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новых медиа Урала («URA.RU»), Татарстана («Татар-информ») и Калининградской области («Новый Калинин-

град»). Идентичность рассматривается как дискурсивный концепт, воплощенный комплексом идентификаций раз-

нообразных тематических направлений, на которые накладываются сверхтекстовые категории времени и про-

странства. Используется критический подход, анализируются практики конструирования субъектных позиций 

регионального медиадискурса, определяющих отбор и описание объектов и ключевых концептов. Сравнительный 

анализ выявляет сходства и различия медиатекстов трех территорий как в наборе дискурсивных практик, так и в 

сопутствующем смысловом наполнении. 

Делается вывод о разнице в степени актуализации общих значений. Территории объединяет ландшафтно-

географический принцип отбора пространственных объектов, номинации которых служат вербальным кодом 

«своих». Темпоральную идентификацию регионов характеризует обращенность жителей к прошлому, влияющему 

на настоящее. Преобладают нарративные практики конструирования истории местного сообщества и его поли-

тической идентификации в настоящем, обнаружены пересечения практик политического и религиозного дискурсов. 

Стержневые идентификации Урала так или иначе связаны с горной местностью, Татарстана — с этноконфесси-

ональным и экономическим направлением, Калининградской области — с историей региона и архитектурной само-

бытностью. 
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Изучение региона как территории, объ-

единяющей ее жителей на основе географи-
ческой и культурно-исторической самобыт-
ности, получило большое распространение в 
современных гуманитарных науках. Особое 
направление составляют исследования ре-
гионального самосознания. Политическая 
природа феномена и вопрос границ в мо-
бильном меняющемся обществе — пробле-
мы, с которыми сталкиваются ученые [см.: 
Paasi 2003]. Недаром политическим фокусом 
отличаются работы как в социальных [см.: 
Айт 2014; Назукина 2009; Туровский 1999], 
так и в филологических науках [см.: Камин-
ская 2016]. 

Как показывает мировая практика, пики 
проявления регионализма, такие как сепара-

тизм, локальный патриотизм, активное пози-
ционирование бренда региона, приходятся 
на исторически обусловленные периоды 
кризиса национальной идентичности. Вспом-
ним книгу С. Хантингтона о проблемах аме-
риканской идентичности в начале XXI в. 
[Huntington 2004], труды о немецкой иден-
тичности после Второй мировой войны [Ter-
louw 2012; Айт 2014], а также целый ряд ра-
бот о британской [Leith 2011; Schroder 2015] 
и испанской [Iveson 2017; Miro 2019] иден-
тичности в условиях вызовов европейского 
интеграционного процесса. 

В России интерес к региональной иден-
тичности обостряется после распада СССР, 
когда формируется «ситуация идеологиче-
ского тупика» [Купина 2009: 187]. Пересмат-
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ривается порядок взаимодействия центра и 
периферии с провозглашаемой ориентацией 
на принцип субсидиарности, меняется меха-
низм представительства региональных ин-
тересов, ставится вопрос о соотношении 
общегражданского и локального самосозна-
ния, к тому же с учетом его осложнения эт-
ническим, религиозным и языковым много-
образием российской территории [см.: Граж-
данская, этническая… 2013; Макарова 2011]. 

В настоящее время повышено внимание 
к региональным медиатекстам. Также рас-
ширяется географический охват изучаемых 
территорий, среди них наиболее разработа-
ны этнически специфичные регионы, в част-
ности, Татарстан [см.: Макарова 2011; Саги-
това 2018] и Сибирь [см.: Анисимова, Ечев-
ская 2012; Головнева 2018]. 

Формирование обновленного мировоз-
зрения требует не только социологического, 
но и лингвистического осмысления. Важным 
представляется аксиологический подход, 
позволяющий, с одной стороны, интерпрети-
ровать национальную идентичность с помо-
щью лингвистических методов измерения 
общих ценностных смыслов [см.: Лингвисти-
ка и аксиология 2011], с другой — выявлять 
в региональных текстах локальные «инте-
гремы — аксиологически маркированные 
номинации ценностей» [Купина 2017: 20] — 
и структуру аксиосферы региона [см.: Пуш-
карёва 2017; Шушарина 2016]. 

Растет количество исследований регио-
нальной идентичности, выполненных в рус-
ле дискурс-анализа [см.: Асташова 2019; Бо-
гомяков 2007; Ильина, Каблуков 2019а, 
2019б; Каминская 2016; Костяшина 2012; 
Ребрина, Чубай 2019; Чепкина 2016]. Разно-
образие используемых методов чрезвычай-
но велико, однако объединяющим основани-
ем выступает понимание термина «дискурс» 
в духе социального конструкционизма. Име-
ется в виду «форма социального поведения, 
которая участвует в формировании соци-
ального мира (включая знания, людей и со-
циальные отношения) и, таким образом, в 
поддержании и сохранении социальных пат-
тернов» [Йоргенсен, Филлипс 2008: 24]. При 
этом вербальные средства не только репре-
зентируют действительность, но и конститу-
ируют ее под влиянием изменений, т. е. ва-
риаций воспроизведения реальности в виде 
приписываемых значений. Соответственно 
дискурсивное видение природы идентично-
сти предполагает опору на такие ее свой-
ства, как динамичность, множественность и 
ситуативность [Проблемы конструирова-
ния… 2017: 21]. 

Теоретической базой настоящего ис-
следования является подход, восходящий к 

идеям М. Фуко. В основе метода лежит ана-
лиз дискурсивных практик — правил органи-
зации смыслов в дискурсе. Решающее зна-
чение в циркулировании практик имеет фу-
кианская концепция: статус истинности по-
лучают те смыслы, которые побеждают в 
борьбе множественных дискурсов, и резуль-
тат этой борьбы конкурирующих значений 
неуловим, так как постоянно изменчив. Из 
данного положения исходит теория дискур-
сивной гегемонии Э. Лакло и Ш. Муфф [см.: 
Laclau, Mouffe 2001] и в целом критический 
дискурс-анализ, преследующий цель найти 
зависимость структуры дискурса, его рече-
вых форм от социальной практики, установ-
ленной правящим институтом. Не случайно 
Т. А. ван Дейк называет КДА научной фор-
мой сопротивления дискурсивному домини-
рованию как результату «злоупотребления 
властью» [Дейк 2013: 18]. 

