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Аннотация. В эпоху информационно-сетевой глокализации региональная идентичность яв-
ляется фундаментальной характеристикой в структуре идентификационной матрицы человека. 
Благодаря региональной идентичности различные регионы выделяются как целостные террито-
риальные, экономические и социокультурные системы. Ведущая роль в формировании регио-
нальной идентичности принадлежит средствам массовой информации. Выступая в качестве вида 
дискурсивной практики, современный медийный дискурс вербально и визуально конструирует 
происходящие в регионе события, отражает коллективные ценностные ориентиры, маркирует 
региональные культурные коды. Современный медиатекст представляет собой лингвовизуаль-
ный феномен, в канве которого тесно взаимодействует вербальный и визуальный контент как на 
уровне отдельных лексических единиц, так и на уровне композиции всего текста. Целью иссле-
дования является выявление способов выражения идентичности средствами знаков разной мо-
дальности в региональных медиатекстах. С учетом объема передаваемой информации в семио-
тически осложненном медиатексте автором выделены три модели: вербально-ориентированная, 
визуально-ориентированная и изовербальная.
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Abstract. In the era of information and network glocalization, regional identity is a fundamental 
characteristic in the structure of a person's identification matrix. Due to regional identity, different regions 
stand out as integral territorial, economic and socio-cultural systems. The leading role in the formation 
of regional identity belongs to the media. Acting as a type of discursive practice, modern media discourse 
verbally and visually constructs events taking place in the region, reflects collective value orientations, 
and marks regional cultural codes.Modern media text is a linguo-visual phenomenon in which verbal and 
visual content closely interacts both at the level of individual lexical units and at the level of composition 
of the entire text. The aim of the study is to identify ways of expressing identity by means of signs of 
different modality in regional media texts. Taking into account the volume of transmitted information 
in a semiotically complicated media text, the author identifies three models: verbally oriented, visually 
oriented and isoverbal.
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Введение и постановка проблемы

Рубеж ХХ и ХХI веков становится одним из важных этапов человеческого развития, поскольку 
именно в это время в мировом коммуникативном пространстве наблюдаются и набирают си-
лу интеграционные процессы, направленные на взаимодействие различных государств, наций 
и этносов. В области экономики происходит слияние экономических систем ряда стран в одну 
единую систему, в диапазоне культурной и социальной сфер фиксируются процессы интегра-
ции, которые подразумевают «образование единого общепланетарного социума, основанного на 
новой парадигме социокультурного развития» [8, c. 4]). С помощью происходящих процессов 
глобализации постепенно расширяются горизонты для проведения мероприятий социокультур-
ного характера, появляется «универсальный язык, образ жизни, культура, глобальная экономика 
и политика, появляется новый «глобальный человек», самоосознающий себя интегрированным 
уже в мировое пространство» [20, c. 3]. 

 С другой стороны, расширяющиеся международные контакты актуализируют вопросы ре-
гионализации и локализации. Как справедливо указывает А.В. Орехович, «практически все го-
сударства, вовлеченные в процесс глобализации, подвержены внутренним трансформациям, 
происходящим в системе организации публичной власти, выражающимся в перераспределении 
полномочий внутри самого государства и передаче большего объема полномочий на региональ-
ный уровень» [16, c .3]. Процессы регионализации усиливают стремление регионов к самостоя-
тельному росту, использованию преимущественно местных ресурсов в обеспечении собственных 
потребностей, успешному позиционированию в мировом коммуникативном пространстве.

Рассматривая указанные вопросы, В.А. Маслова пишет, что «регионализм приводит к форми-
рованию региональной идентичности, т.е. к появлению в массовом сознании соотнесения себя с 
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региональным локусом» [11, c. 179]. В.А. Щипков в своих работах подчеркивает, что регионализм 
«переосмысливает общегосударственный исторический и культурный контекст и создаёт свой 
уникальный региональный дискурс» [24, c. 20].

