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Арктика и вопросы её освоения на протяжении последних лет заняли прочное место в информационной повестке российских и мировых средств массовой информации. Причины такого повышенного внимания к региону заключаются в деятельности ключевых региональных
акторов: представителей власти, армии, бизнеса, защитников природы, международных организаций и др., направленной на расширение регионального геополитического и экономического влияния, совершенствование инфраструктуры, организацию туристических маршрутов,
разработку углеводородных месторождений и т. п. В статье представлены тематические блоки
материалов об арктическом регионе, сформированные на основе публикаций и документальных фильмов за период с 2013 по 2020 год. С помощью анализа тематической классификации и
атрибуции групп медиатекстов исследованы причины, содержание и доминантные смыслы материалов, проанализированы распространённые информационные поводы. Сделаны выводы о
тематических доминантах, влияющих на восприятие Арктики массовой аудиторией, а также о
перспективах региональных изменений.
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The Arctic and its development issues become more and more important in the information agenda
of the Russian and world media over the past years. The reasons for this increased attention to the region
are the activities of main decision makers: authorities, army, business, nature defenders, international
organizations, etc., aimed at expanding regional influence, improving infrastructure, organizing tourist
routes, prospecting and development of hydrocarbon deposits etc. The article demonstrates thematic
blocks of materials about the Arctic region, formed on the basis of publications and documentaries for
the period from 2013 to 2020. Content and dominant meanings of the materials are investigated, and
mainstreams are analyzed. Conclusions include thematic dominants affecting the perception of the Arctic
by mass audiences, as well as prospects for regional changes.
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Введение
Арктические проблемы, вопросы всестороннего освоения этого пространства, интерпретация
событий, происходящих в регионе, само существование Арктики в XXI веке, её место в мировом
геополитическом, ресурсном и климатообразующем процессах, – вне всякого сомнения, эти темы регулярно привлекают внимание современных средств массовой информации. Примечательно, что динамика интереса к Арктике и её проблемам имеет периодический характер, актуализируясь в моменты реализуемых в регионе проектов. Причины чрезвычайного интереса к арктическому региону понятны: прежде всего, это заинтересованность человечества в исследовании
северных малоизвестных территорий, многочисленные природные богатства арктических районов, эффективное использование региона как кратчайшей транспортной магистрали по пути с
запада на восток, а также общая выгода от владения большей частью Арктики, включая уходящий
в глубины Северного Ледовитого океана шельф.
В последние годы СМИ обратились к этой теме как в формате информационных заметок, статей и репортажей, интервью, так и в формате проектов-лонгридов, таких как «Русский Север 2.0»
(http://arktika.lenta.ru/), созданном на базе портала Лента.Ру. Кроме того, тему Арктики развивают кинематографисты.
Очевидно, что в контексте возросшего интереса к региональным проблемам Севера, а также
преимуществ, которые дает освоение и контроль Арктики, медиа превращают многочисленные
факты в информационные поводы, транслируя новые сведения об Арктике широкой аудитории.
Научное сообщество в последние годы вновь и вновь обращается к Арктике как объекту описания в различных парадигмах, в том числе, в русле языкознания [1], литературоведения [2], медиаисследований [3–5], описания механизмов межкультурных и массовых коммуникаций [6–8],
дискурсов различного уровня [9–13] и др.
В современном информационном пространстве русскоязычных СМИ арктическая проблематика конкурирует с темами-флагманами, однако вот уже на протяжении более десяти лет является константной. Подтверждают этот факт исследователи К.В. Киселев и М.В. Назукина: «Ситуация, связанная с ростом интереса к Арктике, получила новый импульс в связи с таянием льдов
в Северном Ледовитом океане. Эта тенденция стала заметной уже в конце 1990-х, а наиболее
интенсивно проявила себя в 2007-2011 гг.» [14, с. 140]. В продолжение темы ученые указывают в
качестве причин повышенного внимания к Арктике улучшение перспектив рыболовства в Северном Ледовитом океане, разработку месторождений минерально-сырьевых ресурсов, судоходство и т. д. [Там же].
