это пространство становится объектом научно-исследовательских изысканий 
и совершенствования технологий;

б) территорию общественно-политической единицы, объявленной в  2011  г. 
Нуукской декларацией «Арктического совета» Арктическим регионом. Укрепление 
влияния межправительственной организации «Арктический совет», с учетом при-
знания прав паритетного участия общественных объединений коренных народов 
Арктики, становится одним из  важных критериев формирования общественно-
политического пространства, а также поиска и установления новых форм межре-
гиональных, межотраслевых и иных социальных отношений в отдельно взятом ре-
гионе мира;

в) прибрежные территории арктических государств: Дании — вокруг о. Грен-
ландия, США — на Аляске, на территории Северной Канады, в северных районах 
Исландии, Финляндии, Швеции, в Норвегии — на севере и Северном море, в Рос-
сии — в Арктической зоне Российской Федерации.

Изменение вектора научных исследований стало подтверждением не только 
становления Арктического региона, но и его включенности в глобальную систему 
политических и мирохозяйственных связей. Однако и в настоящее время актуаль-
ные вопросы современности, касающиеся Арктики, изучаются только отдельными 
научными направлениями. 

К актуальным вопросам можно отнести: 
—  изучение природно-территориального и  природно-ресурсного комплекса 

арктического пространства. При этом научно-техническое сотрудничество и  за-
конотворческая деятельность становятся объектами высокой конкуренции и про-
движения лучших научных достижений человечества;

— сохранение здоровой благоприятной окружающей среды для проживания 
в  Арктике. Эффективность деятельности общественно-государственных объеди-
нений будет оцениваться по тому, насколько качественно они смогут обеспечить 
жизнедеятельность в этом регионе;

— нарастающую экономическую деятельность в Арктике. Новая обществен-
но-государственная система, создаваемая при органах местного самоуправления 
с учетом общественных и частных интересов, призвана стать одним из механизмов 
действенных социальных отношений на местах. К тому обязывают особые условия 
Арктики — отдаленность и малонаселенность.

Методология исследования основ международного
экономического сотрудничества в Арктике 

Обоснованием того, что новый регион Арктика, или Арктический регион, как 
единое социокультурное пространство становится объектом научного исследова-
ния общественно-политических дисциплин «Мировая политика» и «Международ-
ные отношения», можно назвать: во-первых, исторический факт международного 
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научного сотрудничества по изучению полярных областей Земли, в том числе Арк-
тики; во-вторых, необходимость дальнейшего изучения их истории и обществове-
дения.

Если ранее социально-экономические знания были востребованы в исследо-
ваниях об истории военных действий в Арктике, развитии предпринимательства, 
этнографических описаниях жизни и быта коренных народов Арктики, то совре-
менных исследователей больше интересует общее природоохранное и  социаль-
но-экономическое состояние геосистемы Арктики, что дает основание говорить 
о росте интереса к социально-экономической и общественно-политической жизни 
Арктики и включении ее в сферу научных интересов глобального научно-исследо-
вательского сообщества. Очевидно, что Арктика плотно вошла в сферу интересов 
представителей как фундаментальных, так и прикладных наук всего мира. 

Международные научные связи и ранее были затруднены, в первую очередь по 
причине политической напряженности в мире и между государствами, во-вторых, 
из-за различия в уровне материально-технической и технологической оснащенно-
сти, в-третьих, из-за недостаточно разработанной законодательной базы для на-
лаживания международных связей. Поэтому есть смысл развивать общественно-
политическое направление в исследованиях, призванное объяснить суть современ-
ных процессов, происходящих в мире, и в частности в Арктике, в эпоху развития 
информационно-коммуникационной системы.

В условиях активного поиска новых форм международного экономического 
сотрудничества в Арктике в десятых годах XXI в., наиболее актуальными являются 
сохранение, расширение и совершенствование ранее созданных форм сотрудниче-
ства по изучению полярных областей Земли, с учетом общественно-гуманитарных 
знаний. 

Процесс становления международного взаимодействия в  Арктике и  вклю-
ченность региона в глобальную научно-исследовательскую и политико-правовую 
среду изучают на кафедре мировой политики Санкт-Петербургского государ-
ственного университета с 1997 г. Принцип достижения консенсуса естественных 
и общественных наук [7, с. 62] помог разработать метод исследования, названный 
мирополитическим [8], который включает: а) основы глобальной политики; б) ре-
гионообразующие положения, в) практику международного сотрудничества [8; 9]. 