В коммуникативном пространстве любого региона для выражения идентичности использу-
ется значительный семиотический ресурс. Под коммуникативным пространством, вслед за Т.В. 
Поплавской, мы понимаем «языковой ареал, совокупность языковых кодов, социальную груп-
пу, сферу общения, территорию, вид деятельности, ситуацию. Оно воспринимается аудитивно, 
визуально, ментально и репрезентировано материальными и нематериальными объектами» [10,  
c. 6]. Зарождение идентичности в сознании людей начинается с «возвращения к проблемам реги-
онального фольклора, обрядов, обычаев, этнографических реалий, а также языка, который хра-
нит в своих единицах самооценку конкретного народа и его соседей, отображает национальное 
самосознание и национальный характер, фиксирует в себе элементы материальной и духовной 
культуры» [11, c. 180]. Согласно А.А. Гончарику, «региональная идентичность конструируется че-
рез осмысление связи между сообществом и пространством в историко-культурном и политиче-
ском контексте [4, c. 14]. 

В коммуникативном пространстве региона ключевыми элементами репрезентации идентич-
ности выступают прецедентные феномены, культурные коды и концепты. Именно они являются 
фрагментами культурной памяти [1, 14, 25], ценностными ориентирами, базовыми компонен-
тами национальной языковой картины мира [2, 6]. В процессе жизнедеятельности человек пре-
образовывает приобретенные знания и опыт в определенные ментефакты, которые «логически 
связываясь между собой, образуют концептуальную систему» [12, c. 61]. Коды культуры посред-
ством различных элементов действительности отражают особенности культуры использующего 
их этноса [13, c. 191]. Как отмечает Е.А. Нахимова, «прецедентные феномены задают опреде-
ленную систему ценностей и антиценностей, которая в той или иной мере регулирует поведение 
представителей национально-лингвокультурного сообщества, объединяя “своих” и противопо-
ставляя их “чужим”» [15, c. 143]. Идентичность, таким образом, следует рассматривать как ре-
зультат эмоционально-когнитивного процесса осмысления и отождествления индивидом себя 
с системой культурных ценностей, установок, стереотипов и норм определенной региональной 
лингвокультуры. 

Методология и методика исследования

Материалом исследования послужили 100 поликодовых медиатекстов, отобранных методом 
сплошной выборки из следующих общественно-политических изданий: региональные еженедель-
ные издания «Вечерний Брест» (далее ВБ) (тираж 6 500 экземпляров) и «Брестский курьер» (далее 
БК) (тираж 6 000 экземпляров). Материал был отобран в период с 1 января 2010 года по 30 марта 
2022 года. В качестве отправной точки выбран 2009 год – начало подготовки к двум знаковым для 
Брестчины событиям: 1000-летию города Бреста (2019 г.) и 80-летию Брестской области (2019 г.).

Методологическая основа данного исследования носит ярко выраженный междисциплинар-
ный характер. Ключевыми, с точки зрения методологии, являются работы, направленные на 
изучение текста в широком его понимании с позиций медиалингвистики (Т.Г. Добросклонская, 
Л.Р. Дускаева, В.В. Васильева) и социальной семиотики (В.Е. Чернявская, Р. Ходж, Г. Кресс,  
Т. Левен), а также основные концепции теории прецедентности и интертекстуальности Ю.Н. Ка-
раулова, Ю.Е. Прохорова, Д.Б. Гудкова, В.В. Красных, Г.Г. Слышкина, Е.А. Нахимовой.

Результаты исследования

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим результатам. Современный ме-
дийный кластер региона представлен с помощью дискретных единиц медиапотока, которые 
состоят из палитры разнообразных кодов и придают тексту параметры объемности и много-
слойности [5]. Следуя справедливому постулату В.Е. Чернявской о том, что «внутри лингви-



50

стики сместился акцент с признания языка главным кодом и архимедиумом коммуникации 
на изучение возможностей другого медиума – визуальной презентации смыслов и идентично-
стей» [22, c. 101], можно рассматривать современный медиатекст не только как гетерогенное 
образование, но и оценивать значимость знаков разной модальности при передаче смысла, ис-
пользуя «семиотический анализ медиатекста в разнообразии составляющих его семиотических 
кодов» [3, c. 258].