Продолжение настоящих идей находим в 
работах Э. В. Чепкиной и Л. В. Ениной. 
Вслед за ними мы рассматриваем медиа-
дискурс с точки зрения воплощения в нем 
практик конструирования истины, которые, в 
свою очередь, определяют практики форми-
рования концептов, объектов и субъектных 
позиций дискурса [см.: Проблемы конструи-
рования… 2017; Чепкина, Енина 2012]. 

Идентичность понимается нами как кон-
цепт, конструируемый в медиадискурсе с 
помощью социально и исторически детер-
минированного механизма производства 
истины; это комплекс идентификаций (вер-
бализации конкретных смыслов), организо-
ванный дискурсивными практиками, харак-
теризующийся незавершенностью, условно-
стью и ризоматичностью. «Идентификация 
предстает как отдельный дискурсивный акт 
установления тождества или различия меж-
ду дискурсивными объектами» [Проблемы 
конструирования… 2017: 22]. Конструктиви-
сты также часто оперируют категорией «Дру-
гой» и определяют ее катализатором в про-
цессе идентификации [см.: Нойман 2004]. 
Следует уточнить, что под носителем иден-
тифицирующих признаков мы подразумева-
ем только самого говорящего — для иных 
случаев предназначены понятия «образ», 
«персонаж» [Каблуков 2018: 25—26]. 

Кроме того, принципиален отказ от того, 
что говорящий сознательно и самостоятель-
но выбирает языковые средства для опре-
деления себя. Мы исходим из того, что он 
идентифицируется с уже заложенной в 
структуре дискурса субъектной позицией, 
которая определяет набор используемых 
дискурсивных практик. Речетворчество мыс-
лится не как средство репрезентации уже 
готового, устойчивого смысла, а как сиюми-
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нутный результат пересечения многих дис-
курсивных значений, из которых конструиру-
ется идентичность. Таким образом, напол-
нение концепта фиксируется исследовате-
лем «здесь и сейчас» ровно в том виде, 
в каком он предстает в дискурсе, а не встра-
ивается в готовый каркас представлений об 
объекте идентификации. Такое понимание 
делает дискурс-анализ максимально при-
ближенным к жизни, однако в то же время 
видятся и его ограничения. Анализируя 
идентифицирующие высказывания, иссле-
дователь обнаруживает множество субъект-
ных позиций, разные фокусы видения иден-
тичности, а не саму идентичность — иными 
словами, имеет дело только с ее конструк-
том, моделью [см.: Ильина, Каблуков 2019б]. 

Задача данного исследования состоит в 
том, чтобы обнаружить и описать ключевые 
дискурсивные практики массмедиа, сопро-
вождающие конструирование региональной 
идентичности. Для этого мы выявляем, как 
сверхтекстовые категории времени и про-
странства задают магистральные направле-
ния для наполнения концепта, в который 
также включаем тематические направления 
идентификации: политическое, экономиче-
ское, этническое, религиозное, социальное 
и др. [см.: Ильина, Каблуков 2019б; Пробле-
мы конструирования… 2017]. Чтобы отра-
зить всю сложность и многомерность кон-
цепта, обратимся к текстам СМИ разных ре-
гионов России и предпримем попытку их 
сравнительного анализа. 

Материалом для исследования послу-
жили СМИ Урала, Татарстана и Калинин-
градской области. Регионы привлечены как 
вернакулярные районы — символические 
пространства, границы которых существуют 
в представлениях населения и могут не сов-
падать с административным делением. Если 
в случае с Татарстаном и Калининградской 
областью это совпадение есть, то уральца-
ми себя считают жители Свердловской, Че-
лябинской областей и Пермского края [Иль-
ина, Каблуков 2019б]. Выбор продиктован 
стремлением систематизировать регионы по 
признакам, которые позволяют охватить мно-
гообразие этнокультурной карты современ-
ной России и в то же время учесть широкий 
географический разброс территорий. Урал 
выбран в качестве примера региона с преоб-
ладанием русского населения, Татарстан — 
национальной республики с религиозной 
спецификой, Калининградская область — 
пример географически отдаленного региона 
[см. также: Ильина, Каблуков 2019а]. 

В эмпирическую базу исследования во-
шли журналистские тексты изданий, имею-
щих самый высокий рейтинг по индексу ци-

тируемости в регионе за 2018 г. (по данным 
сайта системы мониторинга и анализа СМИ 
«Медиалогия»: https://www.mlg.ru/): уральского 
информационного агентства «URA.RU» (ма-
териалы Свердловской, Челябинской обла-
стей и Пермского края), информационного 
агентства «Татар-информ» (дочерней элек-
тронной газеты Татарстана «События») и 
интернет-портала «Новый Калининград». 
Анализируемый период составил один год 
(1 апреля 2018 г. — 1 апреля 2019 г.). Ис-
точники представляют собой новые ме-
диа — цифровые медиапродукты высокой 
оперативности, распространяемые с помо-
щью Интернета и не имеющие традицион-
ной версии. 

В традициях критического дискурс-
анализа для нас важна также идеологиче-
ская характеристика формата анализируе-
мых СМИ. «URA.RU» и «Новый Калинин-
град» транслируют независимую или прак-
тически независимую позицию журналиста, и 
можно предположить, что выбор населением 
такой субъектной позиции закономерен, по-
скольку чтение электронных изданий подра-
зумевает большую свободу в отношениях 
адресата и адресанта, а также в самостоя-
тельности выбора контента и источников 
информации. Но на общем фоне выделяет-
ся агентство «Татар-информ» (АО «Татме-
диа»), которое находится в государственной 
собственности Республики Татарстан и имеет 
соответствующее стратегическое значение. 
Если пользоваться терминологией М. Кас-
тельса, жители республики солидаризируют-
ся с «легитимизирующей» идентичностью 
[см.: Castells 2010]. 

