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ВВЕДЕНИЕ 

Арктика. На протяжении всей истории человечества – таинственная, 

непознанная и опасная территория. У древних греков, в жизни которых звез-

ды играли особую роль, этот регион связан с созвездием Большой медведи-

цы. Отсюда и название: в греческом языке «ἄρκτος» означает «медведицу» 

(созвездие «медведицы»), ἀρκτικός же, в свою очередь, переводится как «на-

ходящийся под созвездием Большой Медведицы», или «северный», посколь-

ку именно в северном полушарии располагается этот небесный объект. На 

этом знания греков о регионе были исчерпаны. 

С течением времени роль Арктики изменилась. Пришли времена, когда 

человек стремился ликвидировать белые пятна на карте мира. Арктика – ре-

гион, исследование которого, образно говоря, меняло белый цвет незнания на 

белый цвет льда и снега. С начала XVII века, через первых русских и сканди-

навских полярных мореплавателей, сквозь многочисленные северные экспе-

диции англичан и американцев, к советским полярникам и современным 

атомным подлодкам и глубоководным аппаратам.  

Сегодня Арктика – арена геополитического противостояния, последняя 

крупная нетронутая жила природных ресурсов, место инвестиционных вкла-

дов, хрупкий экологический район и экзотический туристический маршрут. 

Все эти аспекты, разумеется, немыслимы в сегодняшних обстоятельствах без 

тотального внимания средств массовой информации. Сквозь их призму, через 

журналистские материалы мы видим сегодняшнюю настоящую Арктику. И 

мы видим ее такой, какой она еще не представала перед миром никогда. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена 

изучением единицы современной медийной картины мира – медиаконцепта, 

а также вниманием к востребованной сегодня когнитивной единице – медиа-

концепту ‘Арктика’ и его содержательной интерпретации в современных 

российских СМИ. 
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Степень научной разработанности темы. 

Исследование концептов с позиции когнитивно-дискурсивной пара-

дигмы нашло отражение в работах отечественных когнитологов, в которых 

анализируются методологические подходы к изучению концептов и концеп-

тосфер, исследуются особенности структуры и содержания когнитивных 

единиц. Это работы Д.С. Лихачева [Лихачев 1993], Е.С. Кубряковой [Кубря-

кова 1996], Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1999], И.А. Стернина, З.Д. Попо-

вой [Стернин, Попова 2007], Е.Г. Малышевой [Малышева 2009, 2011], 

О.М. Смирновой [Смирнова 2009], М.В. Пименовой [Пименова 2013] и др. 

Осмыслением понятия «медиаконцепт» как феномена медийной карти-

ны мира, определением его места в общей системе представлений массового 

сознания о реальности занимались О.В. Орлова [Орлова 2012], Е.Ю. Дуреко 

[Дуреко 2012].  

Безусловно, когда речь заходит об исследовании региональных номи-

наций, в фокусе внимания оказываются алгоритмы описания географических 

концептов (геоконцептов, концептов-топонимов). Так, лингвисты акценти-

руют внимание на концептах, имеющих имя «север» и производные от него 

(Н.А. Егорова, [Егорова 2010], Д.Ф. Рахимова [Рахимова 2012]), а также свя-

занные с ним «Сибирь» (А.М. Литовкина [Литовкина 2008]) и «северность» 

(Е.В. Недосека [Недосека 2015]). 

Особое место в анализе «Арктики» как тематической доминанты в оте-

чественном и мировом медиакоммуникационном пространстве занимают ис-

следования в области теории журналистики, в частности работы 

А.Е. Местниковой [Местникова 2014], Е.И. Булатовой [Булатова 2015] и 

Е.С. Золотовой [Золотова 2016].  

Преимущественно политические и геополитические факторы, влияю-

щие на формирование образа Арктики в массовом сознании, создали воз-

можность исследования региона с точки зрения таких наук, как политология 

и философия. Данная концепция развита в работах Т.А. Ковригиной [Коври-
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гина 2015], О.Б. Подвинцева [Подвинцев 2016], М.В. Назукиной [Назукина 

2016], К.В. Киселева [Киселев 2016] и др.  

Научная новизна работы состоит в следующем: во-первых, в анализе 

содержательной специфики новой когнитивной единицы медийной картины 

мира, ранее не исследованной, – медиаконцепта ‘Арктика’; во-вторых, в вы-

явлении уникальных черт его лексико-семантической репрезентации; в-

третьих, в использовании методики тезаурусного описания для анализа ре-

презентации названного медиаконцепта, а также в применении сопостави-

тельного метода для изучения содержания медиаконцепта и описания его 

когнитивной структуры; наконец, в анализе репрезентации медиаконцепта 

посредством исследования доминантных метафорических моделей с озна-

чаемым ‘Арктика’, репрезентирующих современные представления о регио-

не, которые объективированы в медийной картине мира.   

Объектом исследования выступает медиаконцепт ‘Арктика’, предме-

том – когнитивная специфика данного феномена и особенности его лексико-

семантической репрезентации в современных электронных СМИ.  

Цель данного исследования – выявить содержательную специфику ме-

диаконцепта ‘Арктика’ и особенности его лексико-семантической репрезен-

тации.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих за-

дач: 

- охарактеризовать понятие, структуру и признаки медиаконцепта в 

когнитивно-дискурсивной научной парадигме; 

- определить и обосновать использование оптимальной для исследова-

ния феномена медиаконцепта методики; 

- проанализировать специфику репрезентации медиаконцепта‘ Аркти-

ка’ в текстах СМИ посредством методики тезаурусного описания медиакон-

цепта; 
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- реконструировать концептуальные метафорические модели, посред-

ством которых интерпретируется названный когнитивный феномен в медиа-

текстах; 

- сопоставить результаты анализа современной содержательной спе-

цифики изучаемого медиаконцепта и его репрезентации в текстах СМИ со-

ветского периода.  

Эмпирическую базу составили публикации различной жанровой при-

надлежности (преимущественно информационного характера): 

1. За период с 01.01.2013 по 01.04.2017 на интернет-порталах: Газета.Ру 

(gazeta.ru), Лента.Ру (lenta.ru), РИА Новости (ria.ru), ТАСС (tass.ru), ИА Арк-

тик-Инфо (arctic-info.ru), ИА Регнум (regnum.ru), ИА Росбалт (rosbalt.ru), ИА 

Север-пресс (yamal.org), Страна.Ру (strana.ru), Коммерсантъ (kommersant.ru) , 

Радио Свобода (svoboda.org), Независимая газета (ng.ru), Комсомольская 

правда (kp.ru), Интерфакс (interfax.ru), ИноСМИ (inosmi.ru), Аргументы не-

дели (argumenti.ru), Аргументы и факты (aif.ru), Ведомости (vedomosti.ru), 

Российская газета (rg.ru), Эксперт (expert.ru), Русская планета (rusplt.ru). Эм-

пирические материалы получены как в результате мониторинга информаци-

онно-аналитической системы «Медиалогия» (mlg.ru), так и в результате от-

бора по запросу в поисковых системах «Арктика» (общее количество – более 

2000 текстов); 

2. Размещенные в газетах «Известия», «Труд», «Правда» и «Советское 

искусство» за период с 1932-1938, с 1960-1964, 1977статьи, отобранные пу-

тем специальной выборки, основным критерием которой стали исторические 

даты крупных экспедиций, походов, работ полярных станций и упоминание 

имени медиаконцепта в ключевой роли (общее количество – 102 текста). 

Кроме того, в качестве материала для исследования выступили доку-

ментальные фильмы (жанр: репортаж) «Ледниковый параграф», «Ледовая 

цитадель» и «Битва за Север». 

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что содер-

жание когнитивной единицы (медиаконцепта) с именем ‘Арктика’ претерпе-
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вает изменения. Поскольку медиаконцепт - динамическая единица, некото-

рые ядерные признаки медиаконцепта ‘Арктика’ деактуализируются, стано-

вятся периферийными, их замещают другие, ранее не входившие в содержа-

тельную структуру данной когнитивной единицы.  

Методологической базой исследования послужил ряд общенаучных 

методов (сбор материала, описание, анализ, сопоставление, количественный 

анализ частотности словоупотребления, тематическая классификация тек-

стов). Основополагающей при исследовании специфики содержания языко-

вой репрезентации медиаконцепта ‘Арктика’ стала методика составления и 

описания формально-функционального тезауруса лексических репрезентан-

тов медиаконцепта. Посредством фреймо-слотового анализа метафорических 

моделей с означаемым ‘Арктика’ исследуются особенности когнитивной 

структуры изучаемого феномена.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Содержание медиаконцепта ‘Арктика’ динамично. Его когнитивная 

специфика заключается во включении в структуру концепта принципиально 

новых, ранее не отраженных в медиатекстах когнитивных признаков. Изме-

нения в структуре медиаконцепта детерминированы экстралингвистическими 

факторами. 

2. Активная динамика содержания медиаконцепта ‘Арктика’ обуслов-

ливает трансформацию представлений о регионе в медийной картине мире и 

– как следствие - в сознании массового адресата.  

3. Когнитивная специфика медиаконцепта ‘Арктика’ состоит в концеп-

туализации уникальных когнитивных признаков, не отраженных в медиатек-

стах советского периода.  

Научно-практическая значимость работы состоит в возможности 

использования материала и выводов исследования в процессе разработки по-

собий по курсам «Современный медиатекст», «Интернет-журналистика» и 

пр, а также при создании стратегии позиционирования региона в СМИ.  
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Апробация работы. Основные положения настоящего диссертацион-

ного исследования были апробированы в рамках XL региональной студенче-

ской научно-практической конференции «Молодежь третьего тысячелетия» 

(20-25.04.2016), Омск, Россия; Всероссийской научной конференции с меж-

дународным участием «Современная регионалистика: традиционные подхо-

ды и новые направления» (29-30.09.2016) Сургут, Россия; Международной 

конференции «Арктические рубежи» (“Arctic Frontiers”) (22-27.01.2017), 

Тромсё, Норвегия; XLI региональной студенческой научно-практической 

конференции «Молодежь третьего тысячелетия» (18-28.04.2017), Омск, Рос-

сия. 

По теме исследования опубликовано 5 научных статей. 

В изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1. Жигунов А.Ю. Милитаристская ‘Арктика’: актуальная специфика 

репрезентации медиаконцепта // Международный научно-исследовательский 

журнал. – 2016. – № 9. – С. 130-133.  

2. Малышева Е.Г., Жигунов А.Ю. Новая «холодная» война: милитарная 

метафора как базовая концептуальная модель репрезентации медиаконцепта 

‘Арктика’ // Политическая лингвистика. – 2016. – № 6. – С.66-74. 

В изданиях, включенных в РИНЦ: 

3. Жигунов А.Ю. Медиаконцепт ‘Арктика’: методологические подходы 

к исследованию // Коммуникативные исследования. – 2016. – № 2 (8). – С.64-

70.  

4. Жигунов А.Ю. Элегия для «Невечной» мерзлоты: трансформация 

облика региона сквозь призму репрезентации медиаконцепта ‘Арктика’ // 

Современная регионалистика: традиционные подходы и новые направления: 

сб. ст. Всерос. науч. конф. с междунар. участием 29-30.09.2016, Сургут. – 

2016. – С.193-199.  

5. Жигунов А.Ю. Медиаконцепт ‘Арктика’: методологические подходы 

к исследованию // Сборник материалов XL региональной студенческой науч-
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но-практической конференции «Молодежь третьего тысячелетия» 08-

30.04.2016, Омск. – 2016. – С.601-603. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из Введе-

ния, двух глав, Заключения и Приложения, содержащего расшифровки вер-

бальной составляющей аудиовизуальных материалов. Список использован-

ной литературы включает в себя 102 наименования. Объем исследования – 

155 страниц. 
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ГЛАВА I. МЕДИАКОНЦЕПТ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИЗНАКИ И 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДО-

ВАНИЮ ФЕНОМЕНА 

1.1. Определение понятия «концепт» в различных научных парадигмах 

 Содержание понятия «концепт» пересматривается и уточняется учены-

ми в современных когнитивных, лингвокультурологических, психолингви-

стических исследованиях. Рассмотрим некоторые определения данного фе-

номена. 

Лингвокультурологический подход к концепту предполагает, по мне-

нию Г.Г. Слышкина, связь между понятиями «концепт» и «ценность». Уче-

ный пишет: «Концепт – единица, призванная связать воедино научные изы-

скания в области культуры, сознания и языка, т.к. он принадлежит сознанию, 

детерминируется культурой и опредмечивается в языке», которая формиру-

ется в процессе «редукции результатов опытного познания действительности 

до пределов человеческой памяти и соотнесения их с ранее усвоенными 

культурно-ценностными доминантами, выраженными в религии, идеологии, 

искусстве и т.д.» [Слышкин 2000: 9-10]. 

 Феномен концепта как когнитивного элемента, аккумулирующего 

культуру и систему восприятия мира человеком, подчеркивает в своей работе 

Ю.С. Степанов. Исследователь утверждает: «концепты не только мыслятся, 

они переживаются. Они – предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и 

столкновений. Концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире че-

ловека» [Степанов 2001: 43].  

Рассматривая концепт как лингвокультурный феномен, все ученые 

сходятся на тезисе о том, что концепты находятся в прямой взаимосвязи с 

ментальностью носителей языка. По мнению С.Г. Воркачёва, целью лингво-

культурологии стало «изучение и описание взаимоотношений языка и куль-

туры, языка и этноса, языка и народного менталитета» [Воркачев 2000: 65]. В 

данном случае ключевыми понятиями становятся «концепт» и «языковая 
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личность» [Карасик 2001: 4]. Причем изучение культурных концептов при-

водит к выведению культурных доминант (наиболее значимых смыслов для 

определенной культуры), которые и образуют культуру вообще [Там же]. 

Включение концепта в построение картины мира и его роль в ней обо-

значены М.В. Пименовой: «Концепт - это некое представление о фрагменте 

мира или части такого фрагмента, имеющее сложную структуру, выражен-

ную разными группами признаков, реализуемых разнообразными языковыми 

способами и средствами. Концептуальный признак объективируется в закре-

пленной и свободной формах сочетаний соответствующих языковых единиц 

– репрезентантов концепта. Концепт отражает категориальные и ценностные 

характеристики знаний о некоторых фрагментах мира» [Пименова 2004: 10]. 

В.В. Красных определяет концепт так: «максимально абстрагированная 

идея «культурного предмета», не имеющего визуального прототи- 

пического образа, хотя и возможны визуально-образные ассоциации, с ним 

связанные» [Красных 2003: 272].  

З.Д. Попова и И.А. Стернин под концептом понимают «дискретное 

ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода 

человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, 

представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельно-

сти личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую ин-

формацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной 

информации общественным сознанием и отношении общественного созна-

ния к данному явлению или предмету» [Попова, Стернин 2007: 24]. 

Характеризуя соотношение понятий «концепт» и «значение», авторы 

подмечают: «Концепт – единица концептосферы, то есть организованной со-

вокупности единиц мышления народа. Концепт включает все ментальные 

признаки того или иного явления, которые отражены сознанием народа на 

данном этапе его развития. Концепт обеспечивает осмысление действитель-

ности сознанием» [Попова, Стернин 2007: 73].  
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Таким образом, очевидно, что содержание термина «концепт», который 

является во многом «зонтиковым», детерминировано как объективной слож-

ностью и разноплановостью самого феномена, так и базовыми теоретически-

ми положениями той или иной отрасли научного знания, в которой данное 

понятие используется.  
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1.2. Типология концептов 

Вопрос о дифференциации концептов по различным основаниям также 

является дискуссионным в современной лингвистической практике.  

Отталкиваясь от содержания концепта, С.А. Аскольдов выделяет по-

знавательные и художественные концепты. Автор пишет: «Слова в одном 

случае, не вызывая никакого познавательного «представления», понимаются 

и создают нечто, могущее быть объектом точной логичной обработки. В дру-

гом случае слово, не вызывая никаких художественных «образов», создает 

художественное впечатление, имеющее своим результатом какие-то духов-

ные обогащения» [Аскольдов 1997: 268]. Интересно, что ученый отмечает 

связь между понятиями «концепт» и «образ». 

А.П. Бабушкин, отталкиваясь от анализа словарных толкований, систе-

матизирует группу «лексических концептов», выделяя в их числе мысли-

тельные картинки (образы в национальном и индивидуальном сознании лю-

дей), концепты-схемы (осуществляют формирование перцептивной и когни-

тивной картины мира), концепты-гиперонимы (лишенный коннотаций), кон-

цепты-фреймы (схемы сцен), концепты-сценарии (схемы событий), концеп-

ты-инсайты (внезапно сформированные), и калейдоскопические концепты 

(результаты метафоризации) [Бабушкин 1997: 43-67]. 

В.И. Карасик подразделяет концепты на специализированные этно-

культурные и социокультурные концепты (репрезентирующие особенности 

культуры), неспециализированные концепты (культурная специфика выра-

жена в меньшей степени, чем у предшествующей группы) и универсальные 

концепты (не детерминированные культурой) [Карасик 2005].  

Три категориальных класса концептов выделяет М.В. Пименова. Автор 

пишет: «Все концепты, так или иначе объективированные в языке, могут 

быть распределены по трем понятийным (категориальным) классам: 

I. Базовые концепты, к этому разряду можно отнести те концепты, которые 

составляют фундамент языка и всей картины мира; среди них: 1) космиче-



15 
 

ские концепты; 2) социальные концепты; 3) психические (духовные) концеп-

ты. II. Концепты-дескрипторы, которые квалифицируют базовые концепты; 

среди них: 1) дименсиональные концепты, под которыми понимаются раз-

личного рода измерения (размер, объем, глубина, высота, вес и др.), 2) квали-

тативные концепты, выражающие качество (тепло-холод, целостность (холи-

стичность)-партитивность, твердость-мягкость), 3)квантитативные концепты, 

выражающие количество (один, много, мало, достаточно-недостаточно). III. 

Концепты-релятивы, реализующие типы отношений, среди них: 1) концепты-

оценки (хорошо-плохо, правильно-неправильно, вредно-полезно, вкусно-

невкусно), 2) концепты-позиции (против, вместе, между, впереди-позади 

(всех), рядом, вверху-внизу, близко-далеко, современный-несовременный), 3) 

концепты-привативы (свой-чужой, брать-отдавать, владеть-терять; включать-

исключать)» [Пименова 2007: 81-82]. 

Систематизируя некоторые научные подходы современной когнитив-

ной лингвистики и характеризуя выраженность концептов в концептосфере 

народа, З.Д. Попова и И.А. Стернин выделяют несколько типов концептов: 

Концепты-представления («мыслительные картинки» у 

А.П. Бабушкина) «объективируются в языке лексическими единицами кон-

кретной семантики», а о представлениях свидетельствуют словарные дефи-

ниции таких концептов. 

Концепт-схема представляет собой «гипероним с ослабленным обра-

зом», это промежуточный тип концепту между представлением и понятием, 

детерминированный разной степенью абстракции. 

Концепт-понятие состоит из ряда «наиболее общих, существенных 

признаков предмета или явления, результат их рационального отражения и 

осмысления», они вербализуются терминологической или производственной 

лексикой. 

Концепт-фрейм является многокомпонентным концептом, объемным 

представлением. Это «совокупность стандартных знаний о предмете или яв-

лении». 
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Концепт-сценарий (скрипт) включает в себя несколько эпизодов во 

времени, это «стереотипные эпизоды с признаком движения». Иначе говоря, 

фреймы, которые разворачиваются во времени и пространстве и являются 

последовательностями. 

Наконец, гештальт, «комплексная, целостная функциональная мысли-

тельная структура, упорядочивающая многообразие отдельных явлений в 

сознании» [Попова, Стернин 2001: 72-74].   

Позже С.Г. Воркачев, рассуждая о различных классификациях лингво-

культурных концептов, выделяет классификацию по познавательному при-

знаку, по предметным областям (областям знания), к которым отправляет их 

содержание, а также по кванторно-социологическому признаку [Воркачев 

2010: 5-27]. 

В приведенных выше типологических характеристиках «медиакон-

цепт» как вариант бытования концепта в определенном типе дискурса не 

представлен. В связи с этим описание различных медиаконцептов представ-

ляется интересным с позиции реконструирования картины мира, формируе-

мой в медиа, а также принципиально новых, уникальных черт концептуаль-

ного содержания когнитивных единиц, актуализируемых посредством репре-

зентации этих единиц в медиатексте. 
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1.3. Медиаконцепт: содержание понятия 

 Исследование содержания понятия «медиаконцепт» в когнитивно-

дискурсивной парадигме связано с исследованием другого базового термина 

когнитивной лингвистики, термина «концепт».  

 В толковании понятия «концепт» И.А. Стерниным и З.Д. Поповой упо-

минается, что концепты «правильнее интерпретировать прежде всего как 

единицы мышления, … поскольку их основное назначение – обеспечивать 

процесс мышления. Они выступают и как хранители информации» [Попова, 

Стернин 2007: 25]. Возможность бытования таких «единиц мышления» в 

различных типах дискурсов дала толчок к объяснению концептов в том числе 

и в медиапространстве.  

Медиаконцепт и особенности его языковой репрезентации являются 

объектом исследования нескольких научных направлений. Превентивно под-

черкнем, что термин «медиаконцепт», являющийся ключевым в настоящем 

исследовании, неразрывно связан с тремя другими терминами, также харак-

теризующими феномен восприятия реальности сквозь призму средств массо-

вой информации: «медийная картина мира», «медиадискурс» и «медиатекст». 

Воздействующий потенциал, а также влияние комплексной медиаси-

стемы на формирование человеческого мышления, оценок, отношений и, что 

самое важное, мировосприятия и миропонимания является неоспоримым. 

Подтверждение этой точки зрения иллюстрируется исследователями массо-

вых коммуникаций и журналистики, которые фиксируют взаимозависимость 

создаваемых в СМИ образов реальности и оценку этой реальности у массово-

го адресата. «Медиасистема формирует в сознании массовой аудитории кар-

тину текущей действительности, отражает не только устойчивые тенденции в 

актуальных явлениях общественной жизни, но и свойственную этим явлени-

ям изменчивость, которая проявляется через реальные события и факты дей-

ствительности» [Шкондин 2014: 147]. Именно возможность интегрировать 

базовые представления о мире и стремительное изменение самого мира явля-
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ется уникальной способностью СМИ и того когнитивного конструкта, кото-

рый они формируют. Речь идет о медийной картине мира.  

Медийная картина мира, или медиа-картина мира, по свидетельству 

И.В. Рогозиной, является результатом становления нового этапа развития 

общества, происходящего параллельно с техническим прогрессом [Рогозина 

2003: 6]. Автор трактует медиа-картину мира как «систему знаний и пред-

ставлений, продуцируемую … вследствие реальных моделирующих свойств, 

присущих не только языку, но и различным видам соположенности вербаль-

ных и авербальных знаков, конституирующих медиа-реальность» [Рогозина 

2003: 12]. Обозначая таким образом техническую способность медиа воздей-

ствовать на сознание массовой аудитории, автор подчеркивает, что медиа-

картина мира отражает процессы постоянного изменения политической, эко-

номической, социальной и культурной реальности [Рогозина 2003]. Как след-

ствие, смысловые единицы, фиксирующие фрагмент актуальной медийной 

картины мира, также обладают ключевым для данного когнитивного конст-

рукта признаком – динамичностью. Такой когнитивной единицей считается 

медиаконцепт.  

Абстрагируясь от когнитивного понимания сущности медийной карти-

ны мира, подчеркнем значимость тех конкретных характеристик средств 

массовой коммуникации, которые продуцируют эту картину мира. В частно-

сти, с позиции журналистики и теории массовых коммуникаций прослежива-

ется связь между термином «медиа-картина мира» и «информационная кар-

тина мира». 

Е.Н. Комаров определяет информационную картину мира как «частную 

картину мира, моделируемую сообщениями, исходящими от СМИ, и пред-

ставляющую собой некий событийный срез реальности» [Комаров 2010: 62]. 

Автор описывает неразрывную связь между реальностью фактической и ото-

бражаемой в СМИ. Более того, подчеркивается исключительно имманентная 

фиксация этой реальности. «Срез» предполагает описание момента «здесь и 

сейчас», а совокупность таких «срезов» формирует динамический аспект ин-
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формационной картины мира и медиа-картины мира в целом. Кроме того, 

подчеркиваются созидательные аспекты указанной картины мира: «Сегодня 

телевидение и интернет, став всепроникающими инструментами формирова-

ния сознания, через пространственное, модельно-изобразительное отображе-

ние мира репрезентируют его информационную картину» и, более того, 

«конструируют реальность» [Комаров 2010: 63]. 

Термин «медиа-картина мира» находится в одном ряду с такими поня-

тиями, как «картина мира», «модель мира» и «образ мира». В общем смысле 

картина мира определяется как система знаний индивида о реальности и 

фиксируется при помощи языка. Идеологами и сторонниками такого толко-

вания термина являются В. фон Гумбольдт [Гумбольдт 1984], 

Л. Витгенштейн [Витгенштейн 1994], Г.В. Колшанский [Колшанский 1990], 

Е.С. Кубрякова [Кубрякова 1996] и мн.др.  

Связь медиа-картины мира и медиаконцепта очевидна. Когнитивные 

единицы, названные медиаконцептами, по сути являются единицами миро-

восприятия человека, полученного и усвоенного через определенный канал 

медиакоммуникации.  

Языковая фиксация специфических смыслов описываемого объекта 

подчеркивается Ю.Д. Апресяном в терминах «наивная» или «языковая кар-

тины мира». «Каждый естественный язык отражает определенный способ 

восприятия и организации (=концептуализации) мира. Выражаемые в нём 

значения складываются в некую единую систему взглядов, своего рода кол-

лективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем 

носителям языка», - характеризует наивную картину мира Ю.Д. Апресян 

[Апресян 1995: 38-39].  

Логично предположить, что содержание медиа-картины мира обеспе-

чивается именно медиаконцептами как базовыми когнитивными единицами, 

представленными в медиа и содержащими актуальную информацию о мире.  

Одно из определений медиаконцепта дает О.В. Орлова: «Медиаконцепт 

- это вербально-ментальный феномен особого рода, отличающийся медийной 
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… природой, вошедший в миросознание носителей языка с началом форми-

рования информационного общества и ставший средством ментально-

психологической и эмоциональной адаптации к новой реальности» [Орлова 

2014: 12]. В контексте предпринимаемого нами исследования мы, используя 

термин «медиаконцепт», подчеркиваем прежде всего детерминацию содер-

жательной специфики данного когнитивного феномена и способов его верба-

лизации в медиатекстах сферой функционирования – медиадискурсом. Итак, 

вслед за О.В. Орловой [Орлова 2014: 87-88] можно констатировать, что ме-

диаконцепты обладают рядом дифференциальных признаков, определяющих 

их специфику:  

- порождены и максимально актуализированы в медиадискурсе. Дан-

ный критерий не только очерчивает область «обитания» концепта, но и обо-

значает его дискурсивную уникальность. Именно в медиадискурсе медиа-

концепт становится носителем ряда когнитивных и ассоциативных черт, ко-

торые в другом типе дискурса отсутствуют. Примечательно, что таким обра-

зом исследователь подчеркивает связь медиаконцептов и культурных кон-

цептов (констант культуры). Тем не менее, в рамках настоящего исследова-

ния нами не исключается возможность т.н. «возвращения» не новых концеп-

тов в медиадискурс и их очередная актуализация; 

- определяют и фиксируют актуальные тенденции. Поскольку медиа-

дискурс сегодня – динамическая и регулярно пополняющаяся структура, 

именно он первым отражает действующие социально-политические измене-

ния и влияет на действительный когнитивный облик того или иного объекта 

описания. Кроме того, подчеркивается связь между медийной картиной мира 

и медиаконцептом как смысловой единицей данной картины мира, а также 

наличие общего признака этих когнитивных феноменов – динамичности; 

- не транслируют «вертикальных» исторических и культурнообуслов-

ленных коннотаций. Медиаконцепты, объективируемые текстами СМИ, за-

частую лишены объемов фоновых знаний, сведений, влияющих на воспри-

ятие концепта. Медиа способны создавать в своих текстах принципиально 
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уникальный облик того или иного процесса или объекта, что, в свою очередь, 

формирует новые черты данного процесса или объекта в сознании потреби-

теля информации. Отметим, что именно этот критерий устанавливает опре-

деленные отношения между медиаконцептами и идеологемами. По опреде-

лению Е.Г. Малышевой, идеологема – «особого типа многоуровневый кон-

цепт, в структуре которого … актуализируются идеологически маркирован-

ные концептуальные признаки, заключающие в себе коллективное, часто 

стереотипное и даже мифологизированное представление носителей языка о 

власти, государстве, нации, гражданском обществе, политических и идеоло-

гических институтах» [Малышева 2011: 112]. Решающим в этом вопросе ста-

новится проблемное поле медиатекста, диктующее степень идеологичности; 

- имеют утилитарно-практически и социально-политически ограни-

ченный жизненный цикл. Удобно было бы считать данный критерий  показа-

телем увеличения частотности употребления концепта и появления у него 

аппликативных элементов содержания, диктуемых динамикой определенных 

условий действительности. Медиаконцепт создается («воконцептовляется», 

по выражению О.В. Орловой), живет и погибает. Однако его исчезновение не 

свидетельствует о его исчезновении из всех типов дискурса, точно так же, 

как его появление не свидетельствует о его отсутствии в дискурсах до сих 

пор. В этом смысле удобен термин «воконцептовление». 

Термин «медиаконцепт» в определенной степени коррелирует с терми-

ном «медиаобраз», содержание которого изложено в работе Е.Н. Богдан [Бо-

гдан 2007]. Несмотря на то что в нашем исследовании термин «медиаобраз» 

не является рабочим, для нас оказывается актуальной фиксация наиболее 

важных признаков феномена «медиаобраз России»: «медиаобраз России есть 

выраженный в медиапространстве образ страны, созданный средствами мас-

совой информации в сотрудничестве с разными сферами духовного творче-

ства и отражающий особенности текущего момента действительности» [Бо-

гдан 2007: 14].  



22 
 

Другое определение «медиаобраза» дает А.В. Марущак. Исследователь 

пишет: «общеизвестно, что медиаобраз – это совокупность эмоциональных и 

рациональных представлений, основанных на информации, получаемой из 

СМИ» [Марущак 2012: 93]. 

Консолидирует два подхода к терминологическому описанию указан-

ного феномена Т.Н. Галинская, определяя «медиаобраз» так: «В узком значе-

нии «медиаобраз» - это фрагменты реальности, описанные в текстах только 

профессиональных журналистов, отражающих их мировоззрение, ценност-

ные ориентации, политические предпочтения, а также психологические каче-

ства; в широком значении «медиаобраз» - это образ реальности, конструи-

руемый во всех текстах, созданных в медиапространстве» [Галинская 2013: 

91]. 

Два термина: «медиаконцепт» и «медиаобраз» - представляются в не-

который степени близкими, однако, как кажется, с позиции когнитивно-

дискурсивной научной парадигмы наиболее точным оказывается именно 

термин «медиаконцепт», поскольку он подчеркивает не только совокупность 

содержательных элементов и средств репрезентации феномена, но обознача-

ет его роль в общей системе восприятия человеком окружающей действи-

тельности.   

Немаловажным аспектом функционирования медиаконцепта является 

степень его привязанности к ментальности населения, обусловленная этниче-

скими, культурными, социальными и историческими предпосылками. Иными 

словами, чрезвычайно показательно, насколько ярко черты медиаконцепта 

выражены в сознании носителя языка. Например, можно утверждать, что 

ментальная связь носителя русского языка с концептом ‘Арктика’ менее 

крепкая, чем, например, с концептами ‘Тайга’, ‘Москва’ и под. 

Сфера бытования медиаконцептов – медиадискурс, охарактеризован-

ный Е.А. Кожемякиным как «любой вид дискурса, реализуемый в поле мас-

совой коммуникации, продуцируемый СМИ» [Кожемякин 2010 URL: 

http://www.discourseanalysis.org.]. Медиадискурсивная природа медиаконцеп-
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тов обеспечивает указанной когнитивной единице не только специфические 

содержательные характеристики, но и ряд особенностей репрезентации в ме-

диатекстах различного типа.  

Наконец, термин «медиатекст», описывающий тексты средств массо-

вой информации, отличающиеся семиотической осложненностью (поликодо-

востью, креолизованностью) и особой социальной обусловленностью полу-

чил развитие в работах Т.Г. Добросклонской [Добросклонская 2008], 

С.И. Сметаниной [Сметанина 2002], Е.Е. Анисимовой [Анисимова 2003], 

Н.А. Кузьминой [Кузьмина 2011] и др.  

Так, Н.А. Кузьмина видит специфику медиатекста прежде всего в 

внешних условиях его существования. Таковыми являются особый тип и ха-

рактер информации, транслируемой в СМИ, потоковое производство медиа-

текста (одноразовость, невоспроизводимость), коллективное производства 

медиапродукта, опосредованность общения и особый характер обратной свя-

зи (в частности, характерно для современных интерактивных СМИ), значи-

мость технических средств трансляции сообщения, а также экономический 

параметр [Кузьмина 2011: 11-13]. 

Интеграция указанных признаков позволяет автору определить медиа-

текст как «динамически сложную единицу высшего порядка, посредством 

которой осуществляется речевое общение в сфере массовых коммуникаций» 

[Там же]. 

Определенные нами термины, по сути, отражают понятия, характери-

зующие специфику бытования и вербализации медиаконцептов. Медиакон-

цепт, безусловно, зарождается, актуализируется и существует в медиади-

скурсе. Предполагается, что именно в медиадискурсе и заканчивается жиз-

ненный цикл медиаконцептов. Этим подчеркивается специфика приобретен-

ных или деактулизированных элементов содержания данного когнитивного 

феномена. 
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Содержание медиаконцепта формирует и рефреймирует медийную 

картину мира потребителя массовой информации. Медиатекст, в свою оче-

редь, является средством репрезентации медиаконцептуального содержания. 

Еще одним доводом в пользу использования термина «медиаконцепт» 

является миромоделирующий потенциал данной когнитивной единицы. На-

званная характеристика входит в число специфических, обеспеченных его 

медиадискурсивной природой.  

О.В. Орлова подчеркивает: «Дискурсивно значимой характеристикой 

медиаконцепта является его миромоделирующий потенциал – способность … 

выполнять лингвоментально-креативные и трансформативные функции, 

формируя постоянно эволюционирующий фрагмент коллективной картины 

мира на определенной стадии развития социума. Закономерно, что концепты, 

наиболее значимые для экономической, социальной, культурно жизни того 

или иного региона, активно участвуют в становлении и развитии обществен-

ного сознания, лингвокультурного фона территории и региональной картины 

мира в целом» [Орлова 2010: 33]. Описанная специфика содержания медиа-

концепта позволяет маркировать медийную природу тех концептов, которые 

играют значительную роль в актуальных общественных процессах различно-

го порядка, а реалия, соотносимая с данными медиаконцептом, представляет 

собой важный элемент информационного пространства, поскольку с ней свя-

заны активные процессы человеческой деятельности. 

Обращаясь к исследованию концептов с точки зрения их бытования в 

текстах определенной специфики, выделим уже упомянутое нами описание 

медиаконцептов с позиции дискурсивно-стилистической парадигмы, прове-

денное О.В. Орловой [Орлова 2014].  

В данном направлении основными изучаемыми единицами признаны 

особо маркированные концепты, репрезентированные в текстах определен-

ной дискурсивно-стилистической природы (медиаконцепты). Центральным 

методом анализа становится моделирование ассоциативно-смыслового раз-

вертывания концепта в тексте, анализ векторов ассоциативно-смыслового 
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развертывания, с применением как методов анализа собственно текстов, так 

и методов психолингвистики (эксперимента) для анализа восприятия данных 

текстов [Болотнова 2000], [Орлова, 2014]. В контексте указанной парадигмы 

параметрами исследования медиаконцептов являются его жизненный цикл 

(существование во времени) и миромоделирующий потенциал (существова-

ние в сознании) [Орлова 2014].  

О.В. Орлова также подмечает, что т.н. «воконцептовление» и бытова-

ние медиаконцептов с присущими им признаками в процессе жизненного 

цикла разделяется на фазы. С самого начала, после введения нового смысло-

вой единицы, которой впоследствии только предстоит обрести медиаконцеп-

туальные характеристики, можно зафиксировать ряд метаязыковых рефлек-

сивов, которые призваны дать адекватную характеристику новой единице 

[Орлова 2014: 126-127]. 

Между тем эволюция медиаконцепта всегда сопровождается расшире-

нием и детализацией его интерпретационного поля [Орлова 2014: 127]. Этим 

подчеркивается не только динамика содержания медиаконцепта, но и сово-

купность уникальных, актуализируемых исключительно в медиадискурсе, 

смысловых компонентов.  

Развитие медиаконцептов, по свидетельству О.В. Орловой, сопровож-

дается «фазами «активной лингвосемантической жизни» медиаконцепта», 

отражающими нарастание интерпретационных потенций типами метаязыко-

вой рефлексии над именем медиаконцепта, социолингвистическими атрибу-

циями этого имени на шкале социальной значимости частотность – мода – 

престиж и расширением и усложнением оценочного спектра метаязыковых 

рефлексий» [Орлова 2014: 140]. Метаязыковая рефлексия, в данном случае, 

характеризующая содержание и степень актуализации медиаконцепта, ус-

ложняется по мере движения медийной когнитивной единицы к стадии куль-

турной стабилизации концепта. 

Очевидно, что при анализе содержания медиаконцепта доминирующи-

ми маркерами его специфики становится стимулируемая самим медиакон-
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цептом реакция реципиента, а также ряд дискурсивных характеристик, свя-

занных с вхождением новой когнитивный единицы в медийное употребление 

(концептуальная напряженность).  

При переложении признаков медиаконцепта на действительное состоя-

ние концепта ‘Арктика’ можно утверждать, что ‘Арктика’ является медиа-

концептом. Несмотря на то что это не новый концепт, он актуализируется 

именно в текстах медиа, фиксирует действительные общественно-

политические тенденции. Для верификации этих выводов был произведен 

мониторинг нескольких крупных информационных агентств с целью выявле-

ния количественных данных о частотности употребления имени концепта за 

последние два года и аналогичный период предыдущих двух лет. По итогам 

мониторинга была составлена т.н. текстограмма (Диаграмма 1).  

 
Диаграмма 1 

Вообще, интерес к региону и, как следствие, использование в материа-

лах имени концепта имеет волнообразный характер и продиктован активной 

деятельностью человека в регионе. В подтверждение сказанному приведем 

отчет информационной системы «Медиалогия» по частности употребления 

имени концепта в текстах последних двух лет (Рисунок 1).  



27 
 

 
Рисунок 1 

Как видно из отчета, количество сообщений, содержащих имя концепта 

‘Арктика’, увеличивалось в определенные периоды активности в регионе и 

уменьшалось, когда эта активность спадала. По нашему мнению, именно 

точки максимального употребления имени концепта эксплицируют опреде-

ленные ситуации и, как следствие, концептуальные черты медиаконцепта.  

 Таким образом, сомнений в том, что ‘Арктика’ – медиаконцепт, не воз-

никает. Однако подчеркнем, что в контексте данной работы термин «медиа-

концепт» используется прежде всего для того, чтобы подчеркнуть область 

использования и актуализации специфических когнитивных черт данного 

концепта.  
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1.4. Методологические подходы к изучению концептов 

1.4.1. Лингвокультурологический подход 

Поскольку когнитивные феномены исследуются несколькими научны-

ми направлениями, разумеется, не только лингвистическими, методологиче-

ская база исследования концептов разнообразна, а история – богата преце-

дентами. 