Цель настоящей статьи – обозначить тематические доминанты материалов об Арктике, оказывающие влияние на формирование образа региона у массовой аудитории русскоязычных СМИ.
Материалом настоящего исследования стали публикации различной жанровой принадлежности, размещённые в 2013–2020 гг. в федеральных Интернет-СМИ (всего около 1000 текстов), а
также документальные журналистские фильмы, созданные в жанре «специальный репортаж» и
посвященные политическим и экономическим проблемам освоения региона, его текущего геополитического состояния, его истории и экологии: «Кто получит Арктику?» (Россия 1, 2014);
«Ледовая цитадель» (Вести.Ру, 2016); «Ледниковый параграф» (ТВ-Центр, 2016); многосерийный
фильм «Битва за Север» (НТВ, 2016); научный проект «Агрессивная среда. Посреди льда» (Наука
2.0, 2016); «Севморпуть. Дорога во льдах» (Россия 24, 2016); «Арктика. Выбор смелых» (Первый
канал, 2017); «Машины Арктики: Сделано для России» (Вести.Ру, 2018); «Наша Арктика. Второе
дыхание» (ТВ-Центр, 2019).
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Отобранные материалы были изучены на предмет тематического содержания и распределены
по семи тематическим группам, каждая из которых раскрывает один или несколько смежных проблемных вопросов, связанных с арктическим пространством. Примечательно, что проведенное в
январе 2016 года исследование Е.С. Золотовой [15, с. 98] производит классификацию публикаций
по четырем основным темам. Сложно сказать, актуализировались ли три дополнительных тематических блока в 2016–2020 гг., или они были представлены ранее, но крайне малочисленно. Тем
не менее, как уже выявленные ранее, так и актуализированные в последнее время тематические
группы детерминируются, по мнению ученого, прежде всего, заинтересованностью вопросами
освоения Севера в рамках государственной политики. «Так как РФ связывает свои национальные
интересы с арктическим регионом, закономерно, что темы, касающиеся его развития, изучения,
освоения и защиты от возможных угроз, занимают особое место в информационном пространстве страны», – пишет исследователь [Там же].
Наиболее ярко представлена в тексте тематическая группа, связанная с военизацией Арктики,
наращиванием военного контингента и вооружения, геополитическим переделом и озабоченностью властей России неприкосновенностью и целостностью государственной границы в регионе.
На втором месте по представленности в информационном пространстве находятся вопросы
экономической деятельности в регионе, действия крупных российских корпораций, чьи финансовые интересы направлены на освоение арктической зоны (Газпромнефть, Лукойл и пр.). В такого рода медиатекстах Арктика интерпретируется как выгодный бизнес-проект.
Примечательно, что на третьем месте оказались вопросы экологической безопасности в регионе, а также проблемы ускорения таяния льдов. Указанные три группы вместе составляют ¾
материалов за последние три года.
Тема «Региональная промышленность и инфраструктура» включает в себя вопросы, поднимаемые и разрешаемые, как правило, региональными властями и относящиеся к их локальной деятельности. Экспедиционная деятельность и туризм представлены наименее ярко, упоминания
об этом в СМИ единичны.
Тематическая группа «Прочее» включает в себя материалы в основном о различной деятельности других арктических держав либо об их реакции на действия России.
Рассмотрим подробнее каждый из тематических блоков.