Пространственная идентификация слу-
жит отправной точкой для любого вида тер-
риториальной идентичности. Практики отбо-
ра географических объектов очерчивают 
границы территории, считающейся «своей». 
Функцию пространственного дейксиса вы-
полняет целая сеть онимов геометрического 
измерения, среди них ведущая роль отво-
дится топонимам (Екатеринбург, с. Старо-
уткинск, р. Чусовая; Казань, д. Вадовка, оз. 
Кабан; Калининград, пос. Шоссейный, Ял-
тинский пруд). Отдельную категорию со-
ставляют обозначения знаковых мест внут-
ригородской среды региональных центров: 
Плотинка, Екатеринбургская телебашня (в 
Екатеринбурге); Стар-Татарская слобода, 
Кремлевская набережная (в Казани); Ок-
тябрьский остров, Медовый мост (в Кали-
нинграде). Номинации образуют единое 
коммуникативное поле, читатели узнают в 
журналистских текстах знаки «своих», ассо-
циируя себя с предлагаемой идентичностью 
[см.: Ильина, Каблуков 2019б: 124]. 
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На уровне топонимики видны и различия 
реконструированных карт регионов. Как по-
казывают медиатексты, специфику набора 
локальных объектов, по которым жители 
идентифицируют себя, определяют особен-
ности местного ландшафта и географиче-
ского соседства. Так, для СМИ Урала харак-
терны обозначения гор (Круглица, Отор-
тен, Песчаная); материалы Татарстана от-
личает малочисленность названий водоемов 
и частотное упоминание Башкортостана; 
пограничное прибалтийское положение Ка-
лининградской области обусловило включе-
ние в «свой» вербальный код Санкт-
Петербурга, Балтийского моря, названий 
погранпереходов (Мамонтово-1, Багратио-
новск), польских и литовских топонимов 
(Гданьск, Нида), названий кос (Балтийская 
коса, Куршская коса), островов (остров 
Канта, Октябрьский остров) и многих раз-
новидностей водоемов (Гагаринский ручей, 
Летнее озеро, Мельничный пруд). 

В публикациях «Нового Калининграда» 
практики отбора объектов дискурса мотиви-
руют также историческая и культурная иден-
тификации калининградцев. В систему зна-
чимых точек территории входят номинации 
архитектурных памятников (Замок Тапиау, 
Дом Советов) и улиц (ул. Дмитрия Донско-
го, ул. Профессора Баранова). Примеча-
тельным оказывается наложение лингвисти-
ческой идентификации, которая проявляется 
в дублировании (реже — замене) русских 
названий ориентиров эквивалентами на 
немецком языке: ул. Ганзаринг (пл. Победы), 
Мюлентайх (Мельничный пруд). Подобные 
транскрибированные вкрапления главным 
образом наблюдаются в текстах об истории 
земель бывшей Восточной Пруссии. Языко-
вая интерференция в топонимике свой-
ственна и татарстанским СМИ [см. также: 
Ильина 2020]: многие… станции имеют 
русский и татарский вариант названий: 
«Козья слобода» — «Кәҗә бистәсе», «Пло-
щадь Тукая» — «Тукай майданы»… (Собы-
тия. 05.09.18). 

Практики описания пространственных 
объектов конструируют природную иденти-
фикацию региона [см. также: Асташова 
2019]. Красота местного ландшафта воспе-
вается только в уральских и калининград-
ских текстах — в модели татарстанской 
идентичности смысл эстетической уникаль-
ности территории редуцирован. Приведем 
примеры: Южноуральские ученые говорят, 
что природа Зигальги уникальна. Только 
здесь встречаются ледники, горы, релик-
товые леса и даже висячие болота… 
(URA.RU. 22.02.19); ЛУКОЙЛ помогает нац-
парку [«Куршская коса»] издавать книги 

и фотоальбомы, которые становятся ос-
новными имиджевыми продуктами одного 
из красивейших мест Калининградской об-
ласти (Новый Калининград. 10.10.18). 

Климатический идентификатор тоже 
имеет значение для уральской и калинин-
градской идентичности, но исключен из та-
тарстанской. Близость Калининграда к морю 
обусловливает регулярность сообщений о 
штормах и ветрах. Непредсказуемые и суро-
вые метеоусловия Урала часто становятся 
информационным поводом публикаций, ино-
гда погодой объясняется закрытый, холод-
ный нрав уральцев: Холодная погода, кото-
рая установилась на Урале вопреки кален-
дарному лету, изрядно подпортила 
настроение жителей региона (…) Клима-
тический фактор в менталитете жите-
лей Урала и Севера отмечает и Иван Кар-
наух (URA.RU. 02.06.18). 

Темпоральная идентификация региона 
представляет собой конструирование картин 
настоящего, прошлого и будущего местных 
жителей. 

1. Обращаясь к психоаналитическим исто-
кам термина «идентичность», мы говорим об 
условности категории настоящего: идентич-
ность «связывает актуальность уходящего 
прошлого с актуальностью открывающегося 
будущего» [Эриксон 1996: 323]. Так или ина-
че, рассмотрим идентификации жителей ре-
гионов в соответствии с периодом их акту-
альности на момент выхода публикаций. По-
вестка дня региона складывается по темати-
ческим направлениям, которые коррелируют 
с выделенными типами идентификации: по-
литической, экономической, этноконфессио-
нальной, социальной и культурной. 

Реконструируя политическую иденти-
фикацию жителей регионов, в первую оче-
редь обозначим субъектные позиции медиа-
дискурса. 