 Говоря о методике изучения культурных доминант и концептов, 

В.И. Карасик констатирует необходимость многоступенчатой системы ис-

следовательских процедур, «направленных на освещение различных сторон 

концептов, а именно смыслового потенциала соответствующих концептов в 

данной культуре» [Карасик 2002: 166-168]. К таким процедурам относятся: 

наблюдение, эксперимент, анализ прецедентных текстов и т.п., а также анке-

тирование носителей языка. Исследователь также подчеркивает, что «лин-

гвистическое изучение культурных концептов неизбежно должно быть до-

полнено данными других дисциплин — культурологии, истории, психологии, 

этнографии» [Там же]. Данные факты особенно актуальны, поскольку учи-

тывают принадлежность концептов терминосистемам географии, геологии, 

политики, геополитики, этнографии, картографии, топонимики и т.д.  

Весьма любопытными нам представляются алгоритмы описания гео-

графических концептов (геоконцептов, концептов-топонимов). Есть группа 

лингвистов, акцентирующих внимание непосредственно на концептах, 

имеющих имя «север» и производных от него (Н.А. Егорова, [Егорова 2010]. 

Д.Ф. Рахимова [Рахимова 2012]), а также связанных с ним «Сибирь» 

(А.М. Литовкина [Литовкина 2008]) и «северность» (Е.В. Недосека [Недосека 

2015]).  

Так, Н.А. Егорова при исследовании концептов «Север», «Юг», «the-

South» и «theNorth» в русской и английской картине мира опирается на лин-

гвокультурные методики описания указанных феноменов [Егорова 2010]. От-

талкиваясь от тезиса о том, что «концепт – это как бы сгусток культуры в 
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сознании человека» [Степанов 2004: с. 43], автор рассматривает концепты 

как проявления народного менталитета, что особенно форсируется в верна-

кулярных номинациях. Основой описания концепта в данной работе является 

метод метафорического моделирования. Аналогичной методики придержи-

вается и А.М. Литовкина при исследовании концепта «Сибирь» [Литовкина 

2008].  
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1.4.2. Лингвокогнитивный подход 

Медиаконцепт не тождественен культурному концепту даже на на-

чальных этапах своего становления. Продолжительное бытование медиакон-

цепта в медиадискурсе предполагает его выход за рамки медийного про-

странства и актуализацию как культурной доминанты. Поскольку материа-

лом настоящего исследования является жизнь концепта именно в медиа, рас-

смотрим методологический подход, оптимизированный для описания когни-

тивных единиц, вне зависимости от их фазовой и дискурсивной принадлеж-

ности. 

Акцентирует внимание на различных приемах описания концептов че-

рез анализ языковых данных И.А. Стернин, выделяя наиболее частотные ме-

тодики такого исследования [Стернин 2001: 96-160]. Исследователи исполь-

зуют методику выбора ключевого слова и анализа картотеки примеров с этим 

словом, круга его сочетаемости [Арутюнова 1997], [Рахилина 1998]; методи-

ку анализа узуальных значений, толкования словарных статей [Гончарова 

1999]; методику анализа некоторых речевых жанров (пословиц и поговорок), 

в которые входят изучаемое слово [Печенкина 2000], а также иные методоло-

гические подходы. 

В когнитологии одним из продуктивных представлений о структуре 

концепта и способах его исследования является эксплицированное в работах 

И.А. Стернина пОлевое описание концепта, обладающего ядром, приядерной 

областью и периферией, где в разной степени выражены определенные ког-

нитивные слои, а также интерпретационные компоненты концепта [Попова, 

Стернин 2003: 64].  

Авторы отмечают: «Концепт как единица структурированного знания 

имеет определенную, но не жесткую организацию: он состоит из компонен-

тов (концептуальных признаков), которые образуют различные концептуаль-

ные слои. Концептуальные признаки в условиях вербализации концепта 

предстают как семы, а концептуальные слои иногда могут совпадать с семе-
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мами (но далеко не всегда, концептуальных слоев обычно больше, чем се-

мем). Слои находятся по отношению друг к другу в отношениях производно-

сти, возрастания абстрактности каждого последующего уровня» [Попова, 

Стернин 2001: 60]. Дополнительно подчеркнем, что отмеченная учеными «не 

жесткая организация» концептов исчерпывающе отражает специфику медиа-

концептов как динамических единиц смысла, существующих в динамической 

медиадискурсивной среде. Дать однозначную оценку содержанию когнитив-

ного феномена представляется невозможным, но возможно осуществить ак-

туальный срез его специфики либо, с опорой на медиатексты любого другого 

периода, осуществить ретроспективный анализ содержания медиаконцепта в 

определенный исторический период. 
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1.4.3. Тезаурусное описание медиаконцепта 

Поскольку материалом нашего исследования является медиатекст, об-

ратим особое внимание на методику, напрямую связанную с описанным 

И.А. Стерниным представлением о структуре концепта, предложенную и ус-

пешно апробированную Е.Г. Малышевой при описании концептуальных до-

минант русского спортивного журналистского дискурса. 

Е.Г. Малышева констатирует: «Языковая объективация концепта в тек-

сте и – шире – в дискурсе происходит прежде всего на лексико-

семантическом уровне, и данное обстоятельство позволяет нам утверждать, 

что элементы поля концепта (ядро, приядерная область и периферия) реали-

зуются в разных группах лексем – лексических репрезентантах, заданных се-

мантикой концепта. Такого рода группы будут названы лексико-

семантическими группами (термин Э. В. Кузнецовой). Это терминологиче-

ское обозначение позволяет подчеркнуть базовую функцию использования 

этих лексем в тексте: они объективируют содержание разных когнитивных 

слоёв концепта. 

 Можно предположить, что лексико-семантические группы, репрезен-

тирующие ядро и приядерную область концепта, будут содержать так назы-

ваемое «ключевое слово» концепта и его производные, а также лексемы и со-

четания лексем, семантика которых узуально, непосредственно отражает 

данный концепт в языке. Такие лексико-семантические группы в итоге соста-

вят формальный тезаурус лексических репрезентантов исследуемого концеп-

та» [Малышева 2011: 91-92].  

Функциональный тезаурус представляет собой лексико-семантические 

группы, где находятся «лексемы и идиомы, опосредованно, метафорически и 

метонимически, объективирующие исследуемый концепт» [Малышева 2011: 

92].  

Совокупный тезаурус организован в алфавитном порядке, разделен на 

группы по признаку описываемого и характеризуемого, лексемы приводятся 
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в начальной форме, при необходимости они снабжаются уточняющим сло-

вом, подтверждающим объективность значения в тексте и аргументирующим 

его отношение к семантике медиаконцепта. Кроме того, в качестве средства 

верификации и иллюстрации данных о когнитивных слоях концепта исполь-

зуются цитаты, в нашем случае из медиатекстов. 

«В состав каждой из частей могут входить лексико-семантические 

группы номинативов (существительных и субстантивов), атрибутивов, адъ-

ективов (прилагательных и наречий) и предикатов, непосредственно (фор-

мальный тезаурус) или опосредованно (функциональный тезаурус) связан-

ных с семантикой концепта» [Малышева 2011: 93].  

«Семантическая «проработка» концепта в дискурсе наглядно отража-

ется в членении вышеназванных лексико-семантических групп на лексико-

семантические подгруппы, объединяющие лексемы по типу дифференциаль-

ной семы, базовому компоненту значения и т.д.» [Там же] 

Однако оформление словаря – лишь начало работы. Автор методики 

подчеркивает: «Важнейшей частью исследования лексико-семантической 

специфики реализации концепта является собственно прагмалингвистиче-

ский комментарий, в котором анализируются лексико-семантические осо-

бенности составленного формально-функционального тезауруса. В такого 

рода лингвистическом описании посредством применения методик компо-

нентного, семасиологического, контекстологического, прагмастилистическо-

го анализа исследуются особенности языковой экспликации концепта и де-

лаются выводы относительно специфики его функционирования в том или 

ином типе дискурса, а также относительно структурирования когнитивных 

слоёв изучаемой универсалии» [Малышева 2011: 95]. Подобный прагмалин-

гвистический комментарий в данной работе предусматривает описание тема-

тических блоков репрезентантов и их анализ в связи с актуальными собы-

тиями различного характера (от военно-политических до экологических и 

рекреационных), а также выявление тех элементов содержания и структуры 

медиаконцепта, которые либо отсутствуют в узуальном значении имени ме-
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диаконцепта (представляют его ядро), либо в различные периоды были ак-

туализированы или деактуализированы в зависимости от экстралингвистиче-

ских факторов. 

Составление формально-функционального тезауруса лексических ре-

презентантов медиаконцепта позволит осуществить срез спектра его языко-

вой реализации посредством лексико-семантических репрезентантов и оха-

рактеризовать специфику освещения вопроса освоения и различной работы в 

арктическом регионе РФ и Арктики в целом.   

Вторым этапом описания содержательных особенностей медиаконцеп-

та станет выявление и анализ концептуальных метафорических моделей, экс-

плицирующих искомую специфику репрезентации изучаемого нами медиа-

концепта ‘Арктика’.  
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1.4.4. Концептуальная метафорическая модель как способ интерпрета-

ции содержания концепта и операциональная единица исследования 

В настоящем исследовании метафорическое моделирование как способ 

интерпретации содержательной специфики медиаконцепта является одной из 

ключевых методик. По утверждению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, «наша 

концептуальная система в значительной степени метафорична» [Лакофф, 

Джонсон 2004: 25]. В продолжение Е.Г. Малышева подчеркивает, что «имен-

но метафора структурирует восприятие, мышление и деятельность человека» 

[Малышева 2011: 76].  

Метафоризация не только облегчает понимание, но и оптимизирует его 

посредством понимания и переживания «сущности одного вида в терминах 

сущности другого вида» [Лакофф, Джонсон 2004: 27]. Описание принципов 

составления метафорических моделей базируется на таких терминах, как 

концептуальная метафора или когнитивная метафора. 

И. П. Михальчук обосновывает лингвокогнитивное понимание термина 

«концептуальная модель», который, с его точки зрения, означает способ экс-

пликации семантической структуры концепта: «Моделирование концепта 

включает…определение базовых компонентов его семантики, а также выяв-

ление совокупности устойчивых связей между ними» [Михальчук 1997: 29].  

С. В. Кузлякин отмечает, что «при создании концептуальной модели 

принципиально важен собственно семасиологический анализ лексем (лексе-

мы), эксплицирующих данный концепт, ибо общий смысл инварианта опре-

деленных значений формируется лишь на основе совокупности этих значе-

ний» [Кузлякин 2004: 88-89]. 

Как следует из современной когнитивной теории метафоры, в основе 

процессов метафоризации лежат процедуры обработки структур знаний – 

фреймов и сценариев [Баранов 2004: 9]. 

Поскольку для концептуальной метафоры характер высокий уровень 

абстракции, Т.Г. Скребцова, цитируя Дж. Лакоффа и М. Джонсона, подчер-
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кивает, что «анализ несвободной сочетаемости абстрактного имени позволя-

ет восстановить те знания и представления, которые связаны с соответст-

вующей абстрактной сущностью в данной культуре» [Скребцова 2011: 36]. 

То есть позволяет определить некие смысловые сгустки, позволяющие дета-

лизировать содержание когнитивных феноменов, в нашем случае медиакон-

цепта. 

Концептуальная метафора, метафорическая модель и концептуальная 

метафорическая модель по сути представляют собой «устойчивые соответст-

вия между областью источника и областью цели, зафиксированные в языко-

вой и культурной традиции данного общества» [Баранов 2004: 11], они отра-

жают «существующую и/или складывающуюся в сознании носителей языка 

схему связи между понятийными сферами» [Чудинов 2007: 131]. 

Конструирование реальности, ее элементов в понятийной системе че-

ловека путем регулярного использования определенных образов зафиксиро-

вано в метафорических моделях. Это подтверждает идею, предложенную Т.Г. 

Скребцовой, о том, что «анализ концептуальных метафор строится в соответ-

ствии с общим методологическим принципом когнитивной лингвистики: по 

фактам языка делать выводы о структурах сознания» [Скребцова 2011: 34].  

Описание концептуальной метафоры (метафорической модели) осно-

вано на методике, предложенной А.П. Чудиновым [Чудинов 2001], ссылаю-

щимся на Дж. Лакоффа и М. Джонсона [Лакофф, Джонсон 2004], а также на 

М. Минского [Минский 1979]. Подобное описание представляет собой фрей-

мо-слотовую структуризацию, описание причинно-следственных связей са-

мой метафорической конструкции и описываемого метафорой явления.  

Фреймы в понимании А.П. Чудинова – это фрагменты наивной языко-

вой картины мира, которые структурируют соответствующую понятийную 

область (концептуальную сферу). Слоты, в свою очередь, – элементы ситуа-

ции, которые включают какую-то часть фрейма или какой-то аспект его кон-

кретизации [Чудинов 2001: 45-46].  
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Очевидна уместность использования описываемой методики при объ-

яснении и – шире - усвоении идей, которые представлены в текстах. В осо-

бенности это касается текстов с ярко выраженной общественно-

политической, геополитической и военной семантикой. Порожденные экст-

ралингвистическими факторами смыслы передаются в понятных и конкрет-

ных формулировках, с одной стороны, гипертрофируя определенные условия 

реальной действительности, с другой – формируя в сознании специфическую 

рефлексию на эту действительность. Такие используемые в текстах выраже-

ния, как «война за Арктику», «битва за Арктику», эксплицируют негативную 

аксиологическую оценку, отражают степень опасности региональных кон-

фликтов. С другой стороны, использование дипломатической терминологии 

(«территория диалога», «арктические соседи») иллюстрирует возможность 

консенсуса и положительно характеризуют образ региона.   

Как видно из продемонстрированных примеров, авторы прибегают к 

метафоризации, упрощая сущностные характеристики когнитивной единицы 

путем формирования некоего сходства. Е.Г. Малышева со ссылкой на 

А.П. Чудинова утверждает: метафорическая модель отражает такое отноше-

ние между компонентами формулы «Х – это У», которое характеризуется «не 

как прямое отождествление, а как подобие» [Малышева 2011: 77]. 

Основными задачами описания метафорической модели являются, по 

мнению А. П. Чудинова, выделение «сферы-источника» («области источни-

ка») и «сферы-магнита», «сферы-мишени» («области цели»), их лингвокогни-

тивная характеристика, анализ системы фреймов и слотов исследуемой моде-

ли как «когнитивного динамического сценария, отражающего представления 

о типичной последовательности развёртывания модели» [Чудинов 2007: 132]. 

Актуализируя значимость метафорических моделей и их связь с форми-

рованием и рефреймированием картины мира человека, А.П. Чудинов отме-

чает, что система метафорических моделей – это «важная часть национальной 

языковой картины мира, национальной ментальности, она тесно связана с ис-
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торией соответствующего народа и современной социально-политической си-

туацией» [Чудинов 2007: 131]. 

Э.В. Будаев, подчеркивая соотношение «сферы-источника» и «сферы-

мишени» в теории концептуальной метафоры, отмечает, что данный вид свя-

зи формируется в результате взаимодействия человека с действительностью. 

«Базовым источником знаний, составляющих концептуальные домены (сферы 

– А.Ж.), является опыт непосредственного взаимодействия человека с окру-

жающим миром, причем диахронически первичным является физический 

опыт, организующий категоризацию действительности в виде простых когни-

тивных структур» [Будаев 2007: 22]. 

Метафорические модели можно атрибутировать в зависимости от сфе-

ры источника, и на основе этого сделать вывод о детерминирующих конст-

руирование таких моделей экстралингвистических факторах. Рассматривая 

политическую метафору, А.П. Чудинов определяет ряд субсфер-источников: 

«человек», «социум», «природа» и пр. [Чудинов 2001]. На основании разгра-

ничения источника выделяются группы метафорических моделей: милитар-

ная (метафора войны), бытовая (метафора дома), морбиальная (метафора 

смерти) и т.д. [Там же]. 

Особая роль милитарной метафоры в русской языковой картине мира 

подчеркнута в исследованиях политического (А.П. Чудинов [Чудинов 2001], 

А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов [Баранов, Караулов 1994]), спортивного 

(Е.Г. Малышева [Малышева 2011]), экономического (А.Ю. Кланщакова 

[Кланщакова 2003]), религиозного (О.Н. Кондратьева [Кондратьева 2015]) и 

иных дискурсов. По мнению А.П. Чудинова, концептуальная метафора – это 

не что иное, как «отражающее национальное самосознание средство пости-

жения, рубрикации, представления и оценки какого-то фрагмента действи-

тельности при помощи относящихся к совершенно иной понятийной области 

сценариев, фреймов и слотов» [Чудинов 2001: 105], и милитарная метафора – 

одно из самых частотных средств такого рода.   
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В исследованиях, связанных с территориями и регионами, а также но-

минациями топонимического характера, особое место занимает метафора 

быта, или доместическая метафора.  

Концепт ‘Север’ стал объектом исследования с позиции когнитивной 

лингвистики в диссертации Н.А. Егоровой. Ученый противопоставляет две 

вариативных модели – ‘Север – это дом’ и 'Север – это часть дома «Россия»’ 

-  и подчеркивает бинарность прагматического потенциала обеих. «Если в 

первой модели ‘Север – это дом’ значимым оказывается оценочное противо-

поставление разрушения здания и его нового заселения, то вторая модель, с 

одной стороны, акцентирует важность северных регионов для страны, а с 

другой - констатирует потребительское отношение государства к ним» [Его-

рова 2010: 21].   

В случае с описанием медиаконцепта ‘Арктика’, ключевыми текстовы-

ми элементами, эксплицирующими концептуальные метафорические модели, 

являются те лексические репрезентанты, которые раскрывают содержание 

процесса освоения региона либо детерминируют некоторые сложившиеся в 

нем экстралингвистические обстоятельства. Метод метафорического моде-

лирования позволяет объективировать динамику развития содержательной 

структуры медиаконцепта и зафиксировать его когнитивную специфику. 
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1.5. Выводы 

Таким образом, рассмотрение теоретико-методологической базы ис-

следования и подходов к изучению феномена «медиаконцепт» позволяет 

сделать ряд предварительных выводов теоретического характера.  

1. В общем смысле «концепт» определяется учеными в нескольких на-

учных подходах, классифицируется по разным основаниям. В настоящем ис-

следовании в качестве базового определения указанного когнитивного фено-

мена принято толкование З.Д. Поповой и И.А. Стернина, которые фиксируют 

необходимые для изучения признаки концептов. В частности, это ментальная 

принадлежность данной смысловой единицы и ее характеристика как полу-

ченной в результате познавательной деятельности человека информации. 

Указанное дает основания экстраполировать выделенные характеристики на 

медиаконцепт и идентифицировать его как аналогичное, но дискурсивно 

маркированное ментальное образование, выполняющее в когнитивной сис-

теме человека аналогичные функции. 

2. Медиаконцепт представляет собой сложную динамическую единицу 

когнитивного аппарата человека. К ее ключевым особенностям можно отне-

сти бытование в определенном типе дискурса, динамику содержания и струк-

туры, ограниченный определенными экстралингвистическими факторами 

жизненный цикл. 

3. Медиакартина мира является сложным ментальным конструктом, 

эксплицирующим совокупность сведений человека об окружающем мире, 

полученном при потреблении медиапродукта. Медиаконцепты, как состав-

ляющие единицы мировосприятия человека, формируют и рефреймируют 

медиакартину мира аудитории, а также оформляют ряд представлений чело-

века об окружающей действительности. 

4. Когнитивная единица с именем «Арктика» является медиаконцеп-

том, поскольку соответствует приведенным характеристикам медиаконцеп-

тов и является тематической доминантой в медиапространстве РФ. 
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5. В когнитивно-дискурсивной парадигме научного исследования ме-

диаконцепт может быть изучен на основе тезаурусной методики описания 

лексико-семантических репрезентантов медиаконцепта, идентифицирован-

ных в медиатекстах различного периода. В данном случае ядерную область 

медиаконцепта вербализуют лексико-семантические группы репрезентантов, 

семантически непосредственно связанных с узуальным значением имени ме-

диаконцепта, зафиксированным в словарях.  

6. Методика метафорического моделирования позволяет исследовать 

особенности смысловой интерпретации медиаконцепта, репрезентированной 

в медиатекстах, и описать как ядерные, так и периферийные слои содержа-

тельной структуры медиаконцепта.  
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ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ МЕДИАКОНЦЕПТА 

‘АРКТИКА’ В РОССИЙСКИХ СМИ 

2.1.  Конструирование образа Арктики в СМИ советского периода:  про-

блематика и тематические доминанты 

В советский период важнейшим средством формирования у массовой 

аудитории представлений об Арктике было обращение к образу полярника. 

Основными и единственными компонентами узуального значения слова «по-

лярник» является «участник полярной экспедиции» и «работник полярной 

станции» [Ожегов 1989: 557]. Тем не менее люди, работающие в суровых ус-

ловиях северных широт и в особенности полюса, несущие службу в регионе с 

критическими, опасными для здоровья и жизни человека низкими темпера-

турами, обычно оцениваются положительно, а значение слова «полярник» 

«нагружено» потенциальными семами ‘преодоление’, ‘выживание’, ‘геро-

изм’. 

Для советской аудитории печатных медиа быть полярником – значит 

сочетать в себе невероятные, сверхчеловеческие качества. Именно таким 

предстает образ покорителя севера, чрезвычайно выносливого, героически 

настроенного и целеустремленного человека. Присущий советским материа-

лам пафос и гиперболизм могут рассматриваться как константные элементы, 

детерминированные идеологизированностью изданий, прямым контролем 

государственных органов за их деятельностью.  

Возвращаясь к анализу образа Арктики в советских медиа (преимуще-

ственно газетах), необходимо сделать два вводных замечания.  

Первым безусловным компонентом медиатекстов об Арктике является 

яркий идеологический окрас текстов. Ранее отмечалось, что в текстах при-

сутствует яркая метафоризация, а любые достижения в Арктике сопровож-

даются эпитетами, указывающими на принадлежность партии, на советское 

гражданство полярников, на их свершения во имя Родины, Сталина, Ок-



43 
 

тябрьской революции и т.п. Приведем два ярких примера из прессы, времен-

ной промежуток между которыми – около сорока лет: 

Во всей нашей работе по освоению Севера ярко сказалась социали-

стическая природа нашего строя (Известия, 22.05.1937); 

Участники экспедиции (атомохода «Арктика» - А.Ж.) посвящают свой 

выдающийся подвиг 60-летию Великого Октября (Труд, 25.08.1977). 

 Такая характеристика текстов перманентна, из года в год она повторяет 

идею социалистической безупречности в вопросах освоения Арктики, а так-

же иллюстрирует формируемые в то время когнитивные стереотипы, напри-

мер «если человек герой – то это непременно советский человек» или «имен-

но советские граждане воплощают мечты всего мира в реальность» и пр.:  

(заголовок) Сказка стала большевистской былью (Известия, 

16.03.1938). 

Второе замечание уже отчасти зафиксировано в материале исследова-

ния и является обусловленным традиционным принципом создания журна-

листских материалов на основе актуального и важного информационного по-

вода. Наибольшая масса текстов, посвященных арктической тематике, появ-

ляется в газетах лишь в период деятельности в регионе. Подчеркнем, что в 

отличие от сегодняшнего высокотехнологичного освоения Арктики в совет-

ское время (особенно в период 30-ых годов XXвека) регион освоить было 

значительно труднее по понятным причинам. Поэтому основная масса ме-

диатекстов появилась в печати в виду ряда географических и исследователь-

ских экспедиций. В их числе экспедиция советского парохода «Челюскин» 

(1933г.), экспедиция О.Ю. Шмидта и работа станции «Северный полюс» под 

руководством И.Д. Папанина (1937-1938гг.), появление на полюсе первой со-

ветской атомной подводной лодка «Ленинский комсомол» (1962г.), а также 

появление на полюсе первого надводного судна, корабля-атомохода (атомно-

го ледокола) «Арктика» (1977 г.).  

Перечисленные замечания по сути подчеркивают, с одной стороны, 

время появления текстов, с другой - их стилистический характер.  
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Теперь рассмотрим выделенные в процессе анализа медиатекстов со-

ветских газет об освоении Арктики содержательные характеристики и смы-

словые доминанты. 

Наиболее частотной идеей, регулярно сопровождающей тексты всех 

указанных временных промежутков, является идея героизма и преодоления 

советским человеком как природных условий, так и пределов возможностей 

человеческого организма. Исследователь Арктики – подлинный герой со 

всеми характерными для него качествами: бесстрашием, хладнокровием, вы-

держкой, силой, выносливостью и др. 

В истории исследования Арктики наше время будет выделено как но-

вая советская эпоха принципиально отличающаяся от других… Изумитель-

ная по самоотверженности, энтузиазму и научной ценности работа Па-

панина и его товарищей является развитие этих огромных исследований. 

Героические зимовщики дрейфующей станции «Северный полюс» беззавет-

но отдали свои силы, свое прекрасное мужество великому делу планомерно-

го освоения безлюдной, еще недавно считавшейся абсолютно недоступной 

для длительного изучения Арктики (Известия, 18.02.1938); 

 (заголовок) Безмерная доблесть. Подвиг героической четверки папа-

нинцев – великая победа мировой науки (Советское искусство, 20.02.1938); 

(подзаголовок) Перед приездом героев-полярников (Известия, 

15.03.1938). 

Полярникам также приписывается огромное самообладание, обуслов-

ленное профессиональной подготовкой членов команды и руководителя: 

«Благодаря хладнокровию начальника экспедиции и капитана Воро-

нина и благодаря внушаемому ими доверию в лагере не было никакой пани-

ки. Моральное состояние экипажа отличное» (Известия, 05.03.1934) 

Примечательно, что номинация «герой» в указанном нами случае как 

эксплицирует идею достижений полярников, проделанную работу, набор 

личностных качеств, так и указывает на их социальный статус – статус Геро-
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ев Советского Союза. Неотъемлемой характеристикой «героя» также являет-

ся подвиг, великое и дерзкое свершение. 

История науки знает немало подвигов, когда самоотверженные уче-

ные, исследователи новых земель, добровольно и сознательно шли на пре-

одоление самых непредвиденных опасностей, нередко грозивших гибелью 

этим героям-смельчакам (Советское искусство, 20.02.1938). 

Вообще лексема «папанинцы» в контексте героических подвигов уча-

стников экспедиции не только становится именем собирательным (папанин-

цы – те, кто был вместе с Папаниным на станции «Северный полюс»), но и 

имеет в своем значении дополнительные смысловые оттенки, такие как ‘ге-

роизм’: 

(заголовок) Герои-папанинцы на советской земле (Известия, 

16.03.1938); 

Папанинцы – это звучит, как особенно почетный титул (Известия, 

17.03.1938); 

На крыльях славы возвращаются в Москву арктические герои. С че-

стью они выполнили наказ страны (Известия, 17.03.1938). 

Метафора в последнем примере демонстрирует широкую известность 

подвига папанинцев. Становится понятно, что деяния советских полярников 

переживут века. Таким образом максимально достигается суггестивный эф-

фект медиатекста.   

Несмотря на сложные для выживания условия, действия полярников 

романтизируются. Участники реальных событий отождествляются с героями 

романов, эпопей, мифов. Подобное сравнение добавляет образам папанинцев 

дополнительные характеристики идеализированных литературных персона-

жей, персонажей фантастических легенд и невероятных, самых смелых меч-

таний. Не случайно именно эти герои выполнили то, что обычному человеку 

кажется сказочным, невозможным, чудесным. Эти же характеристики, кста-

ти, применяются и к описанию команды челюскинцев. 
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Героическая эпопея челюскинцев привлекает пристальное внимание 

французской общественности и печати (Известия, 05.03.1934); 

(заголовок) Сказка стала большевистской былью (Известия, 

16.03.1938); 

(заголовок) Чудесная четверка(о Папанине, Ширшове, Кренкеле и 

Федорове – А.Ж.)…В этой чудесной четверке счастливо сочетаются ре-

шительная отвага и мудрая осторожность, то, что присуще подлинным 

героям (Известия, 16.03.1938); 

Трудно охватить значение и масштаб работы, проделанной обитате-

лями дрейфующей станции «Северный полюс». Но достаточно перелистать 

страницы газет за последние месяцы и мысленно еще раз пережить эту ге-

роическую эпопею, чтобы понять, как далеко превзошла она все, что ко-

гда-либо создавалось самой пылкой фантазией (Советское искусство, 

20.02.1938). 

Вообще в образе героев Арктики регулярно актуализируется романти-

ческая составляющая. Помимо действующих лиц, романтизируется и регион 

как таковой. Арктика, ее покорение и исследование – мечта. И теперь она 

превратилась в реальность. Причем мечтательно она воспринимается именно 

в Советском Союзе, именно советскими гражданами: 

(заголовок) Большевистский романтизм. … В основе всех действий 

наших героев лежит чудесное сочетание мечты и конкретности, дерза-

ния и расчета, романтики и трезвой подготовки… 42 человека во главе со 

Шмидтом реализуют свою мечту о глубоком научном изучении полюса 

потому, что они храбры, закалены опытом, долго и трезво готовились к 

своей задаче и предусмотрели в ней и крупное, и мелкое, внеся поправку на 

дерзание, на героизм, на хладнокровие и выдержку (Известия, 27.05.1937). 

 Параллельно с возвеличиванием образа «человека-исследователя» Арк-

тики развивается образ «человека - полярного жителя» этого региона. В ча-

стности, годовое нахождение папанинцев на полюсе – это не что иное, как 

смена их места жительства, а Папанин становится арктическим руководите-
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лем, полярным «хозяином». Идея демонстрации повседневного быта поляр-

ников проходит сквозь жанр дневниковых записей и путевых заметок, регу-

лярно транслируемых в медиа, вербализируется в соответствующих номина-

циях и предикатах, дающих понять, что полярная жизнь для героев – обыч-

ные трудовые будни.  

(заголовок) Хозяин Северного полюса (Папанин – А.Ж.) (Известия, 

17.03.1938); 

Папанинцы не только открыли Северный полюс, они не только водру-

зили на нем красное знамя Страны Советов. Они «обжили» эту самую не-

доступную часть Арктики, они сделали ее своим домом (Советское искус-

ство, 20.02.1938). 

 Не исчезает идея героизма и спустя сорок лет, во время путешествия 

атомохода «Арктика» к полюсу. По сути, в медиатекстах фигурирует все тот 

же мечтательный характер покорения полюса и все те же характеристики ге-

роических, сильных духом людей. Кроме того, тексты параллельно включа-

ют похвалу достижениям советских техников, спроектировавших такой уди-

вительный корабль и позволивших совершить первое плавание к полюсу.  

(заголовок) Свершилось! Вот и настал этот долгожданный миг – 

атомный ледокол «Арктика» стоит в той точке Земли, из которой, куда ни 

пойди, все дороги ведут только на юг. Сбылась многовековая мечта чело-

вечества – достигнут Северный полюс на надводном судне. И осуществи-

ли ее впервые советские люди (Правда, 20.08.1977); 

Какой бы богатырской ни была техника, она – ничто, если бы не 

эти сильные духом люди. Слава им, осуществившим давнюю мечту море-

плавателей и исследователей! (Правда, 20.08.1977); 

17 августа 1977 года – день, который войдет в летопись самых дерз-

новенных свершений в истории человечества (Труд, 19.08.1977); 

Поход на Северный полюс стал проверкой не только технических и 

ледокольных возможностей нашего чудо-корабля, но и экзаменом для всех 
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нас – каждого члена экипажа, - заявил капитан атомохода «Арктика» 

Ю.С. Кучиев (Труд, 21.08.1977) 

 Теперь, в 1977 году, роль членов экипажа дополнилась важностью по-

вторения ранее осуществленных экспедиций, героических переходов много-

летней давности. Пройти этими дорогами – значит уподобиться тем самым 

героям, совершить подвиг.  

(заголовок) По следам героев Арктики (Правда, 06.08.1977); 

(заголовок) Подвиг Седовцев (Правда, 23.10.1977). 

 Героизм советских людей, добравшихся до полюса, заключается преж-

де всего в умении хладнокровно преодолеть суровые условия Арктики: снег, 

лед, ветер и стужу. Температурные режимы региона, движения льдов и пр. 

фиксируются участниками экспедиций. Чаще всего такие наблюдения пред-

ставлены в виде отчетов и сводок, передаваемых напрямую. Классическими 

элементами таких сообщений является указание места (борт корабля, стан-

ция), температурного режима, скорости ветра, координат корабля, явлений 

стихии, окружающей действительности и пр.: 

 (заголовок) Лёд вокруг "Челюскина" дает трещины. Начальник экспе-

диции Шмидт.  

Борт "Челюскина", 8 декабря. (Радио). 7 декабря "Челюскин" нахо-

дился на широте 68 06' и долготе 173 07'. По донесениям береговых станций, 

лед в сильном движении. 

Борт "Челюскина", 9 декабря. (Радио). 9 декабря координаты "Челю-

скина": широта - 68 05', долгота - 172 52'. Ветер переменчивый, дрейф - 

тоже, но в общем остаемся в одном районе.  

Во время юго-восточных ветров было потепление. Температура 

поднималась с -26 до -3, часто во льду появляются трещины, но пока для 

нас недостаточные (Правда, 10.12.1933). 

 Однако, несмотря на объем полученной об Арктике в процессе эмпи-

рических исследований информации, Арктика – это тайна. Это таинственный 

и опасный регион, который зачастую недооценивают, что, в свою очередь, 
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совершенно недопустимо. В особенности когда речь идет об исключитель-

ных характеристиках региона, об адаптации и технических приспособлениях 

для выживания человека в суровых условиях. Арктика отлична от прочих ре-

гионов планеты, она переменчива и капризна. 

Но Арктика именно тем и отличается, что погода там меняется 

буквально на глазах, а метеорологические условия не поддаются часто 

никакому учету. Наивно полагать, что расстояние в 500-1.000 километров 

в Арктике можно пройти при ясном, безоблачном небе. Вылетая в самую 

хорошую погоду, надо быть всегда готовым к тому, что очень скоро при-

дется вести машину вслепую или вполуслепую (Известия, 15.10.1937); 

Нет сомнения, что будут обнаружены все новые и новые особенно-

сти Арктики, которых мы еще не знаем и которые нам так или иначе при-

дется преодолеть (Известия, 15.10.1937). 

Однообразие окружающего пейзажа и специфическое влияние магнит-

ных полюсов делает Арктику «слепой», а порой уникальной с оптической 

точки зрения зоной. 

Заход и расчет на посадку в сумерках и ночью значительно отличают-

ся также и потому, что в Арктике очень обманчиво представление о рас-

стоянии (Известия, 15.10.1937); 

Увидели горизонт, не похожий на обычный – даже в ясный солнеч-

ный день дали очерчивались странным разноцветьем, создающим иллюзию 

миражей: то зреющие нивы, то синие боры, то гряды холмов (о северном 

сиянии) (Правда, 20.08.1977). 

 Кроме этого, Арктика – дикая, неизведанная сторона. И с годами тех-

нические возможности ее исследования расширяются, что, с одной стороны, 

упрощает ее исследование, с другой – делает более героическими действия 

полярников начала века, которые собирали данные и выживали в регионе.  

Броня и атомная мощь надежно защищают участников похода от 

любых ударов Арктики (Правда, 21.08.1977). 
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Однако даже такое усовершенствованное оборудование не может пол-

ностью обезопасить от стихии. 

На его борту (атомохода «Арктика» - А.Ж.) два вертолета, бульдозер, 

волокуша для строительства взлетной полосы на льду, взрывчатка, спе-

циальная, не поддающаяся ветрам и морозам одежда, палатки, газовые 

горелки, различный строительный материал, запасные лопасти судовых 

винтов. Все это на всякий случай – ведь Арктика может преподнести 

сюрпризы (Правда, 21.08.1977). 

Север и Арктика, как правило, отождествляются в текстах, однако Се-

вер – более широкая по значению номинация, включающая в себя как саму 

Арктику (полярный круг), так и приполярные области, северные районы 

страны. Тем не менее, характеристики обеих номинаций сходны: суровый, 

опасный, дикий край, долина низких температур, непредсказуемый регион. 

(заголовок) На Севере диком (Известия, 09.09.1962); 

И хотя знали, что он (последний шаг до полюса – А.Ж.) выверен зара-

нее и с особой тщательностью подготовлен всеми службами, обеспечиваю-

щими рейс атомохода, что люди и техника выдержат жестокое сражение 

со льдами, тем не менее никто не забывал о старой заповеди бывалых по-

лярников – загадывать в Арктике не принято (Правда, 20.08.1977). 

Между тем данные лексемы встречаются в самых массовых газетах со-

ветского времени, что предполагает широкую осведомленность аудитории в 

области природных явлений северных широт и их номинаций. 

…в двух-трех шагах невозможно различить небольшие возвышенно-

сти, заструги и т.п. (Известия, 15.10.1937); 

При полете в ясную погоду хорошо видна ледяная поверхность разво-

дья (Известия, 15.10.1937); 

Сядешь на молодой лед - провалишься в воду, сядешь в темноте на 

крепкий лед - можешь разбить машину о ропаки и заструги (Известия, 

15.10.1937); 
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В десятибалльном торосистом льду толщиной 500-700 миллиметров 

атомоход идет со скоростью 10-12 узлов, не меняя хода, не отходя назад, не 

разбегаясь, чтобы ударами преодолеть торосы! (Правда, 07.06.1960). 

 В приведенных ранее фрагментах медиатекстов довольно частотны но-

минации, имплицитно или эксплицитно содержащие в себе смысловой ком-

понент ‘покорение’, ‘завоевание’ и ‘триумф’. Вообще борьба и завоевание 

арктического региона – константная смысловая доминанта, проникающая как 

на лексико-семантический уровень текстов в виде приведенных лексем, так и 

на глубинный, когнитивный уровень, конструируя ситуацию опасности и на-

пряженности в регионе.  

 В сознании советского потребителя информации возникает стереотип о 

том, что Арктика должна быть побеждена, что Арктика должна быть завое-

вана. Предполагается, что создание такого конфликтного образа региона, с 

одной стороны, укладывается в общую идеологизированную концепцию три-

умфа политических сил раннего советского времени, с другой – является ре-

зультатом отношения к региону как к непознанному, но чрезвычайно важно-

му геополитическому объекту. Подтверждением данного предположения 

может служить фрагмент статьи, опубликованной в газете «Известия» в день 

достижения группой исследователей-папанинцев Северного полюса.  

Победа на Северном полюсе подытоживает целый блистательный 

период наступления большевиков в Арктике (Известия, 22.05.1937); 

Полюс издавна был пределом мечтаний ледовых путешественни-

ков, символом недосягаемости – неведомая точка, вокруг которой враща-

ется земной шар, точка, вокруг которой строились тысячи всевозможней-

ших догадок, предположений, гипотез. Но для нас Северный полюс, это 

самое белое из белых пятен на карте земли, давно стал понятием физи-

ческим, экономическим и политическим. Физическим – потому что там 

кроется тайна движения ветра и льдов, там находится кухня нашей пого-

ды. Экономическим – потому что новые пути в другое полушарие, новые 

дороги торговли и общения, новые воздушные магистрали, которыми мы 
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можем связаться с миром, лежат через полюс. Политическим – потому 

что наш план освоения Арктики, полюса и приполярных пространств так 

грандиозен и величествен, что выполнение его стало возможным лишь при 

наличии совершенной и мощной социалистической техники, социалистиче-

ского порядка на наших пространствах Большой Земли. Сегодня мы имеем 

основание с огромным и радостным волнение, с величайшей гордостью 

заявить, что Северный полюс взят нами (Известия, 22.05.1937). 

В тексте поясняются причины заинтересованности государства в ре-

гионе, а также подчеркивается практическое отношение к нему. В первых 

предложениях отчетливо выстраиваются смысловые оппозиции: для мировой 

общественности Арктика неведома и недосягаема, о ней лишь мечтают, для 

«нас» (т.е. советских граждан и СССР) Арктика также неизвестна, но есть 

ряд причин, по которым она будет изучена и освоена. И сделает это именно 

Советский Союз. Вернее, он уже это сделал. 

В финале материала для обозначения успехов в освоении арктического 

региона автор использует предикат «взять», который в данном случае обо-

значает результат напряженной работы, долгожданную победу над стихией и 

неизведанностью Арктики.  

Разумеется, словосочетание «наступление большевиков» является сим-

волической отсылкой к периоду Гражданской войны, к военным успехам 

большевистских сил. В очередной раз подтверждается идея о том, что боль-

шевистское наступление – всегда победное.  

