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Аннотация. Статья посвящена анализу англоязычных новостных текстов арктической те-
матики для выявления системы лингвистических средств, используемых для выражения стра-
тегий освоения циркумполярного региона. В результате исследования были выделены три 
основных аспекта, на которых фокусируются авторы статей: целесообразность освоения Ар-
ктического региона; вызовы, с которыми сталкиваются страны, заинтересованные в освоении 
циркумполярного региона; перспективы, открывающиеся перед государствами в Арктике. 
Анализ текстов позволил выявить типичные языковые средства реализации данных аспектов: 
лексемы с семантикой исследование, освоение (exploration, exploitation, to explore, to develop, 
to exploit); лексемы с семантикой необходимость, целесообразность (priority, significance, imн-
portance, vital, crucial, should, have to) и лексемы с семантикой интерес, внимание (interest, 
attention, moves, willingness, to be keen on, to heed, to want); лексемы с семантикой конфликт, 
конкуренция (rivalry, contest, fight, conflict, tension, to trigger a row, to fuel concerns, to increase 
tension, to spark row); лексемы с семантикой проблема, вызов (obstacles, challenges, limitation); 
лексемы с семантикой перспектива, возможность (opportunities, indications, desire, project); 
языковые единицы с семантикой экономической выгоды (investment, wealth, gains, trade, profс-
itable, viable, lucrative).
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Abstract. The paper analyzes Arctic-oriented English news texts in order to reveal the system of 
linguistic means employed for expressing exploration strategies in the circumpolar region. The results 
indicate three major aspects that the authors are focused on: the Arctic exploration viability; challenges 
faced by the states which are interested in the Arctic exploration; prospects opened up for the countries 
in the Arctic. The following groups of typical linguistic means were found to express these aspects: 
lexemes meaning exploration and development (exploration, exploitation, to explore, to develop, to 
exploit); lexemes having the semantics of importance, viability (priority, significance, importance, 
vital, crucial, should, have to) and lexemes meaning interest, attention (interest, attention, moves, 
willingness, to be keen on, to heed, to want); lexemes meaning conflict, competition (rivalry, contest, 
fight, conflict, tension, to trigger a row, to fuel concerns, to increase tension, to spark row); lexemes 
bearing the meaning of problem, challenge (obstacles, challenges, limitation); lexemes meaning 
prospects, opportunity (opportunities, indications, desire, project); linguistic units having the semantics 
of economic benefit (investment, wealth, gains, trade, profitable, viable, lucrative).
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Введение

В современном контексте в рамках дискурсивной лингвистики, социолингвистики и линг-
вистической культурологии отмечается отчетливая тенденция к изучению роли семиотических 
ресурсов в конструировании идентичности отдельной личности, группы лиц и шире – коллек-
тивной идентичности, в том числе применительно к изучению идентичности отдельных регио-
нов, например [1, 2]. Это является отражением общей тенденции к изучению языка в социуме, 
детальный обзор представлен в [3, 4].

Данное исследование посвящено анализу англоязычных новостных текстов тематической 
группы Арктика в контексте стратегий интернационального освоения Арктики. Предметом ана-
лиза является система лингвистических средств, используемых для выражения стратегий освое-
ния циркумполярного региона.

Актуальность исследования определяется глобальным интересом к Арктическому региону со 
стороны экономически развитых стран как к источнику значительных запасов природных ре-
сурсов и возможности упростить систему коммуникаций между странами Европы и Азии. Ар-
ктический регион имеет стратегическое значение, определяющее его важность для обеспечения 
геополитических и геоэкономических позиций обозначенных стран и России в частности.

Интерес лингвистов к изучению арктического дискурса связан с изучением особенностей ука-
зания на источники информации [5], исследованием номинации метеорологических явлений [6], 
исследованием «арктической метафоры» в политическом дискурсе [7]. 

Арктический дискурс также был использован в качестве фактического материала исследова-
телями в контексте рассмотрения специфики информационного микродискурса событийного 
макродискурса [8].
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Репрезентация арктической тематики в медиадискурсе была исследована в работах [9, 10] на 
примере норвежских, канадских, американских и российских изданий. Проследив тенденции 
арктического медиадискурса, авторы представили основные аспекты, на которых были сосре-
доточены исследуемые издания. Так, американские СМИ фокусируют свое внимание на таких 
темах, как разработка ресурсов и климатические изменения в Арктике; геополитическая картина 
в Арктике; международное сотрудничество. В канадских изданиях преобладают следующие темы: 
народы крайнего севера; сотрудничество в области освоения Арктики. Арктический медиадис-
курс, представленный в норвежских СМИ, ориентирован на сотрудничество и партнерские от-
ношения в Арктике. Арктические проблемы, обсуждаемые в российских СМИ, это геополитика, 
милитаризация, экология. Арктическому медиадискурсу уделяют особое внимание и зарубежные 
исследователи [11, 12].