Дискурс СМИ обычно предлагает пози-
ции журналиста (адресанта) и персонажа 
(эксперта) [Проблемы конструирования… 
2017: 16]. Проанализированные тексты 
транслируют поиски региональной идентич-
ности с позиции, с одной стороны — журна-
листа, с другой стороны — субъектов, вы-
полняющих роль персонажей: общества (жи-
телей региона), региональной власти и рели-
гиозного института. Журналист солидаризи-
руется с одним из названных персонажей 
или занимает место посредника. Стоит ак-
центировать внимание на том, что в услови-
ях современной российской действительно-
сти есть основания рассматривать позицию 
политической элиты и религиозного институ-
та как единую, несмотря на декларируемую 
свободу вероисповедания [см.: Bacon 2002]. 
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Имеется в виду принцип пересечения поли-
тического и религиозного дискурсов главным 
образом на уровне концептуализации наци-
ональной идентичности [см.: Асташова 
2017]. Как свидетельствует наш материал, 
данная закономерность экстраполируется и 
на территориальную идентичность. 

Изученные издания представляют раз-
ные сегменты регионального медиадискурса 
исходя из практик конструирования позиции 
населения. В отобранном материале отра-
жается «дихотомия автономии/гегемонии» 
[Laclau, Mouffe 2001: 182], так как одни тек-
сты демонстрируют принципы партикуля-
ризма, другие — универсализма. 

Редакции уральских и калининградских 
СМИ стремятся к формированию партику-
лярной политической идентичности, базиру-
ющейся на создании образа полицентрично-
го общества, с передачей права голоса как 
оппозиционно настроенным представителям, 
так и приверженцам государственнического 
и/или церковного идеологического вектора. 
Практики конструирования субъектных пози-
ций и отбора персонажей выдвигают на пер-
вый план фигуры региональных чиновников 
высшего звена и активистов, которые, в свою 
очередь, оказываются расколотыми на госу-
дарственников и апологетов оппозиции, или 
клерикалистов и антиклерикалистов. 

Среди значений, конкурирующих в борь-
бе за место в моделях калининградской и 
уральской идентичности, побеждают смыслы 
отнесенности к протестному движению. По 
утверждению Э. Лакло и Ш. Муфф, антаго-
низм есть отрицание определенного порядка 
[Laclau, Mouffe 2001: 126], поэтому процесс 
идентификации происходит через артикуля-
цию неприятия. Практики конструирования 
истины в обоих изданиях работают на воз-
вышение идеологемы «борьба за права и 
свободы» и понижение идеологемы «тради-
ционные ценности», которая сращивает по-
литический и религиозный дискурсы в по-
пытке трактовать феномен национальной 
идентичности по этноконфессиональному 
показателю. К примеру, освещая такое резо-
нансное медиасобытие 2019 года на Урале, 
как движение против строительства храма у 
Театра драмы в Екатеринбурге, журналисты 
«URA.RU» используют приемы едва улови-
мой иронии, направленной на власть/цер-
ковь: Тем, кто вышел за храм в Екатерин-
бурге, обещали «царствие небесное» 
(URA.RU. 17.03.19); Жителей столицы Ура-
ла наконец-то спросили о храме Екатери-
ны (URA.RU. 06.12.18). Аналогичное прояв-
ление гражданской активности находим в 
публикациях «Нового Калининграда»: Горо-
жане решили уберечь фигурки от нападок 

Церкви и коммунистической партии до-
вольно оригинальным способом и повесили 
на хомлина, сидящего на Медовом мосту, 
янтарный крестик. (…) архиепископ Кали-
нинградский и Балтийский Серафим напра-
вил губернатору Антону Алиханову офици-
альное письмо с критикой в адрес миниа-
тюрных скульптур хомлинов (…) епархия 
усматривает в факте установки фигурок 
«тенденцию к популяризации идей неоязы-
чества», которая «оказывает деструк-
тивное воздействие на развитие нацио-
нальной культуры» в области (Новый Ка-
лининград. 27.03.19). 

Уникальность калининградской идентич-
ности обеспечивается наложением на поли-
тическое самоопределение культурной и 
исторической идентификации. Местная об-
щественность предстает разделенной на 
германизаторов и антигерманизаторов. Субъ-
ектная позиция первых совпадает с фокусом 
оппозиционного дискурса и конструируется 
истинной за счет отбора экспертов, поддер-
живающих политику редакции, и приоритет-
ных тем для публикаций. Важное место от-
ведено текстам, посвященным немецким 
памятникам, оставшимся на территории ре-
гиона. Позиция антагонистов представлена 
эквивалентной чиновническому видению ис-
тории региона — с игнорированием или от-
рицанием значения немецкого влияния на 
идентичность местных жителей: …люби-
тели делить историю на «свою» и «чужую» 
развернули на одном из интернет-ресурсов 
кампанию против восстановления памят-
ника жителям Восточной Пруссии (Новый 
Калининград. 08.10.18); У городских вла-
стей своя борьба с онемечиванием — они 
решили выкорчевать немецкие люки и ре-
шетки ливневой канализации с улиц Кали-
нинграда и заменить их отечественными 
(Новый Калининград. 25.09.18). 

Иной сегмент регионального медиадис-
курса образуют материалы татарстанских 
СМИ. Общество в основном изображается 
единым в идеологическом отношении. Вы-
свечивается принцип универсализма, то 
есть идентичность эквивалентна равенству, 
а не различиям, как происходит в случае с 
либеральным дискурсом [см.: Laclau, Mouffe 
2001]. Попутно заметим, что идея единства 
принадлежит не только тоталитарному дис-
курсу, но и многим «воображаемым сообще-
ствам» [см.: Андерсон 2016], или «вообра-
жаемым порядкам», к которым Ю. Н. Харари 
относит также религии [см.: Харари 2016]. 

Политическая идентификация татар-
станцев определяется субъектной позицией 
власти, которая в национальной республике 
совмещена с позицией мусульманского ду-
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ховенства. В дискурсе акцентируется идео-
логема государственнического дискурса 
«стабильность» и смысл поддержания вер-
тикали власти как залога устойчивого разви-
тия региона: Примерно 83 % татарстанцев 
считают ситуацию в республике «ста-
бильной и спокойной»… (События. 16.03.19); 
Выполнены «майские указы» Президента 
РФ 2012 года. Зарплаты врачей и воспи-
тателей выросли более чем в два раза 
(События. 24.09.18). 