Завоевание Арктики совершилось фактически приходом на полюс со-

ветских людей и годовой зимовкой в полярных условиях. Примечательно, 

что вне зависимости от временного промежутка полюс «захватывают», «по-

коряют», «завоевывают».  

(заголовок) Полюс взят нами! (Известия, 22.05.1937); 

(заголовок) Привет папанинцам – отважным завоевателям Арктики! 

(Советское искусство, 20.02.1938); 
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Суровые арктические трассы покоряются смелым и умелым (Правда, 

11.09.1962); 

17 августа. Полюс наш! (Правда, 21.08.1977); 

(подзаголовок) Родина встречает покорителей полюса (Правда, 

24.08.1977). 

 Устойчивые словосочетания «полюс наш» и «покорители полюса» 

апеллирует к идее амбициозных претензий на главенствующую роль СССР в 

освоении полярных территорий.  

Частотной номинацией, обозначающей северный полюс, в советских 

медиатекстах является «вершина планеты». Своеобразный пик, главная точка 

– точка, откуда осуществляется обзор и, возможно, контроль на всем земным 

шаром. Такой тип завоевания и мирового контроля над планетой символиче-

ски передается через установку на ее вершине советского флага.  Причем в 

медиатекстах 30-ых годов этот символизм практически не прослеживается, 

однако в 70-ых наблюдается иная тенденция: 

(заголовок) К вершине планеты (Правда, 21.08.1977); 

Алый стяг на вершине планеты (Известия, 20.08.1977); 

Северный полюс на схеме обозначен точкой, где сходятся все мери-

дианы Земли и над которой возвышается Государственный флаг СССР 

(Правда, 26.09.1977). 

Особый интерес представляет последний пример. Это фрагмент медиа-

текста, описывающего почтовый блок (открытка, Рисунок 2 посвященный 

путешествию атомохода «Арктика» к полюсу).  
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Рисунок 2 

 Принимая во внимание символику установки флага на вершине плане-

ты, а также в месте, где «сходятся все меридианы Земли», иначе говоря, все 

дороги Земли, можно сделать вывод о попытке метафорического обозначе-

ния мирового господства, когда контроль и присвоение арктического региона 

отождествляется с контролем над всем миром. Анализ идеи «завоевания» 

Арктики с указанной позиции детерминирует символическое «завоевание» 

планеты. 

 Результатом завоевания и покорения является «победа» – лексема, так-

же неоднократно встречающаяся в медиатекстах об арктических экспедици-

ях. В 30-ых годах полярная победа персонифицируется большевиками, обра-

зу Арктики приписывается ожесточенность, регион противостоит своим ис-

следователям, уничтожая их. Тем не менее поступательные движения в на-

правлении победы над Арктикой оказались результативными именно благо-

даря действиям СССР. Причем в расчет принимаются как полярные победы, 

так и значительные успехи в освоении приполярных территорий. 

Впервые в истории Арктики этому ледоколу удалось совершить пе-

реход из Белого моря в Тихий океан в одно плавание без зимовки, несмотря на 

непрерывные трудности, ледокол покрыл огромное расстояние от Архан-

гельска до Петропавловска меньше чем в 3 месяца. Воронин и Шмидт 
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одержали таким образом победу, которой не могли добиться Нордэн-

шеньд, Вильницкий и Амундсен (Известия, 05.03.1934); 

Победа на Северном полюсе подытоживает целый блистательный 

период наступления большевиков в Арктике (Известия, 22.05.1937); 

Северный полюс побежден большевиками (Известия, 22.05.1937). 

В целом, победа в Арктике – результат слаженной деятельности трех 

крупных составляющих: советских людей, науки и техники. Об этом свиде-

тельствует целый ряд заголовков и подзаголовков, размещенных на полосе и 

акцентирующих внимание на беспрецедентном успехе советских полярни-

ков:  

(подзаголовок) Подвиг героической четверки папанинцев – великая по-

беда мировой науки (Советское искусство, 20.02.1938) 

 (подзаголовок) Выдающаяся победа советской науки и техники (об 

атомоходе «Арктика) (Труд, 19.08.1977) 

(заголовок) Славная победа в Арктике (Известия, 20.08.1977) 

(заголовок) Победный рейс «Арктики» (Труд, 20.08.1977) 

(заголовок) С победой, «Арктика!» (Труд, 24.08.1977) 

(заголовок) С победой, покорители полюса! (Известия, 24.08.1977) 

Уже после арктического триумфа 1977 года медиа вновь романтизиру-

ют Арктику. Теперь на передний план выступает идея счастья. Человек, по-

падая на полюс, радуется, советский гражданин любит Арктику, считает ее 

родной, своей. Покоренная стихия становится объектом глубоких чувств, та-

ким образом создается контрастный эмотивный фон медиатекста. Кроме то-

го, демонстрируются простые человеческие развлечения, которые без труда 

осуществимы и на полюсе. Арктика упрощается, становится близкой и в не-

котором роде комфортной. 

Водим хоровод вокруг земной оси. А мастер-ремонтник Альфред 

Шпринг на собственноручно сделанном одноколесном велосипеде, какие 

можно увидеть лишь в цирке, совершает кругосветное путешествие всего 

за несколько секунд – быстрее космического корабля (Правда, 20.08.1977); 
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Спрашиваю у самой молодой участницы экспедиции восемнадцати-

летнего матроса Лилии Мининой: что она сейчас чувствует? – Пожалуй, я 

самая счастливая на земле. Когда же услышала, что мне вместе со ста-

рыми полярниками доверили водрузить на полюсе Государственный флаг 

СССР, разволновалась: и слезы, и радость (Правда, 21.08.1977). 

Установка флага СССР на полюсе, помимо отмеченных символических 

мировых притязаний, носит и глубоко патриотический характер. Рефлексия 

участников событий, отмеченная в медиа, усиливает суггестивный потенциал 

текста, а сам процесс установки флага акцентирует внимание на принадлеж-

ности региона определенной политической и национальной силе, в данном 

случае Советскому Союзу. Арктика рассматривается как национальная идея, 

великий советский проект. Причем подтверждение этой концепции находит-

ся даже в ранних текстах об Арктике: 

Следовательно, настоящее изучение и освоение Арктики действи-

тельно начато Советским Союзом. Оно превратилось у нас в общенарод-

ное дело в полном смысле слова (Известия, 17.03.1938); 

Не скрыть слез счастья, не убавить биение взволнованного сердца! 

(об установке флага на полюсе, Правда, 20.08.1977). 

 Заслуги советских людей, помимо полной победы над Арктикой, со-

стоят еще и в беспрецедентных, масштабных свершениях в регионе. Никогда 

прежде человек не зимовал на полюсе, никогда не достигал его на корабле и 

пр. 

Такого могучего судна Арктика еще не видела (Правда, 07.06.1960); 

Никогда в этой точке Земли не собиралось столько людей (Правда, 

20.08.1977). 

 Однако вся деятельность в регионе, стремление освоить и завладеть 

Арктикой продиктованы вполне объяснимыми геополитическими и эконо-

мическими интересами. Это актуализируется в одном из приведенных тек-

стов газеты «Известия» от 22 мая 1937. Экономический интерес государства 

в Арктике предполагает выход на«…новые пути в другое полушарие, новые 
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дороги торговли и общения, новые воздушные магистрали, которыми мы 

можем связаться с миром…» (Известия, 22.05.1937). Автор подразумевает 

достоинства Северного морского пути.  

 Победа в Арктике предполагает новый транспортный торговый мар-

шрут, которому в медиатекстах также уделяется особое внимание. 

 Ошибочно полагать, что навигация по этому пути не осуществлялась 

до покорения Арктики. Однако с разведывательной и исследовательской дея-

тельностью она была оптимизирована, ледоходы и другие достижения техни-

ки позволили со временем увеличить срок использования северных трасс 

практически до круглогодичного.  

 Успешное промышленное и промысловое строительство на крайнем 

Севере, установление сквозного Северного морского пути, быстрый подъ-

ем, в результате ленинско-сталинской национальной политики, культурного 

и экономического уровня малых северных народностей выдвинули во второй 

пятилетке проблему создания местной продовольственной базы на крайнем 

Севере (Известия, 29.05.1937); 

 Сейчас срок навигации на Северном морском пути благодаря ледо-

колу «Ленин» доведен до полугода. Но и это не предел (Труд, 07.05.1975); 

Скоро традиционное понятие северной навигации устареет. Суда 

будут ходить здесь и зимой, как надеются специалисты (Правда, 

14.08.1977); 

После короткого отдыха мы снова выйдем на трассу Северного мор-

ского пути – нашу национальную транспортную магистраль для провод-

ки судов с народнохозяйственными грузами (Правда, 20.08.1977). 

Немаловажной в 30-е годы была также концепция полярного авиамар-

шрута «Москва – Северная Америка», которая впоследствии была отвергну-

та. 

Завоевание полюса важно в целях осуществления проектов трансарк-

тического воздушного сообщения (Известия, 22.05.1937); 
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 (заголовок) Воздушная трасса СССР-США… Между тем, имея точ-

ную карту магнитных склонений, можно летать, пользуясь только прибо-

рами. Это облегчит и упростит технику пилотирования на трансарктиче-

ской трассе (Известия, 27.05.1937); 

(заголовок) Беспосадочный перелет по маршруту Москва – Северный 

полюс – Северная Америка (Известия, 20.06.1937). 

 Номинация «трансарктические трассы», вероятно, создана по аналогии 

с «транссибирской магистралью» и другими транспортными наименования-

ми, в которых подчеркивается развитая инфраструктура, регулярность сооб-

щения, эффективность использования и иные коммуникационные характери-

стики.  

 Эффективный транспортный маршрут – лишь часть арктических бо-

гатств. Основное достоинство Арктики – ресурсы. Впрочем, тексты, отра-

жающие стремление монополизировать этот природный потенциал немного-

численны и встречаются в основном в 70-е годы, которым, вероятно, пред-

шествовали и за которыми последуют годы геологической разведки и поис-

ков полезных ископаемых.  

(заголовок) Чем богат Север? (Правда, 24.08.1977); 

Огромные потенциальные возможности Севера нуждаются в де-

тальных исследованиях. Разведочные работы хотя и набирают темпы, но 

пока еще медленно и ведутся в меньших объемах чем предусмотрено зада-

ниями (Правда, 24.08.1977) 

План по глубокому бурению вырос значительно.  Он будет повы-

шаться и в будущем. Это диктуется программой изучения недр Севера 

(Правда, 24.08.1977). 

Несмотря на репрезентативное количество публикаций, прославляю-

щих деятельность полярников, доминантной идеей арктических экспедиций 

является всестороннее исследование региона. В начале века, в период абсо-

лютной неизвестности Арктики, ее освоение является важным, актуализиро-

ванным различными нуждами делом. 
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Работая по изучению и освоению Арктики, мы стараемся делать не 

то, что эффективно, а то, что важно и нужно сделать в интересах раз-

вития науки и освоения сил природы (Известия, 22.05.1937) 

Следующим этапом в освоении Арктики было устройство посто-

янной станции на дрейфующей льдине, у самого Северного полюса. Необ-

ходимость такой станции диктовалась не только задачами Северного мор-

ского пути. Она нужна была и для освоения великого воздушного северного 

пути, кратчайшего между Москвой и промышленными центрами Северном 

Америки… Оказывается, что потепление, которые мы, начиная с 1921 г., 

наблюдаем во всех окраинных морях Советской Арктики, распространи-

лось до приполюсных районов (Известия, 23.03.1938). 

В последнем фрагменте описывается один из результатов наблюдения 

ученых в Арктике – ранние фиксации глобального потепления. Также внима-

ния в данном тексте заслуживает относительное прилагательное, характери-

зующее Арктику. Ее называют «советской», обозначая лидерские позиции 

СССР и детерминируя геополитическую принадлежность региона. 

Позже, с развитием научно-технических возможностей и выделением 

особых научно-исследовательских направлений, наблюдения носят более 

глубокий характер. 

Во время дрейфа был собран большой научный материал. Как он добы-

вался? – Исследования вошли в ежедневные работы экипажа.  Экспедици-

онные группы состояли из гидрологов, судоводителей и океанологов. Они 

вели работы в западных и восточных районах Арктики (Известия, 

11.08.1962). 

В 70-е годы исследовательская деятельность СССР в Арктике набирает 

обороты, а на ее реализацию выделяются все более значительные средства.  

Это максимально подчеркивает интерес к Арктике, конструирует образ ре-

гиона, который должен быть раскрыт и исследован. Каждое наблюдение и 

фиксация естественнонаучных фактов приближает возможность распоря-

жаться арктическими недрами и безраздельно контролировать регион.  
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Своим броском к полюсу атомоход подвел черту под целой эпохой 

исследований и хозяйственного освоения Арктики и теперь открывает 

новую страницу ее истории (Известия, 23.08.1977); 

Поход «Арктики» к полюсу планеты, сказал в заключении 

А.Ф. Трешников, является гигантским шагом вперед в освоении Севера и 

символизирует размах научно-технического прогресса в нашей стране 

(Правда, 28.08.1977); 

(заголовок) Арктика стала ближе (Правда, 28.08.1977); 

На его борту (исследовательского судна-ледокола «Отто Шмидт) раз-

местится своеобразный плавучий институт, предназначенный для даль-

нейшего изучения Арктики (Правда, 11.09.1977). 

 Арктика советской эпохи – это начало изучения одного из самых таин-

ственных и богатых регионов мира. Интересно, что в СССР особое внимание 

уделялось этому вопросу как в исследовательских, научных целях, так и в 

интересах ресурсной монополии и транспортных полярных коммуникаций. 

 Образ региона «Советская Арктика», созданный советскими СМИ, – 

это суровый край, «приспособление» к которому в XX веке были несовер-

шенно, а выживание в котором в суровых условиях было возможно лишь при 

сверхчеловеческих усилиях. Вместе с тем это романтическая Арктика, регион 

героических свершений, подвигов, триумфальных побед. Помимо классиче-

ских номинаций, например «холод» или «снег», Арктика ассоциируется с 

преодолением и покорением полюса, завоеванием Севера, сражением со сти-

хией. 

 В медиатекстах советского времени актуализируется милитарный ха-

рактер арктической деятельности, но сражение ведется с единственным про-

тивником – самим непокоренным регионом. Кроме того, в текстах советских 

СМИ эксплицирована идея колоссальных ресурсных богатств Арктики и 

подчеркнута выгода освоения кратчайших транспортных маршрутов. 
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2.2. Проблемы освоения Арктики в интерпретации современных россий-

ских медиа: тематический аспект 

 Арктические проблемы, вопросы всестороннего освоения этого про-

странства, интерпретация событий, происходящих в регионе, само существо-

вание Арктики в XXI веке, ее место в мировом геополитическом, ресурсном 

и климатообразующем процессах, – вне всякого сомнения, эти темы регуляр-

но привлекают внимание современных средств массовой информации. При-

мечательно, что динамика интереса к Арктике и ее проблемам имеет перио-

дический характер, актуализируясь в моменты реализуемых в регионе проек-

тов. Причины чрезвычайного интереса к арктическому региону понятны: 

прежде всего, это заинтересованность человечества в исследовании северных 

малоизвестных территорий, многочисленные природные богатства арктиче-

ских районов, эффективное использование региона как кратчайшей транс-

портной 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 инфор-

мационных заметок, статей и репортажей, интервью, так и в формате проек-

тов-лонгридов, таких как «Русский север 2.0» (http://arktika.lenta.ru/), создан-

ном на базе портала Лента.Ру. Кроме того, тему Арктики развивают кинема-

тографисты: за последние годы значительно увеличилось число докумен-

тальных журналистских фильмов, созданных в жанре «специальный репор-

таж» и посвященных политическим и экономическим проблемам освоения 

региона, его текущего геополитического состояния, его истории и экологии: 

«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) и др.  
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 Очевидно, что в контексте возросшего интереса к региональным про-

блемам Севера, а также преимуществ, которые дает освоение и контроль 

Арктики, медиа превращают многочисленные факты в информационные по-

воды, транслируя новые сведения об Арктике широкой аудитории. В совре-

менном информационном пространстве русскоязычных СМИ арктическая 

проблематика конкурирует с темами-флагманами, однако вот уже на протя-

жении более десяти лет является константной. Подтверждают этот факт ис-

следователи К.В. Киселев и М.В. Назукина: «Ситуация, связанная с ростом 

интереса к Арктике, получила новый импульс в связи с таянием льдов в Се-

верном Ледовитом океане. Эта тенденция стала заметной уже в конце 1990-х, 

а наиболее интенсивно проявила себя в 2007-2011гг.» [Киселев, Назукина 

2016: 140]. В продолжение темы ученые указывают в качестве причин повы-

шенного внимания к Арктике улучшение перспектив рыболовства в Север-

ном Ледовитом океане, разработку месторождений минерально-сырьевых ре-

сурсов, судоходство и т.д. [Там же]. Настоящее исследование демонстрирует 

дальнейшую динамику интереса к арктическим проблемам, наблюдаемую с 

2013 года по настоящее время, акцентируя внимание на 2014-2017 годах. 

 Отобранные материалы были изучены на предмет тематического со-

держания 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 [Золотова 2016: 98] производит классифи-

кацию публикаций по четырем основным темам. Сложно сказать, актуализи-

ровались ли три дополнительных тематических блока в 2016-2017 годах, или 

они были представлены ранее, но крайне малочисленно. Тем не менее как 

уже выявленные ранее, так и актуализированные в последнее время темати-

ческие группы детерминируются, по мнению ученого, прежде всего, заинте-

ресованностью вопросами освоения севера в рамках государственной поли-

тики. «Так как РФ связывает свои национальные интересы с арктическим ре-

гионом, закономерно, что темы, касающиеся его развития, изучения, освое-
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ния и защиты от возможных угроз, занимают особое место в информацион-

ном пространстве страны», – пишет исследователь [Там же]. 

 Спектр представленных в медиа тем, связанных с арктическими про-

блемами, выглядит следующим образом. 

 
Рисунок 3 

 Как видно из диаграммы (Рисунок 3), наиболее ярко представлена в 

тексте тематическая группа, связанная с военизацией Арктики, наращивани-

ем военного контингента и вооружения, геополитическим переделом и оза-

боченностью властей России неприкосновенностью и целостностью государ-

ственной границы в регионе.  

 На втором месте по представленности в информационном пространстве 

находятся вопросы экономической деятельности в регионе, действия круп-

ных российских корпораций, чьи финансовые интересы направлены на ос-

воение арктической зоны (Газпромнефть, Лукойл и пр.). В такого рода ме-

диатекстах Арктика интерпретируется как выгодный бизнес-проект. 
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 Примечательно, что на третьем месте оказались вопросы экологиче-

ской безопасности в регионе, а также проблемы ускорения таяния льдов. 

Указанные три группы вместе составляют ¾ материалов за последние три го-

да.  

 Тема «Региональная промышленность и инфраструктура» включает в 

себя вопросы, поднимаемые и разрешаемые, как правило, региональными 

властями и относящиеся к их локальной деятельности. Экспедиционная дея-

тельность 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 пози-

цией 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 Арк-

тике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Кроме того, имен-

но этот факт регулярно подтверждается высокопоставленными представите-

лями политической элиты страны, а значит, отражается в СМИ: «Геополити-

ческая борьба за Арктику требует активного участия России в вопросах по 

ее освоению, даже если это не принесет немедленного экономического эф-

фекта... об этом заявил замглавы правительства РФ Дмитрий Рогозин в 

Совфеде во время «правительственного часа», посвященного мерам по обес-

печению национальной безопасности РФ в Арктической зоне. «Сейчас необ-

ходимо участие наших субъектов в международных арктических организа-

циях даже при отсутствии экономического эффекта от этой деятельно-
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сти. Потому что за Арктику идет большая геополитическая борьба», — 

заявил Рогозин. При этом взаимоотношения России с партнерами по «Арк-

тической пятерке» не прерываются даже в условиях санкций, отметил зам-

пред» (ИА Регнум, 26.02.2016). 

 Безусловно, частотно используемые лексемы «борьба», «битва», «вой-

на» 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 потен-

циал и наращивание военных сил в регионе осуждается, феномен «милитари-

зации» в данном случае вызывает негативные коннотации, а «военное заиг-

рывание» абсолютно не соответствует целям той деятельности, которую ве-

дет 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 тер-

ритории и с пользой для всех – Северный морской путь, США, как обычно, 

затевают военную возню в регионе (РИА Новости, 26.03.2016). 

 Процесс принятия как дипломатических, так и непосредственно воен-

ных решений осуществляют специально созданные государственные органы. 

В первую очередь это Государственная комиссия по вопросам развития Арк-

тики, а также специальное так называемое «Арктическое командование», ко-

ординирующие политические вопросы и вопросы обороны, связанные с ре-

гионом. Кроме того, для реализации поставленных главой государства целей 

была разработана особая «Стратегия развития Арктики до 2020 года», куда 

включены основные цели развития и освоения региона, а также военного 

присутствия в нем. Примечательно, что в стратегию также включены вопро-

сы информационного сопровождения деятельности РФ в регионе. 
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Правительство России утвердило положение о Государственной ко-

миссии по вопросам развития Арктики, предполагающее создание этой 

структуры. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. 

Комиссия должна организовать взаимодействие федеральных и региональ-

ных 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 го-

да. Новый военный округ будет состоять из двух бригад (Лента.Ру, 

01.10.2014). 

 Между тем на фоне дипломатических разногласий в оценке «арктиче-

ской» деятельности Россия продолжает увеличивать военный потенциал ре-

гиона. Регулярно происходят учения, усиливаются военно-морские базы, 

конструируются новые технологические средства обороны. 

 Бойцы чеченского спецназа входят в инструкторскую группу Между-

народного 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 на-

чальник 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 аркти-

ческих широтах (Лента.Ру, 02.06.2014). 

Минобороны РФ наращивает группировку войск, которая будет нахо-

диться в Арктике на постоянной основе. Об этом заявил на заседании колле-

гии МО РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу (ТАСС, 29.01.2016). 
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Еще одним фактором популярности данной тематической группы пуб-

ликаций является то, что военное освоение региона и обеспечение его безо-

пасности предшествует дальнейшему освоению экономического и ресурсно-

го потенциала региона, гарантирует безопасность реализации глобальных 

арктических планов. 

Тема «Экономическая деятельность крупных компаний и инвести-

ции в регион» 

Идея Арктики как крупного бизнес-проекта базируется в первую оче-

редь на успешном освоении региональных природных богатств. Для реализа-

ции разработки шельфа необходимо привлечение корпораций. 

(заголовок) «Роснефть» начала исследовать северную часть Карского 

моря (Газета.Ру, 28.04.2014); 

 "Роснефть" до 2030 года инвестирует в Арктику 400 млрд долларов. 

Об этом в интервью немецкому журналу DerSpiegel заявил президент "Рос-

нефти" Игорь Сечин (ТАСС, 31.08.2014). 

Российские нефтегазовые компании «Роснефть» и «Газпром» подали 

несколько заявок на получение лицензий по разработке месторождений арк-

тического шельфа России (Газета.Ру, 19.09.2014). 

Многоплановую озабоченность экономическими процессами в регионе 

демонстрируют крупномасштабные конференции, работа которых освещает-

ся в медиа. В частности, во время Петербургского международного экономи-

ческого 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). 
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 Вообще процесс привлечения капитала в региональное развитие и сти-

муляция положительного инвестиционного климата – задача специального 

государственного органа, сформированного для ускорения темпов развития 

Арктики. В этом смысле ключевую роль в построении экономического про-

странства в Арктике играет Госкомиссия: (заголовок) Госкомиссия зазывает 

в Арктику крупный и малый бизнес (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.  

(заголовок) Российские власти исследуют Арктику ради развития биз-

неса. Северный морской путь играет ключевую роль в развитии приарктиче-

ских регионов, поэтому так важно обеспечить надежное круглогодичное 

транспортное функционирование этого морского пути (Газета.Ру, 

18.09.2015); 

Северный морской путь поможет сэкономить государственные рас-

ходы за счет развития внутренних арктических перевозок и приносить при-

быль от экспорта сырья, а также поддержит экономику приарктической 

зоны. Такое мнение высказал ТАСС первый заместитель председателя Мор-

ской коллегии при правительстве РФ, глава делового совета при Госкомис-

сии по вопросам развития Арктики Сергей Шишкарев (ТАСС, 07.06.2016). 

 Тема «Экология, климатические изменения, состояние региональ-

ной флоры и фауны» 

Актуализация проблем экологического баланса в Арктике и сохранения 

природной гармонии в регионе - первоочередная задача в связи с теми целя-

ми, которые преследует человек сегодня. В частности, добыча ресурсов в ре-

гионе, которая требует строительства гибкой инфраструктуры. Эти действия 
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влекут за собой неизбежное столкновение с представителями региональной 

флоры и фауны. 

Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) посетили при-

брежные поселки Ненецкого автономного округа, где изучили ситуации, свя-

занные со встречами белых медведей и людей, и предложили меры по пре-

дотвращению конфликтов между ними, сообщается на сайте организации 

(РИА Новости, 05.04.2016); 

(заголовок) Белые медведи - хозяева арктических льдов (РИА Новости, 

27.02.2016). 

Между тем вмешательство человека в Арктику не может остаться не-

замеченным. Примечательно, что ранее, в советский период, арктическая зо-

на использовалась как полигон для испытаний и разработки ядерного ору-

жия, а также являлась пунктом сбора различного техногенного мусора. Сей-

час эта проблема устраняется. 

Специальные временные подразделения для очистки Арктики от мусо-

ра создадут на Северном флоте. Эти подразделения снесут ветхие строе-

ния, вывезут металлолом и рекультивируют заполярные территории, сооб-

щает 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 ядер-

ных боеприпасов, которые имеются в России. Планируется утилизировать и 

снести 426 зданий, вывезти 20 тысяч тонн металлолома и сотни тысяч ку-

бометров мусора, сообщили в РГО (РИА Новости, 28.01.2016). 

Однако наиболее важной, глобальной проблемой остается вопрос из-

менения климата. Арктика – действительно «кухня погоды», источник кли-

матического разнообразия на планете. Полюс претерпевает влияние высоких 

температур, снежная шапка Земли истончается и повышает уровень мирово-

го океана.  
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 Таяние арктических ледников не остановить, заявляют ученые. Спе-

циалисты НАСА и Калифорнийского университета с помощью спутниковой 

съемки установили, что несколько ледяных массивов ежегодно уменьшают-

ся, по меньшей мере, на километр (Газета.Ру, 14.05.2014); 

(заголовок) Исследование: 97% арктических животных пострадают 

от глобального потепления. 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 ту-

ристических маршрутах в Арктике. Поскольку регион имеет оригинальный 

ландшафт и климатические условия, это провоцирует развитие экологическо-

го туризма. Развитие туристической отрасли, в свою очередь, повышает об-

щую привлекательность региона. Кроме того, туризм – экономически эффек-

тивная база развития: экзотические туры значительно дороже традиционных. 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила поду-

мать о создании отдельной программы, посвященной развитию туризма в 

российской части Арктики (Газета.Ру, 10.12.2015). 

(заголовок) В июне — сентябре нацпарк «Русская Арктика» примет 

шесть туристических рейсов (Газета.Ру, 05.05.2014). 

Примечательно, что благотворное влияние на развитие туристических 

маршрутов имеет развитие транспортной коммуникации в регионе, уже упо-

мянутого ранее Северного морского пути, а также водного транспорта в виде 

атомных ледоколов.  

Ледокол "Капитан Хлебников" транспортной группы FESCO после че-

тырехлетнего перерыва вновь отправился в туристический рейс по Север-

ному 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). 
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Интересен быт и культура представителей местного населения. Мате-

риковая часть Арктики населена коренными представителями народностей 

ханты, манси, ненцы и др.  

Россияне смогут провести выходные в Арктике в рамках тура «Пу-

тешествие в страну оленей» (Лента.Ру, 29.10.2015); 

Уникальные природные, этнографические и историко-культурные объ-

екты Мурманской области станут частью маршрутов туристического 

проекта "Серебряное ожерелье России", охватывающего 11 регионов стра-

ны (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 поис-

ка месторождений нефти, в их обязанности входит полное геологическое 

описание региона.  

Исследователи из Новосибирского государственного университета и 

Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН смогли подтвер-

дить существование палеоконтинента Арктида, а также описать геологи-

ческую 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). 
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Характерны и публикации, раскрывающие неординарные «находки» в 

арктическом регионе, поверить в наличие которых в XXI веке крайне про-

блематично. 

Новый остров открыт в море Лаптевых. Это событие официально 

подтверждено участниками экспедиции на исследовательском судне «Адми-

рал Владимирский». По их данным, ранее остров не был отмечен на геогра-

фических картах (Лента.Ру, 07.10.2014). 

Таяние арктических ледников обнажает участки земли, исторически 

уникальные и недосягаемые для исследователей в течение долго 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 регио-

на: Палеонтологи нашли на одном из арктических канадских островов сви-

детельства того, что после вымирания динозавров в заполярье жили и про-

цветали 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 по-

следние годы увеличился интерес к обслуживающей её отрасли. Вполне ло-

гично, что задействование имеющихся инфраструктурных объектов требует 

их постройки или усовершенствования: (заголовок) В Якутии пройдет меж-

дународный молодежный цирковой фестиваль (Газета.Ру, 24.04.2014); (заго-

ловок) Началась подготовка к строительству нового порта на Баренцевом 

море (Лента.Ру, 11.12.2014). 

Общие инвестиции в машиностроение для региональных проектов 

также поддерживают уже имеющиеся промышленные объекты: Отечествен-

ные и зарубежные компании вложат более 5 миллиардов долларов в россий-

ское нефтегазовое машиностроение. Об этом, как сообщает корреспондент 
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«Ленты.ру», рассказал министр промышленности и торговли России Денис 

Мантуров (Лента.Ру, 24.03.2015). 

Реализация глобальных проектов на севере требует также и разработки 

транспортной инфраструктуры для экономического, туристического или ино-

го использования, но прежде всего для обслуживания нефтеперерабатываю-

щей отрасли.  

Современный нефтеперегрузочный терминал должен быть построен 

на западном берегу Кольского залива в Мурманской области, сообщила на V 

пятом международном форуме "Арктика: Настоящее и будущее" губерна-

тор 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 безопас-

ности населения, в частности МЧС: Дополнительные арктические поисково-

спасательные подразделения МЧС России вскоре появятся в якутских насе-

ленных 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 отказа-

лось от планов сдачи в аренду нефтегазоносных участков шельфа в своих 

территориальных водах в Арктике (Газета.Ру, 17.10.2015); 

(заголовок) Обаму потянуло в Арктику. 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 обществен-

ных организаций и иных институтов с точки зрения борьбы за арктическое 

пространство. Поскольку в демократических странах ориентация на учет 
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мнения меньшинства является классической, информационные поводы о бе-

зумных действиях некоторых активистов попадают в медиа и имеют широ-

кий общественный резонанс. 

Тринадцать активистов Greenpeace в США спустились на тросах с 

моста Сент-Джонс в Портленде и заблокировали ледокол Fennica. Он от-

правляется в Арктику к буровой флотилии нефтяной компании Shell в Чу-

котском море, говорится на сайте экологической организации (Лента.Ру, 

29.07.2015). 

Общественные организации, в свою очередь, выступают не менее важ-

ными участниками арктических событий, выражая гуманистическую пози-

цию и борясь за экологическое благополучие региона. 

Опираясь на имеющиеся данные о тематическом разнообразии контен-

та отечественных электронных СМИ, связанного с арктическими проблема-

ми, можно сделать вывод о всесторонней вовлеченности российских медиа в 

идею освоения Арктики. Арктический вопрос – регулярно возобновляемый в 

медиа информационный повод, ставший в последнее время медиадоминан-

той.  

Все сферы, связанные с изучением и развитием Арктики, а также соот-

ветствующие им тематические группы публикаций взаимосвязаны между со-

бой. Так, вопрос использования Северного морского пути имеет прямое от-

ношение как к вопросам геостратегии и инфраструктуры, так и к эффектив-

ному развитию туризма и реализации экономического и энергетического по-

тенциала региона. Экология Арктики – вопрос как развития исследований, 

так и поисков безотходного производства, ликвидации последствий негра-

мотной эксплуатации регионального ландшафта.  

Тематические векторы, выявленные в настоящем исследовании, позво-

ляют утверждать: созданный в медиа образ Арктики формируется комплекс-

но. 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. 
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2.3. Лексико-семантические особенности репрезентации медиаконцепта 

‘Арктика’: опыт создания формально-функционального тезауруса 

Определив доминирующей методикой исследования создание фор-

мально-функционального тезауруса лексических репрезентантов концепта 

для последующей демонстрации динамики в репрезентации данной когни-

тивной единицы, подчеркнем, что фиксацию динамики можно показать, 

лишь сравнив данные, полученные в результате составления тезауруса с узу-

альной семантикой имени концепта.  

Имя концепта «Арктика» - географический термин. Поскольку источ-

ником смысловых черт данного имени служит определенная область научно-

го знания, изучение дефиниций имени концепта очевидно должно включать в 

себя как общелингвистическую, так и специализированную литературу. Ни-

же приведены фрагменты словарных статей, полученные по запросу «Аркти-

ка».  

Арктика – северная полярная область земного шара: окраины матери-

ков Евразии и Северной Америки с прилегающими островами, Северным 

Ледовитым океаном и участками других океанов [Ожегов1989: 35]; 

Арктика – северная полярная область Земли, включающая окраины ма-

териков Евразии и северной Америки, почти весь Северный Ледовитый оке-

ан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегаю-

щие части Атлантического и Тихого океанов[Советский Энциклопедический 

словарь 1979: 76];  

Арктика – (от греч. arktikos - северный), северная полярная область 

Земли, включающая окраины материков Евразии и Северной Америки, почти 

весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов 

Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океана. 

[Большой Энциклопедический словарь. URL: https://www.vedu.ru/bigencdic/]; 

Арктика – северная полярная область земного шара: окраины  матери-

ков Евразии  и  Северной  Америки с  прилегающими  островами, Северным 
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Ледовитым океаном и участками других океанов [Словарь Ожегова и Шве-

довой. URL: http://ozhegov.info/slovar/]; 

Арктика – северная полярная область земного шара, включающая се-

верную часть Европы, Азии, Северной Америки и Северный Ледовитый оке-

ан с островами [Энциклопедия «Аванта + – География» 2004: 695]; 

Арктика – северная полярная область Земли. Название от греч. аркти-

кос 'северный, полярный' из греч. арктос 'медведь' - сев. полярная обл. нахо-

дится непосредственно под созвездием Большой Медведицы [Поспелов 2001: 

44]; 

Арктика – северная полярная область земного шара, охватывающая Се-

верный Ледовитый океан с островами (кроме Восточного и Южного Норвеж-

ского моря), прилегающие части Атлантического и Тихого океанов и сев. ок-

раины материков Евразии и Северной Америки (без полуострова Лабрадор) 

[Котляков 2006. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/584/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82

%D0%B8%D0%BA%D0%B0]; 

Арктика – северная полярная область Земли, включающая Северный 

Ледовитый океан и его моря: Гренландское, Баренцево, Карское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское, Чукотское и Бофорта, а также море Баффина, залив 

Фокс-Бейсин, многочисленные проливы и заливы Канадского Арктического 

архипелага, северные части Тихого и Атлантического океанов; Канадский 

Арктический архипелаг, Гренландию, Шпицберген, Землю Франца-Иосифа, 

Новую Землю, Северную Землю, Новосибирские о-ва и о.Врангеля, а также 

северные побережья материков Евразия и Северная Америка [Энциклопедия 

«Кругосвет», 2008. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/584/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82

%D0%B8%D0%BA%D0%B0]. 

Анализ словарных статей позволяет выделить ряд когнитивных черт, 

которые составляют ядерную область концепта: 

- северная полярная область Земли (земного шара); 
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- состоящая преимущественно из Северного Ледовитого океана и при-

легающих областей Евразии и Северной Америки. 

Любопытно, что как специализированные, так и общие лингвистиче-

ские словари фиксируют в качестве дифференциального семантического 

признака понятия ‘северный’, ‘полярный’, ‘область’, ‘Северный Ледовитый 

океан’. Некоторые в продолжениях словарных статей называют также другие 

географические названия морей, заливов, островов, материков и т.п., терри-

ториально непосредственно принадлежащих Арктике. 

Полагаем, правомерно будет предположить, что некоторые фрагменты 

составленного нами тезауруса эксплицируют и форсируют семантические 

признаки, отсутствующие в узуальном значении имени концепта. 

Формальный тезаурус лексических репрезентантов концепта «Арктика» 

1. Номинативы 

1.1. Названия объектов географического пространства, непосредст-

венно связанные с семантикой концепта. 

Воды (арктический), Заполярье, море (арктический), море (северный), по-

лушарие (северный), полюс (северный), район (арктический), регион (аркти-

ческий), Север, территория (арктический). 

Ø Спасенное Заполярье. Особенности жизни в заполярном Нарьян-

Маре: песчаные бури, оторванность от большой земли, рыбалка и 

подберезовики (Газета.Ру, 13.06.2014). 

Ø "Это обеспечение и защита национальных интересов и безопасно-

сти морских границ РФ в Заполярье, содействие гражданским 

службам в обеспечении и функционировании Северного морского 

пути, в том числе, проведение поисково-спасательных мероприятий 

и осуществление контроля обстановки на море", - сказал Антонов 

(РИА Новости, 24.12.2014). 

Ø Кроме того, исследования выявили причину относительно низкой 

биологической продуктивности центральных арктических морей 

России. «Почему в Баренцевом море вылов составляет 2,5 тыс. 
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тонн, в Беринговом — 4,5 тыс., а во всех остальных морях — всего 

400 тонн?» — пояснил проблему Флинт (Газета.Ру, 30.11.2015). 

Ø Изучение взаимодействия водных масс, приходящих с юга из Ат-

лантики и с севера из Арктики, позволит лучше понять, как форми-

руется климат в умеренных и высоких широтах Северного полуша-

рия (Газета.Ру, 23.07.2015). 

Ø По его словам, заявка является научной основой для расширения 

шельфа как со стороны России, так и со стороны Канады и Дании. 

Таким образом можно будет по определенным критериям продле-

вать шельф за 200-мильную и 350-мильную зоны и доводить юриди-

ческие границы шельфов до Северного полюса (Газета.Ру, 

04.08.2015). 

Ø Пожалуй, самый торжественный момент экспедиции. Пришли на 

Северный полюс («Ледниковый параграф). 

Ø В течение 2013 года, напомнил Серга, экипажами противолодочных 

самолетов Ту-142 и Ил-38 было выполнено более 30 полетов на 

патрулирование над арктическими районами Северного Ледови-

того океана (ТАСС, 03.01.2014). 

Ø Еще удивляют деревянные дома на металлическом каркасе — про-

ект, явно не предназначенный для Заполярья, карликовый лес и ми-

нусовые температуры. «Я приехал, а тут -42, а на следующий день 

— -47. Так я понял, что оказался на Крайнем Севере», — говорит 

Касаев (Газета.Ру, 13.06.2014). 

Ø Этим разведчикам, конечно в силу возраста, уже очень хочется ни 

на полигон, да с прессой, а на острова, да со спецзаданием. Ну, пока 

свои бои за Север ведут лишь дипломаты, прописывают свой, лед-

никовый параграф, размером больше всей Европы («Ледниковый 

параграф»). 
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1.2. Названия уникального отрезка времени, свойственного региону, 

непосредственно связанные с семантикой концепта. 

Год (полярный), день (полярный), ночь (полярный). 

Ø Полярная ночь длится в Мурманске сорок дней. Мурманчане уви-

дят солнце 11 января в 13 часов 39 минут. Продолжительность 

светового дня составит 33 минуты (Арктик-Инфо, 10.01.2014). 

Ø И драться учатся по-настоящему, драться за Арктику. Место, где 

полярная ночь длится полгода, зимой температура опускается до 

минус сорока пяти, а ясных дней всего два десятка за год («Ледни-

ковый параграф»). 