Тема «Военизация региона и геополитическая ситуация в регионе». Актуальность темы милитаризации Арктики вполне объяснима. Во-первых, именно обеспечение безопасности региона является основной позицией российских властей по отношению к освоению Арктики в целом. Это
прописано в основном документе, регламентирующем всю деятельность в регионе, «Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и дальнейшую
перспективу». Кроме того, именно этот факт регулярно подтверждается высокопоставленными
представителями политической элиты страны, а значит, отражается в СМИ: Геополитическая
борьба за Арктику требует активного участия России в вопросах по ее освоению, даже если это не
принесет немедленного экономического эффекта... об этом заявил замглавы правительства РФ Дмитрий Рогозин в Совфеде во время «правительственного часа», посвященного мерам по обеспечению
национальной безопасности РФ в Арктической зоне. Сейчас необходимо участие наших субъектов в
международных арктических организациях даже при отсутствии экономического эффекта от этой
деятельности. Потому что за Арктику идет большая геополитическая борьба, — заявил Рогозин.
При этом взаимоотношения России с партнерами по «Арктической пятерке» не прерываются даже
в условиях санкций, отметил зампред (ИА Регнум, 26.02.2016).
Безусловно, частотно используемые лексемы «борьба», «битва», «война» применительно к Арктике не имеют фактических оснований, хотя и предполагают как усиление напряженности в
регионе, так и своеобразную «гонку», «соревнование» за влияние в арктической зоне. Военный
же потенциал и наращивание военных сил в регионе осуждается, феномен «милитаризации» в
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данном случае вызывает негативные коннотации, а «военное заигрывание» абсолютно не соответствует целям той деятельности, которую ведет в Арктике Россия.
Вся военная деятельность России в Арктике предельно открыта, ни о какой милитаризации в
регионе речи не идет. Об этом заявил в преддверии министерской встречи 24-25 апреля в городе Икалуите (Канада) посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Барбин, являющийся старшим должностным лицом в Арктическом совете (АС) (ТАСС, 20.04.2015).
Пока РФ с пользой для себя успешно осваивает свои арктические территории и с пользой для всех – Северный морской путь, США, как обычно, затевают военную возню в регионе (РИА Новости, 26.03.2016).
Здесь есть за что биться: Арктика скрывает четверть всех неразведанных мировых запасов нефти и газа. В деньгах – сорок триллионов долларов. За этот сладкий пирожок бьются пять стран:
Соединённые Штаты Америки, Канада, Норвегия, Дания и Россия («Битва за Север», 2016).
Это и Северный морской путь, и безопасность страны. Основные соперники в Арктике для нас
Канада и США. Это только кажется, что Америка где-то далеко, на самом деле мы с ней граничим,
просто эта граница проходит в Арктике («Арктика – выбор смелых», 2017).
Процесс принятия как дипломатических, так и непосредственно военных решений осуществляют специально созданные государственные органы. В первую очередь это Государственная
комиссия по вопросам развития Арктики, а также специальное так называемое «Арктическое
командование», координирующие политические вопросы и вопросы обороны, связанные с регионом. Кроме того, для реализации поставленных главой государства целей была разработана
особая «Стратегия развития Арктики до 2035 года», куда включены основные цели развития и
освоения региона, а также военного присутствия в нем. Примечательно, что в стратегию также
включены вопросы информационного сопровождения деятельности РФ в регионе.
Правительство России утвердило положение о Государственной комиссии по вопросам развития
Арктики, предполагающее создание этой структуры. Соответствующий документ опубликован на
сайте кабмина. Комиссия должна организовать взаимодействие федеральных и региональных органов
власти и других организаций для решения социально-экономических вопросов и обеспечении безопасности в арктическом регионе (Лента.Ру, 23.03.2015).
Арктическое командование «Север» сформируют в России до 2017 года. Новый военный округ будет состоять из двух бригад (Лента.Ру, 01.10.2014).
Между тем на фоне дипломатических разногласий в оценке «арктической» деятельности Россия продолжает увеличивать военный потенциал региона. Регулярно происходят учения, усиливаются военно-морские базы, конструируются новые технологические средства обороны.
Бойцы чеченского спецназа входят в инструкторскую группу Международного учебного центра
сил специального назначения (МУЦССН).
Полицейские впервые выполнили десантирование на Северный полюс для проведения арктических
учений (РИА Новости, 18.04.2016).