Пересечение политического и религиоз-
ного дискурсов диагностируется по отбору 
концептов в речи субъектов власти. Скажем, 
политический оттенок обретает одна из 
идеологем религиозного дискурса — «ха-
ляльный образ жизни»: В республике ве-
дется активная работа по развитию сек-
тора исламских финансов и индустрии ха-
ляль. Ислам является ярким неотъемле-
мым элементом российского культурного 
кода, а Татарстан находится в авангарде 
взаимодействия со странами исламского 
мира, сообщил Президент Татарстана 
(События. 01.11.18). 

Экономическая идентификация регио-
нов тесно связана с геологической характе-
ристикой территорий. Урал представляется 
промышленным регионом с богатым истори-
ческим прошлым главным образом в горно-
добывающей и металлургической отрасли. 
Татарстан описывается как территория 
наиболее развитого сельского хозяйства, 
автостроения и нефтепереработки, особой 
сферой изображается образование. Образ 
Калининградской области ассоциирован с 
автостроением, морской и янтарной про-
мышленностью. 

Конструирующие идентичность практики 
отождествления и различения [Проблемы 
конструирования… 2017: 35] преломляются 
на нашем материале в практики сопоставле-
ния/объединения с другими регионами: Пер-
вый в России конвертерный цех отметил 
юбилей на Урале (URA.RU. 05.10.18); Руко-
водители компании рассказали о первом в 
мире сельхозпроекте, где все работы по 
выращиванию зерновых культур выполня-
ют тракторы и дроны (События. 27.11.18). 
Нередко объектом для сопоставления слу-
жит Москва, иногда Санкт-Петербург: Аль-
метьевск обошел Казань, Москву, Питер в 
рейтинге «Гринписа» по развитию инфра-
структуры для раздельного сбора мусора 
(События. 20.08.18); Уральский регион во-
шел в пятерку популярнейших мест для 
работы. Сюда хотят переехать даже 
москвичи (URA.RU. 18.09.18). 

В Калининградской области актуализи-
руется цивилизационная идентификация 

пограничной территории, близость к Европе 
награждается значением более высокого 
уровня жизни по сравнению с «большой» 
Россией: Мурманск хорошо приглушает 
калининградский снобизм: мол, мы — Евро-
па, и может ли у вас в России быть лучше 
(Москва и Санкт-Петербург не в счет) (Но-
вый Калининград. 10.12.18). Самобытными 
также являются смыслы «особое экономиче-
ское положение» и «рекреационный потен-
циал туризма» в силу местонахождения ре-
гиона, но общая картина экономического со-
стояния области описывается в текстах 
«Нового Калининграда» достаточно унылой, 
говорится только о возможных перспективах. 

Уральская и татарстанская экономика 
предстают в текстах местных СМИ передо-
выми, особенно благодаря вербальным сиг-
налам «инновационный», «умный». Произ-
водственное лидерство становится поводом 
для усиления значения регионального и 
национального патриотизма: На встрече с 
британскими разработчиками Рустам 
Минниханов заявил, что Татарстан ста-
рается использовать на своих полях пере-
довую технику и инновационные техноло-
гии (События. 27.11.18); Названы самые ин-
новационные города. (…) Областные цен-
тры Урала опередили Москву в показате-
лях благосостояния креативного класса, 
качества высшего образования (URA.RU. 
01.04.19). В «URA.RU» мотив гордости за 
регион поддерживает, в частности, большое 
внимание к оборонной промышленности. 
Воспроизводится устойчивая идентифика-
ция «Урал — опорный край державы»: 
«(…)Урал — это опорный край державы, 
и танки грязи не боятся», — заявил Бочка-
рев (…) «Именно здесь выпускают самый 
массовый танк — Т-72. УВЗ — это мощ-
нейшая производственная база и интел-
лект…» (URA.RU. 08.09.18). 

В связи с санкционным режимом россий-
ской экономики Урал и Татарстан в журна-
листских текстах оказываются включенными 
в медийный концепт информационной вой-
ны, причем в них проступают знаки пропра-
вительственного дискурса [см.: Проблемы 
конструирования… 2017: 30—61]: Ракета 
9М729 является разработкой уральского 
ОКБ «Новатор». Это предприятие США 
внесли в санкционный список. В связи с яко-
бы неисполнением Москвой «ракетного» 
договора в части размещения запрещенных 
ракет Вашингтон решил выйти из согла-
шения (URA.RU. 10.02.19). В этом смысле 
для Татарстана как сельскохозяйственного 
центра оказывается значимой идеологема 
«импортозамещение»: Мы должны зани-
маться импортозамещением и продвиже-
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нием экспорта. Создавать новые продукты, 
которые дешевле, чем у конкурентов. Эти 
задачи нам нужно решать в рамках страте-
гии, которая утверждена майскими указами 
Президента РФ (События. 26.12.18). 

К социальной идентификации терри-
торий мы причисляем наиболее самобытные 
типы персонажей, которые едва ли можно 
привести к какому-либо общему социологи-
ческому знаменателю и которые слабо или 
совсем не соотносятся с политической жиз-
нью региона. 

Уникальные представители Урала — ра-
бочие завода, металлурги, горняки и члены 
криминальных группировок. Например: 
Свердловские горноспасатели примут уча-
стие в ликвидации последствий возгорания 
на шахте «Уралкалия» в Соликамске (Перм-
ский край) (URA.RU. 22.12.18); В Челябинске 
осел криминальный авторитет Аведик 
(URA.RU. 16.07.18). 

В «Новом Калининграде» образом-зна-
ком местности служат морские офицеры и 
моряки. Историческая неповторимость об-
ласти обусловливает включение в модель 
идентичности таких персонажей, как пересе-
ленцы — граждане СССР, заселившие тер-
риторию в послевоенное время — и немцы, 
жители старого Кёнигсберга, упоминающие-
ся только ретроспективно: Гнетущее ощу-
щение у первых переселенцев в Калинин-
градскую область возникало скорее из-за 
послевоенной разрухи, а не из-за немецких 
зданий (Новый Калининград. 21.03.19); Не-
хама Дробер, урождённая Хелла Марковски, 
родилась в Кёнигсберге в 1927 году. Здесь 
она ходила в еврейскую школу при синагоге, 
кормила лебедей в Южном парке… (Новый 
Калининград. 10.11.18). 

