проникновения Интернета большинство населения поддерживают
ограничения взаимодействия в Сети, так как формирование мнения
по этому вопросу отводится традиционным СМИ и телевидению [4].
Рекомендации по итогу исследования состоят в том, что основная дискуссия должна разворачиваться по вопросу формирования
представлений о роли Интернета в повседневной жизни пользователей, а не вокруг государственных представлений о регулировании
взаимодействий в Сети. Кроме того, обширная законодательная
базы РФ по вопросу государственного регулирования сети Интернет
нуждается в качественной переработке и систематизации.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
В МЕДИАТЕКАХ РАЙОННОЙ ПРЕССЫ
Идентичность рассматривается в русле дискурсивного подхода
на основе медиатекстов районной прессы. Эмпирическим материалом
послужили тексты отобранные методом сплошной выборки из выпусков газеты «Искра» (Пермский край). Методика исследования
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включает анализ языковых маркеров региональной идентификации,
тематических направлений идентификации и позицию говорящего
по отношению к идентификации.
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REGIONAL IDENTITY IN MEDIA TEXTS OF DISTRICT PRESS
This article is dedicated discursive approaches to the definition of identity in regional press. The source of texts is the articles, published in newspaper
«Iskra» (Perm kray). We discover verbal signals and meanings, constituting
the territorial identity and attitudes to identity.
Keywords: Russian language; discourse; identity.

Постановка проблемы. В современном глобальном пространстве
наблюдаются две противоположных тенденции: стираются границы
между странами, становится возможным беспрепятственное перемещение по миру. Но вместе с тем все чаще даже самые маленькие общности заявляют о своей уникальности и стремятся к обособлению.
Это определяет актуальность и проблематику нашего исследования,
в центре внимания которого региональная идентичность города
Кунгура и Кунгурского района (Пермский край), конструируемая
на страницах районной прессы.
Теоретическое обоснование. Мы рассмотрели методики анализа
идентичности в рамках когнитивного и дискурсивного подходов.
Если в когнитивистике идентичность рассматривается как закрепленная в индивидуальном и групповом сознании [1; 2], то дискурс-анализ исходит из того, что идентичность — это феномен
дискурса [3–5]. В результате изучения различных интерпретаций
идентичности мы сформулировали собственное рабочее определение. Идентичность — это установление тождества или различия
с кем-, чем‑нибудь, непрерывное, динамичное утверждение в речи
принадлежности субъекта к какой‑либо социальной группе. Мы
рассматриваем идентичность как феномен дискурса, то есть так,
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как она утверждается человеком в речи, не претендуя на анализ
сознания индивида.
Методы и выборка. Эмпирическим материалом послужили
180 текстов, отобранные методом сплошной выборки из выпусков
газеты «Искра» за 2011–2017 гг.
Обсуждение результатов. Наша методика исследования предполагала последовательный анализ языковых маркеров региональной
идентификации, тематических направлений идентификации и позиции говорящего по отношению к идентификации [6].
В ходе исследования мы выделили следующие направления
региональной идентификации: географическое, историческое, культурное, личностное. Мы считаем, что данные направления являются
универсальными для любого региона, так как в самом понятии
«регион» заложено представление о географической, исторической,
культурной уникальности и общности. А вот смыслы, реализующие
данные направления идентификации, могут варьироваться в зависимости от местности. Исследование показало, что идентификация
Кунгура и Кунгурского района в местной прессе реализуется через
смыслы уникальных природных богатств (ледяная пещера и др.),
купеческого прошлого региона, исторической роли региона в развитии чайной торговли и др.
Заключение. Мы выяснили, что журналисты газеты «Искра»
стремятся создать определенный образ Кунгура и Кунгурского района, учитывая его территориальную, историческую и культурную
ценность. А анализ позиции журналиста по отношению к региональной идентичности показал, что журналист неизбежно включает
себя в группу «своих» и часто дает положительные оценки, что заставляет задуматься о необходимости сохранять объективность
журналисткой позиции.
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