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1. Проанализировать динамику освещения исследований 

по проблемам изменения климата в СМИ арктических 

городов

2. Выявить сильные и слабые стороны освещения научных 

исследований

3. Оценить перспективы взаимодействия науки и общества 

на основе проделанного анализа

Цели и задачи
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• Хотя в научном сообществе дискуссии по вопросам 

изменения климата ведутся уже с 1980-х годов, именно 

медиа играют решающую роль в популяризации и 

придании значимости этому процессу

• Изменение климата в Арктике происходит быстрее, чем в 

других частях мира, а последствия наиболее остро 

ощущаются на урбанизированных территориях

Почему это важно?
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Арктические регионы 
отличаются высокой 
степенью урбанизации, 
большинство населения 
проживает в городах.

Именно города являются 
точками наибольшего 
взаимного воздействия 
человека и окружающей 
среды друг на друга. 

Контекст: города Арктики

Фото: 
Агеева 
Я.В.
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• COMPON – Comparing Climate 
Change Policy Networks.

• Контент- и дискурс-анализ 
российских СМИ (Poberezhskaya, 
2015; Poberezhskaya, 2017; 
Boussalis et al., 2016; Rowe, 2009)

Контекст: схожие исследования
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Период исследования: 2013-2017 годы

5 городов, 5 газет

108 статей об изменении климата

Ключевые слова: изменение климата, глобальное 

потепление, парниковый эффект

Из них посвящено научным исследованиям: 24%

Методы и материалы
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Источники данных
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Общая динамика 
упоминаний изменения 
климата в газетах 
Арктических городов 
позитивная. 

Архангельск: наиболее 
сильный рост объемов 
освещения темы.

Динамика
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В рассмотренных СМИ в 
качестве эксперта в 66% 
случаев упоминаются ученые. 
При этом 50% - российские 
ученые, ещё 16% -
зарубежные. 

Кто эксперт?

Russian scientist
50%

Foreign scientist
16%

Policymaker
20%

NGO representative
14%
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Наиболее интригующий 

результат: разница между 

количеством статей, 

посвященных последствиям 

изменения климата, и теми, 

которые посвящены его 

причинам.

Тематический фрейм

38%

6%
25%

31%

Связанные темы

Локальные последствия Причины Международное сотрудничество Мероприятия
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Результаты научных исследований практически не получают 
интерпретации и объяснения.

С одной стороны, это воспроизводит образ науки как 
автономной и оторванной от общества области.

С другой стороны, такой подход к освещению исследований 
практически лишает читателя возможности вынести собственное 
обоснованное мнение по обсуждаемой теме.

Интерпретация результатов научных исследований
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1. Внимание локальных СМИ практически полностью сосредоточено на 

исследованиях локальных последствий изменения климата, однако 

практически не освещает исследования, посвященные причинам изменения 

климата.

2. Сухие научные данные попадают в газеты без должного объяснения и 

интерпретации: не дается ни оценки происходящего, ни эмоциональной 

окраски.

3. Динамика освещения изменения климата напрямую зависит от деятельности 

научных и образовательных организаций, расположенных в городах Арктики.

4. Необходимо более плотное взаимодействие между научным сообществом и 

СМИ, поиск новых решений в вопросах популяризации научных исследований

Выводы
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