Яркими персонажами Татарстана в 
текстах СМИ можно назвать исполнителей 
песенного искусства, поэтов и молодежь. 
К примеру: Ильгам Шакиров — выдающийся 
татарский певец, чье творчество — целая 
эпоха в исполнительском искусстве (Собы-
тия. 16.01.19); Молодежь стала серьезным 
субъектом не только социальной жизни, 
но и экономики города и республики (Собы-
тия. 29.09.18). 

Практики конструирования культурной 
идентификации характеризуются «поворо-
том в прошлое», поэтому, возвращаясь к 
идее об условности категории настоящего, 
вслед за Я. Ассманом будем разделять ком-
муникативную и культурную память. Под 
первой ученый понимает воспоминания со-
временников о недавнем прошлом; под вто-
рой — воспоминания коллектива об отда-
ленном прошлом, которые преобразуются в 
миф [Ассман 2004: 52—55]. К плану настоя-

щего будем относить культурный фонд реги-
она, созданный относительно недавно, то 
есть в современный период истории, и за-
крепившийся в памяти жителей как отража-
ющий местный колорит. 

В публикациях «URA.RU» самоопреде-
ление жителей формируется в основном во-
круг школы уральской драматургии Николая 
Коляды, уральского рока, а также самобыт-
ного явления массовой культуры — команд 
КВН из Челябинска и Екатеринбурга. Приве-
дем примеры: Екатеринбург — не Урю-
пинск! Это город университетов, знаме-
нитого рок-клуба, собственной школы 
драматургии… (URA.RU. 20.05.18); Звезда 
«Уральских пельменей» нашел способ до-
стучаться до властей, чтобы спасти Дво-
рец культуры от сноса (URA.RU. 09.11.18). 

Для культурной идентификации татар-
станцев оказывается важным современное 
состояние песенного искусства, танцев и 
театра как воплощения национальных тра-
диций. Например: Фестиваль татарской 
песни «Узгэреш жиле» в этом году пред-
ставил 29 песен… (События. 10.01.19); 
Народные театры — это наша гордость. 
Среди татарских народных театров есть 
такие, что по мастерству превосходят 
даже профессиональные труппы… (Собы-
тия. 09.02.19). 

Наконец, культурная идентификация Ка-
лининградской области наиболее показа-
тельна в историческом разрезе. Однако, 
в отличие от Урала и Татарстана, сильную 
позицию в модели калининградской иден-
тичности занимают объекты материальной 
культуры, предъявляемые в настоящем и 
изменившиеся в недавнем прошлом. Было 
бы точнее назвать эту идентификацию архи-
тектурной, поскольку в «Новом Калинингра-
де» отдельно конструируется неповторимый 
облик градостроительства, сочетающий 
стиль немецких зданий с образцами совет-
ской застройки: Когда меня просят охарак-
теризовать Калининград одним словом, 
я всегда говорю «эклектика», но добавляю 
«в лучшем смысле этого слова». Так Кали-
нинград развивался в течение своей исто-
рии (…) Когда хрущевки соседствуют с 
немецкими постройками, это как раз и 
есть самобытность Калининграда (Новый 
Калининград. 24.04.19). 

Этноконфессиональную идентифика-
цию уральцев образует отбор религиозных 
объектов дискурса, который содержательно 
задает направление для формирования 
многонационального и многоконфессио-
нального пространства. В текстах обсужда-
ются вопросы, сопряженные не только с 
православием, но и с исламом: Духовный 
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лидер мусульман Челябинской и Курганской 
областей Ринат Раев, высказал свои пред-
положения, как приходят на Урал вербов-
щики террористов (URA.RU. 24.11.18). На 
уровне упоминаний в дискурс включаются 
старообрядцы, католики, а также коренные 
народы Урала как носители древних религи-
озных воззрений. При этом в силу преобла-
дания в регионе русского населения количе-
ственное предпочтение отдается персона-
жам и событиям, сопряженным с правосла-
вием, а доля «чистого» религиозного дис-
курса, без политической примеси, сведена к 
минимуму. 

В калининградской модели идентичности 
этноконфессиональный компонент приглу-
шен, так как национальная принадлежность 
населения территории четко определена 
временем: немцы и евреи — прошлое реги-
она, русские — его настоящее. Архитектур-
ная идентификация с акцентом на немецких 
кирхах отражает лютеранскую часть истории 
области, с вниманием к советским построй-
кам — атеистическую, будто протянутую в 
сегодняшний день, поскольку религиозная 
идентификация современных калининград-
цев представляет собой смысловую лакуну в 
местном медиадискурсе. 

Для Татарстана данное направление 
идентичности является основополагающим. 
С одной стороны, в соответствии со стату-
сом национальной республики, в текстах 
СМИ в приоритет выведена татарская наци-
ональность, во многом определяемая му-
сульманской культурой. Это находит отра-
жение в практиках отбора религиозных со-
бытий, персонажей и этнических представи-
телей региона, а также в конструировании 
концептов этноконфессионального значения. 
Допустим, христианские праздники и духов-
ные лица почти не включены в повестку дня 
«Событий», несмотря на закрепленность, 
наряду с исламом, особой роли православия 
в республиканском «Законе о свободе сове-
сти и религиозных объединениях». Частот-
ный персонаж публикаций — Духовное 
управление мусульман РТ. Мусульманским 
праздникам и ритуалам посвящены отдель-
ные тексты: Что такое курбан-байрам? [За-
головок] Курбан-байрам, он же Ид аль-
адха, — один из главных праздников для 
мусульман… (События. 14.02.19). 