Мирополитический подход был применен при выполнении научно-исследова-
тельских работ прикладного и фундаментального характера, а также при выработ-
ке методологии исследования основ международного сотрудничества в  Арктике. 
Обязательные условия для определения современных характеристик международ-
ного сотрудничества в Арктике — это, во-первых, выявление расширяющегося со-
става участников международного взаимодействия, во-вторых, изучение измене-
ний способов принятия решений на глобальном и региональном уровнях. 

В данной статье предлагается методология исследования основ международно-
го экономического сотрудничества в Арктике. Под международным экономическим 
сотрудничеством понимается взаимодействие по вопросам внешнеэкономической 
деятельности между государствами, а также между государствами и другими субъ-
ектами хозяйственной и общественной жизни.

Процесс принятия решений в  международном экономическом сотрудниче-
стве можно разделить на три этапа: первый, подготовительный, этап — выработка
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политико-правовых принципов и норм, регулирующих международные экономиче-
ские отношения; второй этап, этап реализации проектов, — действия по соблюде-
нию принятых обязательств и прав; третий этап, этап сдачи и приема проделанной 
работы, — заключительный отчет по реализованному проекту. Разделение на по-
добные этапы следует принять как необходимое условие для выполнения координа-
ции и контроля над осуществлением общественно значимых программ и проектов 
в Арктике. В данной статье рассматривается первый, подготовительный, этап. Кон-
цептуальная необходимость изучения первого этапа основана на отсутствии обще-
го взгляда на экономическое сотрудничество в Арктике и специфике экосистемы, на 
территории которой планируется развернуть масштабное экономическое освоение 
с участием крупных компаний из разных стран. Необходимость совершенствования 
социально-экономических законодательных актов на национальном, межрегио-
нальном и межотраслевом уровнях взаимодействия позволила выдвинуть идею по-
литико-правовой парадигмы формирования арктической политики [10, с. 212–228]. 
Согласно мирополитическому подходу, политико-правовая парадигма формиро-
вания арктической политики зависит от принципов, продиктованных глобальной 
политикой (столбец I таблицы), их влияния на региональную политику (столбец II) 
и реализации конкретных программ и проектов на местах (столбец III).

Методология исследования международного экономического сотрудничества в Арктике

Основы мировой политики (I) Регионообразующее
положение (II)

Практики международного 
взаимодействия (III)

• Концепт прав человека на 
здоровую и плодотворную 
жизнь как основы формиру-
емого экологического права 
(Права человека, 1990); 

• принципы нового междуна-
родного экономического пра-
ва (НМЭП);

• принципы изменения гео-
политического и геокультур-
ного пространства (Валлер-
стайн);

• нормативные блоки экономи-
ческого права (Вылегжанин) 

• Эколого-экономический 
принцип развития Арктики;

• эволюционно-инновационная 
модель формирования соци-
альных отношений в пределах 
региональной инновацион-
ной системы (РИС) Арктики 
и пространство номотетиче-
ской (законной) Арктики

Создание условий:
• развития международной 

политико-правовой среды 
в Арктике;

• экономической деятельности 
на природно-территориаль-
ном и природно-ресурсном 
комплексах Арктики;

• развития международной 
транспортной системы, ком-
плексного управления при-
брежными зонами в Арктике, 
научно-технического сотруд-
ничества 

Основу изучения мировой политики составляют: принципы, заложенные 
в  концепции нового международного экономического порядка (НМЭП); теория 
мир-системного анализа и концепция изменения геополитического и геокультур-
ного пространства И. Валлерстайна [11]; выработка основ экономического права 
А. Н. Вылегжанина [12].

Концепция НМЭП, обусловленная выстраиванием с 1960-х годов паритетных 
отношений между развитыми и развивающимися странами, закрепленных в 1970-х 
годах, изложена в фундаментальном труде о трансформационных процессах глоба-
лизации [13]. Согласно мнению авторов, становление глобальной системы экономи-
ческих отношений в торговле, финансово-банковской и научно-производственной 
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сферах меняет всю систему отношений государственных и негосударственных ак-
торов.

Поэтому, ссылаясь на теорию мир-системного анализа и концепцию изменения 
геополитического и геокультурного пространства И. Валлерстайна, стоит обратить 
внимание на два направления, которые, на наш взгляд, являются актуальными для 
становления международного экономического сотрудничества в Арктике. Это, во-
первых, расширение международного капитализма и, во-вторых, изменение содер-
жания политики государств.