Ø В сравнении с другими предприятиями мировыми по производству 

фосфатного сырья, у нас достаточно сложные условия, потому 

что, больше шести месяцев, зимние периоды да, у нас полярная 

ночь, соответственно требуется постоянное круглосуточное ос-

вещение («Ледниковый параграф»). 

 

1.3. Номинации географических объектов, непосредственно связан-

ные с семантикой концепта. 

Северный Ледовитый океан, Карское море, Баренцево море, Море Лапте-

вых, Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Архангельск (ворота Арктики), 

Мурманск, Ямал, Аляска и пр. 

Ø «Частично пересмотренная заявка Российской Федерации на уста-

новление внешней границы континентального шельфа в Северном 

Ледовитом океане исходит из научного понимания, что составные 

части комплекса Центрально-Арктических подводных поднятий…» 

(Газета.Ру, 04.08.2015). 

Ø Гидрометслужба, геологи, моряки-военные, океанологи и все, кто 

работал в Арктике все, кто вкладывали туда свои знания и собира-

ли эту информацию. У нас есть карта дна Северного Ледовитого 

океана, она собиралась тридцать лет для того, чтоб построить 
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этот рельеф со всеми желобами, хребтами («Ледниковый пара-

граф»). 

Ø Для сравнения: в год Шпицберген посещают 80  тыс.  человек,  то-

гда как Землю Франца-Иосифа — чуть более тысячи (Газета.Ру, 

20.09.2015). 

2. Атрибутивы 

2.1. Характеристика объектов географического пространства, не-

посредственно связанные с семантикой концепта. 

Арктический, заполярный, полярный, Северный. 

Ø Ключевую роль в освоении полярных территорий будут играть 

нефтегазовые компании. Уже очевидно, что высокотехнологичные 

проекты по добыче углеводородов на арктическом шельфе станут 

локомотивом развития региона (Газета.Ру, 21.11.2014). 

Ø А, чтобы ни у кого не возникло желание съесть чужое, этой же 

стратегией подразумевается и отстаивание интересов нашей 

страны за полярным кругом («Ледниковый параграф»). 

Ø К моменту своего распада Советский Союз, лучше других госу-

дарств мира исследовал и использовал свои северные территории. 

(«Ледниковый параграф»). 

 

Функциональный тезаурус лексических репрезентантов концепта «Арк-

тика» 

1. Номинативы 

1.1. Названия геологических объектов (природных ресурсов), опосре-

дованно связанные с семантикой концепта. 

Алмаз, берилий, богатство, воз полезных ископаемых, газ, золото, кладо-

вая ресурсов, месторождение, недра, нефть, олово, полезные ископаемые, 

ресурсы, серебро, уголь. 

Ø Больше всего нефти ближе к Аляске, газовыми месторождениями 

богата Российская зона. Кроме углеводородов, топлива в Арктике 
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есть олово, серебро и золото, бериллий, алмазы и уголь («Ледни-

ковый параграф»). 

Ø Глава (О. Сечин – А.Ж.) компании («Роснефть» - А.Ж.)  выступил с 

докладом, в котором отметил, что, по имеющимся геологическим 

данным, на Арктику приходится более 20% запасов нефти в мире 

(Газета.Ру, 05.06.2014). 

Ø Точно также на сторонний взгляд не видна стратегия освоения 

Арктики, которая появилась у нашей страны. Для чего нужны все 

эти ледоколы, Северный морской путь и дорогостоящие научные 

исследования? Главная кладовая, к моменту, когда запасы полез-

ных ископаемых на берегу иссякнут («Ледниковый параграф»). 

1.2. Названия объектов военной деятельности, опосредованно свя-

занные с семантикой концепта. 

Авиация (морской), аэродром, корабль, ледокол, лихтеровоз, оружие, под-

лодка (атомная подводная лодка), самолет, северный флот, техника (воен-

ный). 

Ø Тем временем на старом-новом атомном лихтеровозе «Севмор-

путь» не беготня конечно, но оживление. Последние проверки. Они 

конечно же слышали эти большие цифры про Северный морской 

путь. Уже, не своё название, дорогу во льдах, что Россия вдоль, 

строит десять арктических станций, шестнадцать портов, уже 

имеющихся полу сотня, что шестьсот разрешений на проход в год 

выдаётся, а это четыре миллиона тонн груза («Ледниковый пара-

граф»). 

Ø Макаров сообщил, что «сейчас мы уже поставили туда огневые 

комплексы «Панцирь», «предполагается размещение на арктиче-

ских аэродромах МиГ-31» (Газета.Ру, 04.04.2015). 

Ø В 2014 году морская авиация Северного флота (СФ) продолжит 

патрулирование в Арктике на регулярной основе, возобновленное в 

прошлом году. Об этом сообщил в пятницу ИТАР-ТАСС официаль-
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ный представитель Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга 

(ТАСС, 03.01.2014). 

1.3. Названия субъектов военной деятельности, опосредованно свя-

занные с семантикой концепта. 

Армия, войска, вооруженные силы, группировка войск, десант, десантник, 

командование (арктический), командование (северный), комиссия, морская 

пехота. 

Ø В России до 2017 года сформируют новое арктическое командова-

ние «Север», которое будет состоять из двух бригад. <…> «Для 

защиты национальных интересов в Арктике создается межвидовая 

группировка войск (сил). В настоящее время завершается формиро-

вание отдельной мотострелковой бригады (арктической) в Мур-

манской области…» (главноком. Сухопутными войсками России ге-

нерал-полковник Олега Салюкова – А.Ж.) (Газета.Ру, 01.10.2014). 

Ø «В район Заполярья перебрасывается подразделение десанта, неод-

нократно принимавшее участие в десантировании на острова в 

Арктической зоне, — заявили в управлении (МВД – А.Ж.). — Ива-

новские десантники после переброски по воздуху осуществят де-

сантирование посадочным способом на аэродромы, дислоцирован-

ные в Псковской, и в Мурманской областях» (Газета.Ру, 04.04.2015). 

1.4. Названия геополитических объектов, субъектов, процессов и 

явлений, опосредованно связанные с семантикой концепта. 

Безопасность, борьба (за Арктику), военные действия, государство 

(арктический), горячая точка, гонка (за Арктику), граница, драка (за Аркти-

ку), защита, зона (арктический), игра (за Арктику), интересы (России в 

Арктике), охрана (территорий), патрулирование, позиция, полет, присут-

ствие (в Арктике), присутствие (военное), развитие, расширение (присут-

ствия), совет (арктический), сосед (арктический), сотрудничество, страна 

(арктический), стратегия (арктический), территория диалога, усиление, 

учения. 
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Ø «В сегодняшней политической обстановке главным сдерживающим 

фактором для свободного морского круизирования является нега-

тивное отношение всех, кто обеспечивает безопасность РФ, к лю-

бым свободным передвижениям иностранных пассажирских судов в 

наших территориальных водах Арктики, Дальнего Востока и Бело-

го моря», — говорит гендиректор туркомпании «Пасифик Не-

творк» Сергей Фролов (Газета.Ру, 25.12.2015). 

Ø Принятое решение позволит организовать взаимодействие феде-

ральных, региональных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления, иных государственных органов и органи-

заций при решении социально-экономических и других задач, касаю-

щихся развития Арктической зоны Российской Федерации и обес-

печения национальной безопасности (Газета.Ру, 23.03.2015). 

Ø «Формирование на базе Северного флота Объединенного страте-

гического командования повысило уровень безопасности в Арктике, 

способствовало модернизации военной инфраструктуры в этом 

важнейшем для России регионе», — отметил российский лидер (Га-

зета.Ру, 12.05.2015). 

Ø Заместитель министра обороны России Анатолий Антонов заявил, 

что деятельность России в Арктике не носит военный характер. 

<…> Он отметил, что деятельность России связана лишь с созда-

нием необходимой инфраструктуры для безопасности границ и до-

бычи ресурсов. (Газета.Ру, 24.12.2014); 

Ø «Гонки за Арктику нет и не может быть в принципе.  Междуна-

родно-правовой режим арктических морских пространств ясно оп-

ределяет права и прибрежных арктических, и других государств. 

Это касается в том числе доступа как к освоению минеральных ре-

сурсов, месторождений нефти и газа, так и к управлению морски-

ми биологическими запасами…» (РИА Новости, 09.12.2014). 
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Ø В своем докладе руководитель Военно-морских сил США Джонатан 

Гринерт уже предупредил военное ведомство, что Америка может 

отставать в гонке за Арктику, если не приступит к размещению 

военных эсминцев и подлодок в Арктическом регионе (Арктик-Инфо, 

14.01.2014). 

Ø С одной стороны, у России есть преимущество в «гонке» — в США 

экологическое лобби значительно сильнее, однако с точки зрения 

технологий Россия уступает американцам, говорят эксперты. 

Проигравший в Арктике рискует проиграть всю энергетическую 

войну (Газета.Ру, 13.05.2015). 

Ø Их довольно мало, тех людей, которые в курсе реального положения 

дел этого арктического соревнования. <…> Дошло до того, что 

этим летом командир береговой охраны США Пол Цукунфт заявил: 

мы даже не играем с Россией в одной весовой категории, мы вооб-

ще не участвуем в игре. (за Арктику – А.Ж.) (ТВ Звезда, 07.07.2015); 

Ø «Российские власти намерены содействовать всемерному разви-

тию Арктики, в том числе населенных пунктов…» (Газета.Ру, 

16.08.2015). 

Ø Основной задачей десантников на данном этапе является усиление 

охраны и обороны стратегически важных объектов, расположен-

ных в Арктике, и обеспечение безопасной высадки основных сил… 

(РИА Новости, 18.03.2015). 

1.5. Названия объектов и субъектов туристической деятельности, 

опосредованно связанные с семантикой концепта. 

Круиз (арктический), маршрут (арктический), музей, путешествие, пу-

тешественник, страна оленей, туризм, туристы, экстремальный (тур), 

экспедиционный (тур). 

Ø В связи с прекращением круизов на Северный полюс туроператоры 

будут искать альтернативные варианты арктических круизов 

(Газета.Ру, 05.05.2014). 
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Ø «Поток туристов, в том числе иностранных, на арктические ар-

хипелаги вырос на 70%  в этом году» (РИА Новости, 08.12.2015). 

Ø «Для путешественников разработали тур выходного дня «Путе-

шествие в страну оленей» (Газета.Ру, 29.10.2015). 

1.6. Названия географических и экологических объектов, явлений и 

процессов, опосредованно связанные с семантикой концепта. 

Айсберг, аномалии (температура), атлас, безопасность (экологический), 

(вечная) мерзлота, вымирание, изменение (климата), климат, кухня погоды, 

лед, (ледовое) поле, (ледовый) покров, (ледовый) щит, музей, мусор (арктиче-

ский), побережье (арктический), потепление (глобальное), снег, таяние, то-

рос, утечка (нефти), фауна (арктический/местный), хребет, циклон (аркти-

ческий), шельф (арктический), экология, экосистема.  

Ø Начальник экспедиции Андрей Тюряков отметил, что изучение льда 

является крайне важным, поскольку айсберги - это самое опасное, 

что есть в Арктике, они представляют угрозу для инженерных со-

оружений, которые планирует установить (РИА Новости, 

17.06.2015). 

Ø Алексей Портнов, комментируя результаты работы, подчеркивает 

еще один факт: выбросы метана провоцирует еще и повышающая-

ся скорость таяния многолетней мерзлоты (Газета.Ру, 

23.12.2014). 

1.7. Названия представителей региональной флоры и фауны, опо-

средованно связанные с семантикой концепта. 

Белый медведь, медвежонок, мамонт, рыба, сирень. 

Ø Российские военные спасли в Арктике голодного белого медвежон-

ка, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Вос-

точного военного округа полковника Александра Гордеева (Газе-

та.Ру, 01.10.2014). 

Ø (заголовок) Ученые и политики обеспокоены, что малые народы Се-

вера не могут нормально ловить рыбу: В Государственной думе 
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России прошел «круглый стол», посвященный социально-

культурным аспектам сохранения и развития коренных малочис-

ленных народов Севера в условиях освоения Арктики (Газета.Ру, 

23.12.2014). 

Ø «Несмотря на прогнозы скептиков, сто кустов надымской сирени 

успешно прижились в условиях Крайнего Севера и уже набрали 

цвет», – говорится в сообщении. Также отмечается, что цвету-

щая сирень в Арктике является событием на уровне сенсации ме-

стного масштаба (Газета.Ру, 01.07.2014). 

1.8. Названия объектов и процессов промышленной инфраструк-

турной деятельности и разработки природных ресурсов в регионе, 

опосредованно связанные с семантикой концепта. 

Добыча, бурение, инфраструктура, нефтедобыча, платформа, Северный 

морской путь, скважина. 

Ø В условиях санкций Запада Россия вынуждена искать партнеров по 

нефтегазовым проектам на Востоке. В частности, расширяется 

сотрудничество с Индией — ее компании готовы войти в ряд про-

ектов по добыче углеводородов, в том числе на шельфе Арктики 

(Газета.Ру, 12.12.2014). 

Ø Активисты Greenpeace 18 сентября 2013 года попытались под-

няться на нефтеплатформу в Печорском море для проведения ак-

ции против нефтедобычи в Арктике (РИА Новости, 09.01.2014). 

Ø Большинство аналитиков считают, что последствия для текущей 

российской нефтедобычи окажутся незначительными, либо их во-

обще не будет (Газета.Ру, 02.09.2014). 

Ø К моменту своего распада Советский Союз, лучше других госу-

дарств мира исследовал и использовал свои северные территории. 

Кроме научных и военных задач этакого государственного обезона: 

тут и порты, и Северный морской путь, который сокращает вре-

мя из Азии в Европу с полусотни дней, если идти через Суэцкий ка-
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нал, до всего месяца, если по-нашему Севморпути («Ледниковый 

параграф»). 

1.9. Названия объектов, субъектов, процессов и мероприятий иссле-

довательской деятельности в регионе, опосредованно связанные с се-

мантикой концепта. 

Освоение, изучение, исследование, исследователь, наука, платформа, по-

лярник, станция (дрейфующий/полярный), экспедиция. 

Ø Фестиваль арктических мероприятий организован Минприроды 

России. В рамках мероприятия его участники обсудят вопросы 

комплексного исследования и изучения Арктики, перспективы гео-

логического изучения и освоения арктической зоны (Газета.Ру, 

21.11.2014). 

Ø Российскую заявку собирали долго, за десять лет шесть научных 

экспедиций к Северному полюсу. Атомные ледоколы, сложнейшее 

научное оборудование на кораблях («Ледниковый параграф»). 

1.10. Названия объектов экономической деятельности в регионе, 

опосредованно связанные с семантикой концепта. 

Бизнес, инвестиции, экономика. 

Ø Каждый пятый предприниматель приарктического региона связы-

вает развитие своего бизнеса с Северным морским путем. Такие 

данные приводятся в социологическом опросе, проведенном Фондом 

общественного мнения в августе 2015 года (Газета.Ру, 18.09.2015). 

Ø Стратегия развития региона предполагает, что постепенно ту-

ризм станет одной из важных отраслей арктической экономики 

(Газета.Ру, 10.07.2015). 

Ø Глава компании выступил с докладом, в котором отметил, что, по 

имеющимся геологическим данным, на Арктику приходится более 

20% запасов нефти в мире. Он напомнил, что инвестиции «Рос-

нефти» в арктическую шельфовую программу составят около $400 

млрд за 20 лет (Газета.Ру, 05.06.2014). 
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1.11. Собирательные номинативы, характеризующие регион, опо-

средованно связанные с семантикой концепта. 

Народ (коренной/ малочисленный/ северный), эскимос. 

Ø Эксперты пока не пришли к единому мнению, что принесет корен-

ным малочисленным народам добыча природных ресурсов в Арк-

тике: нарушит традиционный уклад жизни или откроет для них 

новые возможности (Арктик-Инфо, 10.01.2014). 

Ø Суть статьи, опубликованной в Science, заключается в том, что 

генетики изучили историю заселения Североамериканской Арктики 

— к ней относятся Аляска, Северная Канада и Гренландия, где жи-

вут эскимосы. По данным археологов, эта земля заселена около 

6000 лет назад (Газета.Ру, 30.08.2014). 

1.12. Абстрактные номинативы, характеризующие регион, опосре-

дованно связанные с семантикой концепта. 

Дед Мороз, дом, дорога во льдах, Зима. 

Ø (опрос о месте жительства Деда Мороза – А.Ж.) Мнение о том, что 

местом обитания Деда Мороза является Русский Север поддержа-

ли 33 процента респондентов. Более 12 процентов принявших уча-

стие в опросе считают, что Дед Мороз живет на Северном полюсе 

(Арктик-Инфо, 09.01.2014). 

Ø Это, конечно, полигон, конечно, учения, только вот войска настоя-

щие. И драться учатся по-настоящему, драться за Арктику. Ме-

сто, где полярная ночь длится полгода, зимой температура опус-

кается до минус сорока пяти, а ясных дней всего два десятка за год 

(«Ледниковый параграф»). 

2. Атрибутивы 

2.1. Атрибутивы, характеризующие геополитическую принадлеж-

ность региона, опосредованно связанные с семантикой концепта. 

Американский, Российский (Арктика), Российский, Русский (Арктика), 

Русский (север), Советский (север). 
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Ø Установление безвизового режима в морских портах Архангельск и 

Мурманск сделает российскую Арктику более доступной для ино-

странных туристов», — говорится в пояснительной записке к до-

кументу (Газета.Ру, 01.02.2016). 

Ø «Российское присутствие на Шпицбергене должно закрепиться с 

учетом того внимания, которое сегодня президент и правительст-

во уделяют российской Арктике. Сейчас для нас главное — по-

смотреть, как будет работать наша дрейфующая станция (Газе-

та.Ру, 18.04.2015). 

Ø Речь идет не только о помощи компаниям в поиске специалистов, 

но и о поощрении образовательного бизнеса в регионах и городах 

Русского Севера (Газета.Ру, 10.07.2015). 

2.2. Атрибутивы, характеризующие геополитические объекты, 

субъекты, процессы и явления, опосредованно связанные с семантикой 

концепта. 

Безопасный, геополитический, главный (место). 

Ø … президент России Владимир Путин дал поручение создать на-

циональный атлас Арктической зоны в целях эффективного и безо-

пасного освоения региона (Газета.Ру, 11.05.2015). 

Ø И презентация Российской заявки на расширение границ континен-

тального шельфа в Северном Ледовитом океане. От одних слов 

только холодно. Этому событию уделили немного информационно-

го времени, пока ещё только заявка, 15 лет назад тоже подавали, а 

нас прокатили, непонятно, что скажут на этот раз. Ну если ут-

вердят, это станет крупнейшей геополитической победой нашей 

страны в 21 веке («Ледниковый параграф»). 

2.3. Атрибутивы, характеризующие военную и геополитическую 

деятельность, опосредованно связанные с семантикой концепта. 

Боевой, военный. 



90 
 

Ø Российские военные оперативно нарастили боевые возможности 

группировок войск в Арктике, Крыму и на Балтике (Газета.Ру, 

18.03.2015). 

2.4. Атрибутивы, характеризующие промышленную инфраструк-

турную деятельность и разработку природных ресурсов в регионе, 

опосредованно связанные с семантикой концепта. 

Буровой (работа). 

Ø «Совместно с партнерами из ExxonMobil «Роснефть» сейчас раз-

рабатывает соответствующие технологии обеспечения безопасно-

сти проведения буровых работ в Карском море, которые намечены 

на август 2014 года», — сказал Чилингаров (Газета.Ру, 22.07.2014). 

2.5. Атрибутивы, характеризующие географические и экологические 

объекты, явления и процессы, опосредованно связанные с семантикой 

концепта. 

Континентальный (шельф), ледниковый, ледовый, шельфовый, экологиче-

ский (проблемы/обстановка). 

Ø Россия направила в ООН частично пересмотренную заявку об уве-

личении границ континентального шельфа в Арктике за счет при-

соединения хребта Ломоносова и прочих образований континен-

тального происхождения (Газета.Ру, 04.08.2015). 

Ø «Приразломная», даже не нефтяной, политический проект, полно-

стью наша до винтика, а по возможностям бурения в сложнейших 

условиях ледовых полей стационарно, так вообще, никто до нас не 

делал («Ледниковый параграф»). 

Ø «Нефтяная госкомпания обязуется купировать экологические про-

блемы, в том числе в Арктике, в рамках своих технических возмож-

ностей. Именно разработка арктических проектов позволит ре-

шить проблемы экологии», — отметил Леонтьев, добавив, что ос-

новная сложность в этом вопросе — «проблемное экологическое 

наследие» (Газета.Ру, 03.02.2014). 
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2.6. Атрибутивы, характеризующие экономическую деятельность в 

регионе, опосредованно связанные с семантикой концепта. 

Экономический (интерес). 

Ø Также глава государства отметил, что экономические интересы 

России в Арктике должны быть надежно защищены от угроз извне 

(Газета.Ру, 22.04.2014). 

Ø Ученые выработали ряд мер для спасения вида, однако подчеркива-

ют, что ключевой мерой является сокращение выброса парниковых 

газов. Этому не спешат содействовать страны, у которых имеет-

ся экономический интерес в среде обитания медведей (Газета.Ру, 

06.07.2015). 

Ø "Необходим специальный системообразующий, межотраслевой, 

комплексный федеральный закон. Он должен стать надежным пра-

вовым фундаментом реализации экономических интересов нашей 

страны в Арктике", - заявила она (В.Матвиенко – А.Ж.) на совме-

стном заседании президиума совета по Арктике при Совфеде и чле-

нов госкомиссии по вопросам развития Арктики (РИА Новости, 

20.11.2015). 

2.7. Атрибутивы, характеризующие региональный климат, опосре-

дованно связанные с семантикой концепта. 

Ледовый (плен), морозный (воздух), снежный, суровый (условия/климат), 

холодный (воздух). 

Ø Во время своих исследований ученым приходилось переносить раз-

личные невзгоды. Так, они провели 10 дней в ледовом плену в Арк-

тике, перенесли не один шторм в Средиземном море, а также пре-

одолевали Аденский залив под защитой французского флота, опаса-

ясь местных пиратов (ТАСС, 22.05.2015). 

Ø По их (ученых – А.Ж.) мнению, в течение января на формирование 

погодных условий в регионе будут оказывать влияние североатлан-

тические циклоны, с которыми в наши районы поступают влажные 
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и относительно теплые для этого времени года воздушные массы, 

а в третьей декаде - преимущественно циклоны, "ныряющие" из бо-

лее высоких широт и приносящие более сухой и морозный воздух 

Арктики (ТАСС, 10.01.2014). 

Ø Также в музее можно проследить историю судостроения в его се-

верной редакции, начиная с поморских лодок-осиновок, выдолблен-

ных из цельного ствола дерева, кочей и лодей до современных образ-

цов. Само собой, здесь размещено великое множество фотографий, 

рассказывающих о жизни и труде людей в суровых условиях Арк-

тики (РИА Новости, 10.01.2014). 

3. Предикаты 

3.1. Предикаты со значением борьбы за регион и удержания региона, 

опосредованно связанные с семантикой концепта. 

Делить (Арктику), десантироваться, драться (за Арктику), завоевать, 

завоевывать, закрепить, защитить, летать, наращивать, приходить (в 

Арктику), развернуть, (твердо) стоять на ногах, тренировать, угрожать, 

укрепить, усиливать. 

Ø В ходе проведения внезапной проверки разведывательные подразде-

ления Ивановского соединения ВДВ впервые десантировались в 

районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа (Газета.Ру, 

18.03.2015). 

Ø «Есть два подхода к тому, как делить Арктику, — рассказывает 

Коновалов. — Мы считаем, что Арктика делится между арктиче-

скими государствами, у которых есть выход к Северному Ледови-

тому океану…» (Газета.Ру, 20.04.2015). 

Ø Для того чтобы тебя уважали, надо не завоёвывать какие-то тер-

ритории, а надо их осваивать и на них находиться и жить. Вот 

тогда, если мы в Арктике будем твёрдо стоять на своих ногах, мы 

понимаем, что это практически самая большая граница, самая 
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большая территория, соответственно, с нами будут считаться 

все («Ледниковый параграф»). 

Ø - Это, конечно, полигон, конечно, учения, только вот войска на-

стоящие. И драться учатся по-настоящему, драться за Арктику 

(«Ледниковый параграф»). 

Ø Российская военная группировка в Арктике будет наращиваться 

как на континенте, так и на островах. Это наращивание происхо-

дит уже сейчас (Газета.Ру, 01.04.2015). 

3.2. Предикаты со значением разработки природных ресурсов в ре-

гионе, опосредованно связанные с семантикой концепта. 

Добывать, идти/ходить на шельф.  

Ø Россия занижает природоохранные требования к шельфовым про-

ектам, чтобы привлечь иностранных инвесторов, считают эколо-

ги. Госкомпания «Роснефть» идет на шельф, не имея технологий 

устранения разливов нефти, отмечает Всемирный фонд дикой при-

роды (Газета.Ру, 01.02.2014). 

Ø Арктическая зона интересна России не только потому, что это 

90% экспорта нефти и газа, и не только потому, что там есть 

энергетические запасы, которые можно добывать в будущем, и 

большое количество биоресурсов (РИА Новость, 10.02.2015). 

3.3. Предикаты со значением исследовательской деятельности в 

регионе, опосредованно связанные с семантикой концепта. 

Исследовать, осваивать.  

Ø (заголовок) «Роснефть» начала исследовать северную часть Кар-

ского моря. В центральной Арктике на Северо-Карском лицензион-

ном участке в северной части Карского моря «Роснефть» начала 

полевой этап аэрогравимагниторазведочных работ (Газета.Ру, 

28.04.2014). 



94 
 

Ø Для того чтобы тебя уважали надо не завоёвывать какие-то тер-

ритории, а надо их осваивать и на них находиться и жить («Лед-

никовый параграф»). 

3.4. Предикаты со значением географических и экологических явле-

ний и процессов, опосредованно связанные с семантикой концепта. 

Таять (лед). 

Ø Когда в Арктике тает лёд, он освобождает более темную поверх-

ность — воды или почвы — которая способна поглощать большее 

количество тепла, чем белый снег или лёд. Из-за этого поверхность 

нагревается сильнее, происходит дальнейшее таяние льда и снега 

(Газета.Ру, 02.02.2014). 

3.5. Абстрактные предикаты, опосредованно связанные с семанти-

кой концепта. 

Спасти Арктику. 

Ø Активисты организации Greenpeace заблокировали в голландском 

порту Ижмуйден буровую платформу Saturn, зафрахтованную 

«Газпромом». Об этом сообщает пресс-служба организации 

«Greenpeace России». «Водолазы сковали цепями опоры платфор-

мы, лишив ее возможности передвигаться. Также они развернули 

на ней баннер с призывом «Спасите Арктику». Сегодня платформу 

планировалось отбуксировать в порт Роттердам, чтобы погру-

зить ее на судно и транспортировать к месту бурения — место-

рождению «Газпрома» «Долгинское» в Печорском море», — заявили 

в организации (Газета.Ру, 27.05.2014). 

Ø В Портленде 13 активистов Greenpeace спустились на тросах с 

моста Сент-Джонс, заблокировав ледокол Fennica, сообщается в 

пресс-релизе организации. Судно собиралось покинуть порт и от-

правиться в Арктику для сопровождения нефтяного бурения ком-

пании Shell. Активистами были развернуты баннеры со словами 

«Спасите Арктику» и «Президент Обама, это последний шанс 
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сказать нет Shell». У активистов есть все необходимое, чтобы 

пробыть в таком положении на пути ледокола несколько дней (Га-

зета.Ру, 29.07.2015). 
 

Таким образом, очевидно, что в функциональном тезаурусе лексиче-

ских репрезентантов медиаконцепта сформирован объемный пласт лексем с 

семантикой различного типа, которые, как правило, репрезентируют одну из 

указанных нами выше тематических областей.  

Наиболее репрезентативными группами являются лексемы, обладаю-

щие компонентами значений военного характера. Обилие лексем, представ-

ляющих разные типы военной техники, указывает на серьезную озабочен-

ность российских властей вопросами безопасности региона как на суше и в 

воздухе (десант, войска, авиация, самолет, аэродром и пр.), так и на море 

(корабль, флот, морская пехота и пр.), а также на особое значение регио-

нальной безопасности (особое арктическое командование, комиссия). 

Лексемы, представляющие варианты названий региона (арктическая 

зона - очевидно, номинация, созданная по модели словосочетаний запретная 

зона, закрытая зона, особая зона и пр.), указывают на превалирование воен-

ной деятельности в регионе. Кроме того, диагностируется наличие сопутст-

вующей таким номинациям военной терминологии: стратегия, граница (го-

сударственная), присутствие (военное), позиция (в значении «точка дисло-

кации»), патрулирование и пр.  

Особый интерес представляют лексемы и сочетания лексем, описы-

вающие геополитическое соперничество за влияние в регионе. В частности, 

слова гонка, борьба, битва, драка, игра (за Арктику) эксплицируют семанти-

ку усиления военного присутствия и развитости инфраструктуры, преду-

сматривают наличие победителей и проигравших. Большинство из этих про-

цессов имеют условный, умозрительный характер. Разумеется, в регионе не 

ведутся прямые военные действия, не происходят военные сражения. Тем не 

менее в метафорическом ключе, воспринимая регион как спорную террито-
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рию, как зону, которую в случае необходимости придется защищать, исполь-

зуются вышеуказанные номинативы. 

Наличие лексем, объективирующих военно-политическую консолида-

цию среди арктических и неарктических держав, также поддерживают изу-

чаемый компонент в содержательной структуре концепта ‘Арктика’: сосед, 

сотрудничество, территория диалога и пр. 

Противопоставлены вышеуказанный группе предикаты с дифференци-

альными семами ‘завоевание’ и ‘удержание’: приходить, завоевать, драть-

ся, удержать, закрепить, укрепить, (твердо) стоять на ногах, делить, ко-

торые указывают на т.н. «пессимистический» вариант развития событий. 

Наконец, зафиксирована демонстрация роли региона в российской 

внешнеполитической и внутриполитической активности. Здесь особенно по-

казательным является атрибутив главное (место) в интервью директора Рос-

сийского государственного музея Арктики и Антарктики Виктора Боярского. 

На вопрос «Какое место занимает Арктика в современной российской по-

литике?» следует ответ: «Не побоюсь сказать, что одно из главных. Притом 

это относится не только к современности. Я не открою никакого секрета, 

сказав, что Россия – это, в первую очередь, Север. Именно на севере у нас 

самая протяженная граница. <…> Было много сделано, и ни у кого не возни-

кало сомнений, что объявленный нами русский, затем советский, Север – 

действительно наш» (Росбалт, 08.02.2014). 

Важность безопасности Арктики детерминирована возможностями не-

ограниченного доступа стран к ресурсам региона. Блок репрезентантов, со-

держащий указанную семантику, можно охарактеризовать как экономиче-

ский потенциал региона. Первоочередными маркерами блока являются лек-

семы, обозначающие соответствующую деятельность и объекты этой дея-

тельности. К таковым относятся: добыча, бурение, нефтедобыча, платфор-

ма, скважина, а также еще один репрезентант Северный морской путь (или 

Севморпуть). Кроме того, примечательно, что функциональный тезаурус 

также включает в себя некоторые названия объектов экономической деятель-
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ности в регионе: бизнес, инвестиции, компании (частные), экономика. По су-

ти, наличие обеих групп лексем интегрирует Арктику в общий процесс ре-

сурсного обеспечения экономики России. Кроме того, частотное упоминание 

указанных репрезентантов дает понимание того, зачем вообще нужна Аркти-

ка как России, так и претендующим на арктический шельф другим странам. 

Актуальные экологические обстоятельства в регионе, связанные с гло-

бальным потеплением и температурными метаморфозами, также нашли от-

ражение в созданном нами тезаурусе. 

Формальный тезаурус лексических репрезентантов медиаконцепта ‘Арк-

тика’ лишен каких-либо лексем, семантически связанных с научным опреде-

лением климатических условий в регионе. Его основу составили лексемы, 

характеризующие географическую зону с точки зрения ее местонахождения. 

Информация о погодных условиях была идентифицирована в статьях, но не 

имела прямого семантического отношения к Арктике как таковой. 

Функциональный тезаурус лексических репрезентантов медиаконцепта 

‘Арктика’ включает лексемы, объективирующие традиционные представле-

ния о климатической ситуации в регионе, связанные с холодом, погодными 

явлениями и процессами, свойственными регионам с низким температурным 

режимом (лёд, снег, торос, вечная мерзлота, айсберг и пр.) и их характери-

стиками (ледовый, ледниковый и пр.). 

Особый функционал имеют лексемы, которые, напротив, описывают от-

рицательную климатическую ситуацию в регионе, намекая на уменьшение 

ледового покрова и ухудшение экологической ситуации в Арктике. При этом 

отрицательный аксиологический модус текстов достигается за счет исполь-

зования лексем, в значении которых за счет общей тематики текста и контек-

стуальных связей актуализируется негативная оценка проходящих в регионе 

процессов: ‘глобальное потепление’, ‘температурная аномалия’,  ‘измене-

ние климата’, ‘экологические проблемы’.  

Предикат ‘таять’ характеризует не только сиюминутное изменение 

климата, но и его дальнейшее ухудшение в связи с нестабильной экологиче-
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ской обстановкой. Лексема описывает пролонгированное действие, изменить 

которое невозможно. 

Общая климатообразующая роль Арктики иллюстрируется метафориче-

ской конструкцией ‘кухня погоды’. В текстах с использованием этого репре-

зентанта моделируется бережное отношение к региональной экологической 

обстановке, акцентируется идея исключительной роли региона в мировой 

экосистеме. 

Арктика играет значительную роль в формировании и изменении 

климатических условий на планете, поэтому ее называют кухней погоды. 

Ледяной покров Арктики является естественным регулятором температу-

ры и отражает солнечные лучи, тем самым препятствуя перегреву всей 

Земли (РИА Новости, 21.01.2016). 

Тексты СМИ об Арктике, помимо многих других доминантных идей 

(милитаризация региона, экономический потенциал и пр.), посвящены эколо-

гической тематике. В медиатекстах подчеркивается стремительная перемена 

климата в данном регионе. Как правило, в подобных текстах используются 

пейоративные характеристики, описывающие деятельность человека в этой 

области и осуждающие эту деятельность, призывающие завершить ее.  

Примером справедливости сказанного являются лозунги и названия про-

ектов Greenpeace: «Спасите Арктику!», «Защитим Арктику». Использование 

глаголов повелительного (Спасите!) и изъявительного в значении повели-

тельного (Защитим) наклонения, побудительная интонация и в том, и в дру-

гом случае указывают на явную озабоченность активистов этого движения 

судьбой северного региона.  

В медиатекстах, посвященных информационному освещению деятель-

ности организации Greenpeace, в том числе в их сильной позиции, частотно 

употребляются лексемы, зафиксированные нами в функциональном тезауру-

се репрезентантов описываемого медиаконцепта: 

(заголовок) Композитор сыграл на рояле в Северном Ледовитом океане 
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Итальянский композитор Людовико Эйнауди выступил на искусствен-

ной льдине в Северном Ледовитом океане. Он исполнил на рояле свое сочине-

ние Elegy For The Arctic («Элегия для Арктики») в поддержку проекта 

Greenpeace «Защитим Арктику». Создавая «Элегию для Арктики», Эйнауди 

вдохновлялся красотой Арктики и опасностью, которая угрожает ее эко-

логической ценности. 

Из-за глобального изменения климата и нехватки льда в океане, 

Greenpeace пришлось построить искусственный айсберг размером 2,6 на 10 

метров. Это деревянная платформа общим весом около двух тонн. 

В сообщении Greenpeace подчеркивается, что найти настоящую 

крепкую льдину в прибрежных водах Арктики становится всё сложнее 

из-за серьёзной потери льда в регионе (ИА Росбалт, 21.06.2016). 

Поскольку в заметке в качестве приложения присутствовал аудиовизу-

альный материал, примем во внимание и его наполнение.  

Композитор играет на фортепиано на фоне шума откалывающихся лед-

ников, падающих в воду. Такая визуальная метафора лишний раз демонстри-

рует ухудшение климатического положения. Метафорическое словосочета-

ние «Элегия для Арктики» актуализирует семантику тревоги, грусти, которая 

соотносится с характеристикой описываемого объекта. 

Учитывая скорость изменения климата, медиа очень динамично отобра-

жают это явление в своих текстах. Вероятно, в ближайшем будущем пред-

ставления об Арктике подвергнутся более значительным метаморфозам, и 

для репрезентации новых экологических реалий Арктики не понадобятся 

лексемы ‘льды’, ‘снега’ и ‘морозы’. 

Степень освоенности Арктики показывают лексемы, связанные с рек-

реационным потенциалом региона. Арктика используется для отдыха и для 

любования пейзажами. Это выражено лексемами соответствующего значе-

ния: круиз, туризм и т.д. 

Несмотря на кажущуюся исчерпывающей работу исследователей в Арк-

тике, регион продолжает изучаться. В функциональном тезаурусе зафиксиро-
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ваны немногочисленные репрезентанты исследователь, полярник, экспедиция 

и т.д., указывающие на актуальность данного процесса. Частотно и примене-

ние предикатов со схожей семантикой, например исследовать, но такие лек-

семы используются, когда речь идет о геологоразведочных работах крупных 

корпораций в регионе с целью поиска и разработки новых ресурсных место-

рождений.  

Наконец, зафиксированы некоторые собирательные номинативы, не во-

шедшие в формальный тезаурус, но не являющиеся, на наше взгляд, беспре-

цедентными или ранее деактуализированными. В частности, это номинации 

жителей региона: эскимосы, коренные народы и т.д. 

Анализ составленного нами формально-функционального тезауруса по-

казывает, что формируемый медиа посредством лексико-семантической ре-

презентации медиаконцепт ‘Арктика’ обладает рядом когнитивных призна-

ков, не зафиксированных в узуальном значении имени концепта. Формиро-

вание такого рода когнитивных черт позволяет утверждать, что содержание 

медиаконцепта ‘Арктика’ часто включает неожиданные, совершенно неха-

рактерные для традиционного восприятия этого региона смысловые компо-

ненты. 
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2.4. Базовые концептуальные метафорические модели репрезентации 

медиаконцепта ‘Арктика’ 

Арктика – это регион конфликтов, причины и последствия которых 

продиктованы необходимостью захвата и удержания полезных ископаемых, 

многочисленных природных богатств этого края. Учитывая концентрацию 

политической напряженности в регионе, можно констатировать полную уме-

стность использования метафоры конфликта (войны, игры и спорта) в тек-

стах медиа. 

Определенного рода лексические номинации: война за Арктику, борьба 

за Арктику, гонка за Арктику, драка за Арктику и т.п. – отсылают к истори-

ческому периоду колониальных войн за другой, не менее богатый регион - 

Африку, к разделу этой территории в связи с сырьевыми и территориальны-

ми претензиями западных держав. Отсюда – англоязычный аналог Scramble-

forAfrica – ScrambleforArctic (англ.), регулярно используемый зарубежными 

СМИ. Сказанное во многом объясняет использование метафорических моде-

лей с семантикой конфликта с целью демонстрации путей достижения ре-

сурсного благополучия той или иной страны за счет аннексии арктического 

региона и территориальных претензий по поводу Арктики. 

Заметим, что в выявленных нами метафорических моделях, объективи-

рованных в текстах СМИ, означаемым выступает частный концепт ‘Кон-

фликт в Арктике’, который осмысливается посредством милитарной, игровой 

и спортивной метафор, или – шире – конфликтной метафоры. 
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2.4.1. «Конфликт в Арктике – это война»: милитарная метафорическая 

модель 

Рассмотрим фреймо-слотовую структуру метафорической модели 

‘Конфликт в Арктике – это война’ и особенности её вербализации в текстах 

СМИ.  

1. Фрейм ‘Война и ее разновидности’ 

«Война за Арктику» – частотная тема, регулярно актуализируемая в 

медиа. Объективный смысл этого процесса – попытка посредством преиму-

щественно невоенных действий (дипломатии, политики, экономики и т.д.) 