Освоение Арктики и поддержание высокой готовности морских сил ядерного сдерживания и сил
общего назначения будут в числе приоритетных задач, стоящих перед Северным флотом в новом
учебном году, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга
(РИА Новости, 01.12.2015).
Во втором полугодии 2014 года экипажи подводных лодок Военно-морского флота России проведут учения по подледному плаванию в арктических широтах (Лента.Ру, 02.06.2014).
Минобороны РФ наращивает группировку войск, которая будет находиться в Арктике на постоянной основе. Об этом заявил на заседании коллегии МО РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу
(ТАСС, 29.01.2016).
Всего строится шесть баз – это база на острове Александры, самая северная, до полюса холода
отсюда девятьсот километров, в три раза ближе, чем до Москвы. Ни одна страна в мире ещё не
строила капитально, так близко к Северному полюсу («Ледовая цитадель», 2017).
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Ещё одним фактором популярности данной тематической группы публикаций является то,
что военное освоение региона и обеспечение его безопасности предшествует дальнейшему освоению экономического и ресурсного потенциала региона, гарантирует безопасность реализации
глобальных арктических планов.
Тема «Экономическая деятельность крупных компаний и инвестиции в регион». Идея Арктики
как крупного бизнес-проекта базируется в первую очередь на успешном освоении региональных
природных богатств. Для реализации разработки шельфа необходимо привлечение корпораций.
«Роснефть» начала исследовать северную часть Карского моря (заголовок – прим. авт.) (Газета.Ру,
28.04.2014).
«Роснефть» до 2030 года инвестирует в Арктику 400 млрд долларов. Об этом в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил президент «Роснефти» Игорь Сечин (ТАСС, 31.08.2014).
Российские нефтегазовые компании «Роснефть» и «Газпром» подали несколько заявок на получение лицензий по разработке месторождений арктического шельфа России (Газета.Ру, 19.09.2014).
Многоплановую озабоченность экономическими процессами в регионе демонстрируют крупномасштабные конференции, работа которых освещается в медиа. В частности, во время Петербургского международного экономического форума в июне 2016 года активно обсуждались
вопросы реализации бизнес-проектов в арктическом регионе.
Конференция по экономическому развитию Арктики призвана стать открытой площадкой для
обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития Арктической зоны Российской
Федерации и координации усилий международных организаций, органов государственной власти и
бизнеса из России и зарубежных стран для стабильного развития региона (ТАСС, 14.06.2016).
Вообще процесс привлечения капитала в региональное развитие и стимуляция положительного инвестиционного климата – задача специального государственного органа, сформированного
для ускорения темпов развития Арктики. В этом смысле ключевую роль в построении экономического пространства в Арктике играет Госкомиссия: Госкомиссия зазывает в Арктику крупный и
малый бизнес (заголовок – прим. авт.) (Газета.Ру, 10.07.2015).
Построение Арктического бизнеса с учетом различных условий рынка требует организации
оптимального маршрута. Таким маршрутом становится Северный морской путь (Севморпуть). В
данном случае актуализируется его роль и как транспортно-коммуникационной артерии (что относится, скорее, к проблемам построения инфраструктуры в регионе), и как канала интеграции
рыночной и бизнес-деятельности.
Российские власти исследуют Арктику ради развития бизнеса (заголовок – прим. авт.). Северный
морской путь играет ключевую роль в развитии приарктических регионов, поэтому так важно обеспечить надежное круглогодичное транспортное функционирование этого морского пути (Газета.Ру,
18.09.2015).
Северный морской путь поможет сэкономить государственные расходы за счет развития внутренних арктических перевозок и приносить прибыль от экспорта сырья, а также поддержит экономику приарктической зоны. Такое мнение высказал ТАСС первый заместитель председателя Морской коллегии при Правительстве РФ, глава делового совета при Госкомиссии по вопросам развития
Арктики Сергей Шишкарев (ТАСС, 07.06.2016).