В рамках первого направления постепенная экономическая и культурная экс-
пансия и  смещение трудовых производительных сил на периферию наиболее на-
глядно отражают перемещение экономической деятельности на труднодоступные 
территории и пространства. Пример распространения суверенитета государств на 
ничейные территории — дно морей и океанов, в частности, расширение внешней 
границы континентального шельфа на Северном Ледовитом океане  — является 
подтверждением данного теоретического тезиса. 

В процессе природоохранной законотворческой деятельности происходит 
столкновение различных культур (государств, коренных народов, компаний, заре-
гистрированных в разных странах, научных школ и др.) на международном, реги-
ональном и национальном уровнях. При формировании арктической экономики 
в  условиях рыночных отношений существует две проблемы: во-первых, преодо-
ление юридической безграмотности населения; во-вторых, реализация принципа 
закрытости административно-территориальных образований в  Арктике. Первая 
проблема связана с  острой необходимостью совершенствования морского, эко-
номического и социоэкологического права, вторая — с попыткой одновременного 
решения задач военно-политического и  социально-экономического характера на 
фоне создания системы безопасности в Арктике. Поэтому изучение особенностей 
формирования политико-правовых основ развития Арктического региона и смяг-
чение принципов закрытости — главные направления деятельности для предста-
вителей общественно-политических наук в Арктике.

Новым явлением в  истории международных отношений, мировой политики 
и международного права стала законотворческая деятельность в сфере формиро-
вания единого акватерриториального природного комплекса Арктики. Актуализи-
ровав три нормативных блока экономического права А. Н. Вылегжанина [12, с. 826], 
можно выявить направления общественно-политических исследований, важных 
для Арктики. Они касаются: а) международного торгового режима, включая тамо-
женные режимы; б)  международно-правового регулирования валютно-финансо-
вых отношений; в) международно-правового сотрудничества государств по инве-
стиционным и иным специальным вопросам экономической сферы (регулирова-
ние международных экономических споров, нормы налогообложения, поощрения 
и защиты капиталовложений, охрана интеллектуальных прав, научно-техническо-
го сотрудничества, коммуникаций, туризма и т. д.).

Несмотря на то что эти три блока относятся в большей мере к внешнеэкономи-
ческой деятельности центральных и региональных властей, на подготовительном 
этапе обсуждения международных проектов появляется необходимость в эконо-
мической оценке территорий природно-ресурсного комплекса (ПРК) или природ-
но-территориального комплекса (ПТК) на местах [14]. В  связи с  этим возникает
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потребность в конкретизации процессов принятия общественно значимых реше-
ний на местах (либо выходящих за рамки их полномочий), а также в выявлении 
политико-правовых элементов социальных отношений в  прибрежной Арктике. 
Таким образом, грамотное сочетание военно-политических и социально-экономи-
ческих задач в Арктике, юридическое консультирование по вопросам установле-
ния пределов соотношения частного и публичного права населения, оказавшегося 
в зоне экономического развития, пополняют перечень актуальных социально-эко-
номических тем в контексте изучения Арктики как региона международного со-
трудничества. 

С точки зрения мирополитического подхода следующим шагом для исследо-
вания основ международного экономического сотрудничества является «регионо-
образующее положение». Для данного этапа основной массив источников состав-
ляют документы Арктического совета по выработке эколого-экономических прин-
ципов улучшения благосостояния населения Арктики. Тезисы основ международ-
ного экономического сотрудничества рекомендательного характера можно встре-
тить в следующих документах: 

— программа мониторинга и оценки региона Арктики (AMAP) — об откры-
вающихся возможностях для развития возобновляемых и невозобновляемых ре-
сурсов, транспортного сообщения, коммерческих и  туристических направлений 
экономики [15];

— разработка рабочей группы по оценке состояния развития арктического су-
доходства (AMSA), о сценарии будущего Арктики на 2020 г. и Стратегии развития 
арктической экономической деятельности до 2050 г. [16]. 

Кроме того, во многих отчетных докладах Арктического совета ссылаются на 
перспективу становления арктической экономической деятельности, основан-
ной на эксплуатации энергетических ресурсов, развитии и открытии новых видов 
и  мест природных ресурсов, развитии торговых отношений, росте потребности 
в энергоресурсах в странах Азии. В связи с этим очевидно появление вопросов эф-
фективного управления морской экономической деятельностью в Арктике, касаю-
щихся прежде всего разведки, добычи, переработки и транспортировки углеводо-
родных сырьевых ресурсов, морского промышленного промыслового рыболовства 
и минеральных биологических ресурсов.

