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Аннотация: в статье представлены результаты исследования материалов отечественных 
и зарубежных СМИ, посвященных вопросам арктического региона. На основании контент-анализа 
обширного корпуса текстов автор приходит к выводу об использовании активной милитаристской 
риторики в западных СМИ, обнаруживает различия в освещении темы «Арктика» в России и за 
рубежом.
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Abstract: the article presents the results of the research content of domestic and foreign media, dedicated to 
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Стремление стран повысить свой международ-
ный статус, желание удовлетворить интересы и не-
довольство действующими в мире тенденциями 
приводит к возрастанию геополитической актив-
ности, обострению ситуации в отдельных регионах 
планеты. Сегодня таким регионом является Аркти-
ка. Арктика понимается нами как территория, при-
мыкающая к Северному полюсу и отличающаяся от 
остального мира климатическими, социально-эко-
номическими и социокультурными особенностями. 
В арктической зоне пересекаются стратегические 
интересы арктических и неарктических стран. 

По прогнозам ученых, в XXI веке Арктика станет 
важнейшей энергетической территорией для всего 
человечества. Это связано с нахождением на дне 
Северного Ледовитого океана богатейших запасов 
углеводородов, транспортировка которых будет 
осуществляться по Северному морскому пути, что 
может изменить мировой баланс сил в политиче-
ской, военной, транспортной сферах, значительно 
ускорить милитаризацию региона.

В монографии Ю. Ф. Лукина представлена и обо-
снована концепция «Великого передела Арктики», 
рассмотрены векторы арктической политики стран, 
вопросы милитаризации и возможные сценарии 
конфликтного раздела региона. Исследователь от-
мечает, что борьба за Арктику, за ее сырьевой по-
тенциал и коммуникационные возможности, кото-
рые открывает Северный морской путь, уже нача-
лась [1, 122−155]. В первую очередь, в эту борьбу 
вовлечены приарктические (циркумполярные) го-

сударства, обладающие исключительной экономи-
ческой зоной и континентальным шельфом в Север-
ном Ледовитом океане, к числу которых относят 
Россию, США, Канаду, Норвегию и Данию. Указанны-
ми странами с учетом своих национальных интере-
сов и потребностей разработаны арктические стра-
тегии, которые используются в решении вопросов, 
связанных с отстаиванием экономических, полити-
ческих позиций в регионе. 

Для Российского государства арктические тер-
ритории во все времена имели важнейшее геополи-
тическое и военно-стратегическое значение, актив-
но осваивались и изучались. Начало исследованию 
российского Севера было положено еще в XVIII в., не 
прекращалось в имперский период, в период суще-
ствования СССР и продолжается в настоящее время. 

Русский Север всегда признавался объектом 
интереса Запада, со временем интерес стал обретать 
статус территориальных претензий, назрела необ-
ходимость сформировать государственную позицию 
в отношении арктических территорий и в соответ-
ствии с ней разработать национальную политику 
России. Результатом такой работы стал документ 
«Основы государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу» (утв. Президентом РФ 18 
сентября 2008 г. N Пр-1969) [2], во исполнение ко-
торого и с учетом основных положений документов 
системы государственного стратегического плани-
рования Российской Федерации разработана и ут-
верждена Президентом РФ 8 февраля 2013 года 
«Стратегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопас-
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ности на период до 2020 года» [3]. Согласно доку-
ментам, Арктическая зона выделена в отдельный 
объект государственной политики, с этим регионом 
Россия связывает свои особые национальные инте-
ресы в сфере геополитики, обороны, экономики 
и экологии, науки.

В документе «Основы государственной полити-
ки Российской Федерации в Арктике на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу» одним из 
пяти основных механизмов реализации государ-
ственной политики в Арктике признается «освеще-
ние в средствах массовой информации вопросов, 
связанных с национальными интересами Российской 
Федерации в Арктике, включая организацию выста-
вок, конференций, «круглых столов», посвященных 
истории освоения Арктики российскими исследова-
телями, в целях формирования позитивного имиджа 
России» [2]. Так как РФ связывает свои национальные 
интересы с арктическим регионом, закономерно, что 
темы, касающиеся его развития, изучения, освоения 
и защиты от возможных угроз, занимают особое 
место в информационном пространстве страны.

В Заполярье сосредоточены интересы не только 
России, но и многих других государств. Любые из-
менения на территории Арктики в долгосрочной 
перспективе могут оказать заметное влияние на 
геополитическую ситуацию, поэтому регион нахо-
дится в фокусе повышенного внимания ведущих 
мировых медиа. 