Наши наблюдения показывают, что региональный медиатекст является семиотически неод-
нородным образованием, в котором между вербальным и невербальным компонентами возника-
ют композиционные и семантические комбинации. Тесно взаимодействуя между собой, знаки, 
принадлежащие разным семиотическим сиcтемам, образуют единую смысловую целостность [7, 
23]. Проведенный анализ корпуса медиатекстов позволил выделить с учетом критерия объема 
транслируемой информации вербального и невербального характера три доминантные модели 
поликодовых медиатекстов: вербально-ориентированную, визуально-ориентированную и изо-
вербальную. 

Наименее представительной группой (23%) в нашем материале стали медиатексты вербаль-
но-ориентированной модели, в которой вербальному компоненту отводится первичная функ-
ция, изображение отходит на второй план. Ключевой медийной тематикой для вербально-ориен-
тированной модели служит история и экономика региона. Значимая роль в вербализации компо-
нентов региональной идентичности отводится прецедентным феноменам и онимам. 

Мы разделяем мнение В.В. Красных о том, что прецедентные феномены следует трактовать 
как «феномены: 1) хорошо известные всем представителям националъно-лингво-культурного со-
общества («имеющие сверхличностный характер»); 2) актуальные в когнитивном (познаватель-
ном и эмоциональном) плане, 3) обращение (апелляция) к которым постоянно возобновляется 
в речи представителей того или иного национально-лингво-культурного сообщества» [9, c. 170].

Для медийного кластера Брестчины прецедентное имя – это имя личности, сыгравшей значи-
мую роль в ее истории (Ягайло, Витовт, Костюшко, Афанасий Брестский, Гаврилов, Кижеватов, 
Зубачев, Фомин и др.): «Крестный ход в память Афанасия Брестского» (ВБ, 17.06.20); «В Грюн-
вальд – с именем Костюшко» (ВБ, 21.07.10); «Ягайло: чужой среди своих» (ВБ, 27.12.12); «Двуликий 
Витовт» (ВБ, 21.09.12); «Наримунт из рода “титанов”» (ВБ, 08.05.13); «Колокол времён Тадеуша 
Костюшко звонит в деревне Матиевичи под Жабинкой» (БК, 10.07.15); «Асоба, якая аб’яднала ўсіх». 
В Беларуси открыли первый памятник Тадеушу Костюшко» (БК, 12.05.18).

Следует отметить, что в ряде случаев для данной модели характерно использование в заго-
ловке медиатекста сразу двух вербальных прецедентных феноменов, один из которых привносит 
в общее содержание метафорический смысл. Так, заголовочный комплекс «Двуликий Витовт» 
отсылает нас к фразеологизму «двуликий Янус». В римской мифологии бог времени Янус обыч-
но позиционировался с двумя, обращенными в противоположные стороны лицами: молодое 
лицо было обращено вперед, в будущее, старое – в прошлое. Позже фразеологизм «двуликий 
Янус» стал пользоваться для обозначения лицемера, двуличного человека. В вербальной части 
медиатекста двуликость Витова раскрывается с помощью фрагмента из известного произведения 
Миколы Гусовского «Песня о зубре»: «он миротворец и факельщик войн, двуединый в облике князя. 
Ставил препоны врагам, и далеким, и близким. Муж, лучше которого Литва не имела». Таким обра-
зом прецедентное имя Витовт наделяется дополнительным метафорическим контекстом.

В заголовке «Ягайло: чужой среди своих» автор использует прецедентное имя на фоне уже име-
ющегося трансформированного прецедентного явления, проводя параллель с этим явлением 
и придавая прецедентному имени дополнительные характеристики. В данном случае наличие 
прецедентных имен маркирует и связанную с ними прецедентную ситуацию: эпопея взаимоотно-
шений между Ягайло и Витовтом – целая эпоха Великого княжества Литовского.<…>…апогей их 
славы и величия, их героический оттиск в истории – победа в Грюнвальдской битве (ВБ, 27.12.12);  
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2) «…фактов, подтверждающих, что Витовт оставил здесь свой заметный след, предостаточно. 
<…>… вместе со своим заклятым другом и кузеном королем Ягайло он проводил великий княжеский 
совет по подготовке к грядущему сражению под Грюнвальдом» (ВБ, 21.09.12). Дополнительные 
вербальные характеристики указанные прецедентные феномены получают и за счет оценочной 
лексики, поскольку «Образ, созданный в средствах массовой информации, – это всегда сенсор-
но-перцептивное отражение того или иного объекта, актуализируемое при помощи определен-
ных языковых средств» [17, c. 12].