Пример выработки 120  индикаторов реализации эколого-экономических 
принципов, подсчет общего объема валового внутреннего продукта формальной 
экономики Арктики [17] и другие предположения выступают доказательной базой 
для дальнейшего изучения экономической целесообразности освоения «нового 
Средиземноморья» XXI в. [18, p. 139–156]. 

Отличие современного развития Арктического региона от сходных процессов, 
шедших в XIX в. в Средиземноморье, — забота об окружающей среде в условиях 
антропогенного воздействия на животный и  растительный мир, жизнедеятель-
ность человека. Возможность выработки экологических стандартов становится 
новым направлением международного взаимодействия и одновременно противо-
стояния, при широком круге участников на всех уровнях процесса принятия ре-
шений. Эта отличительная особенность проявляется в выстраивании обществен-
но-государственных отношений на территориях региональных инновационных 
систем (РИС). Поэтому есть смысл задуматься об эволюционно-инновационной 
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модели новых форм взаимоотношений государственных структур с представите-
лями общественных объединений и деловых кругов. Наиболее удобной площадкой 
обсуждения данной модели могут стать органы местного самоуправления. 

Второе направление мир-системного анализа И. Валлерстайна  — изменение 
содержания политики государств, особенно относительно прав владения и распо-
ряжения ресурсами на своих территориях, новых форм безопасности и обеспече-
ния устойчивой торговли, — прямо или косвенно касается современного положе-
ния Арктики. Попытки усилить участие органов местного самоуправления Аркти-
ческого региона во внешнеэкономической деятельности арктических государств 
предпринимались в конце 90-х годов XX в. 

На основе существующего регламента взаимодействия бизнес-партнеров се-
верных регионов, согласно Уставу Северного форума, в 2001 г. был создан Консуль-
тативный совет бизнес-партнеров Северного форума, предложена идея создания 
Бизнес-совета торговых палат, Банка реконструкции и развития Арктики. Кроме 
того, на первых встречах представителей стран Северного форума и деловых кру-
гов были достигнуты и  осуществлялись договоренности о  финансировании со-
вместных проектов по развитию устойчивого туризма в Арктике региональными 
правительствами и структурами Европейского Союза [19, с. 154–156]. Обсуждение 
возможностей развития возобновилось в 2014 г. и привело к созданию Арктическо-
го экономического совета [20]. Расширение состава участников экономической де-
ятельности подтверждает идею создания транснациональной среды в арктическом 
пространстве на законных основаниях.

Создание условий для активной экономической деятельности предполагает 
становление региональных инновационных систем (РИС) [21] в  номотетической 
(т. е. законной) Арктике [22]. Здесь стоит подробно остановиться на объяснении 
этих понятий. 

В качестве примера разработки региональной инновационной системы (РИС) 
в Арктике взята идея европейской инновационной системы как основы создания 
бесконфликтной зоны сотрудничества, признанной ключевой политикой регио-
нального единства в Европейском Союзе (ЕС). Инициатива была поддержана в Ев-
ропейских рамочных программах с 1984 г. [23], а в ноябре 2011 г. был создан «Ин-
новационный союз» [13]. Кроме того, идея включения концепции социальных ин-
новаций в региональный курс развития позволила североскандинавским странам 
написать программу развития единого рынка [24] в сфере бизнеса и инноваций на 
2014–2017 гг. [25]. Необходимо понимание специфики создания региональной ин-
новационной системы в Арктике, в особых условиях проживания и ведения хозяй-
ственной деятельности — в экстремальных условиях холодного климата. 

Понятие номотетической (законной) Арктики вводится на начальном эта-
пе формирования РИС в целях определения границ общения в информационно-
коммуникационной среде, в отдельных отраслях экономического сотрудничества, 
научно-исследовательской деятельности, социокультурного взаимодействия и др. 
Грамотно выстроенные основы правовых знаний  — первый шаг выстраивания 
цивилизованных отношений международного сотрудничества в  Арктике. Номо-
тетическая Арктика в таком случае становится конкретным объектом территории 
исследования общественных и социогуманитарных дисциплин. В отличие от ан-
тропологических, социокультурных или политико-экономических направлений 
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исследования возникает направление по изучению процессов, явлений, событий, 
связанных с формированием Арктического региона на законных основаниях. 