завладеть регионом. Вполне очевидно, что прямых военных действий на тер-

ритории региона и за него не ведется. Однако осуществляется всесторонняя 

подготовка к ним: усовершенствуется военная техника, наращивается воен-

ное присутствие в регионе, происходит подготовка вооруженных сил к веде-

нию продолжительного конфликта в суровых арктических условиях. 

Тем не менее заметим: действия России и других стран в борьбе за арк-

тические богатства описываются СМИ в терминах войны, разумеется, мета-

форически. Наиболее частотным лексическим репрезентантом, характери-

зующим «разновидность» военных действий в Арктике, является прецедент-

ное для политического дискурса словосочетание «холодная война». Приме-

чательно, что журналисты в своих текстах подчеркивают семантическое на-

ложение в значении этого словосочетания метафорического и метонимиче-

ского значения прилагательного «холодный»: «холодная война» -  отсутствие 

прямых военных действий и «холодная война» - борьба за северный регион, 

за территорию, где холодно.  

Как правило, это словосочетание используется в заголовках статей как 

сильных позициях текста, а сам текст конкретизирует и детализирует семан-

тику напряженной борьбы за регион, охарактеризованной как «холодная 

война»:   
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(заголовок) Холодная война в Арктике (Независимая газета, 

07.08.2015). 

(подзаголовок) Россия готова к холодной войне за Арктику (Коммер-

сантъ, 23.09.2013). 

 (заголовок) Постпред РФ при НАТО призвал не начинать из-за Арк-

тики конфликт в духе «холодной войны» (Интерфакс, 26.12.2014). 

(заголовок) Холодная война в ледяном доме (Аргументы недели, 

20.08.2015). 

Прокомментируем последний пример, где атрибутивы, характеризую-

щие войну и Арктику, являются синонимами и детерминируют как специфи-

ку конфликта, так и сам регион лексемами одного семантического поля: «хо-

лодная война» (конфликт) – «ледяной дом» (Арктика). Использование кон-

текстных синонимов «холодный» – «ледяной» создает смысловое напряже-

ние и, на наш взгляд, усиливает суггестивный эффект текста. 

Отметим также, что к Арктике было приковано внимание стран-

антагонистов в период реальной холодной войны. Таким образом, использо-

вание этой политической идиомы в текстах современных СМИ далеко не 

случайно и вызвано концептуализацией характерных для региона военно-

политических проблем. 

Приарктическим странам в условиях роста международной конку-

ренции за ресурсы Арктики следует действовать «на основе принципов 

предсказуемости и стабильности», и Россия как важный игрок должна по-

мочь разрешить мирными средствами возникающие споры по этому регио-

ну, считают авторы доклада «Политика России в Арктике: как избежать 

новой холодной войны» (ТАСС, 22.10.2014). 

Итак, феномен скрытого военного противостояния охарактеризован 

метафорой ‘холодная война’. На лексико-семантическом уровне эта метафо-

ра представлена словосочетаниями борьба за Арктику и драка за Арктику. 

Борьба может рассматриваться как «стремление осилить в единоборст-

ве», как «сражение или состязание со стремлением победить», а также как 
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вид спорта – «единоборство» [Ожегов 1989: 61-62]. В исследуемом нами 

корпусе медиатекстов словосочетание борьба за Арктику носит метафориче-

ский смысл и обозначает «столкновение интересов». Подчеркнем, что по-

средством этой метафоры описывается отношение к региону, геополитиче-

ская конфликтная ситуация. 

С точки зрения организации этой борьбы можно выделить следующие 

компоненты, объективированные в текстах СМИ: 

· причины и поводы борьбы (политические решения) 

В российском МИДе уверены, что, посетив норвежский арктический 

архипелаг Шпицберген, вице-премьер Дмитрий Рогозин не нарушал между-

народного права. Норвегия ранее выразила протест против поездки чи-

новника, который входит в санкционный список ЕС. Дипломатический 

инцидент обнажает новый виток борьбы за Арктику, которая в бли-

жайшее время будет только обостряться (Газета.Ру, 20.04.2015). 

· активизация борьбы (проведение учений в регионе, усиление военного 

присутствия, политические интриги и т.п.) 

Потенциальной угрозы вооруженного конфликта в Арктике нет, пока 

в дело идут различные способы давления, считает Сергей Гриняев: «Кон-

куренция и борьба за Арктику идет и будет идти. Другое дело, что сегодня 

она ведется не методами прямого противостояния, не путем милитари-

зации региона, а путем использования более хитрых, скрытых и ковар-

ных схем экономического, политического и дипломатического давления. 

… Запрет Евросоюза и США поставлять в Россию высокотехнологичное 

оборудование для разработки глубоководного шельфа - один из примеров-

битвы за Арктику. Эксперты говорят - это только начало (РИА Новости, 

08.08.2014). 

(заголовок) Financial Times: в борьбе за Арктику США уступают 

России. По мнению ряда аналитиков, США слишком долго не уделяли внима-

ния развитию своих арктических территорий. В результате другие страны 
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региона успели сделать значительный шаг вперед, пишет Financia lTimes 

(РИА Новости, 09.03.2015). 

Борьбу за Арктику Россия начала с того, что установила на дне 

титановый  российский флаг и развернула на арктических островах три 

арктические бригады (Газета.Ру, 20.04.2015). 

· возможный результат, победа (региональная ресурсная и транспортная 

монополия) 

Борьба за арктические ресурсы обостряется. При этом самые круп-

ные и перспективные месторождения углеводородов находятся как раз в 

российском секторе (Русский север, Лента.Ру). 

Заметим, что доминантная роль в вышеуказанных контекстах отводит-

ся в первую очередь геополитической и экономической деятельности (добы-

ча ресурсов), что подтверждается лексемами и идиомами соответствующей 

направленности: дипломатический инцидент, экономическое, политическое 

и дипломатическое давление, запрет, разработка шельфа, развертывание 

арктической бригады и т.п.  

В СМИ частотно описываются «фазы» развития этой борьбы посредст-

вом использования глагольных форм будущего и настоящего времени и ат-

рибутивов, характеризующих степень развития борьбы. Если в публикациях 

2014 года и начала 2015 года борьба за Арктику воспринимается как прогно-

зируемое будущее, то в конце 2015 года она уже начинается, а в 2016 вступа-

ет в активную фазу: 

Возможность того, что посредством приобретения миллиардерами 

земли в Арктике Китай стремится усилить свои позиции в будущей борьбе 

за Арктику, действительно существует, полагают эксперты. Причем Ки-

таю данный регион может быть интересен как в экономическом, так и в 

политическом контексте (Газета.Ру, 18.05.2014). 

Действительно, арктический континент является средоточием боль-

шого количества природных богатств. … В связи с этим в ближайшее вре-

мяРоссии предстоит борьба c другими арктическими странами за рас-
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ширение внешних границ своего континентального шельфа за пределами 200 

морских миль, на которые раньше распространялся суверенитет страны 

(Газета.Ру, 20.04.2015). 

(подзаголовок) Борьба за Арктику. Схватка за Арктику только на-

чинается. Ее раздел так или иначе неизбежен, но все будет зависеть от 

того, какой потенциал за спиной у участников процесса (РИА Новости, 

01.09.2015). 

Эксперты отмечают, что тема Арктики в будущем будет одной из 

основных в повестке дня. Несмотря на все сложности, с которыми стал-

кивается процесс освоения этого региона, ни одна страна не откажется 

закрепиться здесь и продвигаться дальше. Не стоит исключать, что уже 

в ближайшие 100 лет мир столкнется с простым выводом: кто владеет 

Арктикой – тот владеет миром» (интервью российского общественного 

деятеля Александра Гусева, РИА Новости, 13.07.2015). 

Неотъемлемой частью борьбы является наличие явного или потенци-

ального соперника. В этом контексте российские СМИ называют государст-

ва, имеющие претензии на регион: США, Норвегия, Канада, Дания, Китай и 

пр. 

В отличие от борьбы, драка имеет большую степень ожесточенности. 

С.И. Ожегов выделяет в качестве дифференциальных сем значения слово 

драка такие, как ‘побои’, ‘ссоры’, ‘скандалы’ [Ожегов 1989: 182]. Так или 

иначе, эти действия вызваны не организованными заранее стратегическими 

решениями, а, скорее, спонтанными эмоциональными порывами и реализу-

ются в форме случайных, спонтанных ситуаций (ввязаться в драку и т.п.). 

Кроме того, драка менее продолжительна с временной точки зрения, чем, на-

пример, борьба. Заметим, что метафорическая конструкция драться/драка за 

Арктику достаточно частотна в текстах СМИ и традиционно сопровождается 

наименованиями средств драки (оружия) и ее последствий. Кроме того, под-

разумевается, что драка – это начальное столкновение, кратковременный си-
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ловой конфликт, который неизбежно перерастет в серьезное (военное, пол-

номасштабное) противостояние: 

(заголовок) Канада будет с оружием в руках драться с Россией за 

Арктику. Власти Канады заявили, что просто так не отдадут России 

Арктику. Если понадобится, то Оттава будет с оружием в руках отстаи-

вать свои интересы в этом регионе (Петербургский дневник, 26.08.2014). 

Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Ле-

онид Ивашов считает, что арктическое направление сегодня становится 

наиболее опасным для России. <…> «Они считают, что Северный морской 

путь и ряд территорий, которые Россия объявляет своей собственностью, 

являются международными водами. Поэтому драка за Арктику, за биоло-

гические ресурсы может вылиться в жесткое силовое противостояние», 

— прогнозирует эксперт (РИА Новости, 13.08.2014). 

Очевидно, что в данных контекстах актуализируется не только метафо-

рическое представление о борьбе за Арктику, но и прогнозируется, что эта 

борьба может перерасти в реальные военные действия. Метонимический ха-

рактер модель ‘Конфликт в Арктике – это война’ приобретает и при реализа-

ции в контекстах, где подчеркивается, что драка за Арктику – не простая 

драка, это борьба за выживание в чрезвычайно враждебной человеку среде. 

Как следствие, конфликт в Арктике требует особой подготовки: 

Это, конечно, полигон, конечно, учения, только вот войска настоя-

щие. И драться учатся по-настоящему, драться за Арктику. Место, где 

полярная ночь длится полгода, зимой температура опускается до минус со-

рока пяти, а ясных дней всего два десятка за год, вдруг оказалась нужной 

половине земного шара, да так, что армию пришлось тренировать («Лед-

никовый параграф»). 

Конечно, встречаются в текстах СМИ вербализованные сомнения отно-

сительно разрастания конфликта вокруг Арктики. Впрочем, такие тексты 

единичны и в корпусе примеров за 2015-2016 годы они практически не 
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встречаются, что подтверждает устойчивость представлений медиа по поводу 

неизбежности «арктического конфликта»:  

Я все же надеюсь, что драки по этому поводу (по поводу Арктики. – 

Е.М.) не будет. Если, представим гипотетически, признают одинаковыми 

притязания России и Канады по хребту Ломоносова, то на дипломатиче-

ском уровне мы будем думать, где проводить линию: по медиане, или по 

секторам, или как-то еще. Это уже будут решать дипломаты, и я думаю, 

что это вполне решаемый вопрос» (Росбалт, 08.01.2014). 

2. Фрейм ‘Военные действия и цели’ 

Покорение и завоевание Арктики – традиционная метафорическая мо-

дель как для советского медиатекста, так и для современного.  

Для советского человека, несомненного лидера в освоении мирового 

арктического пространства, идея «завоевания» Арктики – возможность от-

крыть и освоить регион. Противником при этом выступают суровые клима-

тические условия, требующие преодоления и сверхчеловеческих нагрузок. 

Стилистически тексты советских СМИ отличались естественным, присущим 

советской журналистике пафосом, выраженным в том числе и в использова-

нии лексем с соответствующим значением:  

Советские социалистические люди, штурмующие стратосферу, по-

коряющие Арктику, завоевывающие полюс, делающие невиданные беспо-

садочные перелеты, раскрывающие тайну материи в институтах и лабо-

раториях, изменяющие географический облик страны… («Известия», 

21.01.1938). 

Однако при анализе текстов советского периода и современности все 

же наблюдается некоторая корреляция. Так, под завоеванием Арктики, в от-

личие от драки или борьбы за нее, понимается в основном экономическая, 

бизнес-деятельность в регионе, развитие транспортной инфраструктуры, по-

зволяющей иметь беспрепятственный доступ к любому, самому отдаленному 

уголку арктической территории и транспортировать большие объемы груза, 

т.е. активно задействовать морские коммуникации с позиций экономики. Та-
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ким образом, милитарная метафора, выраженная в лексеме завоевание, пере-

ходит в иную семантическую плоскость, когда «военные действия» отожде-

ствляются с активным экономическим освоением территории, расширением 

присутствия, инвестициями в регион. Проиллюстрируем сказанное анали-

зом фрагмента статьи, опубликованной на портале Газета.Ру под заголовком 

Севморпуть: как Россия завоюет Арктику: 

… Без Севморпути развитие приарктических регионов России сто-

ит под вопросом. Именно поэтому так важно обеспечить надежное кругло-

годичное транспортное функционирование этого маршрута, заявил глава 

делового совета Госкомиссии по вопросам развития Арктики Сергей Шиш-

карев в ходе первого заседания 18 сентября. Шишкарев подчеркнул, что 

очень важно повысить инвестиционную привлекательность Арктическо-

го региона для бизнеса. Это позволит привлечь частные инвестиции в 

Арктику и объединить усилия государства и бизнеса для развития этого 

региона.  Но без развитой транспортной инфраструктуры сделать это 

будет проблематично. 

Предприниматели российских северных регионов заинтересованы 

вразвитии Северного морского пути. 

… Более половины участников опроса уверены, что в ближайшие годы 

в развитии Арктики будут достигнуты большие успехи. 

… В планах российских властей — увеличение грузопотока через 

Севморпуть до 80 млн т к 2030 году. 

Интерес к северному маршруту, способному составить конкуренцию 

Суэцкому каналу, уже проявили Китай, Япония и Южная Корея.  

…Задача по освоению Севморпути имеет важнейшее стратегиче-

ское значение для государства. «Организация транспортной магистрали в 

Арктике не только позволит освоить новый международный транспорт-

ный маршрут между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, но и бу-

дет способствовать укреплению связей между Дальним Востоком России и 

ее европейской частью, — считает Пегин. — А это даст дополнительный 
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импульс для развития регионом Арктической зоны, обеспечит российское 

присутствие в Арктике и откроет доступ к ее ресурсному потенциалу» 

(Газета.Ру, 20.09.2015). 

Приведенный текст, несомненно, характеризует завоевание Арктики с 

позиции ее освоения и развития. Для России освоить Арктику - значит раз-

вить в регионе бизнес и экономическую инфраструктуру, адаптировать реги-

он к началу активной добычи полезных ископаемых, что невозможно без 

гибкой транспортной коммуникации.  

Особого внимания заслуживает, на наш взгляд, и атрибуция роли соз-

дания такой транспортной артерии. Автор регулярно использует атрибутивы 

превосходной степени, характеризуя роль Северного морского пути в разви-

тии региона: кратчайший, важнейшний, и под., описывающие его как един-

ственно верное средство решения сложившихся проблем.  

На контрасте упоминаются проблематичность освоения региона, и не-

гативное состояние северных экономик без Севморпути, и успехи по про-

движению на север, и экономическое благополучие при его наличии. 

Наконец, имплицитно выражается конкурентоспособность северной 

экономики в российском пространстве через регулярные оппозиции Северно-

го морского пути и его потенциала: Севморпуть – Суэцкий канал, туризм в 

России – туризм в Европе, ресурсы севера – ресурсы остальной части Рос-

сии. 

3. Фрейм ‘Место военных действий/территория сотрудничества’ 

Специфическим при реализации метафоры войны является обозначе-

ние Арктики не только как желаемого результата имплицитного военного 

конфликта между странами, но и как территории этого военного конфликта. 

Арктика – своеобразный «театр военных действий», арена реализации воен-

ного потенциала государств. В то же время Арктика воспринимается и как 

место консолидации международных интересов, сплочения и сотрудничест-

ва. 
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В связи с этим охарактеризуем два противопоставленных в данном ас-

пекте образа Арктики. 

3.1. Слот ‘Арктика – это горячая точка’ 

Горячая точка – устойчивое словосочетание, используемое в полити-

ческом и публицистическом дискурсах и традиционно обозначающее место, 

регион, где происходит вооружённый конфликт, война. Применительно к ис-

следуемой нами области концептуализации номинация горячая точка наибо-

лее точно отражает военно-политическую напряженность, характерную для 

арктического региона. Политика арктических и приарктических государств в 

отношении Арктики характеризуется стремлением доказать собственный по-

тенциал и влияние в регионе, и это реализуется в лексемах соответствующей 

семантики.  

Аксиологический модус номинации горячая точка безусловно отрица-

тельный. При этом часто данное словосочетание «сводится» в контексте с 

метафорическими словосочетаниями и лексемами в переносном значении, 

усиливающими отрицательную коннотацию: пессимистический, грозит, 

скользкие вопросы, холодные отношения, тихая война и под. 

«Пессимистический гид по миру в 2015 году» - доклад с таким жиз-

неутверждающим названием опубликовало информационное агентство 

Bloomberg. Опираясь на опрос экспертов по внешней политике, военному де-

лу и экономике, агентство называет места во всем мире, которые могут 

стать «горячими точками». Три из них - Прибалтика, Азовское побережье 

Украины и Арктика - напрямую связаны с Россией, однако ни одна из них не 

расположилась в топе (Газета.Ру, 23.12.2014). 

Очередной горячей точкой планеты грозит стать холодная Аркти-

ка. Пока там не гремят выстрелы и не падают бомбы. Но в самом разгаре 

тихая война разведок и дипломатов (Аргументы недели, 20.08.2015). 

(заголовок) Арктика как горячая точка: скользкие вопросы холод-

ных отношений... (ФБА Экономика сегодня, 11.04.2016). 
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Учитывая, что Канада и США также усиливают военное присутст-

вие в Арктике, последние трения подчеркивают растущее число потенци-

альных «горячих точек» в море и в небе (ИноСМИ, 01.07.2014). 

Арктику уже сейчас называют горячей точкой, где соприкасаются 

интересы многих государств, и нынешний век, пожалуй, может стать 

сложным этапом во взаимоотношениях государств (Аргументы и факты, 

17.06.2016). 

Примечательно, что словосочетание горячая точка может использо-

ваться и как имя региональных точек с нестабильной вулканической актив-

ностью, излишним загрязнением среды, экологическими проблемами: 

В российской Арктической зоне выявлено около 100 горячих точек. 

Как следует из научных отчетов проекта ЮНЕП/ГЭФ "Российская Федера-

ция - поддержка Национального плана действий по защите арктической 

морской среды" (проект "НПД-Арктика", 2005-2010), природоохранные 

проблемы в Арктической зоне России связаны с наличием в регионе так 

называемых горячих точек, где велась интенсивная хозяйственная дея-

тельность. Из них наиболее опасные загрязнение нефтью и нефтепродук-

тами, химическое загрязнение тяжелыми металлами, стойкими органиче-

скими загрязнителями, твердыми отходами и т.д. (Независимая газета, 

24.12.2014). 

3.2. Слот ‘Арктика – это территория диалога’ 

Формируемый СМИ медиаконцепт ‘Арктика’ сегодня обладает внут-

ренне противоречивым содержанием. Так, наряду с представлениями об арк-

тическом регионе как о зоне конфликта, противостоянии и даже войны суще-

ствует экспликация Арктики как места мирного сотрудничества заинтересо-

ванных стран и территории согласия. Совпадающие интересы государств 

принуждают их к диалогу вокруг актуальных проблем севера:  

Россия заинтересована в том, чтобы Арктика стала территорией 

диалога и сотрудничества, сказал министр (Сергей Лавров. – Е.М.) (ТАСС, 

12.04.2016).  
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(заголовок) Арктика как территория международного диалога и на-

ращивания военного присутствия (Арктик-Инфо, 01.02.2016). 

Россия рассматривает Арктику как территорию диалога и сотруд-

ничества, подчеркнул директор департамента международного сотрудни-

чества Минприроды РФ Нуритдин Инамов (РИА Новости, 26.01.2016). 

16 сентября, выступая в Архангельске на Международной конферен-

ции по обеспечению безопасности в Арктике, Патрушев подчеркнул, что 

стратегический курс России в Арктике состоит в том, чтобы придать 

этому региону статус диалога, мира и добрососедства. «Проводимая нами 

работа полностью соответствует стратегическому курсу России в отно-

шении Арктики - курсу, нацеленному на придание этому региону статуса 

территории диалога, мира и добрососедства», - заявил тогда он (ТАСС, 

03.11.2015).  

Мы поддерживаем позицию президента РФ Владимира Путина, по 

которой Россия должна иметь все рычаги для защиты своей безопасно-

сти и национальных интересов, - сказал Игорь Чернышенко. - При этом 

следует еще раз подчеркнуть, что Арктика должна остаться террито-

рией диалога, предполагающего, что партнеры прислушиваются друг к дру-

гу и уважительно относятся к несовпадающим точкам зрения  (Арктик-

Инфо, 18.12.2013). 

Показательным является и проведение мероприятий соответствующей 

миротворческой направленности, номинации которых отсылают к указанной 

семантике консолидации: 

В сентябре в Салехарде пройдет международная конференция «Арк-

тика - территория диалога», сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Мед-

ведев на пленарном заседании Стран Баренцева моря и Евроарктического 

региона (ТАСС, 04.06.2013). 
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4. Фрейм ‘Причины и итоги/результаты военных действий’ 

Результатом войны за Арктику является контроль над полезными иско-

паемыми, содержащимися в ее недрах. Ресурсный потенциал региона также 

является объектом метафоризации:  

Война за «Эльдорадо» Арктики набирает обороты (РЕН-ТВ, 

25.02.2016). 

В приведенном фрагменте заметки на сайте телеканала РЕН-ТВ полез-

ные ископаемые в Арктике отождествляются с «золотым» южноамерикан-

ским городом Эльдорадо, богатства которого стремились завоевать европей-

ские страны.  

Вообще в текстах об Арктике довольно часто прибегают к использова-

нию прецедентных текстов с разной целью. В данном случае такая номина-

ция является показательной с точки зрения характеристики причин «войны» 

за Арктику. Кроме того, причины «военных действий» в этом регионе экс-

плицируются за счет лексической детализации «разновидностей» войны и 

желаемых военных «трофеев». Примечательно, что в одном тексте могут 

описываться причины, действия и результат этой войны:  

(заголовок) Нефтяная война за Арктику. Бурение на Арктическом 

шельфе остановили всего на неделю раньше запланированного срока (Нацио-

нальная Служба Новостей, 19.09.2014). 

Вкладываться в оборону необходимо хотя бы для того, чтобы нас не 

растащили по кускам. Тем более новый тип войн абсолютно непредсказуем. 

Впереди воины за ресурсы, за Арктику (интервью с Владимиром Комоедо-

вым, главой комитета ГД по обороне, Эксперт, 14.02.2014). 

В Арктике уже не первое десятилетие идет война за ресурсы - 

нефтегазовые залежи шельфа, места рыболовства, маршруты коммер-

ческого судоходства. По мере того, как продолжается глобальное потепле-

ние и тает арктический лед, аппетиты государств и корпораций обостря-

ются. Апофеозом территориальных притязаний стало триумфальное 

водружение титанового флага РФ на арктическом дне, на Хребте Ломо-
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носова, дабы застолбить российскую часть континентального шельфа 

(Forbes (Москва), 03.11.2013). 

При описании региональных конфликтов интересен прогноз экспертов 

относительно их результата и вообще вероятности этой войны. Сомнения на 

этот счет – характерная черта публикаций 2013 года:  

Проведено разграничение морских пространств с Норвегией и США, 

нет спорных месторождений нефти и газа, на которые наряду с Россией 

претендовали бы другие страны. Перспективы освоения новых месторож-

дений и создания транспортной магистрали по Северному морскому пути 

практически равны нулю. Иными словами, войны за ресурсы и контроль над 

транспортными коммуникациями в Арктике, призрак которых преследует 

российских генералов и политиков, бессмысленны, поскольку просто нет 

предмета для противостояния (ИноСМИ, 15.12.2013).  

Вот аргументация Сергея Медведева (профессор ВШЭ. – Е.М.), выска-

занная им в тот же конфликтный вечер: «Проблема в том, что главной 

проигравшей в этой войне(за ресурсы Арктики. - Корреспондент)окажется 

сама Россия, независимо от того, сколько арктических вод и дна ей уда-

стся присвоить. Угроза будущему России - не в территориальных пре-

тензиях конкурентов,  а в экологическом бедствии, которое происходит 

сейчас в Арктике (Арктик-Инфо, 14.11.2013). 

4.1. Слот ‘Поражение/проигрыш’ 

Поскольку итоги войны неизбежно предполагают наличие победителей 

и проигравших, соответствующие слоты реализуются в текстах СМИ посред-

ством предикатов с соответствующей семантикой.  

Так, в текстах периода 2013-2014 гг. проигравшей стороной называют 

именно Россию, поскольку ее поведение в регионе оставляет желать лучше-

го. Опыт безответственного отношения к разработке полезных ископаемых в 

стране свидетельствует об опасности вести аналогичную работу в хрупком с 

экологической точки зрения регионе. В данном контексте действия России 

традиционно осуждаются, а тексты имеют явно пейоративный характер: 
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По мнению Сергея Медведева, Россия проиграет войну за Арктику из-

за последствий экологического бедствия, которое там уже «происходит» и 

может превратиться в «катастрофу». Он отмечает, что нефтедобыча – 

«самая грязная отрасль в России», а в случае аварии последствия будут 

хуже, чем в Мексиканском заливе: технологически в водах Арктики можно 

будет собрать не более 10% разлившейся нефти (Ведомости, 04.10.2013). 

Однако с точки зрения военного потенциала и развития региона в дру-

гих сферах приоритет России неоспорим. Признание России победителем 

учитывает и количество потраченных на регион сил, и военный потенциал в 

регионе, и российскую территориальную часть: 

(заголовок):США проиграли России войну за Арктику, даже не начав 

ее. Речь о войне за Арктику не идет,  но США уже проигрывают ее Рос-

сии, пишет американское издание We Are The Mighty, специализирующееся 

на военной тематике (РИА Новости, 17.07.2015). 

4.2. Слот ‘Победа/выигрыш’ 

Развитие Арктики предполагает огромное количество потраченных на 

это сил и разносторонние действия в регионе. Чем активнее арктическая 

держава работает над собственным представительством в регионе, тем более 

эффективно оценивается эта работа в медиа. Так, например, в отечественном 

медиадискурсе старания России в Арктике представлены как безусловно 

масштабные и даже беспрецедентные, они оцениваются как перспективные и 

успешные. Возможно, именно поэтому русскоязычные медиа зачастую про-

гнозируют «арктическую победу» именно России: 

России надо быстрее восстанавливать в этом регионе полярные 

станции, начинать геологические работы, развивать прилегающие к аркти-

ческой зоне российские регионы, считают эксперты. «Битву за Арктику 

выиграет тот, кто обеспечит наилучшие условия для деятельности 

там человека», - добавляют они (Российская газета, 20.11.2014). 

Нам нужно защищать не только Арктику, но и – на случай военного 

давления в арктической зоне – продумать, как угрожать в ответ террито-
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рии США. Другими словами, нам сначала нужно выиграть битву за Аркти-

ку в головах тех, кто ее планирует (Эксперт, 11.12.2013). 

Интересно, что журналисты подчеркивают реальность настоящего, а не 

метафорического «сражения» за Арктику с главным оппонентом России – 

США, переходя в одном контексте от употребления лексем, входящих в се-

мантическое поле «Война», в прямом значении к метафорическим слово-

употреблениям (защищать, военное давление, угрожать – выиграть битву).  

Итак, можно сделать некоторые предварительные выводы относитель-

но содержательной специфики медиаконцепта ‘Арктика’, репрезентирован-

ной посредством милитарной метафоры. 

Милитарная метафора описывает конфликт России с другими странами 

относительно права владения всеми богатствами арктического региона преж-

де всего в терминах холодной войны/новой холодной войны, а также борьбы, 

битвы и даже драки. При этом в СМИ имплицитно подчеркивается необхо-

димость ведения такого рода «боевых действий», поскольку в содержатель-

ной структуре медиаконцепта ‘Арктика’ частотно актуализируются концеп-

туальные признаки ‘богатый регион’, ‘необходимый для развития экономики 

России регион’, ‘регион, определяющий мировое господство’ и под.:«Кто 

владеет Арктикой – тот владеет миром».  Отметим, что конструирование 

медиаконцепта ‘Арктика’ сквозь призму такого рода репрезентаций, несо-

мненно, накладывает отпечаток на восприятие региона не только как про-

блемного, полного разногласий, но и как региона, который нуждается в за-

щите, как региона с огромным ресурсным потенциалом. 

Вообще созданный современными СМИ медиаконцепт обладает внут-

ренне противоречивым содержанием. С одной стороны, в медиатекстах по-

прежнему эксплицируются представления о том, что завоевание Арктики – 

это война прежде всего с суровыми климатическими условиями, это необхо-

димый и благородный путь преодоления человеком препятствий, которые 

ставит на его пути природа, ради процветания России. С другой стороны, 

Арктика – это место, в битве за которое Россия обязательно потерпит пора-
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жение из-за преступного отношения к богатствам региона, из-за того, что 

наше вмешательство приносит в Арктику экологические проблемы. Наконец, 

Арктика позиционируется в СМИ как регион, который неизбежно приведет 

развитые державы к реальной войне за ее недра, за право владеть ее ресурса-

ми. 
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2.4.2. «Конфликт в Арктике – это игра» и «Конфликт в Арктике – это 

спорт»: игровая и спортивная метафорическая модель 

Учитывая политическую напряженность, которая возникла на протя-

жении последних лет вокруг арктической темы, использование вслед за ми-

литарной метафорой метафоры игровой также вполне объяснимо. Анализи-

руя медиатексты, мы приходим к выводу, что соперничество и обострение 

международных отношений вокруг Арктики имеет общий потенциальный 

финал: либо победу, либо поражение. Победитель получает регион со всем 

его ресурсным потенциалом, проигравший не получает ничего.  

Введение в медиатексты игровой метафоры сопряжено с наличием по-

тенциальных участников (игроков), которые претендуют на победу в аркти-

ческом противостоянии. Отметим, что модальность такого рода метафор не 

всегда определяется позитивно. В частности, в «политической речи метафо-

ры игры обычно несут негативный прагматический потенциал: считается, что 

уважающий себя, свое дело и окружающих политический деятель должен 

быть искренним» [Чудинов 2001: с. 124]. Выявленные в процессе изучения 

метафоры иллюстрируют наши выводы, рассмотрим некоторые наиболее 

частотные из них. 

1. Фрейм «Игра и виды игры».  

1.1. Слот «Игра» 

1.2. Слот «Правила игры» 

Понимание медиаконцепта ‘Арктика’ как территории, желаемой для 

многих, опирается прежде всего на решения политиков и дипломатов. В от-

личие от уже описанных нами конструкций с лексемами ‘борьба’ и ‘битва’, 

имеющими очевидный милитарный характер и сопровождающимися харак-

терными номинациями (субъекты, объекты, явления и процессы военной 

деятельности), а также конструкцией с лексемой ‘завоевание’, имеющий эко-

номическую область развертывания (бизнес, инвестиции и пр.), ‘игра’ преду-
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сматривает политические и правовые модели деятельности. Такой диплома-

тический подход к разрешению конфликта в регионе спровоцирован неодно-

значной позицией государств по отношению к друг другу, а также желанием 

стран обозначить свои притязания на шельф. 

Арктические государства относятся друг к другу с подозрением, со-

гласен профессор британского Royal Holloway Клаус Доддс. На разрешение 

претензий уйдут десятилетия, должна пройти научная оценка заявок, это 

займет как минимум 15 лет и с 2030 г. начнется «большая геополитиче-

ская игра» за Арктику, уверен эксперт. По его мнению, рост интереса к ре-

гиону также связан с глобальным потеплением и истончением морского 

льда, что сделает добычу ресурсов более доступной (Ведомости, 

22.12.2014). 

По его мнению, нужно как можно быстрее выработать норматив-

но-правовые акты для Арктики. Федеральный закон, который готовится 

в правительстве РФ, должен дополняться соответствующими документа-

ми. "Надо создать правила игры в Арктике. Нормативно-правовая база 

требует совершенствования", - сказал он (заместитель председателя Сове-

та Федерации РФ Юрий Воробьев – А.Ж.) (ТАСС, 19.02.2016). 

Кстати говоря, нормативно-правовая база Арктики также занимает осо-

бое место в текстах масс-медиа, формируя таким образом очередные концеп-

туальные черты, те самые «правила игры» за регион – нормативно-правовые 

акты, государственные учреждения, политические резолюции и пр. Причем 

регламентирующие игру ‘правила’ охватывают все стороны арктического 

развития. 

Правительство России утвердило создание Государственной комис-

сии по вопросам развития Арктики. Соответствующий документ разме-

щен на сайте кабмина (Газета.Ру, 23.03.2015). 

(заголовок) Правила игры не меняем. Правовые позиции России по 

Арктике сегодня кажутся неколебимыми. (Русская планета, 04.02.2016); 
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(заголовок) Россия играет в Арктике по правилам, но Запад и это 

раздражает (РИА Новости, 09.08.2015). 

"Поэтому, - отметил Керри, - мы предлагаем /заключить/ междуна-

родное соглашение, чтобы на данном этапе предотвратить нерегулируе-

мый лов рыбы (в этом регионе)". Кроме того, заявил шеф американской ди-

пломатии, в настоящее время налицо "явная потребность расширить мас-

штабы ответственности и возможностей по проведению поисково-

спасательных операций" в Арктике и "определить "правила игры" в этой 

части света. Керри не уточнил, какой именно смысл вкладывал в последнюю 

фразу (ТАСС, 31.08.2015). 

Возвращаясь к проблематике игры как таковой, конструкция ‘игра за 

Арктику’ включает в себя потенциальные страны-соперники, оппоненты, 

участники этой игры. 

"В течение уже некоторого времени мы указывали на то, что наша 

страна не обладает необходимыми возможностями для поддержания в ка-

кой-либо мере значимого присутствия в Арктике", - приводит газета слова 

командующего Береговой охраной США адмирала Пола Зукунфта. "США, в 

сущности, даже не вступили в эту игру", - также цитирует издание аме-

риканского спецпредставителя по Арктике адмирала в отставке Роберта 

Пэппа (ТАСС, 30.08.2015). 

"Я исхожу из того, что линия на понимание того, что арктический 

регион не будет милитаризирован, будет возобладать, и что НАТО не бу-

дет вовлечена в какие-либо игры вокруг арктических проблем, - отметил 

дипломат (А. Грушко, постпред РФ при НАТО – А.Ж.). - Здесь надо пони-

мать, что вовлеченость НАТО в арктические дела приведет к самым серь-

езным последствиям для глобальной безопасности" (ТАСС, 15.05.2015). 

2. Фрейм «Спорт и виды спорта» 

2.1. Слот «Соревнования в скорости передвижения» 

 По аналогии с предыдущей метафорической конструкцией, модель 

‘гонка за Арктику’ представляет собой соперничество в виде опережения 
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друг друга в чем-либо. Так, освоение Арктики представляется своеобразной 

дистанцией, победитель на которой получит заветные ресурсные богатства. 

Разрешение на бурение, выданное накануне Shell, вызвало протесты 

«зеленых» обеих стран. С одной стороны, у России есть преимущество в 

«гонке» (за Арктику – А.Ж.) — в США экологическое лобби значительно 

сильнее, однако с точки зрения технологий Россия уступает американцам, 

говорят эксперты. Проигравший в Арктике рискует проиграть всю энер-

гетическую войну (Газета.Ру, 13.05.2015). 

Впрочем, обладая огромным транспортным и энергетическим потен-

циалом, Арктический регион продолжает оставаться одной из самых сла-

боразвитых территорий в России. Как отмечают эксперты, в следующее 

десятилетие конкуренция за Арктику между странами будет только 

нарастать. При этом в гонку за доминирование в регионе помимо «тради-

ционных» членов Арктического совета включатся и новые игроки, например 

такие как Индия и Китай (Газета.Ру, 21.06.2015). 

Современный и мощный ледокольный флот является необходимым 

элементом проецирования экономической, политической и военной силы в 

разворачивающейся гонке за Арктику, и США намерены использовать его 

как аргумент для будущих притязаний на богатые углеводородами уча-

стки арктического шельфа (РИА Новости, 01.09.2015); 

Мировая гонка за богатые природные ресурсы Арктики уже нача-

лась, заявил во вторник госсекретарь США Джон Керри. "Гонка за право 

эксплуатации арктических ресурсов уже началась", — сказал он, выступая 

на тему глобального изменения климата в американском городе Норфолк пе-

ред студентами университета Old Dominion (РИА Новости, 10.11.2015). 

Кроме того, проявлением гонки являются как наращивание инфра-

структурного потенциала в регионе, так и возможные локальные норматив-

ные акты и, разумеется, военные возможности конкурирующих стран. 

По его словам (министра иностранных дел Норвегии Борге Бренде – 

А.Ж.), в Норвегии не считают, что идет «гонка за Арктику». Бренде убеж-
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ден, что сейчас в регионе все хорошо организовано и дальнейшее развитие 

должно быть основано на международном морском праве, которое дает 

отличную юридическую базу для сотрудничества (Арктик-Инфо, 

30.01.2014). 

Здесь вполне актуально развертывание метафоры в область геополити-

ческих событий прошлого столетия и экстраполирование их в лексических 

конструкциях: от ‘гонки за Арктику’ до ‘гонки вооружений в Арктике’, кото-

рые имеют прямой милитарный семантический оттенок. Актуализация таких 

конструкций вполне объяснима с позиций изучения отечественного полити-

ческого дискурса.  

«Для российского политического дискурса метафорическое представ-

ление экономического или политического соперничества в понятиях сорев-

нования на скорость довольно традиционно (гонка вооружений, догоним и 

перегоним Америку и т.п.). Подобные метафоры по-прежнему актуализиру-

ются, но часто подвергаются переосмыслению и приобретают иронические 

смыслы» [Будаев 2007: 60].  

США ее ведут с конца 90-х годов, чтобы сделать американское воен-

ное присутствие единственным. То есть гонку вооружений в Арктике раз-

вязали именно американцы. Мы в эту гонку были вынуждены включиться. 

Но наши позиции в военном положении гораздо сильнее. А их задача вовлечь в 

гонку вооружений и в обсуждение военного регулирования в Арктике неарк-

тические государства (РИА Новости, 07.08.2015). 

Кроме того, в текстах встречается и метафорическое осмысление само-

го процесса освоения Арктики через терминологию видов спорта. В контек-

сте гонки употребляются типы спортивных состязаний этого рода: спринт и 

марафон. Причем освоение Арктики отождествляется именно с марафоном, 

характеризуя таким образом региональные взаимоотношения такими семан-

тическими компонентами, как ‘длительность’, ‘продолжительность’ и ‘вы-

носливость’. 
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Сергей Донской добавил, что Арктика для всего мира до сих пор явля-

ется неизведанной территорией. «Человечеству еще только предстоит по-

настоящему открыть Арктику, научиться добывать и рационально исполь-

зовать ее ресурсы, не нанося вреда самой сути этой сложной и хрупкой 

системы. Освоение Арктики - это не спринт, а долгий марафон. При 

этом залог успеха в этом марафоне - правильное распределение сил на 

дистанции и точное понимание целей», - подчеркнул он (Арктик-Инфо, 

21.11.2014). 
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2.4.3. «Арктика – дом» и «Арктика – часть дома»: бытовая метафориче-

ская модель 

Дом как строение, как место жительства, как источник уверенности, 

спокойствия и уюта. Не случайно в интерпретационном поле медиаконцепта 

‘Арктика’ обнаружились лексемы и идиомы, метафорически репрезенти-

рующие Арктику как дом или часть дома. А.П. Чудинов подчеркивает: «… 

эта сфера хорошо знакома каждому человеку, она детально структурирована, 

все ее фреймы и слоты обладают высоким ассоциативным потенциалом и на-

ходятся в кругу естественных «извечных» интересов человека» [Чудинов 

2001: 156]. На наш взгляд, прибегнув к концептуализации Арктики с помо-

щью компонентов быта, медиа стремятся лишний раз обозначить, что, не-

смотря на раздирающие регион противоречия, на опасность ведения войны 

(как скрытой, так и прямой), Арктика есть не что иное, как дом, и это вносит 

положительный аксиологический модус в лексические характеристики ре-

гиона и, следовательно, формирует соответствующие когнитивные представ-

ления о нем в массовом сознании адресатов СМИ. 