Татары изображаются сильным и гордым 
народом, встречается этническое сопостав-
ление с башкирами, причем любопытно, что 
в пользу последних: Наш народ за свою 
многовековую историю прошел множество 
испытаний, но из каждого испытания вы-
шел с гордостью, не потерял язык и веру 
(События. 14.02.19); У башкир, видимо, 

национальный дух сильнее. (…) В Башкор-
тостане в защиту башкирского и татар-
ского языков как родных языков было со-
брано более 17 тысяч подписей. А в Татар-
стане не набралось и трех тысяч… (Собы-
тия. 20.11. 18). Также широко представлено 
субэтническое разнообразие татар: кряше-
ны, крымские татары, сибирские, астрахан-
ские и др. 

Одним из ключевых концептов народа 
выступает татарский язык. Вплетение линг-
вистической идентификации сказывается на 
регулярном освещении проблемы двуязы-
чия: В Конституции Татарстана черным 
по белому написано, что татарский и рус-
ский — равноправные государственные 
языки. Не «русский и татарский языки», а 
«татарский и русский языки»! Хотя в та-
ких вопросах обычно пишут в порядке ал-
фавита (События. 05.09.18). 

С другой стороны, журналистские мате-
риалы демонстрируют установку на мульти-
культурализм и толерантность: Татарстан 
является общим домом для представите-
лей всех народов, проживающих в республи-
ке, и в то же время это особая форма гос-
ударственности для татар, потому что 
представители татарского народа прожи-
вают во многих регионах России и в других 
странах мира (События. 27.12.18). 

2. Обратимся к категории прошлого и ре-
конструируем углубившиеся во времени 
собственно историческую и культурно-исто-
рическую идентификации регионов. 

Собственно историческая идентифи-
кация реализована нарративными практи-
ками дискурса. В рамках изучения коллек-
тивной идентичности многие исследователи 
также описывают их как практики коммемо-
рации — нарративные схемы, выполняющие 
функцию объединения коллектива на основе 
общности исторической памяти [см.: Giasen 
2004; Горнова 2017; Мегилл 2007; Ребрина, 
Чубай 2019]. Нелинейное повествование об 
истории региона в медиадискурсе конструи-
рует миф, где узловыми точками служат по-
двиги и страдания [см.: Пропп 2001; Фрей-
денберг 1998]. 

Территории объединяют рассказы о со-
бытиях Великой Отечественной войны, ко-
торые обрисовывают общенациональный по-
двиг народа-триумфатора [см.: Giasen 2004; 
см. также: Ильина, Каблуков 2019а: 74]. 
В силу специфики истории формирования 
Калининградской области данную практику 
можно отнести к конструированию идентич-
ности только территории, а не ее населения, 
поэтому в текстах нет смыслов возвеличи-
вания жителей региона как участников вой-
ны, в сравнении с уральцами и татарстан-
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цами. Например: «Чтим и помним вклад 
уральцев в эту победу и роль уральских 
танков, которые были признаны лучшими 
во Второй мировой войне» (URA.RU. 08.09. 
18); Из 17 погибших в боях Великой Отече-
ственной войны пикирующих бомбарди-
ровщиков Пе-2 в Казани соберут один. Вос-
становленный пикирующий бомбардиров-
щик станет реальным воплощением памя-
ти о самоотверженном труде авиастрои-
телей республики (События. 23.10.18). 

Перейдем к различиям. Историческую 
перспективу Урала задают такие периоды, 
как становление горнозаводского Урала в 
XVIII в., расстрел царской семьи Романовых и 
жизнь уральцев в 90-е гг. [см. также: Асташо-
ва 2019; Ильина, Каблуков 2019б: 125]. Если 
промышленное наследие региона вызывает 
почтительное отношение, как к результату 
подвига, то трагическая смерть членов по-
следней в России монархической династии и 
эпоха власти организованной преступности 
расцениваются в медиатекстах как страда-
ния. К примеру: Расстрел Романовых пре-
вратился в бренд, который тоже приносит 
городу деньги. Хотя это не означает, что 
город прощает это преступление. Просто 
надо видеть разницу между этической оцен-
кой события и пользой (…). Если брать 
ту же группировку «Уралмаш», то я уверен, 
что лет через 50 это будет такой же 
бренд, как Аль Капоне (URA.RU. 27.11.18). 

В материалах татарстанского издания 
подъем национального духа сопряжен с эта-
пами процветания форм национальной госу-
дарственности: периодами Золотой Орды, 
Казанского ханства, образованием Респуб-
лики Татарстан в 1920 г. и принятием Декла-
рации о суверенитете Татарстана в 1990 г. 
[см. также: Ильина 2020]. Приведем некото-
рые примеры: То, что мне придает силы, — 
героизм нашего народа в Великой Отече-
ственной войне (…) А если перейдем в еще 
более древний период — Золотая Орда, 
Казанское ханство… (События. 22.10.18); 
Мы сейчас готовимся к 100-летию образо-
вания ТАССР. Для нас это будет большое 
событие (…) Это повод взглянуть в 100-
летнюю историю Татарии начиная с 
1920 года (События. 16.03.19). Выделяются 
исторические периоды, соотносимые с рели-
гиозной идентификацией татарстанцев. Со-
бытием расцвета показано принятие ислама 
Волжской Булгарией, и напротив, стадией 
упадка рисуется завоевание Казани: После 
завоевания Казани в 1552 году уничтожа-
лось культурное наследие татар, в основ-
ном мечети и медресе (…) В этот период 
религиозная жизнь татар всячески пресле-
дуется. Начинается кампания по насиль-

ственному крещению… (События. 28.02.19). 
Нарратив о калининградцах организован 

вокруг двух узловых точек: времени вхожде-
ния территории в состав Восточной Пруссии 
и советского послевоенного периода. Иногда 
упоминается Семилетняя война, когда часть 
немецких земель принадлежала Российской 
империи. Однако тексты интернет-издания, 
пропитанные бережным отношением к 
немецкой истории, не идентифицируют ка-
линиградцев как победителей и посему 
имеющих какое-то заслуженное преимуще-
ство. Война принесла одни разрушения — 
таков ключевой посыл: После штурма Кёни-
гсберга во время Второй мировой войны 
в местном зоопарке выжили четверо жи-
вотных — бегемот, лань, осёл и барсук 
(Новый Калининград. 28.03.19). Ближе к кон-
цу 1940-х областные власти начали заду-
мываться над тем, как восстанавливать 
разрушенный войной центр города (Новый 
Калининград. 21.03.19). Советский период 
характеризуется как неудачный, что обу-
словлено борьбой со всем немецким, име-
ющим сакральное значение для оппозици-
онной редакции: …управление по делам ар-
хитектуры при совете министров РСФСР 
использовало такие формулировки: «Нужно 
преодолеть и вытравить мрачный воин-
ственный дух прусской архитектуры…» 
(Новый Калининград. 21.03.19). 