В двух медиатекстах прецедентные имена Витовт и Ягайло «связывают» воедино визуальную и 
вербальную составляющие. Вербальная составляющая выполняет в данном случае по отношению 
к невербальной номинативную и комментирующую функции, поскольку именует изображенные 
портреты исторических деятелей и устанавливает содержательно-смысловую взаимосвязь между 
компонентами.

Ряд исследователей, в том числе и В.В. Красных, совершенно справедливо полагают, что «пре-
цедентная ситуация и событие “хранятся” в когнитивной базе в виде инвариантов восприятия 
и могут быть при необходимости “вербализованы”». Они могут быть актуализированы посред-
ством вербальных средств через активизацию самого инварианта восприятия или через какую-то 
деталь, атрибут или символ самого прецедентного феномена» [9, c. 173]. Ярким примером сказан-
ного могут служить медиатексты под следующими заголовками: «Грюнвальд, который мы не поте-
ряли. План одного из важнейших сражений в истории обсуждали в Берестье» (ВБ, 14.05.18); «Воевали 
Берестъ да посад сожгли…» Какой след оставили средневековые войны в Берестье?» (ВБ, 05.06.18); 
«Магдебургский прецедент, или Как Брест первым обрел самостоятельность» (ВБ, 07.05.18), «Право 
управлять», «На верность городу присяга. Как становились «свободными бересейцами….», «Берестье 
столица двух государств»; «610 лет назад в Грюнвальдской битве приняли участие Брестская, Пин-
ская и Дрогичинская хоругви» (ВБ, 15.07.20); «На рассвете в 4.15… Начало Великой Отечественной 
войны вновь оживят в Брестской крепости» (ВБ, 21.06.21); «Для героев Бреста смерти нет! 10 лет 
назад на большие экраны вышел фильм “Брестская крепость”» (ВБ, 23.06.20). Во всех указанных 
текстах семиотическая маркированность прецедентной ситуации осуществляется за счет цвет-
ных иллюстраций Грюндвальдской битвы, Берестейской встречи, сцены дарования Магдебург-
ского права, обороны Брестской крепости. 

Описывая регионализм в контексте культуры, В.Н. Стрелецкий правомерно использует ряд 
вербальных индикаторов. К числу базовых, по его мнению, относятся: «1) местная языковая 
(лингво-диалектная) система (включая топонимы); 2) региональные особенности сферы мен-
тефактов (духовных традиций, образов, представлений и др. продуктов умственной деятельно-
сти людей), характерные для данной социокультурной общности; 3) региональные особенности 
материальной культуры, понимаемой в данном случае как упорядоченная система артефактов, 
т.е. материальных предметов, созданных самими людьми» [19, c. 17]. В нашем материале в ме-
диатекстах, посвященных экономической и социокульурной сферам региона, перечисленные 
индикаторы представлены на лексико-семантическом уровне с помощью: 1) эргонимов, отража-
ющих названия промышленных предприятий (Пинскдрев, Брестсельмаш, Берестейский пекарь, 
Беловежский, Кобринхлебопродукт, Брестэнерго, Брестское мороженое, Санта-Импэкс-Брест, 
ТермоБрест), агроусадеб и баз отдыха (Шале Беловежское, На просторах Полесья, Дубое над Пи-
ной, Пущанский уголок, Беловежское поместье, Беловежская светлица, Припятский плес, Беловеж-
ская благодать, Беловежская гостевая, Споровская, Под липами в Дмитровичах); 2) прагматони-
мов, обозначающих названия продовольственных товаров (Савушкин продукт, внучок Ляховичок, 
Щедрые Пружаны, Беловежские сыры, Прибужская нива, Полесяночка, Полесские вкусняшки, Бере-
стье, Берестейская, Остромечевские просторы).