Методы и материал исследования

Материалом для исследования послужили 30 новостных статей арктической тематики, опу-
бликованных на информационных сайтах англоязычных СМИ: The Globe and Mail (Канада) [13], 
The Guardian (Великобритания) [14], The New York Times (США) [15] в период с 2001 по 2018 
(наиболее актуальный и богатый на события и исследования в отношении Арктики. Именно в 
эти годы проходит апробацию сложившееся ранее законодательство, регулирующее арктическое 
пространство). Веб-версии проанализированных статей представлены на веб-страницах соответ-
ствующих газет и находятся в открытом доступе. Общий объем выборки составил 150 контекстов, 
извлеченных из указанных источников.

Процедура анализа материала включала два этапа. На первом этапе проводился отбор публи-
каций арктической направленности методом сплошной выборки. На втором этапе осуществлял-
ся контекстуально-интерпретационный анализ для определения содержания и функций выде-
ленных контекстов, а также выявления типичных языковых средств выражения выделенных 
функций.

Результаты исследования

Анализ примеров (150) в контекстах стратегий освоения Арктики позволил выделить три ос-
новные аспекта, на которых фокусируются авторы статей: целесообразность освоения Арктиче-
ского региона; вызовы, с которыми сталкиваются страны, заинтересованные в освоении циркум-
полярного региона; перспективы, открывающиеся перед государствами в Арктике. 

В результате проведенного анализа текстов были выявлены следующие языковые средства вы-
ражения данных аспектов освоения Арктики. Рассмотрим каждый из аспектов подробнее.

Речевая реализация целесообразности может быть охвачена системой таких языковых средств 
как: 1) лексемы с семантикой исследование, освоение; 2) лексемы с семантикой необходимость, 
целесообразность и 3) лексемы с семантикой интерес, внимание. Среди языковых единиц с се-
мантикой исследование наиболее частотны существительные exploration, exploitation; глаголы to 
explore, to develop, to exploit. Лексемы с семантикой необходимость, целесообразность представ-
лены в текстах статей существительными priority, significance, importance; прилагательными vital, 
crucial; модальными глаголами со значением необходимости, долженствования should, have to, 
must. Языковые средства с семантикой интерес, внимание включают существительные interest, 
attention, moves, willingness; глаголы to be keen on, to heed, to want.

Рассмотрим несколько примеров, демонстрирующих употребление данных языковых единиц 
для реализации целесообразности освоения Арктики:

1. The Kremlin has named reaffirming the Russian presence in the Arctic as a top priority amid an intensi-
fying rivalry over the region that is believed to hold up to a quarter of the planet’s undiscovered oil and gas. [14, 
18.10.2008]
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2. There are, however, clear moves for states to assert their presence in areas where they previously paid 
scant attention. [13, 26.05.2011]

3. China has a great interest in northern sea routes being opened for trade. [15, 12.12.2010]
В приведенных примерах исследование Арктического региона рассматривается как ключевой 

приоритет (top priority), четко прослеживаются шаги государств участвовать в освоении Арктики 
(clear moves to assert their presence) и проявляемый интерес к развитию северного морского пути 
(great interest).

Следующий аспект стратегии освоения Арктики (вызовы, сопряженные с освоением Арктиче-
ского региона) актуализируется такими лингвистическими средствами как: 1) лексемы с семан-
тикой конфликт, конкуренция; 2) лексемы с семантикой проблема, вызов. Среди лексем с семан-
тикой конфликт, конкуренция наиболее частотны: существительные rivalry, contest, fight, conflict, 
tension, race, warring, tussle, dispute, row, disagreement, debate, controversy; глаголы to compete, to rival, 
to go after; прилагательные competing; глагольные словосочетания to trigger a row, to fuel concerns, to 
increase tension, to spark row, to raise concerns. Лексемы с семантикой проблема, вызов представлены 
в текстах статей существительными obstacles, challenges, limitation, risk; прилагательными difficult, 
high-risk; противительными союзами и наречиями even though, despite, but; модальными операто-
рами с семантикой возможности, вероятности совершения действия may, could, would, likelihood, 
likely. 

Номинация проблем, связанных с исследованием Арктики, маркирована через такие атрибу-
тивные словосочетания как technological limitation, high costs, high-risk sources, environmental steward-
ship, иллюстрирующие экологические, экономические, технологические проблемы.