Отдаленная во времени культурно-
историческая идентификация регионов 
складывается практикой отбора прецедент-
ных имен, представляющих регион во все-
российском и международном масштабе. 
Эта практика была распространена в 2018 г., 
когда был объявлен конкурс «Великие имена 
России», по результатам которого россий-
ским аэропортам были присвоены имена 
наиболее выдающихся соотечественников. 
Жители регионов выбирали известных дея-
телей прошлого, по их мнению, представля-
ющих особенности локального историко-
культурного фона. 

Для анализа дискурсивных практик ва-
жен не столько набор представленных имен, 
сколько журналистские способы освещения 
громкой темы. В публикациях «URA.RU» не 
наблюдается каких-либо предпочтений, не 
устанавливается критически значимая зави-
симость региональной самопрезентации от 
выбора имени. Тексты «Татар-информ» ре-
презентируют тенденциозность в повышен-
ном внимании к татарским именам: Татар-
ская общественность, естественно, за 
присвоение казанскому аэропорту имени 
известной личности из татар (События. 
20.11.18). Наконец, в калининградском ме-
диадискурсе обсуждение конкурса оберну-
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лось заметной эскалацией конфликта гер-
манизаторов и антигерманизаторов, выбор 
прецедентного имени для области стал ост-
рым идеологическим вопросом. К примеру: 
…стан антигерманизаторов приободрился 
и выкатил обвинения в провокации в адрес 
почитателей Канта, а заодно еще раз по-
требовал убрать имя философа из списка 
претендентов на увековечение в аэропор-
ту. Примерно тем же занялись предста-
вители коммунистической партии, (…) со-
брали пикет с требованием присвоить 
аэропорту имя маршала Александра Васи-
левского (Новый Калининград. 29.11.18). 

3. Будущее местности формируют гряду-
щие масштабные события, возведение но-
вых объектов, а также политические задачи 
и социально-экономические перспективы. По 
текстам устанавливается, что взгляд вперед 
жителей регионов различен. Восприятие бу-
дущего уральцами и калининградцами мож-
но назвать пессимистичным. Грамматиче-
ские и лексические показатели будущего 
времени связаны с выраженным в контексте 
значением тревоги и перемен к худшему: 
Есть опасение, что такими темпами 
Пермь станет одной из столиц околофут-
бола со всеми вытекающими последствия-
ми — рост уличного насилия будет гаран-
тирован (URA.RU. 25.03.19); …в региональ-
ной общественной палате решили обсу-
дить будущее ангаров. И (…) будущее это 
неутешительно. Даже если спасти анга-
ры, непонятно, что с ними потом делать, 
кому они нужны и, главное, за какие деньги 
(Новый Калининград. 20.12.18). 

Татарстанский медиадискурс демон-
стрирует устремленность в будущее. Жите-
ли предстают оптимистами, наделяющими 
будущее региона смыслами надежд и во-
площения самых смелых прогнозов, в ос-
новном в области экономики: Руководители 
компании рассказали о (…) сельхозпроекте, 
где все работы по выращиванию зерновых 
культур выполняют тракторы и дроны. 
(…) Создатели «фермы будущего» увере-
ны, что со временем такие роботы ста-
нут привычным делом. Использование ис-
кусственного интеллекта и ИТ-техноло-
гий в сельском хозяйстве должно привести к 
экономии и стабильности в снабжении людей 
продовольствием (События. 27.11.18). 

ВЫВОДЫ 

Сравнительный анализ дискурсивных 
практик СМИ позволил выявить закономер-
ности и различия в моделях региональной 
идентичности, конструируемых интернет-
изданиями трех территорий, а также опре-
делить как общие смысловые доминанты 

концепта, так и уникальные для отдельно 
взятой местности. Практики организуют дис-
курс по пространственно-временным коор-
динатам, формируя комплекс когерентных 
идентификаций разных тематических 
направлений, актуализация которых градуи-
руется от полного отсутствия к максималь-
ному значению в зависимости от региона, 
типа анализируемого издания и соответ-
ствующей субъектной позиции редакции. 
Либерально ориентированные новые медиа 
Урала и Калининградской области конструи-
руют образ местного сообщества с установ-
кой на плюрализм, в основе практик лежит 
социальный антагонизм. Государственниче-
ская позиция СМИ Татарстана обусловлива-
ет трансляцию сверхидей единства и тради-
ционализма, преобладают практики гармо-
низации общественного климата региона. 

Ландшафтно-географические особенно-
сти регионов заложены в пространственной 
идентификации, репрезентированной глав-
ным образом за счет топонимики как систе-
мы вербальных знаков «своих». Темпораль-
ная идентификация выстраивается домини-
рованием практик политического дискурса, 
часто возникает пересечение с религиозным 
дискурсом. В качестве тенденции в напол-
нении концепта региональной идентичности 
наблюдается «поворот в прошлое», отме-
ченный повышенным вниманием к историче-
скому нарративу. В модели уральской иден-
тичности главенствуют смыслы, соотнесен-
ные с горной местностью, активной граждан-
ской позицией жителей и экономической 
мощью. Татарстан характеризуется как фор-
пост России во всех аспектах, особое значе-
ние придается экономической и этноконфес-
сиональной идентичности. Преобладающие 
векторы калининградских идентификаций — 
история эксклава и архитектурный облик 
территории. 
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