Отметим, что в исследованной нами метафорической модели в качестве 

означаемого выступает Арктика. Однако примечательно еще и то, что не все-

гда она трактуется как целостный дом. Дополнительной концептуализации 

подвергается понимание Арктики как части дома – ‘кухни’, ‘кладовой’ и пр. 

с присущими этим конструктивным частям функционалом и спецификой. 

1. Фрейм ‘Дом как жилище’ 

1.1. Слот ‘Характеристика дома’ 

Понять, что Арктика – это именно дом, способен прежде всего тот но-

ситель языка (обозначим, что не только русского), который проживает непо-

средственно на этой территории. Поскольку лексема ‘дом’ полисемантична, 

приведем весь спектр ее значений. 
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Дом - 1. Жилое (или для учреждения) здание. 2. Свое жилье, а также 

семья, люди, живущие вместе, их хозяйство. 3. (мн. нет). Место, где живут 

люди, объединенные общими интересами, условиями существования. 4. чего 

или какой. 5. Династия, род [Ожегов 1989 :177].  

Для третьего значения классическим примером является идиома «Ро-

дина – наш общий дом», что иллюстрирует семантико-стилистический по-

тенциал интересующих нас словоупотреблений. 

Репрезентация содержательной специфики изучаемого медиаконцепта 

через метафору быта способствует усилению вернакулярного потенциала 

номинации региона, что зачастую характерно именно для географической 

лексики (например топонимов). Примечательно, что такая метафорическая 

модель эксплицирует объемный когнитивный потенциал медиаконцепта, 

оформляет его ментальную связь с носителями языка: 

«…Именно поэтому создана госпрограмма по развитию Арктики и 

госкомиссия с широкими полномочиями», - считает Вячеслав Штыров. По 

его словам, Россия – северная страна, и «Арктика для нас – дом родной», 

поэтому этому региону всегда уделялось особое внимание (Арктик-Инфо, 

21.04.2015). 

Массовое сознание россиян осознает Арктику как «родную» террито-

рию, более того, ее освоение – одна из «национальных идей», которая под-

держивается за счет атрибуции всей России в качестве ‘северной страны’, а 

полярный круг занимает довольно объемную часть ее территорий. Тем не 

менее большое количество официальных номинаций («госпрограмма», «гос-

комиссия», «полномочия»)указывает на сложность управления такой терри-

торией. Внимание и трепетное отношение к дому – обязанность его жильцов: 

По словам губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмит-

рия Кобылкина, экологические мероприятия на Белом (острове – А.Ж.) будут 

проводиться до полной ликвидации нанесенного в XX веке экологического 

ущерба. "Остров Белый – самая северная точка наша. Хотелось, чтобы 

здесь было наше присутствие – идей и людей. Навести порядок у себя дома 
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– это наша обязанность", — сказал глава региона (РИА Новости, 

18.07.2016). 

1.2. Слот ‘Жильцы дома’ 

Население Арктики малочисленно. Далеко не каждый способен выдер-

жать суровые климатические условия. Поэтому местные коренные народы, 

безусловно, предстают главными арктическими «домочадцами». Учитывая 

актуальную региональную ситуацию, именно этим людям предстоит столк-

нуться с неминуемым изменением привычного уклада их жизни. Создание 

современной инфраструктуры, транспортная коммуникация, разработка 

шельфа и его ископаемых ведут к вторжению в привычную жизнь. Вероятно, 

поэтому основной задачей коренного населения становится поддержание 

гармонии с природой и предупреждение ненадлежащего отношения к ее бо-

гатствам. 

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин поздравил жителей с Между-

народным днем коренных народов мира. «Наш дом – это Арктика.  И её 

благополучие возможно лишь при условии гармоничного развития всех наро-

дов, а применительно к нашему краю, конечно, коренных северян, которые 

веками живут здесь в гармонии с природой...» (ИА Север-пресс, 09.08.2016). 

Другими долгожителями Арктики являются представители местной 

фауны и флоры. Поскольку климатические условия края весьма суровы, 

представители его животного мира немногочисленны, и, в первую очередь, 

речь идет о белом медведе: именно он упоминается в текстах, посвященных 

Арктике, чаще всего. Таким образом, при языковой репрезентации медиа-

концепта ‘Арктика’ актуализируются смыслы, связанные с представлениями 

об экологии и биологическом равновесии. Действительно, Арктика позицио-

нируется как «хрупкий» регион, требующий особенного отношения: 

Тут мы подходим к ключевому принципу, на котором основывается 

любое взаимодействие с медведем. А заключается он в следующем: дом бе-

лого медведя — это Арктика, и другого у него попросту нет. Это мы туда 

приходим в качестве гостей или эксплуататоров — кому что ближе. Со-
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ответственно, мы должны уважать и этот дом, и его хозяев (Страна.Ру, 

22.12.2015). 

Итак, любой пришедший в Арктику, кто бы он ни был, является «гос-

тем», а значит, должен поступать в соответствии с правилами «арктического» 

этикета. Если же эти нормы не соблюдаются, «гостя» оценивают как «экс-

плуататора», или, учитывая уже рассмотренную нами милитарную метафору, 

«завоевателя», что, безусловно, придает негативную коннотацию лексемам, 

обозначающим тех, кто пытается «покорить» Арктику.  

Медведь – это хозяин Арктики. К нему необходимо относиться соот-

ветственно его роли в этом доме, уважая среду обитания, традиционные эко-

логические принципы существования этого вида. 

2. Фрейм ‘Конструкция дома’ 

2.1. Слот ‘Общая конструкция здания и домашняя территория‘ 

При описании Арктики как конструктивной части некоего здания под 

этим зданием обычно понимается весь мир либо Россия, что, на наш взгляд, 

подчеркивает особую роль арктических широт в климатическом, геологиче-

ском и иных аспектах, детерминируя также исключительную, жизненно не-

обходимую роль региона и важность сохранения его целостности и непри-

косновенности. 

 Специфическим при отражении Арктики в метафоре дома является 

лексико-семантическая объективация вышеперечисленных смыслов. Часто 

журналисты прибегают к номинации Арктики как «фасада».  

Фасад - это главная, передняя часть здания или сооружения [Ожегов 

1989: 847]. Традиционным архитектурным принципом является то, что фа-

садная часть здания всегда украшается, декорируется в соответствии с при-

нятыми нормами и дизайнерским решением архитекторов. Фасад – это лицо 

всего строения. 

 Понимание лексемы «фасад» таким образом объясняет, почему в меди-

актестах идея внимания к Арктике как фасадной части России довольно час-
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тотна. В цитируемом ниже тексте объясняется происхождение рассматри-

ваемой метафоры – отсылка к высказыванию М.В. Ломоносова: 

 «Не достаточно заявить, что Россия отправляла экспедицию в Арк-

тику еще при Петре Первом, а наш ученый Ломоносов говорил, что Россия – 

это здание, а Арктика – фасад. Нужны веские доказательства, что мате-

рик и шельф – единое целое, что координаты по расширению границ верны», 

— говорит старший научный сотрудник Российского института стратеги-

ческих исследований Илья Усов (Газета.Ру, 16.11.2013). 

 В данном случае авторитетная цитата известного российского ученого 

– дополнительный аргумент в пользу предпринятой России попытки заявить 

свои права на арктический шельф и расширить за счет этого свои морские 

границы в Северном океане. 

 Другой любопытный пример использования бытовой метафоры был 

идентифицирован уже в учебном дискурсе. «Арктика – фасад России» - 

именно так был назван «всероссийский классный час» - урок, который был 

направлен на повышение осведомленности учащихся школ о регионе.  

(заголовок) РОССИЙСКИЕ ШКОЛЫ ПРОВЕДУТ УРОК «АРКТИКА - 

ФАСАД РОССИИ». Основная цель необычного урока - повысить осведом-

ленность школьников об арктическом регионе. В феврале 2016 года во всех 

школах России пройдет урок "Арктика - фасад России", приуроченный к IX 

российской молодежной экспедиции "На лыжах - к Северному полюсу!", со-

общили в Минобрнауки РФ (ИА Регнум, 16.02.2016). 

Семантическое поле ‘Арктика’ включает в себя географические номи-

нации, топонимы объектов, включенных в состав арктического региона. От-

метим, что черты бытовой метафоры с означаемым ‘Арктика’ экстраполиру-

ются на другие топонимы региона, наделяя их теми же метафорически опо-

средованными семантическими чертами.  

Уникальный проект по испытанию древесных растений в Ямало-

Ненецком автономном округе завершится в 2017 году. "Ямал – это аркти-

ческий фасад России. В округе реализуются такие проекты, которые за-
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кладывают основы будущей картины экономики России",- отмечает губер-

натор округа (Коммерсантъ, 27.08.2014). 

В приведенном фрагменте уже Ямал является ‘арктическим фасадом 

России’, а область развертывания метафоры – биологическая.   

Доминантная идея понимания Арктики в качестве дома состоит в ут-

верждении прав на нее и в сохранении чистоты в этом доме. Кстати говоря, 

лексико-семантические репрезентанты с экологической семантикой не столь 

частотны, как, например, те лексемы, которые имеют милитарную область 

развертывания. На наш взгляд, экологическая тематика бытовой метафоры 

эксплицирует одну из черт русской ментальности, заключающуюся в трепет-

ном отношении к своему жилищу. Так, в русской традиции внимательно от-

носиться к дому – признак хорошего хозяина, а работа над ним – большой 

труд: Порядок в доме есть – хозяину честь, Дом вести – не рукавом трясти 

(Русские поговорки). Аналогичный смысл носят следующие формулировки: 

Арктика – это дом, где нужно соблюдать чистоту; Арктика – это фасад, кото-

рый также всегда должен быть в отличном состоянии, поскольку олицетво-

ряет статус здания в целом. 

Лексема «ворота» в своем значении не соотносится напрямую с конст-

рукцией жилища, но имеет непосредственное отношение к дому. Попасть во 

двор дома, не пройдя при этом через ворота, невозможно. Ворота маркируют 

разрыв границы домовой территории, это единственный способ попасть на 

нее. В русскоязычных медиа в качестве «арктических ворот» традиционно 

понимают город Архангельск (в отличие от американского представления, 

где этот функционал лежит на Аляске* – единственном арктическом регионе 

США).  

                                                             
*TheGatesofArctic – название Арктического природного парка, расположенного на Аляске. Сама 
номинация указывает на его несомненный туристический потенциал. Тем не менее, некоторые 
отечественные медиа фиксируют Аляску, в силу ее единичности среди штатов США, принадле-
жащих Арктической зоне, как действительные «ворота в Арктику» - единственный выход в этот 
регион с самым разнообразным функционалом, который, впрочем, во многом соответствует отече-
ственному восприятию тех же «ворот». 

При этом значение Аляски как американских «ворот» в Арктику с каждым годом рас-
тет. Освобождение океана от ледяного панциря, идущее вследствие таяния льдов, открывает в 
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Архангельск вполне справедливо именуется "воротами Арктики" - 

до Белого моря, относящегося к Северному Ледовитому океану, рукой по-

дать, поэтому Северный морской музей, расположенный на набережной 

Северной Двины, может послужить отправной точкой для большого и по-

знавательного путешествия по городу (РИА Новости, 10.01.2014). 

(подзаголовок) Архангельск распахнет ворота Арктики для ино-

странных туристов. Границы морского порта Архангельск будут расшире-

ны до архипелага Земли Франца-Иосифа (ИА Регнум, 01.02.2015). 

Директор Музея Арктики и Антарктики Виктор Боярский заявил, что 

музей должен оставаться в Петербурге, отвечая на вопрос корр. ИТАР-

ТАСС об инициативе сенатора Константина Добрынина (Архангельская об-

ласть) о перемещении музея в Архангельск. "Полярная столица была и есть в 

Петербурге, Архангельск же является нашими воротами в Арктику и ни-

чего менять здесь не нужно", - отметил директор (ТАСС, 17.03.2014). 

Лексемы «путешествие», «турист», «музей» апеллируют к группе лек-

сико-семантических репрезентантов-названий объектов и субъектов туристи-

ческой деятельности. Данные лексемы зафиксированы в функциональном те-

заурусе репрезентантов рассматриваемого концепта. Таким образом иденти-

фицируется очередная тематическая область развертывания бытовой мета-

форы в текстах об Арктике, а именно туристическая, досуговая и рекреаци-

онная деятельность в регионе. 

 Аналогичной смысловой нагрузкой снабжен лексический репрезентант 

«кладовая ресурсов». Кроме экологической и туристической тематики, это 

определение Арктики носит и инфраструктурный аспект, предусматриваю-

щий поиск, разработку и транспортировку природных богатств региона. 

Арктика - это регион, который сегодня находится в центре внимания 

ученых, политиков и общественных деятелей всего мира. Прежде всего, это 

настоящая кладовая ресурсов, где уже сейчас добывается десятая часть 

                                                                                                                                                                                                    
этом регионе большие возможности для судоходства, туризма, добычи полезных ископаемых и 
рыбной ловли. (Новые известия, 02.09.2015). 
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мировых объемов нефти и четвертая часть - объемов газа. Здесь же на-

ходится большинство еще не разведанных запасов углеводородов (Pro-

arctic.ru, 08.12.2016). 

Номинации полезных ископаемых и геологические термины «газ», 

«нефть», «углеводород» характеризуют недра региона. По сути, именно этот, 

ресурсный, аспект семантики является наиболее важной причиной всей дея-

тельности в Арктике, в том числе и геополитической. Фрагмент интервью с 

сотрудником Международного института исследований проблем мира в Ос-

ло, профессором Павлом Баевым является подтверждением нашего предпо-

ложения: 

Вы упомянули о том, что Россия была первой страной, подавшей за-

явку на определение внешней границы арктического шельфа. Зачем вооб-

ще эту границу нужно определять?  

- Это сложный вопрос и сейчас уже очевидно, что из этого нельзя из-

влечь ощутимую выгоду. Определение границы не связано с возможностями 

использования Северного морского пути, а с добычей полезных ископаемых. 

В середине 2000-х годов и даже в конце прошлого десятилетия эти перспек-

тивы казались очень интересными. Да, действительно, шельф Арктики - 

это кладовая ресурсов, которые будут пригодны к эксплуатации, по-

скольку отступает лед. Но сейчас стало ясно, что эти ресурсы ограни-

ченные и добывать их будет очень сложно (Радио Свобода, 24.07.2013). 

Ресурсная кладовая – это устойчивое представление об экологическом 

функционале Арктики как стабилизатора состояния планеты. В данном слу-

чае Арктика репрезентируется уже не как часть дома «Россия», а именно как 

часть дома под названием «мир» или «планета». Усиление глобальной роли 

региона подчеркивается указанной метафорической моделью, интегрирует 

политически разделенную Арктику в единую, мировую, стирая границы. Не-

обходимо понимать, что Арктика – всемирный регион, требующий (в оче-

редной раз) консолидации и внимания всех стран к ее проблемам. 
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Отдельно Матвиенко отметила, что надо повышать качество соб-

ственного производства и стремиться к минимизации его воздействия на 

окружающую среду. "Новым тематическим направлением станет развитие 

экологического туризма, ведь более 11% территории страны - это особо 

охраняемые территории - национальные парки и заповедники", - продол-

жила спикер Совета Федерации. Стратегически важной территорией Рос-

сии она назвала Арктику, которая является не просто кладовой ресурсов, 

но и регионом, от которого во многом зависит экосостояние планеты 

(Парламентская газета, 13.04.2015). 

Любопытно, что, наряду с «кладовой», где, как очевидно, хранятся по-

лезные ископаемые, Арктику называют еще и местом «приготовления пого-

ды» – «кухней», что также иллюстрирует ее вклад в мировой экологический 

баланс. 

(подзаголовок) Арктика - кладовая ресурсов и кухня погоды (Незави-

симая газета, 13.05.2015). 

Кухня – это место приготовления еды. Называя Арктику «кухней» 

журналисты, как нам кажется, подчеркивают регулятивный потенциал ре-

гиона в общей системе климатообразующих процессов на планете. Учитывая 

ситуацию, связанную с уменьшением объемов ледовой шапки планеты и 

расширением области таяния вечной мерзлоты, концептуализация динамики 

температуры в Арктике является чрезвычайно актуальной и описывает про-

блему глобального потепления и опасность ее ухудшения. В медиатекстах 

это выражено посредством лексем соответствующей семантики: ‘климат’, 

‘таяние/таять’ и пр.  

Крылатое выражение гласит, что Арктика является кухней пого-

ды. Потепление в ней влияет на климат на всей планете (РИА Трибуна, 

17.08.2016). 

Будут запущены в 2017 и 2019 годах и два аппарата системы "Аркти-

ка". Метеорологических спутников, которые следят за Арктикой, сейчас 

нет ни у кого. Так что мы тут первые в мире. А между тем Арктика - это 
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кухня погоды. Очень важно получать данные о потеплении в этом регио-

не и таянии льдов (Комсомольская правда, 19.05.2016). 

Арктика играет значительную роль в формировании и изменении 

климатических условий на планете, поэтому ее называют кухней погоды. 

Ледяной покров Арктики является естественным регулятором температу-

ры и отражает солнечные лучи, тем самым препятствуя перегреву всей 

Земли (РИА Новости, 21.01.2016). 

Соответствующие процессы являются объектом мониторинга компе-

тентных структур, что привносит в тексты новые географические номинации, 

на этот раз связанные с дисциплинарными разветвлениями этой науки: 

Опора на новые цивилизационные центры позволит расширить и тра-

диционные для Арктики научные направления - метеорологию (регион яв-

ляется одной из основных "кухонь погоды" в мире), океанографию, геоло-

гию, биологию морских животных и т.д. (Завтра, 21.07.2016). 

Определенный оттенок императивности в тексты привносит вопрос о 

контроле над регионом. На этот раз актуализируются возможности влияния 

на климат на планете за счет захвата максимально допустимой территории 

Арктики. Предикат «диктовать» в тексте одного из федеральных телеканалов 

демонстрирует диверсификацию функционала арктического региона. Оказы-

вается, что Арктика – гораздо больше, чем полезные ископаемые и транс-

портная артерия: 

Россия, например, может рассчитывать, как минимум, на пять мил-

лиардов тонн условного топлива. Кроме того, Арктика является весьма 

привлекательной транспортной артерией, которая с изменением климата 

будет расширяться. И еще этот регион называют кухней погоды для всей 

планеты. Именно Арктика определяет движение циклонов и антици-

клонов. Тот, кто станет ее хозяином, будет диктовать политику в изу-

чении климата (1 канал, 10.02.2016). 

 Таким образом, бытовая метафора, являющаяся базовой при репрезен-

тации содержательной структуры медиаконцепта ‘Арктика’, имеет следую-
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щие особенности, которые обнаруживаются при анализе лексико-

семантической репрезентации концепта:   

1. Арктика с точки зрения бытовой метафоры может быть рассмотрена 

как собственно дом и как часть дома «Россия» либо «мир» («планета»).  

2. В концептуализации Арктики как дома доминирует этническая (экс-

пликация через коренные, малочисленные народы) и экологическая (предста-

вители местной флоры и фауны) область развертывания метафоры. В случае 

представления Арктики как части дома «Россия» в расчет принимается ее ис-

торическая принадлежность стране, ресурсный потенциал и инфраструктур-

ный функционал в общегосударственный экономической системе, что экс-

плицировано через лексемы «фасад», «ворота» и «кладовая ресурсов». 

3. Мировой экологический потенциал региона, необходимость сохра-

нения климатического баланса, риск последствий глобального потепления 

находит свое отражение в метафорической номинации Арктики как «кухни 

погоды». Объективация когнитивных черт медиаконцепта в данном случае 

сводится к формированию соответствующих представлений о роли региона в 

созидании «мирового климата».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 

 

2.5. Специфика репрезентации медиаконцепта ‘Арктика’ в СМИ России: 

сопоставительный анализ 

 Отталкиваясь от понимания медиаконцепта как динамической едини-

цы, предполагается, что его содержание в зависимости от разных факторов 

подвергается изменениям. Некоторые когнитивные стереотипы и концепту-

альные черты, актуализированные в структуре медиаконцепта в определен-

ный период, впоследствии могут деактуализироваться и «уйти»на дальнюю 

периферию его содержательной структуры. 

 В случае с метаморфозами, происходящими с восприятием и демонст-

рацией существенных черт медиаконцепта ‘Арктика’, превентивно было от-

мечено, что образ региона, представленный в советских газетах 30-ых, 60-ых 

и 70-ых годов, значительно отличается от современного, представленного в 

электронных печатных СМИ 2013-2017 годов. 

 Одной из наиболее интересных и частотных тем, эксплицирующих 

процесс освоения арктического региона, является тема военного присутст-

вия. На лексико-семантическом уровне этот процесс выражен группой лек-

сем, зафиксированных при тезаурусном описании и выражающих соответст-

вующие данному процессу действия, объекты, атрибутивы и пр.  

При анализе советских газет были идентифицированы лексемы, также 

имеющие отношение к указанной группе. К ним относятся наиболее иллюст-

ративные предикаты завоевать, взять и покорять, а также номинатив завое-

ватели. 

Важным отличием являются обстоятельства и соперники. Идентичные 

лексемы эксплицируют различные стороны т.н. «конфликта» в Арктике. В 

советское время главным соперником человека при освоении региона являет-

ся его неизвестность, а также суровые климатические и погодные условия. 

Идея выражений «Арктика покорена» или «Арктика завоевана» тождествен-

на по своему значению формулировке «Арктика исследована», «в Арктике 
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побывали» и под. Завоевание в данном случае предполагает в виде против-

ника непосредственно Арктику, а также отождествляемые в некоторых кон-

текстах смежные по семантике номинативы «полюс» и «Север».  

(заголовок) Полюс взят нами! (Известия, 22.05.1937). 

Суровые арктические трассы покоряются смелым и умелым (Правда, 

11.09.1962). 

Отобранные посредством тезаурусного описания лексические репре-

зентанты актуального содержания медиаконцепта ‘Арктика’, как уже было 

отмечено ранее, также включают в себя указанные лексемы. Между тем се-

годня процесс «завоевания» региона носит несколько иной характер, что за-

фиксировано контекстуально. «Завоевать Арктику» – значит завладеть 

транспортными путями и развить усовершенствованную инфраструктуру, 

что в дальнейшем позволит усовершенствовать процесс добычи полезных 

ископаемых. Показательным примером является рассмотренный выше мате-

риал под заголовком Севморпуть: как Россия завоюет Арктику(Газета.Ру, 

20.09.2015). 

Процесс завоевания сурового региона, Арктики, предполагает напря-

женную работу людей. В особенности когда речь идет о пеших походах к по-

люсу. Смысловой компонент ‘героизм’, выделенный нами при анализе совет-

ских газет, маркирует сверхчеловеческие усилия, а также трудности процесса 

освоения Арктики. Однако при составлении тезауруса на основе источников 

2013-2017 годов репрезентантов со схожей семантикой не обнаружено. Од-

ной из причин деактуализации указанного смыслового аспекта могут являть-

ся научно-технические достижения в сфере возможностей выживания в рай-

онах сверхнизких температур.  

Арктика больше не романтизируется. Регион рассматривается как до-

вольно конкретный бизнес-проект с большим потенциалом, как транспортная 

коммуникационная артерия, как богатая ресурсами область. Героическая 

роль человека в достижении результатов в указанных областях не объективи-

рована в медиактекстах и не представлена на смысловом уровне. 
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Результатом завоевания является победа. Эксплицированные посредст-

вом лексем соответствующей семантики: победа, победитель, покоритель, 

завоеватель и т.д. – когнитивные единицы идентифицируются в текстах со-

ветской эпохи и являются выразителями одного из доминирующих смысло-

вых компонентов. По сути, арктические победители, завоеватели и герои – 

это одни и те же персоны, с приписываемыми им качествами характера и со-

вершенными ими поступками.  

Говоря о милитарных смыслах в структуре медиаконцепта ‘Арктика’, 

подчеркнем, что актуализированные в 2013-2017 годах содержательные эле-

менты, связанные с конфликтами в регионе и за него, в советских медиатек-

стах отсутствуют, но имеется ряд смежных или подобных формулировок. В 

числе подобных была зафиксирована идиома «наступление большевиков в 

Арктике». Дублирование семантики военных действий, уже обозначенное 

предикатом завоевать и его формами, компенсируется в современных тек-

стах расширенной группой лексем и концептуальных метафорических моде-

лей: борьба за Арктику, война за Арктику и пр. Очевидно, что и в том, и в 

другом случае речь идет о сражении с потенциальным противником. Однако 

если в советское время это уже упомянутые нами неизвестность и суровый 

климат, то на современном этапе противником маркируются другие страны, 

потенциально настроенные на конфликтное разрешение «арктического во-

проса». 

Утверждаемая в советский период важность Северного морского пути 

и вообще трансконтинентальных и трансарктических полярных маршрутов 

находит свое продолжение в современных медиатекстах. Судя по содержа-

тельной характеристике этой транспортной артерии, ее функционал и потен-

циал, отраженные в медиатекстах, практически не изменились. 

Однако Севморпуть как небольшая инфраструктурная часть арктиче-

ского освоения является первичным маркером более глобальной, усиленно 

актуализируемой в последнее время темы, связанной с экономическим по-

тенциалом региона.  
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В том, что Арктика – богатый ресурсами край, сомнения не возникало 

и в советский период. Тексты с описанием необходимости геологической 

разведки арктических недр и богатства северного края обнаруживаются в на-

учно-исследовательских публикациях и в отчетах советского времени, опуб-

ликованных в газетах. Однако конкретика, понимание масштаба и потенциа-

ла региона эксплицируется только в текстах XXI века.  

Основной причиной вести активную деятельность в Арктике является 

успешный доступ к углеводородным ресурсам. Именно этот факт детерми-

нирует все геополитические и инфраструктурные проекты в арктической зо-

не РФ и мира. Логично, что в текстах 2013-2017 годов данный компонент со-

держания медиаконцепта форсируется и позиционируется как основной. 

И в XX, и в XXI веке компонент научной деятельности и исследования 

в Арктике сохраняется как перманентный информационный повод. Это объ-

яснимо: Арктика – это комплексный и загадочный регион. Тем не менее за 

век человечество все же углубило свои знания о регионе, расширило пред-

ставление о нем и скорректировало его понимание.  

Интересно, что закрепленные в тезаурусе лексемы, указывающие на 

экологические изменения в регионе, также были обнаружены и в текстах со-

ветского периода. В частности, потепление в некоторых районах СССР, опи-

санное в советских публикациях, указывает на прецедентный характер этого 

содержательного компонента. Разумеется, актуальные данные о температур-

ных аномалиях и климатических переменах, изученные и проанализирован-

ные, встречаются в современных медиа гораздо чаще. 

Классическое понимание Арктики как экологического модератора пла-

неты также встречается в текстах обоих временных отрезков. Примечатель-

но, что сформулированное в советских газетах словосочетание «кухня пого-

ды» встречается и в современных медиа в той же, классической формулиров-

ке и является репрезентантом концептуальной метафорической модели ‘Арк-

тика – часть дома’. Предполагается, что такая исторически детерминирован-
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ная номинация формировала, а теперь сохраняет семантику особенного от-

ношения к региону. 
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2.6. Выводы 

Итак, исследование формально-функционального тезауруса лексиче-

ских репрезентантов медиаконцепта ‘Арктика’, анализ базовых концептуаль-

ных метафорических моделей и тематических доминант медиатекстов о ре-

гионе позволяет охарактеризовать содержательную структуру данного фено-

мена, репрезентированную в СМИ советского периода, и актуальную струк-

туру медиаконцепта следующим образом: 

1. Центральное место в образе Арктики, конструируемом в советских 

медиа, занимает человек-полярник. Ему приписываются необыкновенные 

свершения и беспрецедентные открытия в области освоения Арктики. Завое-

ватель Арктики - герой, его действия – противостояние стихии и климату – 

обладают сверхчеловеческим, необыкновенным значением и требуют огром-

ных сил. 

2. Советские медиатексты выводят значение арктических проектов в 

авангард государственных целей. Арктика ставится в один ряд с покорением 

космоса, ее освоение идеологизируется и превращается в общенациональную 

идею. 

3. Российские СМИ 2013-2017 годов при конструировании образа Арк-

тики используют множество содержательных компонентов, отсутствующих в 

традиционном, «архетипическом» понимании региона. На лексико-

семантическом уровне это эксплицировано многочисленными группами лек-

сических репрезентантов, раскрывающими различные обозначенные в тексте 

смыслы и интерпретирующие регион как стратегически важный, нуждаю-

щийся в защите с применением оружия, экономически незаменимый регион, 

экологически хрупкую систему, транспортно-коммуникационный узел, тури-

стический маршрут и т.д.  Представленные в функциональном тезаурусе ре-

презентантов медиаконцепта лексемы фиксируют указанные интерпретации. 

4. В современных российских условиях Арктика является константным 

информационным поводом, дополнительно актуализируемым различными 
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видами деятельности в регионе. В связи с этим обращение к теме Арктики со 

стороны медиа можно представить в виде колеблющейся синусоиды. Схожая 

тенденция наблюдается и в советский период.  

5. Для формирования устойчивой содержательной структуры медиа-

концепта ‘Арктика’ российские СМИ регулярно прибегают к концептуализа-

ции определенных смыслов через метафорические модели, обеспечивая та-

ким образом внедрение в когнитивную картину массового адресата опреде-

ленных концептуальных черт, напрямую связанных с геополитической об-

становкой в Арктике. Посредством использования методики метафорическо-

го моделирования было определено, что к числу когнитивных доминант 

можно отнести конфликтные метафорические модели, интерпретирующие 

обострение геополитической обстановки в регионе, и бытовую метафору, де-

терминирующую регион как место, где проживают группы этносов, как об-

ласть, исторически и национально связанную с государством. Кроме того, в 

структуре бытовой метафоры Арктика интерпретируется как территория, 

имеющая глобальное экологическое значение для всего мира. 

6. Сопоставительный анализ объективации образа региона в советских 

СМИ 30-ых, 60-ых и 70-ых годов и современных российских медиа 2013-

2017 годов выявил, что ряд смысловых компонентов в структуре медиакон-

цепта был деактуализирован. К ним относятся содержательные элементы, 

выраженные посредством лексических репрезентантов и их форм победа, ге-

роизм и под. Некоторые концептуальные признаки были сохранены в струк-

туре медиаконцепта, но подверглись большей или меньшей степени измене-

ния. В их числе смысловые блоки, связанные с геологическими и физически-

ми исследованиями региона, экологией и ресурсами. Частично изменили 

свои характеристики репрезентанты, семантически связанные с процессом 

завоевания и удержания региона; сражение со стихией сменилось сражением 

с потенциальным противником. Особый интерес представляют содержатель-

ные компоненты, привнесенные в структуру медиаконцепта. Они вербализо-

ваны в репрезентантах, характеризующих региональные бизнес-проекты, 
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экономику региона, туристическое и инфраструктурное строительство, защи-

ту региона экологическими организациями.  

Таким образом, медиаконцепт ‘Арктика’, в результате проведенного в 

данной диссертации исследования, может быть охарактеризован как динами-

ческая когнитивная единица медийной картины мира, содержательная спе-

цифика которой детерминирована многочисленными факторами экстралин-

гвистического характера: экономическими, геополитическими, экологиче-

скими, культурологическими, географическими.  

Частотность и разнообразие репрезентации изучаемого медиаконцепта 

в современных медиатекстах позволяет сформировать в массовом сознании 

адресатов медиадискурса устойчивые представления об Арктике как об од-

ном из важнейших регионов мира, где Россия решает свои стратегические 

цели и задачи, и в то же время подчеркнуть «преемственность» в интерпре-

тации базовых представлений о регионе, закрепленных еще в советских 

СМИ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Медиаконцепт ‘Арктика’ – динамическая единица когнитивного аппа-

рата человека, имеющая медийную природу. Прибегнув к анализу журнали-

стских материалов об Арктике, мы определили доминантные проблемы, раз-

работкой которых занимается государство и которые регулярно попадают в 

поле зрения медиа.  

Содержательная структура медиаконцепта претерпевала изменения. 

Для создания актуального среза репрезентируемого в медиа образа региона 

была применена методика составления и описания формально-

функционального тезауруса лексических репрезентантов медиаконцепта. 

Именно она позволила зафиксировать динамические компоненты содержания 

когнитивного феномена, систематизировать их и обозначить принципиально 

новые, уникальные структурные элементы, не зафиксированные в словарях 

или специализированной литературе и не коррелирующие с узуальным зна-

чением имени медиаконцепта. 

Для выявление актуальной специфики содержания медиаконцепта не-

обходимо было не только доказать, что медиа сегодня привносят в структуру 

данной когнитивной единицы множество не обозначенных в узуальном зна-

чении имени концепта элементов. Необходимо было продемонстрировать, 

как новые смысловые компоненты активно концептуализируются посредст-

вом метафорических моделей, прочно закрепляясь в сознании массового ад-

ресата и формируя таким образом новое, принципиально отличающееся от 

имеющегося ранее восприятия региона.  

Уникальность формируемой медиа картины мира, связанной с когни-

тивной единицей под именем ‘Арктика’, была идентифицирована путем со-

поставительного анализа с предшествующим состоянием медиаконцепта, ха-

рактерным для конструируемого в советских медиа разного периода образа 

Арктики. 
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Сопоставительный анализ образа региона в советских СМИ 30-ых, 60-

ых и 70-ых годов и современных российских медиа 2013-2017 годов выявил, 

что ряд смысловых компонентов в структуре медиаконцепта был деактуали-

зирован, ряд был сохранен, но также подвергся метаморфозам. Некоторые 

содержательные компоненты были сформированы исключительно в послед-

ние годы, а некоторые изменили свои характеристики.  

Таким образом, можно констатировать, что, на наш взгляд, гипотеза, 

сформулированная в начале нашего исследования, подтвердилась. 

В качестве перспектив данного исследования можно назвать несколько 

важных аспектов, требующих дальнейшего изучения: во-первых, это рекон-

струкция концепта ‘Арктика’ на материале текстов, репрезентированных в 

дипломатическом и политическом дискурсах; во-вторых, это анализ полико-

довых медиатекстов, репрезентирующих данный концепт в телевизионном 

дискурсе; наконец, это сопоставительное исследование представлений об 

Арктике, объективированных в медийных картинах мира России и тех стран, 

которые претендуют на господство в данном регионе: США, Норвегии, Ки-

тая. 

Вообще следует в заключение сказать, что загадочность и богатства 

Арктики – константный фактор, толкающий человека на её изучение. В ре-

зультате проведенного исследования можно заключить, что интерес массово-

го адресата к региону, несмотря на эпоху и политический режим в России, 

регулярно стимулируется активной деятельностью человека в нем. И этот 

интерес едва ли ослабнет с годами, независимо от того, будет ли Арктика хо-

лодной или растает, будет ли она мирной или раздираемой конфликтами, бу-

дет ли освоена или так и останется таинственной и неизвестной.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Расшифровка документального фильма «Ледовый параграф»  

Режиссер: В. Батраков 

Жанр: специальный репортаж 

Год: 2016 

Хронометраж: 26:03 

 

Заставка 

Военный: (за кадром) Рассредоточиваетесь и начинаете вести огонь также в 

направлении леса по противнику, прицельный огонь и постепенно, постепен-

но, боевыми двойками, прикрывая друг друга огнём, начинаете подавлять 

противника.  

Закадровый: Разведрота бригада Арктических войск России преследует ди-

версионную группу врага. Здесь снега столько, что если уж провалишься, то 

по полной, поэтому лыжи и снегоходы лучше средство передвижения, ну или 

в нашем случае преследования. Но на нашу разведроту устроена засада.  

Закадровый: Это конечно полигон, конечно учения, только вот войска на-

стоящие. И драться учатся по-настоящему, драться за Арктику. Место, где 

полярная ночь длится полгода, зимой температура опускается до минус соро-

ка пяти, а ясных дней всего два десятка за год. Вдруг оказалась нужной поло-

вине земного шара, да так, что армию пришлось тренировать. 

Заставка 

Закадровый: Он совсем недавно был старым и больным кораблём, правда, с 

атомной силовой установкой. Огромный, длиной в 260, а шириной в 32 мет-

ра, был спущен на воду в восемьдесят шестом, за раз может перевести 35 ты-

сяч тонн. Он настолько поразил западных специалистов своими возможно-

стями, что тут же стал героем фантастического боевика Тома Кленси про 

третью мировую. В книги с его помощью целая советская дивизия захваты-
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вает Исландию и почти выигрывает всю войну. На самом деле это мирный 

корабль, лихтеровоз «Севморпуть». 

Стендап (Пётр Любимов): Лихтеровоз, по сути, это очень умный контейне-

ровоз. Шесть трюмов в каждый вмещается по несколько десятков водоне-

проницаемых контейнеров – лихтеров, собственный кран корабля подъехал, 

цапнул лихтер, и поставил на воду позади корабля, а подъехавшие буксиры с 

берега забрали груз себе. Это одно из решений, например, для северного за-

воза.  

Закадровый: Первое время он плавал в южных морях, потом возил полезные 

ископаемые на севере, но чуть позже надобность в нём отпала. Уникальный 

корабль поставили к стенке. Хотели переоборудовать в буровую установку, 

но что-то не сложилось и из него выгрузили так называемую зону, лишили 

ядерного топлива. В подавляющем большинстве случаев, это как приговор, 

но несколько лет назад большие начальники приказали: «отставить умирать». 

Зону вернули, корпус покрасили, переоборудовали и в этом году он в первый 

раз пойдет в рейс. В новый рейс, со старым названием.  

Беседа: Фарид Габбасов (капитан АЛВ «Севморпуть»)  

-Не терпится, уже отправиться в плаванье? 

-Да конечно, уже столько лет простоять, надо обязательно пойти и проверить 

все механизмы уже в большой такой работе. 

Закадровый: Корабельную команду удалось собрать почти всю старую. Вот 

командир на мостике извелся весь. Стёклышко протёр, несуществующую 

пылинку с медной ручки сдул. Он, конечно, верил, что кораблю его и ему са-

мому ещё рановато на пенсию, но где-то с краюшка души. А тут раз и правда. 

И стала тогда, та ещё, советская гордость прорываться. 

Синхрон: Фарид Габбасов (капитан АЛВ «Севморпуть») Устроился в со-

ветское время, и не уступает ни одному судну. И даже если кто-то там гово-

рит, что дизельные делают 80 тысяч, восемьдесят киловат, мегават там на ней 

строят до восьмидесяти. Но, чтобы дать такую мощность на валы, или допус-

тим даже сделать реверс туда и обратно, задний ход и передний ход, это не 
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каждый дизель выдержит. Вот эта схема она идеальна и самая лучшая. Я ещё 

по крайней мере работая на транспортах разного класса, я не видел, чтобы 

можно было с полного переднего на полный на зад отработать несколько раз. 

Один раз, два это в аварийных случаях здесь это нету такого. Эта машина от-

работает просто так, да за здрасьте. 

Хроника.  

Закадровый: Уникальным в практике мирового судоходства является созда-

ние Северного морского пути. Ледоколы обеспечивают навигацию в аркти-

ческом бассейне, на трассе длиной более 15 тысяч километров в течении все-

го года. 