Таким образом, учет особых условий сотрудничества представителей отда-
ленных и малонаселенных уголков Арктики и их включенность посредством ин-
формационно-коммуникационных технологий в мировое сообщество станут еще 
одним явлением современного интерактивного пространства. Кроме того, в про-
странстве номотетической Арктики может быть организована политико-правовая 
научная деятельность по всем отраслям взаимодействия, в том числе изучение за-
конных оснований социально-экономических отношений на местах. Тем более, но-
вые формы социальных интерактивных отношений немного опережают создание 
реального законного пространства связи отдаленных уголков Арктики с  осталь-
ным миром. Поэтому хотелось бы верить, что осмысление, совершенствование 
и соотнесение специфических норм взаимоотношений в номотетической Арктике 
поможет понять особые условия развития региона, с одной стороны, и облегчит 
создание условий для реализации концепта права человека на здоровую и плодо-
творную жизнь в Арктике — с другой. Сочетание двух важных направлений — соз-
дания региональной инновационной системы и создания особой номотетической 
(законной) среды — позволит обозначить объект и предмет изучения мировой по-
литики и международных отношений в новом регионе мира.

И, наконец, последний фактор методики исследования основ международного 
экономического сотрудничества — практика международного экономического со-
трудничества в Арктике. 

Обсуждение основ экономического сотрудничества в Арктике становится де-
лом не только заинтересованных государств и коммерческих структур, но и обще-
ственно-политических наук. Как показала практика организации с 2010 г. между-
народного семинара по арктической тематике с участием Санкт-Петербургского 
государственного университета, вопросами политико-правового и  социально-
экономического направления занимается вновь формируемое общественно-поли-
тическое научно-исследовательское сообщество. Создаются научные школы меж-
дународного морского права МГИМО [26], Института Арктики и политики в Ва-
шингтонском университете (США) [27], Института полярного права в Акурейри 
(Исландия) [28], Института полярного права и политики Океанологического уни-
верситета Китая [29] и др. Социально-экономические правовые отношения Арк-
тической зоны Российской Федерации изучаются в Институте законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации [30]. 
Таким образом, в сфере общественно-политических наук на первый план выхо-
дят такие междисциплинарные направления, как право и политика, что показы-
вает актуальность выбранного научно-исследовательского направления по раз-
работке методики политико-правовой парадигмы формирования арктической 
политики.

Что касается содержания обсуждаемых тем, кроме уточнения природоохран-
ных статей Конвенции ООН про морскому праву, затрагиваются приоритетные 
направления основ экономической деятельности на природно-территориальном 
и  природно-ресурсном комплексах Арктики [14], международной транспортной 
системы [31; 32], комплексного управления прибрежными зонами в Арктике [33], 
научно-технического сотрудничества [34], инноваций в  социальных отношениях 



106      Вестник СПбГУ. Сер. 6. Политология. Международные отношения. 2016. Вып. 2

с опорой на деятельность органов местного самоуправления [35], развитие систе-
мы информационно-коммуникационной инфраструктуры и др. 

Вполне вероятно, что зоне номотетической Арктики Российской Федерации 
придется выполнить непростую миссию  — гармонизацию принципов экономи-
ческих интеграционных процессов стран Азиатско-Тихоокеанского региона и мо-
делей институционально-правовой компетенции, разрабатываемых странами Ев-
ропейского Союза в  целях выстраивания региональных инновационных систем 
в бизнесе и политике.

Выводы
Методология исследования основ международного экономического сотрудни-

чества в Арктике рассмотрена с помощью мирополитического подхода, включаю-
щего основу глобальной политики, регионообразующие положения, практику меж-
дународного сотрудничества. В результате разработки данного метода выявлены: 

а)  особенность политико-правовой организации пространства в  особых ус-
ловиях холодного климата. Предлагается данное пространство называть номоте-
тической Арктикой и изучать в данном контексте политико-правовые процессы, 
отношения и тенденции, касающиеся сохранения здоровой окружающей среды для 
благополучного проживания;

б) рост научно-технической и социоэкологической взаимозависимости. Пред-
лагается создание региональных инновационных систем (РИС) в Арктике и изуче-
ние особенностей процедуры принятия решений относительно развития отдель-
ных природно-территориальных и природно-ресурсных комплексов в регионе. 

Подобная организация междисциплинарных научных исследований в  сфе-
ре международных отношений, мировой политики и  международного права по-
зволит: а) выявить влияние глобальной политики на становление нового региона 
в Арктике в начале XXI века; б) описать эволюцию коллективного процесса при-
нятия решений, взаимозависимость научно-исследовательских и  научно-практи-
ческих институтов, последовательность их действий, показывающих комплексный 
характер развивающихся систем в Арктике. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что международное эконо-
мическое сотрудничество как предмет научного исследования может быть изучено 
через выявление особенностей воздействия глобальной и региональной политики 
на процессы принятия решений и изменение структуры общественно-политиче-
ских и социальных отношений на местах.
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