Приведем примеры, иллюстрирующие употребление данных языковых единиц для реализа-
ции рассматриваемого аспекта:

4. Technological limitations and high costs are not the only challenges facing companies and governments as 
they develop the Arctic offshore. [14, 15.11.2014]

5. That’s where global warming may lead to global warring, between Russia, the United States and Canada. 
The fight would be a contest for control of shipping lanes emerging out of the melting ice, lanes that could cut 
the distance between the Atlantic and the Pacific by days. It would also be a battle for the exploitation of the 
13 per cent of the world’s oil reserves and 30 per cent of its natural gas believed to be beneath the seabed. [13, 
09.10.2016]

6. If one adds in competing claims from rival states and rising sea levels due to melting ice, things in the 
Arctic are likely to heat up, just like global temperatures.[15, 14.08.2017]

В приведенных примерах использована прямая номинация технических technological 
limitations, экономических проблем high costs, а также языковые единицы со значением конфликт, 
борьба fight, contest, battle, иллюстрирующие возможное противостояние между странами, вызван-
ное стремлением получить контроль над морскими торговыми путями и борьбой за природные 
ресурсы (oil reserves, natural gas). Особый интерес в примерах 5 и 6 представляет использование 
языковых единиц, маркирующих экологические проблемы (global warming, global temperatures, to 
heat up) в переносном значении (глобальное повышение градуса противостояния, подогревать, 
накалять обстановку).

Стандартными и высокоупотребительными средствами оформления аспекта перспективы, 
связанные с освоением Арктического региона, являются: 1) лексемы с семантикой перспектива, 
возможность; 2) языковые единицы с семантикой экономической выгоды. Лексемы с семанти-
кой перспектива, возможность представлены существительными avenues, opportunities, indications, 
desire, project, prospects; прилагательными positive, potential; глаголами to open up, to unlock, to access, 
to create, to enable, to benefit, to gain, to promote, to encourage; модальными операторами с семантикой 
возможности, вероятности can, could, possible. Языковые средства с семантикой экономической 
выгоды реализуются при помощи существительных, investment, wealth, gains, trade, blessing, value; 
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прилагательных economic, financial, profitable, viable, lucrative, а также при помощи номинации по-
тенциальных возможностей sea route, transport hub, Arctic oil, natural gas, shipping lanes, exploration 
projects, new resources, newly accessible wealth, strategic value.

Рассмотрим несколько примеров, демонстрирующих данный аспект. 
7. The exploration potential of the Barents Sea is still huge, despite a negative trend for the most recent 

exploration wells. [13, 13.10.2011]
8. But the prospects are huge. The US Geological Society estimates there could be 90bn barrels of oil beneath 

the Arctic Ocean. [14, 24.03.2008]
9. The race for sovereignty in the Arctic is quickening partly because global warming is shrinking the polar 

ice, which could someday open up new shipping lanes and enable exploration projects to become viable. [13, 
25.08.2010]

В примерах 7 и 8 языковые единицы со значением перспектива, возможность (potential, pros-
pects) используются вместе с оценочным прилагательным huge, что усиливает эффект перспек-
тивности освоения Арктического региона.

В примере 9 отмечается концентрация языковых средств со значением перспектива (to open up, 
to enable, project) и экономическая выгода (viable), что способствует передаче значения перспек-
тивности исследования Арктики.

Заключение

Результаты анализа материала позволяют сделать следующие выводы.
Во-первых, авторы новостных публикаций англоязычных СМИ фокусируют свое внимание 

преимущественно на трех основных аспектах содержания в рамках стратегии освоения Арктиче-
ского региона: целесообразность освоения Арктического региона; вызовы, с которыми сталки-
ваются страны, заинтересованные в освоении циркумполярного региона; открывающиеся пер-
спективы в связи с освоением Арктики.

Во-вторых, каждый из аспектов содержания актуализируется типичными языковыми сред-
ствами: 1) лексемы с семантикой исследование, освоение (exploration, exploitation, to explore, to 
develop, to exploit); лексемы с семантикой необходимость, целесообразность (priority, significance, 
importance, vital, crucial, should, have to) и лексемы с семантикой интерес, внимание (interest, atv-
tention, moves, willingness, to be keen on, to heed, to want); 2) лексемы с семантикой конфликт, 
конкуренция (rivalry, contest, fight, conflict, tension, to trigger a row, to fuel concerns, to increase 
tension, to spark row); лексемы с семантикой проблема, вызов (obstacles, challenges, limitation);  
3) лексемы с семантикой перспектива, возможность (opportunities, indications, desire, project); языс-
ковые единицы с семантикой экономической выгоды (investment, wealth, gains, trade, profitable, 
viable, lucrative).
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