Закадровый: К моменту своего распада Советский Союз лучше других го-

сударств мира исследовал и использовал свои северные территории. Кроме 

научных и военных задач этакого государственного обязона: тут и порты, и 

Северный морской путь, который сокращает время из Азии в Европу с полу-

сотни дней, если идти через Суэцкий канал, до всего месяца, если по-нашему 

Севморпути. И этот советский задел освоения территорий теперь очень при-

годился. Другая особенность региона, целый воз полезных ископаемых. По 

самым скромным оценкам в Арктике сосредоточено 200 миллиардов тон 

нефти и 400 триллионов кубических метров газа. Это соответственно 30 и 13 

процентов от мировых запасов. Больше всего нефти ближе к Аляске, газовы-

ми месторождениями богата Российская зона. Кроме углеводородов, топлива 

в Арктике есть олово, серебро и золото, берилий, алмазы и уголь. 

Синхрон: Константин Зайцев (Вице-президент МОО «Ассоциация по-

лярников») Для того чтобы тебя уважали надо не завоёвывать какие-то тер-

ритории, а надо их осваивать и на них находиться и жить. Вот тогда, если мы 

в Арктике будем твёрдо стоять на своих ногах мы понимаем, что это практи-

чески самая большая граница, самая большая территория, соответственно с 

нами будут считаться все. В Арктику тянется и Австралия, и Китай, и Индо-

незия у всех есть свои интересы. Кому-то это судоходство, кому-то добыча 

полезных ископаемых соответственно они будут приходить к нам и будут 
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спрашивать у нас и разрешения, и хотеть сотрудничества с нами, если мы там 

будем нормально работать.   

Закадровый: Экскаватор укутан туманом, и от этого становится немного не 

по себе, ещё этот снег сверху, как будто попал между калькой и листом пис-

чей бумаги. Экскаватор копает апатиты, основу для минеральных удобрений. 

Во всём мире ушло море, оставило ракушечник, вот и основа, у нас под 

Мурманском - магматического происхождения. Эти оковалки лучше, чище, 

значит на рынке дороже. Гудок, можно подъезжать – насыпать, гудок – отъ-

езжай. В ковш влезает 55 тонн за раз, двадцать кубических метров породы, 

три ковша и огромный карьерный грузовик заполнен. Сейчас повезут на дро-

билку и оковалки превратятся в грязно-серый, но полезный песок. Да, иско-

паемых тут много, только достать их целая проблема. 

Синхрон: Александр Калугин (технический директор-главный инженер 

предприятия) В сравнении с другими предприятиями мировыми по произ-

водству фосфатного сырья, у нас достаточно сложные условия, потому что, 

больше шести месяцев, зимние периоды да, у нас полярная ночь, соответст-

венно требуется постоянное круглосуточное освещение, больше шести меся-

цев мы подаём тепло в производственные помещения, что, допустим, в сред-

ней полосе или даже на юге там в африканских странах этого не требуется. 

Поэтому, в любом случае наши конкурентные преимущества в качестве фос-

фатного сырья, в его экологичности, нивелируются вот такими супераркти-

ческими трудными условиями. И мы должны разрабатывать новшества тех-

нические, технологические, которые бы позволяли в конкурентной среде яв-

ляться мировым лидером в этой области. 

Заставка 

Закадровый: Конец зимы 2016 года. Штаб-квартира ООН. Сороковая сессия 

комиссии по шельфу. И презентация Российской заявки на расширение гра-

ниц континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. От одних слов 

только холодно. Этому событию уделили немного информационного време-

ни, пока ещё только заявка, 15 лет назад тоже подавали, а нас прокатили, не-
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понятно что скажут на этот раз. Ну если утвердят, это станет крупнейшей 

геополитической победой нашей страны в XXI веке. Вот в чём спор. Госу-

дарственные границы на этот день определены, по конвенции восемьдесят 

второго года у каждого государства двенадцатимильная зона территориаль-

ных вод и двухсотмильная – это 370 километров исключительно экономиче-

ская зона, считается от крайне точки суши. Предполагается поделить вот эту 

территорию, размером 27 миллионов квадратных километров – это больше 

всей Европы. Основных претендентов пятеро: Россия, США, Норвегия, Ка-

нада, ну Дания тоже участвует. Но в спор готовы вмешаться и два десятка 

других претендентов на пока ничейные просторы. Наша страна доказывает, 

что подводные хребты Ломоносова и Менделеева часть континентальной 

России, а значит наша зона должна выглядеть вот так. Другие страны опре-

деляют будущие границы по-своему: вот у Дании, их хотелки в нашу зону 

залезли; вот у Канады. 

Синхрон: Константин Зайцев (Вице-президент МОО «Ассоциация по-

лярников» Как было в своё время в старой восточной пословице: «Собака 

лает, а караван идет». У нас Крым к нам вернулся, собственно, он никогда и 

не уходил от нас, просто было волевое решение одного из руководителей и 

всё. И как бы сейчас там, кто не кричал, надо просто понять, что там люди, 

которые живут в Крыму, они возвращаться на Украину не хотят. Соответст-

венно в Арктике, там спрашивать некого, там просто есть территории и есть 

данные, которыми мы подтверждаем свои права, и есть международные ор-

ганы, которые эти права закрепляют, и соответственно мы являемся членами 

ООН, мы подписали конвенцию по морскому праву и соответственно в дан-

ном случае какая-то конвенция должна защищать наши права.  

Закадровый: Российскую заявку собирали долго, за десять лет шесть науч-

ных экспедиций к Северному полюсу. Атомные ледоколы, сложнейшее на-

учное оборудование на кораблях. Вы видите кадры двухгодичной давности, 

завершающий поход ученых во льды. Вышли, что называется, с боями-то. 

Спецы иностранные – штучный товар, которых хотели привлечь, из-за санк-
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ций побоялись приехать. Наши подумали и решили только своими силами 

обойтись. Потом в некоторой аппаратуре отказали, и вновь сами сделали, по-

лучилось не хуже, да и дешевле. Если совсем просто, принцип, по которому 

учёные доказывали, что подводные хребты – это продолжение нашей страны, 

а ни сами по себе, таков: сначала в воду спускали так называемые пушки, 

специальные устройства, позволяющие выстрелить звуком в дно, прощупать 

породу, состав; вместе с ними разматывали гидроантену, вот эти кабели на 

огромных катушках. Пушки безостановочно стреляли, антенны, длина кото-

рых сотни метров, принимали отраженный от пород дна сигнал. Скорость 

искажения обрабатывают, получается геологическая картина, по-научному – 

профиля. 

Реплики: 

- Видишь, видишь! Последний подъём в этом году.  

- Старший помощник  

- Куда смотреть, куда смотреть? 

Синхрон: Андрей Васильев (начальник рейса морской арктической гео-

логоразведочной экспедиции) Наши профиля, которые мы проходили сейс-

моразведочными работами, были выполнены впервые, соответственно, эти 

данные были получены впервые, и они как бы результативны.  

Ведущий:  

-То есть, это реально были белые пятна?  

Андрей Васильев:  

- Да, это были реально белые пятна, там не проводились никаких сейсмораз-

ведочных работ, и нами это было сделано впервые также.    

 Реплики: 

- Добрый день, сегодня 15 августа; десять часов, восемь минут. Судно нахо-

дится на Северном полюсе. Спасибо за внимание! 

- Поехали! 

- Что передать близким? 
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Закадровый: Пожалуй, самый торжественный момент экспедиции. Пришли 

на Северный полюс.  

Реплики:  

- Мы на полюсе! Ура! Угу! 

Закадровый: Команда высыпает, чуть было не сказал на берег, на лёд ко-

нечно, обнимаются, хохочут. Ставят автоматическую метеостанцию с фла-

гом, как иначе. 

Реплики: 

- Слушай, старик, давай вот на торос поставим. 

- Всё! Включайтесь. 

- Девять ноль одна! 

Закадровый: Их довольно мало, тех людей, которые в курсе реального по-

ложения дел этого арктического соревнования. Того, что вот так, распевая 

песни, на полюс сейчас прийти можем по сути только мы, россияне. У ос-

тальных прибрежных государств ледокольный флот мелок и числом, и тона-

жом. Дошло до того, что этим летом командир береговой охраны США Пол 

Цукунфт заявил: «Мы даже не играем с Россией в одной весовой категории, 

мы вообще не участвуем в игре». Пессимизм американца объясняется просто, 

простым сравнением. У России два десятка современных ледоколов из них 

шесть атомных. У США всего лишь три дизельных, при это один сломан. Ко 

всему прочему наши ледоколы могут работать в Арктике в самое сложное 

время года, когда лёд максимально толстый и прочный.  

Синхрон: Андрей Васильев (начальник рейса морской арктической гео-

логоразведочной экспедиции) Я ещё раз говорю, то, что мы попробовали и 

смогли. Конечно в дальнейшем теперь, имея опыт работы, имея базу, имея, 

как говорится, профессионалов уже в этом деле, можно продолжать. Это не 

то, что можно, это и нужно продолжать, потому что освоение Арктики необ-

ходимо в изучении её как бы континентального шельфа, это те же самые ме-

сторождения. Уникальность данной работы, я еще раз подчёркиваю, то, что 

проводились без привлечения иностранных специалистов. 
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Синхрон: Константин Зайцев (Вице-президент МОО «Ассоциация по-

лярников») 

Сама по себе, Организация Объединенных Наций, вообще трудно прогнози-

руемая как бы структура, потому что стоит прийти какому-то новому лидеру, 

и там начинает новая метла по-новому мести, поэтому здесь сложно что-то 

сказать. Одно знаю, что мы со своей стороны сделали всё, что необходимо. 

Гидрометеослужба, геологи, моряки-военные, океанологи и все, кто работал 

в Арктике все, кто вкладывали туда свои знания и собирали эту информацию. 

У нас есть карта дна Северного Ледовитого океана, она собиралась тридцать 

лет для того, чтоб построить этот рельеф со всеми желобами, хребтами. Вот 

поэтому, насколько качественно карты сделаны. Эта была очень высокая 

оценка за рубежом этой карты. Соответственно я думаю, что не хуже мате-

риалы мы собрали и для заявки. Так, что будет нашим правнукам, чем зани-

маться в Арктике. 

Заставка 

Закадровый: Североморск – главная база Северного флота России. Сегодня 

солнышко и поэтому боевые корабли не выглядят опасными. Но с наружи не 

видно, какая работа идет внутри. Сейчас проверяют орудийную башню.  

Реплика: 

- Второй, кп 2, правый борт 90 угол, место 45 – выполнить наведение. 

Закадровый: Точно также на сторонний взгляд не видна стратегия освоения 

Арктики, которая появилась у нашей страны. Для чего нужны все эти ледо-

колы, Северный морской путь и дорогостоящие научные исследования? 

Главная кладовая, к моменту, когда запасы полезных ископаемых на берегу 

иссякнут. И к этому времени надо, чтобы запасы в этой кладовой были поде-

лены. А чтобы ни у кого не возникло желание съесть чужое, этой же страте-

гией подразумевается и отстаивание интересов нашей страны за полярным 

кругом.  

Стендап: (Пётр Любимов) Большой десантный корабль, по сути, главный 

военно-морской грузовик по размерам футбольное поле. Может перевезти 
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всё что хочешь. От танков, до мешков с картошкой, если конечно такая зада-

ча поступит. Их придумали и построили во времена холодной войны, но они 

актуальны до сих пор.  

Закадровый: Этот корабль назвали «Кондопога», ещё польской постройки, 

мы тогда с соседями, кто не помнит, в одном блоке были, «Варшавский дого-

вор». В семьдесят седьмом году флаг подняли, то есть кораблю сейчас, три-

дцать девять лет. Командиру меньше.  

Синхрон: Сергей Головин (командир большого десантного корабля 

«Кондопога») Места базирования кораблей, время нахождения в условиях 

низких температур на Новосибирских островах это не сравнить, ни с похода-

ми в Средиземное море, ни с работой у нас здесь, вот, рядом с Кольским по-

луостровом, там на много всё по - другому, то есть, не сказать, что сильно 

отличается, но всё по-другому. Естественно жёстче и самое запоминающееся, 

что отдалённость постоянного пункта базирования и невозможность допус-

тим каким-то дежурным силам оказать помощь, то есть рассчитываем, только 

на себя.  

Реплика: 

-У! Давай, давай, давай! 

Закадровый: Эти кадры, спец подразделение арктических войск на учениях, 

конечно, могут вызвать у вас улыбку. Их иногда даже коллеги на сборах под-

трунивают: «Как мол умудрились свой гавкающий автопарк на довольствие 

поставить?» Шутки-шутками, но, как показывает практика, тяжелая техника 

в условиях крайнего севера, бесполезна. Тяжела, проваливается, а снегоход и 

собачки, для спецзаданий – в самый раз.  

Синхрон: Сергей Зубков (командир взвода арктической бригады) Спе-

цифика нашей профессии подразумевает собой это умение вождение снего-

хода, техники, у нас гусеничная техника есть, умение прыжков, навыков 

прыжков с парашютом и ходьба на лыжах.  

Закадровый: Для возможных же широкомасштабных действий, а потенци-

альный противник у нас и здесь не поменялся. В декабре четырнадцатого го-
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да Россия создала объединённое стратегическое командование «Север», ко-

торому подчинила все силы: подводные лодки, корабли, авиацию и мото-

стрелков, от Мурманска до Анадыря. Будет построено тринадцать аэродро-

мов, десять радиотехнических позиций, новые места базирования для новей-

ших лодок и кораблей. По сути, сформирован пятый военный округ центром 

которого стал, Северный флот. Это огромная сила.  

Синхрон: Виктор Соколов (заместитель командующего Северным фло-

том ВМФ России) Везде, где мы были, где сейчас, идёт строительство воен-

ной инфраструктуры, на Новой земле, на островах Северной земли, Новоси-

бирских островах, в частности остров Котельный, Тикси. Мы туда приходим. 

Там раньше были наши базы. Жили люди, в том числе и гражданское населе-

ние, но к сожалению, вот в наши девяностые годы, эта инфраструктура была 

по большей части заброшена. И её, по сути дела, сейчас приходится восста-

навливать заново, если мы туда возвращаемся. Мы зачастую возвращаемся 

туда, где мы раньше были. И строительство новых объектов, восстановление 

этой инфраструктуры, требует огромных затрат государства. Поскольку по-

строить там, это ещё, это совсем не то, что построить, вы сами понимаете, в 

средней полосе России. Туда надо завести все материалы, зачастую даже ту-

да завозится даже щебень, понимаете?  

Закадровый: Это руда, апатиты приехали на фабрику. Тут их измельчат и 

очистят с помощью многотонных жерновов до размера ноль четыре милли-

метра, как песок. И только тогда, отправят дальше по цепочке. Прежде чем 

они превратятся в настоящие сельхоз удобрения. Но если добыча здесь, на 

твердой земле, вблизи от большого города, тяжела, то, что уж говорить о том, 

когда на шельф выйдем. Ведь в девяностых годах, когда нужно было соот-

ветствовать международным требованиям, приходилось закупать зарубежное 

оборудование, так постепенно убивали свою науку, новые разработки. Дош-

ло до того, что чуть не потеряли возможность собственные буровые плат-

формы строить. Сейчас, когда импортозамещение модное и важное слово, 

приходится восстанавливать. Например, вот пока единственный опыт добычи 
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с помощью отечественной буровой. «Приразломная» даже не нефтяной, по-

литический проект, полностью наша до винтика, а по возможностям бурения 

в сложнейших условиях ледовых полей стационарно, так вообще, никто до 

нас не делал. Тем временем на старом-новом атомном лихтеровозе «Севмор-

путь» не беготня конечно, но оживление. Последние проверки. Они конечно 

же слышали эти большие цифры про Северный морской путь. Уже, не своё 

название, «дорогу во льдах», что Россия вдоль, строит десять арктических 

станций, шестнадцать портов, уже имеющихся полусотня, что шестьсот раз-

решений на проход в год выдаётся, а это четыре миллиона тонн груза. По са-

мым скромным подсчётам, в ближайшее время можно увеличить эти цифры в 

двадцать раз. Они знают, что совсем скоро, тоже для кого-то станут частью 

этих больших цифр. Людей, которые на самом первом атомном ледоколе 

«Ленин» начинали арктические льды ломать, почти списали из истории, поч-

ти.  

Синхрон: Александр Дубовец (главный инженер-механик АЛВ «Сев-

морпуть») Это очень приятно, что сказать, нас не похоронили, хотя уже это 

всё было в тринадцатом году, практически пароход был похоронен, ну, мож-

но так сказать, на половину точно, вот. И то, что видим мы на трассе, на 

трассе видим новые суда, и иностранные, и, значит, наши вот. Увеличивается 

грузопоток, это чувствуется, это радует. Макаров как сказал, что такое значит 

Севморпуть, да – это фасад России, а фасад должен быть в порядке. Ну, вот 

это всё происходит.     

Синхрон: Константин Зайцев (Вице-президент МОО «Ассоциация по-

лярников») У нас, на сегодняшний день мы идём на пути восстановления 

того, что было. Восстанавливаются аэродромы, вернёмся к тому, что будет 

летать полярная авиация и будут самолёты, которые обеспечивали проводки. 

Возвращаемся к тому, что совместно с американцами проводим учения по 

аварийным разливам нефти в Арктике, т.е. это самое страшное, что может 

быть на сегодня из области экологии. 
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Закадровый: Тренировка разведроты арктических войск подошла к концу. 

Диверсантов конечно повязали, атаку отбили, пленных увезли в штаб на до-

прос. На полигонах не бывает по-другому. Разбор полётов.  

Военный: 

- Что касаемо группы захвата. Не стесняться, командовать, соответственно, 

когда противника сбили с ног, чёткие команды должны звучать: «Встать! 

Вперёд!». Потому что, если будет это непосредственно противник он не бу-

дет знать, что делать, он только может это понять, когда вы ему скомандуете.   

Закадровый: Это совсем другая армия. С восьмидесятипроцентной северной 

надбавкой, с отсутствием проблем с квартирами, с детсадом и школой для 

детей, с задачами о которых ещё никто в мире даже не задумывается. Этим 

разведчикам, конечно, в силу возраста, уже очень хочется ни на полигон, да с 

прессой, а на острова, да со спецзаданием. Ну, пока свои бои за Север ведут 

лишь дипломаты, прописывают свой, ледниковый параграф, размером боль-

ше всей Европы. 

Титры. 
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Приложение 2 

Расшифровка документального фильма «Ледовая цитадель».  

Режиссер: Д. Кодаченко. 

Жанр: специальный репортаж 

Год: 2016 

Хронометраж: 24:57  

 

Заставка: Специальный репортаж Дмитрия Кодаченко 

Ледовая цитадель 

Закадровый: Очень скоро этот военный борт приземлится там, где одна 

ночь длится бесконечные, три тысячи часов.  

Синхрон: Виталий Ердаков (водитель) Эта площадка для снегонакопле-

ния. 

Реплика:  

- Дорожка, то не самая простая. 

Синхрон: Виталий Ердаков (водитель) 

- Какие есть! Арктика! Ветер чуть по сильнее переметать успевает её. То 

есть, утром ты проезжаешь, вечером уже не проехать будет. 

Закадровый: Только шинам сверх низкого давления эти сугробы нипочём. 

Виталий работает на стройке водителем, дома, в Тюмени, у него жена и двое 

детей. Не виделись девять месяцев. 

Синхрон: Виталий Ердаков (водитель) Поехал для себя просто, чтобы уже 

посмотреть, как я выдержу в этих условия. 

Закадровый: Собирался сюда всего на пять месяцев, но работа оказалась и 

интересной, и необычной, и прибыльной. В итоге, он здесь почти год. 

Синхрон: Виталий Ердаков (водитель) Но, когда приехал, то есть просто 

поле, чистое поле снегом было заметено, ни сваи, ни одной не было сваи.  

Закадровый: Ердаков, один из тех, кто участвует в историческом событии, 

здесь, на острове Александры архипелаг Земля Франса - Иосифа, сменяя друг 
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друга работают восемь сотен специалистов. Россия возводит в Арктике воен-

ные базы двадцать первого века. Они будут обеспечивать безопасность се-

верных границ. 

Синхрон: Виталий Ердаков (водитель) Под ГСМ – горюче-смазочные ма-

териалы: солярка, керосин.  

Закадровый: 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.  

Синхрон: Виталий Ердаков (водитель) Сейчас подъедем к самому админи-

стративно - жилищному комплексу (АЖК). 

Закадровый: Зданий на самом деле несколько, они соединены переходами, 

за необычную форму сооружение получило название арктический трилист-

ник.  

Синхрон: Сергей Дуплинский (бригадир сварочно-монтажной бригады)  

Квадрат он, квадрат он, наверно уже и не знаю сколько собирается, со времён 

египетских пирамид поэтому там просто всё уже. Здесь всё по-новому. Да, 

это один из самых интересных, именно по металлу, по конструкции – это 

действительно, самый интересный проект.   

Закадровый: База построена почти полностью. Бригада Сергея Дуплинского 

занимается монтажом одного из последних эллипсов, корпусов округлой 

формы. Это будет медицинская часть. Никаких кирпичей или бетонных бло-

ков, для Арктики такие материалы не годятся. Стены зданий закрывают лис-

тами из лёгкого сплава, под ними тридцать сантиметров утеплителя, а под 

полом – его больше полуметра.   

Синхрон: Сергей Дуплинский (бригадир сварочно-монтажной бригады)  

Вот, эти эллипсы, я говорю, я их действительно больше до этого никогда не 

делал. Полы очень тёплые, сорок сантиметров пенополистерола и минваты, 

ещё двадцать сантиметров, ну нигде такого нету.  
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Закадровый: Здания стоят на сваях и не имеют первого этажа, под полом 

открытое всем ветрам пространство. Только так, блоки и модули базы, не бу-

дут заноситься снегом во время арктических снежных бурь.  

Синхрон: Сергей Дуплинский (бригадир сварочно-монтажной бригады)  

А потому что будет вот это всё заметаться то,  что ниже,  ну на три,  четыре 

метра будет заметаться в любом случае.  

Синхрон: Владимир Отчик (механик буровых установок) Мы бурим че-

тыре с половиной метра. Проходим слой камня, лёд, камень-лёд, глина, и 

примерно на полтора метра входим в твёрдое тело, то есть в скалу. 

Закадровый: При строительстве применяется уникальная технология, уже 

опробованная на вечной мерзлоте. Прежде чем установить сваю заливают в 

цементный раствор, но он не застывает, а замерзает, там на глубине всегда 

минусовая температура. Получается, что всё здание намертво вмерзает в 

скальную часть острова.  

Синхрон: Владимир Отчик (механик буровых установок) Здесь мы стоим 

на скале. То есть, мы устанавливаем этот городок, это всё на скалу.  

Закадровый: Именно такие особенности возводимой конструкции позволяет 

её корпусам противостоять климатическому апокалипсису Арктики.  

Стендап: Дмитрий Кодаченко (корреспондент) Вот такая вот погода здесь, 

сейчас в Арктике и это не абсолютный максимум. Иногда сила ветра здесь 

достигает сорока метров в секунду. При таком штормовом и даже ураганном 

ветре, человек просто не может стоять, его сдувает. Более того, снег метёт 

настолько плотно, и он настолько сильный, что фонари, которые расположе-

ны рядом друг с другом просто теряются в кромешной тьме.  

Закадровый: Были случаи, когда люди не находили дорогу назад прямо ря-

дом с домом, здесь это тоже учитывается. Свет от фонарей перекрывает всё 

пространство. Из-за ветра и высокой влажности всё время кажется, что на 

улице в два, три раза холоднее, чем на самом деле. А вот так здесь не редко 

ходят на ужин в столовую. Те же неистовые метели внезапно сменяются 

полным штилем и очень комфортной температурой в районе нуля. Благодаря 
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Гольфстриму, местная погода столь изменчива, теплые течения заканчивают-

ся как раз здесь в Арктике. Снега не было три дня, но на складе экскаваторы 

утюжат металлические конструкции тридцать шесть часов без остановки. Се-

годня пришлось привлечь дополнительную технику. На этот счёт у Алексан-

дра Дудякова есть свои приметы. 

Синхрон: Александр Дудяков (заведующий складом) Это местная пого-

ворка: как только очистили склад, то значит ждём бурю со снегопадом, есте-

ственно. 

Закадровый: Такое большое пространство крышей не накроешь, к тому же 

после завершения строительства её пришлось бы разбирать и с острова выво-

зить металлолом, деть некуда. Вот и приходится выкручиваться.  

Синхрон: Александр Дудяков (заведующий складом) Постоянно что-то 

мы здесь придумываем новое на складах, как-то модифицируем, то есть ка-

кой материал чаще заметает, его перемещаем на другую площадку, где 

меньше заметает. 

Закадровый: Снега в Арктике никогда не бывает мало. Стихия буквально на 

глазах поглощает всё вокруг превращая открытые участки местности в ров-

ное белое полотно.    

Стендап: Дмитрий Кодаченко (корреспондент) Для сравнения: вот так вот 

выглядит участок, который чистят постоянно, чуть ли ни каждый день. Снега 

примерно до половины бытовки. А вот так вот засыпает стройматериалы, ви-

дите, вон там дальше? Снега уже по крышу. Но вот столько снега наметает, 

если его вообще не убирать, скажем месяц или пару недель. Это граница 

склада, вот здесь вот, видны следы от ковша. Бесконечные тонны и тонны 

белой массы, дальше начинается поле, по которому можно ездить на снего-

ходе, при чём летом, это одна большая и очень ровная площадка. 

Закадровый: Чтобы хоть как-то ориентироваться, расположение предметов 

зарисовывают. 

Синхрон: Александр Дудяков (заведующий складом) Силуэты материала-

то проступают. То есть, грубо говоря, стоит ёмкость, там сто метров от неё 
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находится балка. От балки двести метров находится, там уголок какой-то 

строительный. Пробили дорогу, оцениваем обстановку, то есть там уже идет, 

если нужно экскаватором покопать материал, верхний слой снега снять, на-

чинается погрузка. 

Закадровый: Все строительные материалы на остров привозят во время лет-

ней навигации. В прибрежной льдине её называют – припай, вырезают пря-

моугольник чётко по размерам судна. Задача капитана вклиниться в этот уча-

сток, малейшая неточность и припай даст трещину. Людей на такой лёд пус-

кать уже нельзя. Строителей и технику завозили тоже по морю. Это архив-

ные кадры с другого острова «Котельный», где возводится такая же база. 

Бульдозеры расчищают будущую дорогу прямо с места высадки. Российские 

триколоры очень быстро стали просматриваться на мировом геополитиче-

ском пространстве – это съёмки американских спутников. Светящаяся точка, 

один из ледоколов пробивавший путь до места назначения. Это сами базы, 

отчётливо видны белые, синии и красные цвета.  

Синхрон: Сим Тэк (военный аналитик) Мы видим укрепление позиций 

российских войск в Арктике. Вот военная база на острове Александры, здесь 

получают воду. Вот склады с горючим. Чтобы обеспечить себя русские по-

строили большой трубопровод к океану. Сюда подходят танкеры с топливом.   

Закадровый: Это комментарий военного аналитика Сима Тека, сотрудника 

частной разведовательно-аналитической компании «Стратфорд», её ещё на-

зывают теневым ЦРУ. Строительство новых российских баз в Арктике наде-

лало переполоха в Пентагоне и других силовых структурах США.  

Синхрон: Сим Тэк (военный аналитик) Такие военные позиции позволят 

России усилить своё влияние в Арктике. Это на прямую может оказать влия-

ние на добычу энергетических ресурсов и судоходства в регионе. Мы про-

должим следить за ситуацией. 

Закадровый: На самом деле, задача новых баз – контроль воздушного и 

водного пространства у северных рубежей России. Сами строители, а именно 

они пока главные виновники этого медиасобытия, далеки от большой поли-
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тики. Но рады, что результаты их работы отлично просматриваются амери-

канскими спутниками.  

Синхрон: Александр Дудяков (заведующий складом) Но это помогает да-

же работе, вот честно. Мне кажется, это красиво, это мощно. 

Синхрон: Владимир Отчик (механик буровых установок) 

Я пять лет как ушел из вооруженных сил, и я рад. 

Реплика: 

Мы мирные люди, и никого не хотим обижать, но пусть знают наших!  

Синхрон: Владимир Отчик (механик буровых установок) Мы в Арктике. 

Это наша земля.  

Закадровый: Работа здесь, в Арктике, хорошо оплачивается. Люди едут, не-

смотря на то, что трудиться приходиться по много месяцев подряд. И своим 

местом дорожат.  

Синхрон: Александр Дудяков (заведующий складом) Заработная плата 

намного выше, чем дома. То есть, ну, грубо говоря месяц я здесь отработаю, 

месяцев пять, шесть, я бы, чтобы такую зарплату получить, мне пришлось бы 

дома работать.  

Закадровый: Большие деньги здесь получают заслужено. Человек в Арктике 

испытывает колоссальные нагрузки. Это называется «полярный синдром», 

почти незаметное, но очень сильное истощение организма, в попытках про-

тивостоять внешней среде. Бесследно не проходит и длительное отсутствие 

солнечного света.  

Стендап: Дмитрий Кодаченко (корреспондент) В Арктике очень быстро 

начинаешь ценить самые простые вещи. Уже несколько дней мы не видим 

солнце, полярная ночь. И оно проходит где-то там, далеко-далеко за горизон-

том. Нам достаются лишь бледные отсветы и по солнцу здесь начинаешь да-

же не скучать, а действительно тосковать.  

Закадровый: Иногда с надеждой начинаешь смотреть, как впереди поднима-

ется багровый диск, но это луна.   
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Закадровый: Понять, что наступило утро, здесь, в Арктике, можно, напри-

мер, потому что инженер Айдар Сагадиев после ночной смены выходит на 

улицу и достаёт из-под снега штангу. Делает несколько подходов, потом ра-

ботает с грушей.  

Синхрон: Айдар Сагадиев (инженер ПТО) Занимался тайским боксом, по-

том перешел в классический бокс и как бы и сейчас в дальнейшем, в рабочее 

время, не в рабочее, а после смены также продолжаю заниматься. Через день 

это у меня силовые упражнения, то есть жим лёжа, приседания. Это на плечи, 

на спину, а между этими перерывами, то есть ОФП, осложненно физическая 

подготовка, то есть «кардио» – это футбол там, подтягивания. 

Закадровый: В это время расчищенную площадку возле бытовок его колле-

ги превратили в футбольное поле. Очень многое зависит от того, как сам себя 

настроишь.  

Диалог: Сергей Белов (мастер строительно-монтажного управления) 

- Мы сами организовались, пришли после работы. 

 Корреспондент: 

-Угу! 

Сергей Белов (мастер строительно-монтажного управления) 

- Свой досуг устроить, не только вот зацикливаться на работе, это очень мо-

рально устаёшь.   

Закадровый: Небольшой пятачок, огороженный бытовками единственное 

открытое пространство где можно себя чувствовать боле менее спокойно. Об 

этом мало говорят, но все перемещения по стройплощадкам проходят под 

зорким контролем вооружённых людей.  

Синхрон: Андрей Чугунов (государственный инспектор национального 

парка «Русская Арктика») Заряжается в обратном порядке, так, чтобы 

крайним был - пуля, дробь, она не причиняет смерти, только динамический 

удар, динамический, как бы, всё-таки удар. А в основном используем освети-

тельный патрон, яркая вспышка, термит красного и зелёного цвета.   
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Закадровый: У Андрея Чугунова своя задача. Нужно сохранить жизнь тех, 

кто приехал сюда работать, но и не допустить вмешательство в ход жизни 

самих обитателей Арктики, белых медведей. Каждый день по двенадцать ча-

сов подряд он вглядывается в темноту.  

Синхрон: Андрей Чугунов (государственный инспектор национального 

парка «Русская Арктика») Главное – зрение своё настроить так, внимание 

усилить, чтобы обнаружить где-то вот на границе освещенной местности и 

затемнения это вот перемещение, вот это колебание, движение.    

Закадровый: Каждый, кто работает на строительстве базы, имеет чёткие ин-

струкции как себя вести. Никаких передвижений без автомобилей, не выхо-

дить на улицу в одиночку, минимальная группа должна состоять из трёх че-

ловек. Тем не менее, людям неподготовленным сложно быть всё время наче-

ку. 

Синхрон: Андрей Чугунов (государственный инспектор национального 

парка «Русская Арктика») Видимость ограничена, складки местности, мед-

ведь очень осторожен и вот все эти факторы влияют на то, что зачастую он 

подходит близко.      

Закадровый: Госинспектор, Андрей Чугунов, вырос в Арктике, на архипела-

ге Новая Земля, и с белым медведем давно знаком.  

Беседа: Андрей Чугунов (государственный инспектор национального 

парка «Русская Арктика») 

- Вас лично медведи чем поражают?  

- Сила, мощь, медведь – красивое животное, но лучше им любоваться изда-

лека.  

Закадровый: А здесь, на острове Александры, медведи появляются часто, и 

никогда нельзя угадать ни день, ни час. 

Реплики: 

- Доедешь, хорошо. 
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Закадровый: Водитель Виталий с сотрудником базы, Николаем Сидровым, 

каждый свой день начинают с объезда. Но этим утром эфир разрывает интен-

сивный радиообмен.  

Реплики: 

-Ах, ты, ж! 

Закадровый: Через какие-то минуты автомобиль вылетает с дороги на 

снежное полотно. Работы на базе ведутся круглосуточно, на открытых пло-

щадках люди.  

Реплики: 

- Я не вижу его. Не торопись. Отжимай, отжимай от городка, самое главное. 

Угоняй, угоняй его. Давай! Отжимай! Отжимай!  

Закадровый: Гонка останавливается в один момент.  

 Реплики: 

- Внимание всем! Можно приступать к работам. Зверь ушел, ведём его в сто-

рону моря.  

Закадровый: Всё, ситуация под контролем.  

Синхрон: Николай Сидров (сотрудник базы) Значит наша главная задача 

заключается в том, чтобы на первоначальном этапе зверя отдалить от объек-

та, от места проведения строительных работ. Отсекаем маршрут и возвраща-

ем его обычно в том направлении, откуда он пришел.  

Закадровый: Тёплая шкура и десятисантиметровый слой жира защищают 

этих хищников от арктических холодов. Но если преследовать медведя на 

высокой скорости, животное может перегреться, не выдержать нагрузок и 

умереть.   

Синхрон: Николай Сидров (сотрудник базы) Мы выдерживаем минималь-

ный темп преследования и максимальное расстояние до него, чтобы не нер-

вировать и не травмировать зверя. Не вводить его в стрессовое состояние.  

Закадровый: Медведя ведут к кромке Северного Ледовитого океана обычно 

на протяжении двух, трёх километров. 
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Синхрон: Николай Сидров (сотрудник базы) И вот мы его туда направля-

ем, отсекаем боковые пути отхода. Не торопясь, чтобы зверя не загнать.  

Закадровый: Медведям требуется много калорийной пищи, чтобы пережить 

сильные холода. В рационе хищников обитатели океана: нерпы, моржи, тю-

лени. Их особенно много именно здесь, в районе Земли Франца-Иосифа. Че-

рез остров Александры проходит маршрут миграции белых медведей.   

Синхрон: Андрей Чугунов (государственный инспектор национального 

парка «Русская Арктика») А охотится он на льду. Его привычная среда 

обитания - это лёд.  

Закадровый: Ориентируется они при помощи невероятно чуткого обоняния. 

Это как спутниковый навигатор для человека. Непривычные запахи сбивают 

медведей и заставляют менять маршрут. Скажем, запах еды, которая гото-

вится на кухне в строительном городке. 

Синхрон: Андрей Чугунов (государственный инспектор национального 

парка «Русская Арктика») Для медведя, всё, что не медведь, это всё добы-

ча. 

Беседа: Андрей Чугунов (государственный инспектор национального 

парка «Русская Арктика»)  

- Человека как он воспринимает? Как? 

- Как добычу. 

Закадровый: База строится с таким учётом, чтобы сама возможность встре-

чи хищников и людей была свидина к минимуму. Помещения полностью 

изолированы от внешнего мира. Между собой соединяются переходами. Лю-

ди, которые здесь станут жить и работать будут выходить на улицу в исклю-

чительных случаях. Электричество вырабатывается при помощи генераторов, 

вода – талый снег, прошедший специальную очистку. Склады вмещают запа-

сы топлива и продуктов на полтора года автономного существования.  

Синхрон: Даир Гаджимурадов (заместитель командира радиолокацион-

ного отделения) Стоит полотенцесушитель, раковина, сами видите краник 



178 
 

каких нет, чтоб воду экономить, всё на автомате работает, всё уже подклю-

чено. 

Закадровый: Даир Гаджимурадов в самую северную точку России приехал 

служить из южного региона. Он из Дагестана.   

Синхрон: Даир Гаджимурадов (заместитель командира радиолокацион-

ного отделения) Просторно и удобно, вот здесь уже комната для размещения 

военнослужащих, у каждого военнослужащего тумбочка своя отдельная. 

Здесь в ближайшем времени уже установят телевизоры, которые будут под-

ключены к спутниковому телевидению. Также есть возможность подключить 

Wi-Fi. 

Закадровый: Впервые у военных появится возможность привозить сюда 

свои семьи.  

Синхрон: Даир Гаджимурадов (заместитель командира радиолокацион-

ного отделения) С полочками, с вешалками, да это чисто уже семья, то есть 

может приехать, здесь спокойно жить, возможность постоянного проживания 

как бы есть. Вот есть двуспальная кровать, есть даже дети, есть пожалуйста 

здесь диван.  

Закадровый: Дети на такой базе могут проводить, например, каникулы. 

Синхрон: Даир Гаджимурадов (заместитель командира радиолокацион-

ного отделения) Но, во-первых, дети могут посмотреть, как работает их па-

па, как работают военные. Я думаю им это интересно очень. Во-вторых, база 

очень большая, даже свой кинозал будет. Океан, с другой стороны - море. 

Снег, дикие животные бегают, то есть можно экскурсии организовывать на 

машине если несколько детей будет, то я думаю скучно им здесь не будет.  

Реплики:   

- Товарищ старшина! Во время боевого дежурства нарушения правила ис-

пользования воздушного пространства Российской Федерации не зафиксиро-

вано.  
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Закадровый: Военные живут в хороших комфортабельных условиях. Под-

разделения укомплектованы по высшему разряду. Автономное проживание 

подразумевает, например, исключительный уровень медоснащения.  

Синхрон: (военный медик) У нас есть возможность организовать сеанс по 

видиоконференции с докторами, которые находятся в госпитале, в частности, 

например, в Североморске.  

Закадровый: Столовая – гордость этой базы. Сегодня, на обед щи из свежей 

капусты, пюре с котлетой, салат, фрукты, выпечка, сок и молоко. Все про-

дукты свежие в рационе почти нет консервированной еды. Для того, чтобы 

простые в общем-то вещи стали возможны, здесь в двух тысячах километрах 

от материка, строители проделали колоссальную работу. В таких вот карье-

рах раздробили и вывезли около ста миллионов тон щебенки на ровную пло-

щадку. Засыпали и укатали снег сверхплотным покрытием, для замеров 

плотности даже не хватает шкалы.   

Синхрон: График даже не выходит на данной шкале. Данные показали, по-

казало тридцать сантиметров уплотнение. Ну, это даже лучше для самого са-

молёта, для технической части, чтоб его сильно не трясло при посадке.  

Закадровый: Так здесь, в Арктике, появился аэродром, способный прини-

мать тяжелые грузовые самолёты.  

Реплика: Сергей Бурцев (командир самолёта ИЛ-76) Условия на аэродро-

ме рабочие. Выполняем штатный заход на посадку. 

Закадровый: Сергей Бурцев, командир корабля ИЛ-76. Людей, у которых 

есть реальный опыт посадки тяжелых самолётов, в таких условиях можно пе-

ресчитать по пальцам. Все они – пилоты военной транспортной авиации Рос-

сии и лучшие из лучших.  

Синхрон: Сергей Бурцев (командир самолёта ИЛ-76) Но это уникальная, 

на самом деле, вот, эта работа, значит, но вообще профессия лётчика, она, 

как бы, уникальная. Ответственность, сильно большая ответственность. В 

принципе, как бы и всё.   
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Закадровый: После быстрой разгрузки опять на материк. Там новая партия 

людей и грузы первой необходимости. Иногда неделями пробиться на остро-

ва не позволяет погода, но сейчас затишье, так, что работать приходиться ин-

тенсивно. Полёты в Арктике имеют свою специфику. 