Сегодня СМИ не только информируют аудито-
рию, но и влияют на общественное мнение, способ-
ствуют формированию духовно-нравственных и по-
литических ценностей, помогают политическим 
силам вести борьбу за умы. Можно констатировать, 
что СМИ превратились в активных участников во-
енно-политических процессов. Об этом свидетель-
ствуют такие понятия, как «информационная война» 
и «информационный фронт», «медиа-агрессия», 
«медиа-угроза», «медиа-безопасность». Так как За-
полярье из-за своего уникального географического 
положения, богатых месторождений углеводородов 
является потенциально конфликтным регионом, на 
наш взгляд, своевременно рассмотреть вопрос об 
особенностях освещения темы «Арктика» отече-
ственными и зарубежными СМИ с позиции наличия 
в их материалах милитаристских настроений. 

Понятие «милитаризация» учеными трактуется 
по-разному. Выделяют два типа милитаризации:

а) милитаризация в мирных целях предполагает 
усиление военной направленности с целью недо-
пущения вооруженных конфликтов;

б) милитаризация в военных целях подразуме-
вает осуществление политики подготовки к войне.

В нашем исследовании речь идет о милитариза-
ции «второго типа», именно она может привести 
к возникновению вооруженных конфликтов и на-
нести ущерб экосистеме, повлиять на климат всей 

планеты и разрушить устоявшиеся геополитические 
отношения.

Исследование носит междисциплинарный ха-
рактер, выполнено на стыке регионологии и журна-
листики.

Всего нами было проанализировано 350 мате-
риалов. Из них 300 материалов (150 российских 
и 150 зарубежных), в которых освещается арктиче-
ская тематика или присутствует упоминание дан-
ного региона в том или ином контексте. Все матери-
алы были опубликованы в период с января 2014 года 
по январь 2016 года в интернет-изданиях, печатных 
изданиях и их онлайн-версиях:

– русскоязычные: «Коммерсантъ», «Российская 
газета», «Взгляд.ру»;

– англоязычные: газета «The Times» и ее вос-
кресный вариант «The Sunday Times», «The Los 
Angeles Times», «The New-York Times»;

– немецкоязычные: «Die Welt», «Stern», «Berliner 
Zeitung».

Кроме того, с целью выявления динамики мили-
таристских настроений в СМИ нами дополнительно 
было рассмотрено 50 материалов, размещенных 
в этих же изданиях в 2008 и 2010 годах. 

Материалы для исследования отбирались мето-
дом свободной выборки.

На основании проведенного контент-анализа 
установлено, что всплеск публикаций по арктиче-
ской тематике пришелся на 2010 год. Именно в этот 
период в Канаде, США и Бельгии происходило актив-
ное обсуждение планов мероприятий в регионе, что 
нашло отражение в журналистских материалах.

С 2014 года тональность освещения мировыми 
СМИ темы «Арктика» стала носить явно выражен-
ный милитаристский подтекст. Такая тенденция 
характерна не только для СМИ приарктических 
стран, но и неарктических стран – Индия, Китай, 
Южная Корея, Бразилия, Германия, Япония и др. 
В 2015 году интерес СМИ к теме «Арктика» достиг 
своего пика. Во многом это связано с энергетическим 
кризисом и обострившейся геополитической ситу-
ацией, о чем свидетельствует активная милитари-
зация региона, строительство военных баз, разве-
дывательная деятельность.

Анализ материалов российских СМИ за период 
с января 2014 по январь 2016 показал, что арктиче-
ская тематика освещается ими по четырем основным 
направлениям:

1) финансово-экономическому (ископаемые, 
энергоресурсы, Северный морской путь); 

2) военно-политическому (военные базы и атом-
ный подводный флот, арктические группировки 
войск, радиоэлектронная защита, техника для во-
енных нужд (ледоколы, беспилотники для монито-
ринга шельфа Арктики и др.); 

3) климатическому; 
4) научному (в эту группу мы относим материа-
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лы, созданные на основе интервью с учеными, специ-
алистами и освещающие результаты прошедших 
форумов, конференций по теме «Арктика»).

Перечисленные направления соответствуют 
главным целям и стратегическим приоритетам 
государственной политики РФ в Арктике, основан-
ной на национальных интересах страны. В доку-
менте «Основы государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу» сформулированы 
национальные интересы Российской Федерации 
в этом регионе: 

– использование Арктической зоны в качестве 
стратегической ресурсной базы, обеспечивающей 
решение задач социально-экономического развития 
страны; 

– сохранение Арктики в качестве зоны мира и со-
трудничества; 

– сбережение уникальных экологических систем 
Арктики; 

– использование Северного морского пути в ка-
честве национальной единой транспортной комму-
никации РФ в Арктике [2].