Проведенный анализ позволяет утверждать, что в вербально-ориентированной модели при-
сутствие невербального компонента прослеживается также на уровне супраграфемики и топо-
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графемики. Варьирование разрядки кегля, изменения шрифтового размера и рисунка, цветовая 
графическая маркированность не только приумножают способы и формы выражения смыслово-
го содержания, но и маркируют в вербальной части медиатекста ключевые моменты в реализации 
общего замысла текста. 

Делая значимый акцент на возрождении исторических культурных традиций, Брестская об-
ласть активно репрезентирует свою идентичность в медийном кластере. Яркими примерами 
можно считать различные социально-культурные мероприятия, проводимые на регулярной 
основе: праздник фольклорного искусства «З крынiц спрадвечных»; экологический фестиваль «Спо-
ровские сенокосы»; фестиваль фольклора «Мотальскія прысмакі»; фестиваль водного туризма «Мо-
тольская регата»; областной праздник «Ружанская брама»; фест «Пазнанне мінулага», фестиваль 
«Берестейские сани».

Второе место по численности в нашем материале занимает визуально-ориентированная мо-
дель (31%). Характерной чертой данной модели выступает отсутствие разнообразия лексических 
средств и синтаксических конструкций. Наоборот, в вербальной части ощущается явная мини-
мализация эксплицитного выражения, которая в большинстве случаев сводится практически к 
одному предложению в заголовке. 

Манифестация масштабного фестиваля-ярмарки «Берестейские сани- 2022» нашла свое от-
ражение в многочисленных заголовках: «Берестейские сани» уже скоро» (ВБ, 05.01.22); «Бере-
стейские сани» открылись заплывами моржей» (ВБ, 07.01.22); «А сани-то мчат! «Берестейские са-
ни»…» (ВБ, 08.01.22). Маркировка региональной идентичности осуществляется в данном случае 
с помощью поликодовых логотипов предприятий, эмблем этнокультурного характера, цветовой 
символики. Все заголовки указанных медиатекстов сопровождаются многочисленными фотоот-
четами подготовки и проведения праздничных мероприятий, интерактивными картами праздни-
ка, символьными плакатами-схемами как невербальными маркерами региональных празднич-
ных событий. 

Активно реагируя на общую цифровую конвергенцию, многие медийные издания Брестской 
области, в том числе и «Вечерний Брест», перешли на многоплатформенный подход к производ-
ству и распространению контента и широко используют мультимедийную платформу YouTube 
для освещения значимых для региона событий. В нашем материале в канве практически всех 
медиатекстов визуально-ориентированной модели наблюдается конвергентность, означающая 
переход из статической модели в динамическую на мультимедийную платформу YouTube.

Анализ исследуемого корпуса показал, что бόльшая часть региональных медиатекстов (46%) 
представлена посредством изовербальной модели, в которой знаки разных семиотических си-
стем участвуют в передаче общего смысла на паритетных началах. В текстах данного типа изобра-
жение привносит значительную дополнительную денотативную и коннотативную информацию, 
между компонентами устанавливается тесная в смысловом отношении связь. Тематика медий-
ных публикаций данной модели связана с семиотическим ландшафтом региона, его культурны-
ми кодами и концептами. 