Синхрон: Сергей Бурцев (командир самолёта ИЛ-76) Большинство вре-

мени проводишь на акватории Северного Ледовитого океана, то есть, над 

безориентирной местностью. Вот, очень отдалённые запасные аэродромы, 

очень отдалённые, получаются, где-то на участках, ну порядка тысяча две-

сти, тысяча пятьсот километров. Ну, естественно это метеоусловия. Сами ви-

дите какая, сейчас была одна погода – устойчивый ветер, через час уже дру-

гое. Условия низких температур, конечно всё на самолёт оказывает влияние.  

Закадровый: Но самое сложное – посадка. Только визуальный заход. Ука-

танный плотным слоем снег немногим лучше голого льда, в нагрузку - боко-

вой ветер. На острове Александры он часто предельный.  

Синхрон: Сергей Бурцев (командир самолёта ИЛ-76) Если, допустим, ты 

сел на большем угле сносе, ты можешь на полосе не удержаться. Для чего 

мы, как бы не используем, здесь торможение в начале полосы, используем 

его только в конце полосы, то есть применяем только тормозные щетки. Не 

пользуемся реверсом внешних двигателей. Ты чувствуешь, что как бы сцеп-

ление минимальное, машина в данный момент она как бы практически не-

управляемая. 

Закадровый: Но посадочную полосу на острове Александры пилоты хвалят, 

она получилась идеально ровной, это ВПП сезонное. Весной, когда снег нач-

нёт таять использовать её будет невозможно. Поэтому на карьере кипит ра-

бота. Возле базы вот-вот начнут создавать ещё одну полосу. Принимать тя-

жёлые грузовые самолёты она будет круглый год. Тогда впервые в истории 

авиасообщение с Землёй Франца-Иосифа станет постоянным и регулярным. 

Сам комплекс – уникальное сооружение, построенное по современным тех-

нологиям, да и сама форма трилистника задаёт футуристический смысл это-

му сооружению. Но на окраине посёлка есть одна постройка, которая контра-
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стирует со всей базой. Это не большая деревянная часовня. Зайти сюда мож-

но в любое время. Самый северный храм открыт для всех круглосуточно.  

Звон колокола. 

Титры. 
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Приложение 3 

Расшифровка документального фильма «Битва за Север» 

Режиссер: К. Набутов.  

Жанр: специальный репортаж 

Год: 2016 

Хронометраж: 43:48 

 

Закадровый: Здесь никогда не бывает жарко, здесь полгода ночь и девять 

месяцев зима. Здесь местами вечная мерзлота, а местами на сотни километ-

ров снег и лёд. Но человечество стремиться сюда, потому что с каждым ве-

ком цена этих мест всё выше и выше. 

Заставка.  

Закадровый: Эта огромная конструкция невиданной формы поднимается из 

воды, как голова нового Лохнесского чудовища. От неё двадцать километров 

до земли, со странным названием Бородей, в переводе с ненецкого означаю-

щем «Край земли». Это и правда край земли. И здесь, на краю, на крайнем 

севере стоит новый нефтеналивной терминал XXI века. Огромные танкеры 

грузятся здесь нефтью. Русской арктической нефтью. 

Арктический шельф.  

Закадровый: Север, бесконечные красоты, бесконечное одиночество, беско-

нечные богатства и бесконечные расстояния, которые мы осваиваем уже не-

сколько сот лет. Но говоря о битве за север, о наших победах в этой битве, 

мы часто совсем забываем, что на этих бесконечных просторах до нас жили 

люди, много людей, целые народы.  

Закадровый: Вот карта Русского севера. Длина береговой арктической ли-

нии Росси 22 600 км. Саамы, ненцы, ханты, коряки, якуты, ительмены, чукчи, 

эвенки. Они жили тут много сотен лет в своём собственном пространстве и 

собственном, почти неподвижном времени. Придя без спросу в гости, мы за-

няли их пространство, взамен принесли свои привычки, удобную одежду, 
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свои умные инструменты. Но они, приняв это, не растворились в нас оконча-

тельно, а продолжают жить в параллельном собственном времени, и, в отли-

чие от узбеков и таджиков, не едут гастарбайтерами в Москву, а живут здесь, 

на уже русском, и при этом их собственном севере. 

Закадровый: Чукотка, посёлок Лорено, местные жители готовятся к тому, 

что разрешено только чукчам. Чукчам и их родственникам по ту сторону Бе-

рингова пролива в Америке, инуитам, эскимосам, им одним разрешено охо-

титься на китов. Большие страны, воюющие за богатство Севера, наконец 

поумнели. Теперь охота на китов запрещена всем, кроме тех, для кого это 

способ вековой жизни, способ выжить. Идёт игра: «Мы, разрешаем вам охоту 

на кита и выдаём квоты, а вы охотитесь честно, то есть дедовским спосо-

бом». В крайнем случае можно повесить на лодку мотор, если найдёте день-

ги, но бить только ручным гарпуном. Хотим верить, что правила не наруша-

ются. Они уходят в море и от того повезёт им сегодня или нет, зависит судь-

ба всего посёлка. Останется он голодным или нет. У чукчей есть другие про-

дукты, но их мало, маленькая очень зарплата, и кит по-прежнему – главный 

источник пропитания. Они идут по морю несколько часов и наконец, вот он, 

начинается преследование.  

Закадровый: Всё как пятьдесят, и сто, и триста лет назад. Каждый китобой 

прямо в лодке должен съесть кусок китового жира, так заведено веками. Это 

зрелище здесь никому не кажется кровавым, никаких эмоций обычное дело, 

разделка туши кита. Слова «Гринпис», «эколог», «зелёные» здесь имеют ма-

ло смысла, инстинкт выживания важен, на севере он особенно силён.  

Стендап: Анатолий Виноградов (главный учёный секретарь Кольского 

научного центра) 

- На вопрос о том, а как здесь жить? Могли ответить только: «Но мы же здесь 

живём!» Тогда был такой термин «завербованные», ты подписываешь кон-

тракт на три года, выезжаешь сюда на работу и, значит, ты обязуешься три 

года здесь проработать. Это называлось завербовать людей это вербовка. Это 
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было и в послевоенные годы уже. Организованный набор трудовых ресурсов 

для работы на Севере или в Сибири, или там, на Заполярье.  

Шаман:  

-То есть, конкретно в этом месте у всех у женщин, вот такое как бы отвер-

стие, но в энергетическом плане вот здесь спереди и давай сзади ещё померя-

ем.  Так,  но вот здесь вот видите,  как бы для общего развития.  Вот здесь вот 

тоже самое, как бы рамочки расходятся. Вот это биополе не беременной 

женщины, как бы, да.  

Закадровый: В тысячах километрах от чукотского посёлка Лорено живёт 

другой малый северный народ, ненцы-самоеды. Матвей Чупров и.о. (испол-

няющий обязанности) ненецкого шамана. Он даже по крове не ненец, но за-

мещает своего шефа, настоящего шамана, уехавшего в Петербург по своим 

шаманским делам. Это странное помещение, похожее на палатку, шаманский 

чум, только он стоит не в глубине глухих лесов, а пригороде современного 

динамичного города Нарьян-Мар. Это самое лакомое место для туристов, их 

сюда везут, кормят ненецким бульоном на оленине и ненецкими байками, 

замеряют биополе, это дополнительный бонус к турпутёвке. Туристам нра-

вится шаманизм эпохи модернизации и нанотехнологий.  

Шаман:  

- Давай тебе чакры померяю? Чакры так люблю мерять, меня в прошлом году 

научили, да.  

Закадровый: И.о. шамана выполняет замер биополя новые ненцы делают 

деньги на традициях. Покарают их или нет древние северные боги? Не знаем. 

Древним богам самим не легко их властные полномочия выражаясь по-

современному, давно уже не те. Отсюда, от этого туристического чума с био-

полем, до пристанища богов не меньше пяти часов вертолётом. Остров Вой-

гач, знаменитый Войгач, которому посвящены песни, в честь которого назва-

ны корабли. Войгач – это забытый в море осколок Уральских гор. Местные 

говорят, что Войгач как верблюд, забраться на него легко, а вот слезть очень 

тяжело, погода всё время нелётная и просидеть можно ой как долго. Ото-
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рванный от цивилизации священный остров, здесь жили только ненецкие 

арктические боги. Но в середине двадцатого века на Войгаче произвели уп-

лотнение и к богам подселили несколько ненецких семей. Их переселили с 

Новой Земли, где стали строить ядерный полигон. Михаил Былко, местный 

староста, потомок тех самых поселенцев.  

Стендап: Михаил Былко  

- Здесь лучше.  

- Почему? 

- Потому что, там, на Большой Земле, работы там такой как здесь нет, рыба 

не ловится. 

Закадровый: Всё население Войгача – сто человек, несколько домов, почто-

вое отделение. Вертолёты с Большой Земли прилетают редко, завозят продо-

вольствие, лекарства и иногда туристов. Лететь сюда очень дорого, отпра-

вить вертолёт из Нарьян-Мара на Войгач стоит полмиллиона рублей.  

Стендап: Михаил Былко. У нас сейчас сухой закон, да! Ну как мы сами 

решили, с администрацией согласовали, чтобы население не очень пило, в 

магазин алкоголь не завозится вообще. 

Закадровый: Говорят, что ненцы пьют и живут плохо, потому что боги гне-

ваются на них. Нельзя жить простым смертным на священном острове богов. 

Этот провал в скале, на мысу с лихим названием Болванский нос - алтарь, 

место для жертвоприношений. Исстари ненцы бросают сюда туши олений, 

задабривая богов и всем приезжим журналистам, туристам рекомендуют то-

же являться к богам с подарками, на всякий случай. Главный на Войгаче, де-

ревянный семиликий идол, про него рассказывают легенды, он могуч. Он 

может исчезать и возникать снова, вызывать ураганы, насылать болезни, 

привадить промыслового зверя, если почитаешь его, он даёт удачу. Ненцы не 

селились на Войгаче, потому что здесь стоит семиликий.  

Закадровый: А это уже не остров, Большая Земля, тундра, до ближайшего 

населённого пункта триста вёрст, добраться сюда можно только на вертолёте 

если у тебя нет оленей. Это тоже ненцы, не фольклорный ансамбль, а как раз 
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самые настоящие ненцы, более того эта община «Ямб то» - раритет. За десят-

ки лет наступления на север они и их предки не приняли наших законов и до 

сих пор живут по собственным. Для них практически нет государственной 

власти, они всё решают сообща без всяких вождей. В двадцать первом веке в 

России?  – Да. Вокруг летают самолёты, ходят корабли, бурятся скважины, а 

они живут в чумах, ставят которые только женщины и пасут оленей. У каж-

дой семьи из общины стадо голов по триста, не меньше. Олени - это еда, 

одежда и транспорт. 

Закадровый: Ездовая упряжка, запрягаются от трёх до семи голов. Нарты – 

сани, собранные без единого гвоздя. Хорей – шест, которым погоняют оле-

ний. Такой ненецкий гоночный болид, сидят на нём боком подогнув ногу под 

себя. Езда на упряжки – суровое испытание для неподготовленного, скорость 

сорок, держаться не за что, цепляться за полозья ногами – риск сломать ноги, 

не цепляться – риск вылететь. Особо тяжко летом, по кочкам сумасшедше 

трясёт. Вековой адский транспорт, но ненцы не жалуются, другого они не 

знают.  

- Сейчас мясо ловим. Мясо, мясо на праздник. 

Закадровый: Афанасий Валей, ненец нового поколения, практически акаде-

мик, окончил три класса и в городе часто бывает. Но при всём этом, родную 

жизнь он не оставит никогда.  

Стендап: Афанасий Валей (глава семьи общины Ямб то) Но, в тундре всё 

равно лучше конечно, как-то свободней себя чувствуешь, свободней. Напри-

мер, было такое, был такой случай. Как там в городе, я же никаких правил 

дороги не знаю. Перейти дорогу, я перехожу, милиция просит меня. Я гово-

рю, я с тундры, я просто, здесь мне не понятно. Хоть подскажите может быть 

сегодня, я завтра забуду. 

Закадровый: За семьдесят лет социализма ненцев из общины «Ямб то» так и 

не смогли заманить в колхоз, ни при Сталине, ни при Брежневе. Возможно 

поэтому они уникальны и в другом, не пьют водку.  
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Закадровый: Идёт перепись населения, летом, за несколько месяцев до её 

начала на Большой Земле. Но только так её здесь и проведёшь потому что на 

придуманный когда-то летний праздник «День оленя» прибыла вся община 

«Ямб то». Потом, вместе её будет не собрать, семьи уйдут в тундру, каждая 

своим путём со своим стадом. Сколько их всего осталось ненцев? Перепись 

2002 года показала, сорок одну тысячу, но сейчас и тех не будет, малые на-

роды севера становятся всё меньше.  

Чиновник из города:  

- Вам нужно официально зарегистрироваться. Зачем нужно официально заре-

гистрироваться? Если вы официально зарегистрируетесь, эта земля будет 

принадлежать вам. Вы получите различные социальные льготы. 

Закадровый: Чиновников из города ненцы слушают внимательно, но с осто-

рожностью. «Слишком часто обманывали нас прежде», – говорят. Однако 

слушают, это достижение, найти с ними общий язык – задача не из простых. 

Люди, прилетевшие в тундру на вертолёте из Нарьян-Мара, годами учились 

разговаривать правильно с ненцами, и научились. Ненцев трудно убедить за-

регистрироваться, потому что они твёрдо знают: «Жить нужно так, как жили 

предки». 

Стендап: Афанасий Валей (глава семьи общины Ямб то) Я, например, это 

человек с тех времён, пока ещё. Вот если двадцать лет, например, сегодня вот 

двадцать лет мне уже, на сегодняшнее время они рождённые можно сказать. 

Мне как-то интереса нету такого, ну как-то всё равно меня тянет на старую, 

старую ненецкую жизнь. Хотя сегодня между ненцами и всегда говорю, что, 

хотя внутренне ненецкую жизнь надо хранить её, внутренне её надо крепко 

держать. И даже, можно сказать, даже внешность, это национальность, одеж-

да, это его надо крепко держать тоже. Это можно сказать, это ну как, ненец-

кий порядок это. 

Закадровый: Они живут по своим законам, чувствуя, как сжимается жиз-

ненное пространство. Когда- то они были единственными хозяевами Севера: 

ненцы, коряки, эвенки, чукчи, саамы. Потом оказалось, что под их вековой 
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землёй несметные богатства: золото, платина, медь, редкоземельные метал-

лы, алмазы и нефть, нефть, нефть и газ. И пришли другие люди. Так выгля-

дел Русский Север в конце XIX века. Здесь не было ничего, ничего лишнего 

только стойбища коренных жителей. Но в 21 году в Хибинах нашли первую 

глыбу апатитовой руды, ценнейшая основа для минеральных удобрений – это 

было начало, следом стали подряд открываться месторождения разные, одно 

за другим, цивилизация двинула в атаку, исконным жителям этих земель 

пришлось отступить.  

Заставка  

Закадровый: Россия пришла взять своё, то, что было в её недрах и о чём ис-

конные хозяева не знали, за девяносто лет Север изменился до неузнаваемо-

сти. На месте деревянных избушек и чумов появились города, при чём не 

только на земле.  

Закадровый: Этот самосвал работает на глубине в 1000 метров, здесь жизнь 

кипит круглосуточно, без перерывов праздников и выходных. Сюда за сутки 

посменно спускаются почти две тысячи человек. В руднике всегда темно, 

сыро из-за грунтовых вод и холодно, температура градусов десять. Эта битва 

за северные богатства одна из самых трудных. 

Стендап: Бывали обрушения, так ничего интересного. 

Закадровый: Парни бьются за северный металл, он здесь в этих серых не-

ровных обломках руды. Никель, когда-то незаменимый компонент брони для 

танков, тех самых Т- 34, выигравших войну, а сегодня компонент космиче-

ских сплавов и много чего другого, есть за что бороться.  

Стендап: Она там ещё порядка двухсот метров выше, то есть где-то над нами 

220 – 230 метров ещё.  

- Земли? 

- Да. 

Заставка  

Закадровый: Глубина рудника под городом Заполярный почти полтора ки-

лометра. В низ он уходит этажами или, по-шахтёрски выражаясь, горизонта-
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ми, двадцать горизонтов. В руднике сто восемьдесят километров дорог, сотня 

спецмашин, и даже своя школа для начинающих шахтёров. Каждый месяц, 

здесь вырубается два километра породы. В ней больше семи миллионов тонн 

медно-никелевой руды.  

Стендап: А вы знаете, я думаю, что нормально, чувства здорового страха 

есть и всё, и не более того, нормально, шахтёры привыкли.  

Заставка 

Хроника 

Закадровый: В красивой тундре вырос город, город горняков, металлургов, 

строителей. Мончегорск его имя. Такие города, как Мончегорск в тридцатых 

годах прошлого века строили по всему северу. Грандиозный эксперимент, 

эксперимент на выживание. Задача, в глухих и совершенно не подходящих 

для жизни северных углах страны построить города. Не просто города, горо-

да-сады. 

Синхрон: Анатолий Виноградов (главный учёный секретарь Кольского 

научного центра) Партийно-комсомольский призыв. Все патриоты на Север 

на великую стройку в Хибинах. Шесть тысяч человек откликнулись и по 

комсомольским, и по партийным путёвкам поехали сюда, специалисты. 

Дальше был сюда брошен такой же клич работники культуры, вот строится 

новый город приезжайте сюда, потому что здесь дефицит как раз культурных 

работников. И приехали первые организаторы кукольного театра. Первый в 

мире арктический кукольный театр. 

Заставка 

Хроника 

Закадровый: Красивая тундра выдаёт стране никель, и медь, и кобальт. Вот, 

то что осталось от той самой красивой тундры.  

Синхрон: Вячеслав Петручик (руководитель Мончегорского лесничест-

ва) Был когда-то лес, он высох, его, сейчас остались пеньки, вырубили, види-

те? Как видите, ни травы, ничего здесь не растёт. Техногенная пустошь у нас 

составляет порядка трёх тысяч гектар в окрестностях города Мончегорска.  
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Закадровый: Техногенная пустошь, это значит, что уже очень много лет 

здесь ничего не растёт. Земля мёртвая, отравленная, вредоносные отходы 

грандиозного многолетнего производства здесь, в этой самой земле.  

Заставка 

Хроника  

Закадровый: Мы уверены, отходов не будет.  

Закадровый: Отходов и правда стало меньше в разы, но только недавно. 

Чтобы вырастить эти берёзки, комбинатские экологи работали в техногенной 

пустыне, семь лет. Но леса, настоящего густого северного леса, здесь уже не 

будет никогда. Он – жертва нашей битвы за Север. Газета «Сталинская трас-

са» тридцать шестой год, седьмое ноября. Статья «Гигант будущего»: цоколи 

и парадные входы домов облицованы гранитом, много скульптурных укра-

шений, в большинстве домов имеются ванные. В северной части города пре-

красная больница на сто коек. Описание городов мечты похожи как близне-

цы, такие города строятся по всему Северу и каждый при заводе, руднике 

или комбинате. Создавался миф, что Север – райское место, здесь каждый 

получает всё, о чём не мечтал на большой земле: отдельную квартиру с удоб-

ствами, огромную зарплату, развлечения. Народ верил и вербовался на Север 

строить мечту.  

Стендап: Там из кранов текла вода холодная, там в доме была ванна. 

Закадровый: Жительница карельского города мечты Сигежи, Галина Змее-

ва, потомок тех самых строителей патриотов. Теперь она водит по Сегежи 

грустные экскурсии.  

Синхрон: Галина Змеева (жительница города Сегежи) Ну, естественно, 

присутствовали и фонтаны. Это всё то, что осталось на сегодняшний момент 

от фонтана. Значит вокруг вот этой чаши, на постаменте с которого ещё вид-

ны, на котором ещё видны гипсовые складки, бегали пионеры с пионерками 

гипсовые же.  

Закадровый: Всё, что осталось от советской былой роскоши. Эти коттеджи, 

строили когда-то для передовиков производства, их крыши были покрыты 
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черепицей на европейский манер и сияли на солнце - золотом. Теперь это 

аварийное жильё. Бывший кинотеатр, шедевр сталинского архитектурного 

стиля, давно не работает. Мечта не сбылась, но Сегежа выжила. Здесь по-

прежнему живут люди и каждый день ходят на работу на бумажный комби-

нат из-за которого этот город-мечта был когда-то и построен.  

Заставка 

Закадровый: Город Амдерма, тоже строился когда-то как город будущего. 

Но будущее на Севере иногда превращается вот в такое настоящее.  

Синхрон: Вольфган Шауб Я здесь потому что у меня хобби лазать по го-

рам. Вы наверно удивлены, что я делаю здесь? Потому что гор вокруг нет. Но 

у меня цель: покорить самую высокую точку в каждой стране Европы и на 

автономных территориях. А Ненецкий округ – как раз автономная террито-

рия. Самая высокая гора отсюда в сорока километрах. Я был там вчера с вез-

деходом, некуда особо забираться: низко, но вид прекрасный.   

Закадровый: Абсурдная картинка, типичнейший европеец в жутковатых де-

корациях заброшенного города. Немецкий альпинист, Вольфган Шауб, прие-

хал в Амдерму как турист, и застрял, вторую неделю нет самолёта на Боль-

шую землю. Кто мог представить себе такую ситуацию лет тридцать назад? В 

Амдерме нет самолёта. Когда-то здесь, на элитной базе стоял элитный совет-

ский авиаполк. Амдерма – важнейший стратегический пункт. Отсюда, если 

бы холодная война переросла в горячую, взлетали бы военные самолёты. Те-

перь гарнизон расформирован, дома разрушаются в городе, рассчитанном на 

пятнадцать тысяч человек, остались четыреста. Но Амдерма по-прежнему 

стратегически важный пункт, по-прежнему идеальное место для старта к 

сердцу Арктики на ледоколах или на самолётах. Потому что аэродром со 

взлётной полосой, лучшей взлётной полосой на севере, работает и сейчас. О 

том, что совсем скоро снова регулярно придётся летать на самый север, гово-

рится всё чаще и удобнее всего как раз летать отсюда, из Амдермы. Тем бо-

лее, что в полярной авиации, много десятилетий нам не было равных.  
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Закадровый: Бригада врачей торопится на вызов, для этой, конкретно бри-

гады время в два раза дороже чем для обычной скорой. Потому что, для того 

чтоб попасть к больному она сама сначала должна добраться до вертолёта. 

Всего десять минут назад они приняли вызов, а уже через пять минут, вылет. 

Вертолёт МИ-8 в Архангельском аэропорту готов всегда. Первоначальный 

диагноз у больного, к которому они летят известен, но в укладки лекарства 

на все случаи жизни. А вдруг что-то понадобится на месте, где там это дос-

танешь. Пациент ждёт врачей в деревне Соено, четыреста пятьдесят кило-

метров от Архангельска, почти два часа лёту, и вертолёт, единственный спо-

соб добраться, и это двадцать первый век? Да. Но это Север, крайний, и бес-

крайний одновременно. Оторванные друг от друга на сотни вёрст люди так 

живут здесь столетиями. А первые самолёты санитарные появились только в 

1938 году, деревянные У-2.  

Стендап: Людмила Горохова (директор Музея авиации Севера) Даже бы-

ли такие отдалённые деревни, где даже ни пароходов, ни паровозов люди не 

видели, только на лошадях перемещались и на лодках. И когда самолёт при-

летал конечно настоящий переполох был. Верующие люди думали, что это 

конец света пришел, что это какой-то антихрист на железной птице прилетел 

им о конце света предупредить их. Вот они хватались за иконы, и молились, 

и думали, что конец света наступает.  

Закадровый: Все эти врачи работают в обычной Архангельской больнице, 

но всегда готовы к экстренному вылету в отдалённую деревню или на труд-

нодоступную полярную станцию.  

Синхрон: Андрей Мокеев (заведующий отделением санитарной авиации) 

Тогда не было мобильных телефонов, тогда было конечно всё сложнее и ко-

гда ты дежурил, то так и называлось дежурство на дому. Поэтому чаще всего 

ты был привязан к дому, и находился дома, и постоянно был на связи на ка-

кой-то если есть телефон домашний с диспетчерской. Уходили в кино, сооб-

щали диспетчеру в какой ряд, какое место, какой фильм, в каком кинотеатре 

ты находишься, какой так сказать сеанс, и находили.  
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Закадровый: Иногда им случается летать за три тысячи километров, на ар-

хипелаг Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане. Двенадцать 

часов вертолётом в оду сторону, больше миллиона стоит один такой полёт, 

но они всё равно летят, если надо. Но этот полёт был горазда короче, через 

два часа врачи на месте. Женщина в чёрном платке, местный фельдшер, она 

вызвала санавиацию. У неё в местном медпункте есть только вот этот уазик и 

самые простые лекарства, с тяжелыми травмами не справиться.  

Синхрон: (местный фельдшер) Но у нас ещё есть водный путь,  только это 

очень длительный путь и тяжелый, вот. Значит получается до Пулое на лодке 

шесть, восемь часов, а там на машине до города. От Пулое это на Пинику 

уходит дорога.  

Закадровый: Только в Архангельской области таких деревень десятки, а 

сколько в целом по нашему бесконечному Северу – несчитано. Четыреста 

жителей, потомки тех, кто осваивал эти места давно, столетия назад во время 

первых битв за Север. Нетронутая красота. Такие лодки, например, делают 

только здесь по технологии предков. Здесь много сохранилось старины. Де-

ревня Соено оторвана от цивилизации потому и сохранилась, но люди здесь 

болеют также, как в больших городах, и также нуждаются в помощи врача.  

Стендап: Бывало, один раз куда-то мы прилетели, там уазик был без тормо-

зов. 

- Нет, у нас всё как положено, тормоза есть.   

- Тормозили там просто, в какую-то горку уперлись, потом cкатились назад. 

- Ай, ай, ай! 

- Я потихонечку, потихонечку.  

- Нет, я сам.  

Закадровый: Вот он, пострадавший Крапивин Иван, бывший моряк. Его же-

на Вера, учитель в местной школе. Живут в Соене вдвоём, дети давно уехали 

в Архангельск. Накануне, ночью Иван полез в погреб и вот.  
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Синхрон: жена Вера Собирается машина в Архангельск. Сын попросил: 

«Пришлите, говорит». Я напекла пирогов, сын попросил огурцов. «Пошлите, 

говорит, огурцов». Но, вот он стал спускаться в погреб.  

- Пироги то отослали? 

- Пироги то отослала, да. А огурцы, нет. Уже тут, не до огурцов. Стал спус-

каться, за огурцами, вот спустился на первую ступеньку и всё.  

Синхрон: Иван Крапивин (пострадавший) Привет, всем докторам. И спа-

сибо за то, что спасаете.  

Закадровый: В больнице Иван не был лет двадцать. Всегда был здоров как 

бык, не требовалось, считает он. А травма, по всему судя, очень серьёзная. 

Перелом наверняка, но какой? Надо везти в Архангельск на операцию, на 

месте не справиться.  

Реплики:  

- Там справимся. 

- Да, Иван счастливо доехать. 

- Ой, спасибо мужики! 

- Не за что. 

- Ну, чё, я то заберусь? 

- А чемоданы взяли, да?  

Синхрон: Иван Крапивин (пострадавший) 

- Как я облапошился, а? Ужас. 

Стендап: жена Вера 

- Ну, что теперь. Теперь уже, ни чего, не вернёшь.  

Стендап: Иван Крапивин (пострадавший) 

- Мне самое главное, чтоб через неделю домой вернуться.  

Закадровый: Надо спешить, во-первых, как можно скорее довезти Ивана до 

больницы, ведь сделан только первый шаг, обнаружен перелом, не обнару-

жится ли что-то ещё? Ведь человек не был в поликлинике двадцать лет. Два-

дцать лет не быть у врача, другой ужаснётся, но не врачи санавиации, на се-

верах такое бывает очень часто. Слишком далеко разбросано жильё, слишком 
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дорого добираться людям до медицины. А ещё им нужно спешить, потому 

что в двухстах километрах отсюда их очень ждут в другой заброшенной де-

ревне. Там больная девочка впала в кому, диабетическую кому. Её тоже нуж-

но срочно доставить в центр, на месте не спасти.  

Закадровый: В кабине вертолёта внешне спокойно. Через час они прилете-

ли. Где же девочка в коме? А вот она в очках, идёт своими ногами, как так? 

Очень просто, северная, русская сообразительность. Девочке нужно попасть 

на приём к доктору. По земле дорога в один конец займёт почти сутки, а вер-

толётом всего лишь час. Маленький обман государства, зато какой эффект. 

Государство богатое, простит. На севере без смекалки выжить трудно. Север 

– это Север.  

Синхрон: Александр Цилин (судовой врач ледокола «Капитан Соро-

кин») Как люди сходили с ума, как это говорят, я видел. Например, у меня 

был такой случай, когда приходят после вечернего чая ко мне значит, инже-

нер-оператор и говорит, что у них в ЦПУ ходит молодой человек из службы 

КИП и в руках держит заточку, длинную, куском металла заточенном с од-

ной стороны и с другой стороны, ручка, и прохаживается за спиной у опера-

торов двух ядерных реакторов. Конечно им было это не очень приятно. Но 

вот пошли посмотрели, поймали, отвели, попытались что-то сделать. Но, в 

конце концов, его оправили на берег.  

Закадровый: Длинная, беспросветная, полярная ночь, вгоняющая в тоску и в 

депрессию даже опытных северных жителей, не говоря о новичках. Мало 

солнца, крепкие морозы. Всё это Север, всё это против человека. Не говоря, 

уже о других негостеприимных хозяевах этих мест.   

Реплика: 

- Так, мой хороший, иду мой золотой, иду. Вот, вот. 

Закадровый: Так и хочется заплакать от умиления, глядя на этот аттракци-

он. Надо же медведи белые на коньках, дрессированные. Единственный в 

мире такой цирковой номер. Прямо как символ. Мы покорили Север и укро-

тили его главного хозяина. Но укротили ли, нет.  
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Синхрон: Виктор Ярыгин (вице-адмирал) Медведица, с медвежатами на-

пала и часового, лапой его ударила он стоял спиной. Так потом разбирались 

ударила и разорвала халат, ну быстро мы среагировали, но мальчик не вы-

жил. Голодная медведица была она, поэтому, и потом вот начала бродить по 

посёлку, мы вынуждены были отстрелить. Долго потом писали объяснения 

по этому поводу, но другого выхода просто не было.  

Закадровый: Настоящая машина смерти. Самый крупный сухопутный хищ-

ник на земле. До трёх метров длиной, полтора высотой, вес пол тоны, при 

этом бегает со скоростью до тридцати километров в час. Сила удара лапой 

превышает вес медведя в несколько раз. Страшнее него в Арктике зверя нет.  

Реплика:  

- Ух, и белый, красавец, ну красивый, ну очень красивый!  

Закадровый: Белые медведи всегда были опасностью для тех, кто бился за 

Арктику. Но теперь они опасны ещё и потому, что парадокс: медведей стало 

мало, они занесены в Красную книгу, и потому убивать их – преступление. 

Можно только напугать, вот так.  

Реплика:  

-Ух, ты. Ух, ты пошел, красавец!  

Синхрон: Пётр Боярский (начальник Морской Арктической Комплекс-

ной Экспедиции) У нас их развратили очень, подкормкой т.е. вот туристы, 

геологи, другие люди, команды судов, они же идут вот по льду, во льду идут 

да, там ледокол идёт во льду или какое-нибудь судно и подходят медведи, 

это ж часто бывает, они им банки на банках запах остаётся рук человеческих, 

на конфетах на всём, что кидается там съедобное и у них связь человеческого 

запаха, человека и запаха вкуснятины которую можно поглотить, они уже 

вместе. 

Закадровый: Неспроста они стали бросаться на людей от голода. Нерпу, их 

главную пищу поймать медведи могут только со льда, а лёд в Арктике стре-

мительно тает. Во всяком случае так говорят некоторые учёные. Вот какой 

была Арктика тридцать лет назад, и вот сегодняшняя. То, что льда стало 
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меньше признают все, но дальше начинаются споры. Одни говорят так было 

всегда, лёд тает, потом снова нарастает. Другие говоря, нет это ненормально. 

Лёд тает, и рано или поздно это приведёт к катастрофе, или даже к всемир-

ному потопу.  

Синхрон: Павел Михайлов (старший помощник капитана ледокола 

«Иван Крузенштерн») Вот здесь ровный лёд, тёмный уже видно, что он 

подвергся такому весеннему разрушению. И поэтому в общем-то проблем не 

составляет. Вот эти вот перемычки конечно, они сложнее, вот сейчас как го-

вориться ледоколу будет немножко труднее, но все равно мы это преодолеем.  

Закадровый: Арктический лёд – это звучит забавно, самая горячая тема в 

научных спорах. Он тает или, всё-таки, нет? От того растает ли макушка пла-

неты зависит в конечном счёте жизнь всей земли. А о том, какая коварная 

вещь этот северный лёд, знают полярники всех поколений.  

Синхрон: Виктор Боярский (директор Российского государственного му-

зея Арктики и Антарктики) Лёд может разойтись буквально под палаткой 

и так далее, это совершенно неприятное явление. Минуты две и из трещины в 

карандаш толщиной, разошлась до метра, достаточно чтоб окунуться. Самое 

неприятное, конечно, что в спальном мешке в это время находишься, там ку-

паться крайне неприятно.   

Закадровый: Полярная ночь, страшный холод, белые медведи коварный лёд 

– весь мир считает, что за полярным кругом жить нельзя, можно только вы-

живать. Но человек, привыкший к комфорту цивилизации стремится сюда 

даже в XXI веке. Особенно в XXI веке. Чёрное золото, так её называли пока 

не стало ясно, что она важнее золота. Нефть. Самое востребованное на пла-

нете полезное ископаемое. Нефть течёт по венам всех современных госу-

дарств, и мощных держав, и стран третьего мира. Основа основ, половина 

мировых энергоресурсов – это нефть. Её начали добывать восемь тысяч лет 

назад. Тогда ею и обогревали жилища, и даже лечили расстройство желудка. 

Но лишь в XX веке стало понятно, у кого нефть, тот и правит миром. А в XXI 

веке вдруг стало понятно, что разведанных запасов нефти хватит ещё лет на 
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тридцать-сорок, не больше. Между тем, жизнь без нефти пока не придумали 

принципиально нового топлива, это путь назад в средневековье.  

Синхрон: Артур Чилингаров Мы рады вас приветствовать с Северного по-

люса. Сейчас подняли флаг российский. И никогда Арктику не отдадим ни-

кому. Это Российская Арктика. 

Закадровый: Арктика: суровая, опасная, красивая и полная нефти и газа. 

Именно поэтому она – арена новой главной мировой битвы, чтобы не ска-

зать, войны. Разговоры о том, что арктические льды быстро тают, ситуацию 

обострили до предела. В растаявшей Арктике добывать нефть и газ гораздо 

проще. Россия сделала свой ход летом 2007 года. Мы опустились на дно Се-

верного Ледовитого океана, чтобы доказать, что арктический шельф – это 

часть территории России. Подводное продолжение нашего берега.  

Синхрон: Артур Чилингаров Полюс этот наш, я так считаю. 

Закадровый: Доказали мы это самым надёжным и столетьями проверенным 

способом, воткнули флаг.  

Реплика: 

- Всё, установили флаг Российской Федерации на дне Северного полюса. 

Закадровый: И на всякий случай взяли пробу грунта. Артур Чилингаров, 

самый знаменитый полярник России, начинал свою северную работу в полу-

заброшенном ныне посёлке Амдерма. Чилингаров, в числе прочего, знаменит 

бородой, она делает его похожим на главного полярника 30-ых годов Отто 

Шмидта, и патриотическими заявлениями, что Арктический шельф должен 

принадлежать России. Однако наши соперники по этому матчу за главный 

приз, требуют более конкретных доказательств, чем поднятое из воды ведёр-

ко с донным грунтом.  

Синхрон: Питер Маккей (в 2007 году Министр Иностранных Дел Кана-

ды) Сейчас ведь не XIV, не XV век, вы не можете разъезжать по свету и раз-

брасывать где попало свои флаги, говорить «Ведь мы заявляем свои права на 

эту территорию». Я думаю, все споры должны быть быстро решены на осно-

ве международных законов, подписанных Россией и Канадой.  
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Синхрон: Том Кейси (в 2007 году официальный представитель Государ-

ственного департамента США) Я не знаю, какой они там флаг установили 

металлический, резиновый, может там простыню растянули, в любом случае, 

этот шаг не имеет никаких законных оснований и некоем образом не может 

подкрепить Российскую точку зрения. Насколько я понимаю, это лишь по-

пытка доказать, что подводная часть шельфа является продолжением конти-

нента с территории России.  

Закадровый: Здесь есть за что биться, Арктика скрывает четверть всех не-

разведанных 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. Мы доказываем свои права на 

миллион с лишним квадратных километров Арктического шельфа, десять 

процентов территории самой страны. Но ещё нужно доказать главному судье 

ООН, что эта часть Арктического шельфа – продолжение территории России. 

Доказательства глубоко под толщей льда и километрами воды. Однако, если 

не докажем, территория станет международной и добывать на ней богатства 

сможет кто угодно. Первой из игры вышла Норвегия и вышла с призом, пре-

тензии на её кусок шельфа признаны обоснованными.   

Синхро: Александр Костенич (заместитель начальника экспедиции 

«Шельф 2010») Нам сейчас нужно доказать, что наша граница простирается 

значительно дальше, во всяком случае, в Северном Ледовитом океане за ли-

нию двухсот мильной зоны. А для этого нам нужно не доказать, нам нужно 

определить рельеф дна. 

Закадровый: Летом 2010 года без особой помпы, зачем поднимать лишний 

шум в Арктику на научном судне вышла Российская экспедиция «Шельф 

2010». Как раз собирать доказательства, что этот шельф наш.  

Реплика: 

-Точечки в кружечках это и есть предполагаемый точки ПКС. 
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Закадровый: ПКС- это подножье континентального склона за этой сложной 

формулировкой простая суть по точкам ПКС прочертят новую границу на-

шего континента. И в черте этой границе будет и наш Арктический шельф.   

Синхрон: Александр Костенич (заместитель начальника экспедиции 

«Шельф 2010») У нас очень серьёзные доказательства будут, у нашей стра-

ны.  

Закадровый: Папка с нашими последними документами должна быть пред-

ставлена в ООН в 2013 году. Российская команда, которая бьётся за шельф 

уверена, что она победит. Доказательства будут приняты и шельф будет наш. 

Однако в любом случае уже сейчас понятно, что битва за Север, начавшаяся 

много веков назад, закончится ещё не скоро.   

Титры.  
 


	ВВЕДЕНИЕ
	ГЛАВА I. МЕДИАКОНЦЕПТ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИЗНАКИ И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФЕНОМЕНА
	1.1. Определение понятия «концепт» в различных научных парадигмах
	1.3. Медиаконцепт: содержание понятия
	1.4. Методологические подходы к изучению концептов
	1.4.1. Лингвокультурологический подход

	1.4.4. Концептуальная метафорическая модель как способ интерпретации содержания концепта и операциональная единица исследования
	2.2. Проблемы освоения Арктики в интерпретации современных российских медиа: тематический аспект
	2.3. Лексико-семантические особенности репрезентации медиаконцепта ‘Арктика’: опыт создания формально-функционального тезауруса
	2.4. Базовые концептуальные метафорические модели репрезентации медиаконцепта ‘Арктика’
	2.4.1. «Конфликт в Арктике – это война»: милитарная метафорическая модель
	2.4.2. «Конфликт в Арктике – это игра» и «Конфликт в Арктике – это спорт»: игровая и спортивная метафорическая модель
	2.4.3. «Арктика – дом» и «Арктика – часть дома»: бытовая метафорическая модель

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	Приложение 1
	Приложение 2
	Приложение 3