Сегодня Северный морской путь позволяет сэкономить тысячи миль, а, главное, время и, значит,
деньги. Судно, идущее, скажем, из Шанхая в Роттердам через Суэцкий канал, потратит на это примерно сорок восемь дней. А через Берингов пролив, по Северному морскому пути, маршрут будет на
целых две недели короче, тридцать пять дней. Выгода очевидна («Наша Арктика. Второе дыхание»,
2019).
Тема «Экология, климатические изменения, состояние региональной флоры и фауны». Актуализация проблем экологического баланса в Арктике и сохранения природной гармонии в регионе
– первоочередная задача в связи с теми целями, которые преследует человек сегодня. В частно101
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сти, добыча ресурсов в регионе, требующая строительства гибкой инфраструктуры. Эти действия
влекут за собой неизбежное столкновение с представителями региональной флоры и фауны.
Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) посетили прибрежные поселки Ненецкого автономного округа, где изучили ситуации, связанные со встречами белых медведей и людей, и предложили меры по предотвращению конфликтов между ними, сообщается на сайте организации (РИА
Новости, 05.04.2016).
Белые медведи – хозяева арктических льдов (заголовок – прим. авт.) (РИА Новости, 27.02.2016).
Между тем вмешательство человека в Арктику не может остаться незамеченным. Примечательно, что ранее, в советский период, арктическая зона использовалась как полигон для испытаний и разработки ядерного оружия, а также являлась пунктом сбора различного техногенного
мусора. Сейчас эта проблема устраняется.
Специальные временные подразделения для очистки Арктики от мусора создадут на Северном
флоте. Эти подразделения снесут ветхие строения, вывезут металлолом и рекультивируют заполярные территории, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны России Дмитрия
Булгакова. Координировать и контролировать эту работу будет созданный на Северном флоте региональный экологический центр (Лента.Ру, 13.01.2015).
На полигоне на Новой Земле проводились испытания всех видов ядерных боеприпасов, которые
имеются в России. Планируется утилизировать и снести 426 зданий, вывезти 20 тысяч тонн металлолома и сотни тысяч кубометров мусора, сообщили в РГО (РИА Новости, 28.01.2016).
Однако наиболее важной, глобальной проблемой остается вопрос изменения климата. Арктика – действительно «кухня погоды», источник климатического разнообразия на планете. Полюс
претерпевает влияние высоких температур, снежная шапка Земли истончается и повышает уровень мирового океана.
Таяние арктических ледников не остановить, заявляют ученые. Специалисты НАСА и Калифорнийского университета с помощью спутниковой съемки установили, что несколько ледяных массивов
ежегодно уменьшаются, по меньшей мере, на километр (Газета.Ру, 14.05.2014).
Исследование: 97 % арктических животных пострадают от глобального потепления (заголовок
– прим. авт.). Климатические исследования ученых показали, что 195 из 201 видов птиц и животных
Арктики пострадают от изменения условий их обитания (Газета.Ру, 06.04.2015).
Тема «Туризм». Публикации по данной теме содержат, как правило, информацию о туристических маршрутах в Арктике. Поскольку регион имеет оригинальный ландшафт и климатические
условия, это провоцирует развитие экологического туризма. Развитие туристической отрасли, в
свою очередь, повышает общую привлекательность региона. Кроме того, туризм – экономически
эффективная база развития: экзотические туры значительно дороже традиционных.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о создании отдельной
программы, посвященной развитию туризма в российской части Арктики (Газета.Ру, 10.12.2015).
В июне – сентябре нацпарк «Русская Арктика» примет шесть туристических рейсов (заголовок
– прим. авт.) (Газета.Ру, 05.05.2014).
Примечательно, что благотворное влияние на развитие туристических маршрутов имеет улучшение транспортной коммуникации в регионе, уже упомянутого ранее Северного морского пути,
а также водного транспорта в виде атомных ледоколов.