В последние два года в материалах российских 
СМИ регулярно рассказывается о достижениях на-
уки и инженерии. В материале kommersant.ru «Сов-
фрахт: перспективы делового климата в Арктике» 
отражены результаты по дискуссии «Деловой кли-
мат в Арктике», проходившей в рамках форума «Дни 
Арктики в Москве» [4], результаты исследования 
ученых опубликованы в статьях «Российской газе-
ты» «Новосибирские учены рассказали о существо-
вании Арктиды» [5], «Военные гидрографы иссле-
дуют «белые пятна» российской Арктики» [6]. От-
метим, СМИ не делают акцент на военном значении 
достижений и открытий, в материалах лишь упоми-
нается, что некоторые пригодны для использования 
в том числе и в Арктике, при этом название публи-
каций не демонстрирует милитаристских настрое-
ний. Например, в материале «Российская армия полу-
чит экипировку третьего поколения», об экипиров-
ке «солдата будущего» сказано только в последнем 
абзаце, что она может использоваться наряду 
с другими регионами и в Арктике, при этом не дела-
ется упор на ее особое значение для жизни и здоро-
вья военнослужащих в условиях крайне низких 
температур [7]. Аналогичным образом подается 
информация и в других статьях, например, в статье 
о двигателе, созданном российскими учеными, ко-
торый может работать при низких температурах.

В материале деловой интернет-газеты «Взгляд.
ру» «США попробуют догнать Россию в освоении 
Арктики» уже само название демонстрирует кон-
структивный взгляд на соперничество стран, речь 
идет о соперничестве, честной конкуренции в эко-
номической и военной сферах, но не о «войне» или 
«схватке» [8].

Проведенное исследование продемонстрирова-
ло, что сегодня в информационном пространстве 
России нет явно выраженных милитаристских на-
строений при освещении арктической темы. Со 
стороны России наблюдается риторика отстаивания 
своих геополитических интересов, усиления защиты 
арктических рубежей с целью недопущения военно-
го конфликта на территории. Часть Арктики, явля-
ющаяся территорией России, позиционируется как 
«наша Арктика», «Российская Арктика», в которой 
проживают во многом непохожие на нас люди – «по-
лярные друзья» – так в целом ряде статей названы 
народы Севера. Суммируя смыслы, обнаруженные 
в материалах российских СМИ, находящихся в фоку-
се нашего исследовательского интереса, заключим, 
в нем нет милитаристских настроений, демонстри-
рующих желание вступить в открытый конфликт 
с другими государствами за ресурсы Арктики, но это 
не значит, что территории не уделяется должного 
внимания, сегодня Арктику активно изучают, за-
страивают, а если потребуется, будут отстаивать 
и защищать. 

Интересно, что противоположные тенденции 
обнаруживаются в материалах отечественных СМИ, 
относящихся к периоду 2008 года, в качестве при-
мера можно привести статью «Ледовый бой «номер 
два», в которой говориться, что «Арктика становит-
ся ареной тактических сражений России и Канады» 
[9].

Анализ материалов зарубежных СМИ показал, 
что большинство из них так или иначе сводятся 
к военной теме и напоминают риторику российских 
СМИ периода 2008 г., но в более крайней форме. Все 
достижения преломляются через призму войны, 
действия России рассматриваются в контексте под-
готовки к открытому вооруженному конфликту. 
В западных СМИ активно освещается вопрос вытес-
нения России из Арктики, право на присутствие 
в регионе рассматривается с позиции силы. На это 
указывает не только содержание и стилистика ста-
тей, но и их название. Например, в статье «Arctic 
Aggression», опубликованной в «The Times» [10], 
декларируется, что Россия, активно милитаризиру-
ющая Арктику, намерена использовать военную силу 
с целью выиграть конкурентную борьбу за этот 
регион, поэтому она должна быть остановлена НАТО. 
Кроме того, в «The Times» за последние три года не-
однократно появлялись статьи о готовности России 
к холодной войне в Арктике. В материале «Russland 
treibt den Griff nach der Arktis voran», опубликованном 
«Die Welt», говорится о действиях России по захвату 
Арктики [11]. Явные милитаристские настроения 
присутствуют и в статье «Obama puts icebreakers on 
front line in Arctic», опубликованной «The Times» [12].

Российские и зарубежные СМИ активно освеща-
ют темы экологической и военной безопасности 
Арктической зоны, проблемы полезных ископаемых, 
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проблемы мира и сотрудничества, но крайне мало 
внимания уделяют коренным малочисленным на-
родам, сохранению их уникальных культурных 
традиций и уклада жизни. В зарубежных СМИ среди 
проанализированных нами материалов не было ни 
одного, целенаправленно поднимающего вопрос 
коренных народов Севера. Российские СМИ эпизо-
дически освещают данную проблему, но в большей 
степени с позиции развития туризма, возможностей 
познакомиться с бытом жителей Арктики.

Политика, реализуемая государством, находится 
в прямой зависимости от его территориального по-
ложения. Этим объясняется на протяжении многих 
столетий неугасающий интерес России к освоению 
северных регионов, цивилизационному освоению 
Арктики, защите границ, проходящих по этой тер-
ритории. Любые изменения, происходящие в аркти-
ческом регионе, вызывают незамедлительную ре-
акцию мирового сообщества, что приводит к усиле-
нию внимания отечественных и зарубежных СМИ 
к стратегически значимой зоне. 
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