Ледокол «Капитан Хлебников» транспортной группы FESCO после четырехлетнего перерыва вновь
отправился в туристический рейс по Северному морскому пути в Арктику, в ходе путешествия около
100 пассажиров смогут прогуляться по арктической льдине и покататься на лодке между айсбергов
(ТАСС, 08.07.2016).
Интересен быт и культура представителей местного населения. Материковая часть Арктики
населена коренными представителями народностей ханты, манси, ненцы и др.
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Россияне смогут провести выходные в Арктике в рамках тура «Путешествие в страну оленей»
(Лента.Ру, 29.10.2015).
Уникальные природные, этнографические и историко-культурные объекты Мурманской области
станут частью маршрутов туристического проекта «Серебряное ожерелье России», охватывающего 11 регионов страны (РИА Новости, 19.11.2015).
Тема «Научная деятельность, экспедиции, исследования». Несмотря на изученность арктических льдов и вод, одним из наиболее приоритетных направлений исследования сегодня являются
работы в области геологии. Это объясняется ускоряющимися темпами нефтедобычи в регионе.
Несмотря на то, что Россия располагает одним крупным нефтедобывающим центром в районе
месторождения Приразломное, работы по разведыванию шельфа продолжаются в первую очередь учеными-геологами. Помимо поиска месторождений нефти в их обязанности входит полное
геологическое описание региона.
Исследователи из Новосибирского государственного университета и Института нефтегазовой
геологии и геофизики СО РАН смогли подтвердить существование палеоконтинента Арктида, а также описать геологическую историю его развития… Ученые проанализировали палеомагнитные данные, собранные за 20 лет экспедиций в Арктике (Газета.Ру, 09.09.2015).
Геологическая экспедиция впервые достигла дна необычного кратера, обнаруженного в тундре на
полуострове Ямал, передает ИА «Север-Пресс». Ранее проникнуть в глубину воронки ученым мешала
вода и мягкий грунт (Лента.Ру, 12.11.2014).
Характерны и публикации, раскрывающие неординарные «находки» в арктическом регионе,
поверить в наличие которых в XXI веке крайне проблематично.
Новый остров открыт в море Лаптевых. Это событие официально подтверждено участниками
экспедиции на исследовательском судне «Адмирал Владимирский». По их данным, ранее остров не был
отмечен на географических картах (Лента.Ру, 07.10.2014).
Таяние арктических ледников обнажает участки земли, исторически уникальные и недосягаемые для исследователей в течение долгого времени. Большинство из них носит биологический
характер, раскрывает новые виды животных и растений, уникальные окаменелости и свидетельства жизни в Арктике, а также подтверждает материковую теорию происхождения региона: Палеонтологи нашли на одном из арктических канадских островов свидетельства того, что после вымирания динозавров в Заполярье жили и процветали гигантские двухметровые птицы и другие крупные
пернатые (РИА Новости, 15.02.2016).
Тема «Региональная промышленность и инфраструктура». С началом активной фазы освоения
арктического пространства в последние годы увеличился интерес к обслуживающей её отрасли. Вполне логично, что задействование имеющихся инфраструктурных объектов требует их постройки или усовершенствования.
В Якутии пройдет международный молодежный цирковой фестиваль (заголовок – прим. авт.)
(Газета.Ру, 24.04.2014).
Началась подготовка к строительству нового порта на Баренцевом море (заголовок – прим.
авт.) (Лента.Ру, 11.12.2014).
Общие инвестиции в машиностроение для региональных проектов также поддерживают уже
имеющиеся промышленные объекты.
Отечественные и зарубежные компании вложат более 5 миллиардов долларов в российское нефтегазовое машиностроение. Об этом, как сообщает корреспондент «Ленты.ру», рассказал министр
промышленности и торговли России Денис Мантуров (Лента.Ру, 24.03.2015).
Ключевой функционал большинства арктических проектов ориентирован на добычу и переработку полезных ископаемых.
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Россия активно осваивает Арктику, на кону колоссальные природные ресурсы. По оценкам тех же
американцев, здесь сосредоточены до пятой части мировых запасов нефти и газа. Это триллионы
пока неосвоенной валюты («Наша Арктика. Второе дыхание», 2019).
Реализация глобальных проектов на Севере требует также и разработки транспортной инфраструктуры для экономического, туристического или иного использования, но прежде всего для
обслуживания нефтеперерабатывающей отрасли.
Современный нефтеперегрузочный терминал должен быть построен на западном берегу Кольского
залива в Мурманской области, сообщила на V международном форуме «Арктика: Настоящее и будущее» губернатор Мурманской области Марина Ковтун (РИА Новости, 07.12.2015).
Работа в арктических условиях, риски и вызовы суровой среды, а также частотные экспедиции
в регион требуют активизации работы служб безопасности населения, в частности МЧС.
Дополнительные арктические поисково-спасательные подразделения МЧС России вскоре появятся в якутских населенных пунктах Нижнеянск и Черский, сообщили в пятницу РИА Новости в
пресс-службе министерства (РИА Новости, 12.02.2016).
Тема «Прочее». Публикации этого тематического блока разрозненные, однако не имеют непосредственного отношения к действиям в российской части Арктики. Большая часть материалов
– сообщения о реакции иностранных арктических и циркумполярных стран на действия России.
Министерство внутренних дел США заявило, что ведомство отказалось от планов сдачи в аренду
нефтегазоносных участков шельфа в своих территориальных водах в Арктике (Газета.Ру, 17.10.2015).
Обаму потянуло в Арктику (заголовок – прим. авт.). Президент США прибудет на Аляску на конференцию по Арктике с участием РФ (Газета.Ру, 31.08.2015).
Также в блок попали материалы, связанные с действиями общественных организаций и иных
институтов с точки зрения борьбы за арктическое пространство. Поскольку в демократических
странах ориентация на учет мнения меньшинства является классической, информационные поводы о безумных действиях некоторых активистов попадают в медиа и имеют широкий общественный резонанс.
Тринадцать активистов Greenpeace в США спустились на тросах с моста Сент-Джонс в Портленде и заблокировали ледокол Fennica. Он отправляется в Арктику к буровой флотилии нефтяной компании Shell в Чукотском море, говорится на сайте экологической организации (Лента.Ру,
29.07.2015).
Общественные организации, в свою очередь, выступают не менее важными участниками арктических событий, выражая гуманистическую позицию и борясь за экологическое благополучие
региона.
Таким образом, основными тематическими доминантами материалов об Арктике являются
вопросы военизации региона, разработка его экономического потенциала, стремительно изменяющиеся климатические условия, туризм, исследование малоизученных областей и новых месторождений углеводородов, а также иные социально-политические аспекты освоения Арктики.
Заключение
Опираясь на имеющиеся данные о тематическом разнообразии контента отечественных электронных СМИ, связанного с арктическими проблемами, можно сделать вывод о всесторонней вовлеченности российских медиа в идею освоения Арктики. Арктический вопрос – регулярно возобновляемый в медиа информационный повод, ставший в последнее время медиадоминантой.
Все сферы, связанные с изучением и развитием Арктики, а также соответствующие им тематические группы публикаций взаимосвязаны между собой. Так, вопрос использования Северного
морского пути имеет прямое отношение как к вопросам геостратегии и инфраструктуры, так и к
эффективному развитию туризма и реализации экономического и энергетического потенциала
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региона. Экология Арктики – вопрос как развития исследований, так и поисков безотходного
производства, ликвидации последствий неграмотной эксплуатации регионального ландшафта.
Тематические векторы, выявленные в настоящем исследовании, позволяют утверждать: созданный в медиа образ Арктики формируется комплексно. Его конструирование на базе имеющихся тем позволит в скором времени говорить об изменениях в массовом представлении о регионе, о тотальном переосмыслении феномена Арктики и взгляда на будущее этого региона.
Работа выполнена в рамках гранта для молодых ученых ОмГУ-2020, проект № МУ-2/2020.
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