Как указывает Б.Б. Цыбикова, «проблема выявления этнокультурной идентичности нахо-
дится в единстве с традиционным миропониманием и мировосприятием, определенно прояв-
ляющемся в устном творчестве, поскольку в фольклоре аккумулированы этнические, культур-
ные критерии, система норм и стереотипы поведения» [21, c. 24]. В культурном пространстве 
многих регионов Беларуси, в том числе и Брестчины, «возрождается национальная культурная 
память, вытесненная ранее общей советской памятью, в городской ландшафт вводятся новые 
маркеры» [18, c. 99]. В семиотическом ландшафте региона постоянно фиксируется пополнение 
за счет новых поликодовых объектов-символов, которые наглядно маркируют заложенные в 
истории и традиции культурные смыслы, конструируют идентичность Брестчины. За анализи-
руемый нами период появляется ряд памятников и скульптурных композиций: памятник Тыся-
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челетию Бреста (2009), памятник Радзивилловской Библии в Бресте (2017), скульптурные компо-
зиции, посвященные символу самобытности региональной культуры: памятник преподобному 
мученику XVI века Афанасию Брестскому (2006 г.); собирательный образ пинчука-полешука в 
городе Пинске (2017 г.); памятный знак «Старый фонарь» с текстом-приказа на старорусском 
языке об обязанности ежедневно зажигать фонари после захода солнца (2010 г.); скульптура 
«Фонарщик» (2007 г.); аллегорическая скульптура как маркер места слияния реки Мухи и канала 
Вец (2019 г.); скульптурная композиция «Героям границы, женщинам и детям мужеством своим 
в бессмертие шагнувшим» (2011 г.); мурал защитнику Брестской крепости Петру Гаврилову (2021 
г.). Все перечисленные объекты-символы, которые, безусловно, можно рассматривать как сво-
его рода поликодовый текст, визуально представлены и описаны в региональном медийном 
пространстве. 

Со многими перечисленными объектами-символами связаны традиционные региональные 
обряды и ритуалы. Так, на центральной пешеходной улице Бреста ежедневно штатный фонар-
щик в форме петровских времен зажигает и гасит старинные фонари. Вербализация данного ри-
туала находит отражение в канве региональных медиатекстов: «в 2009-м городские власти решили 
возродить старинную традицию зажжения фонарей…<…>… [Фонарщик] зажигает… керосиновые 
фонари на Советской. Туристы и горожане называют его «добрым волшебником» (ВБ, 27.07.19). 

В процессе познания мира человек всегда мыслит концептами, анализирует и сравнивает, 
формирует новые ментальные единицы. Языковая репрезентация концепта «1000-летие Бреста» 
начинает осуществляться на постоянной основе в СМИ Брестчины с момента воздвижения в 
центре города в 2009 году памятника Тысячелетия. Архитектурно памятник Тысячелетия Бреста 
олицетворяет модель города, выраженную в исторических образах и обобщенных образах жите-
лей города (Николай Раздивилл Черный, князь Владимир Василькович, великий князь Литов-
ский Витовт, летописец, солдат, мать). Используя концепции теории прецедентности и соци-
альной семиотики, данный памятник можно рассматривать, с одной стороны, как поликодовый 
текст, а с другой – как полипрецедентный феномен.

Семантический анализ заголовочных комплексов медиатекстов, посвященных тысячелетию 
города Бреста, свидетельствует о наличии двух ярко выраженных тематических доминант: 1) 
продвижение в общественном сознании образа Бреста как крупного регионального культурного, 
финансово-экономического, туристического центра; 2) возрождение уникальности и самобыт-
ности города Бреста с акцентом на развитии национально-культурных ценностей и исторических 
символов. 

В нашем материале концепт «1000-летие Бреста» является доминантным и встречается как ми-
нимум в 25 медиатекстах «Вечерний Брест» (17 раз), «Брестский курьер» (8 раз). Изовербальная 
модель медиатекста синтезирует разные подходы к представлению информации: лаконичность 
и развернутость, визуальную констатацию факта и комментарий. В медиатексте под заголовком 
«Автор памятника Тысячелетию Бреста – о бессонных ночах, спорах вокруг исторических личностей 
и застежках на сапогах строителей Берестья» (ВБ, 07.01.19) тема, представляющая его основное 
содержание, постепенно детализируется посредством знаков разной модальности в заголовоч-
ном комплексе, вводном предложении, отдельных блоках медиатекста, вербально и визуально 
формируя картину работы по созданию памятника. 

В медиатексте под заголовком «С “Погоней” на стяге, с гербом на щите» (ВБ 05.04.11) описыва-
ется работа творческого коллектива по созданию горельефа памятника. В качестве иллюстратив-
ной наглядности приведем фрагмент медиатекста: «на горельефе отображены шесть фрагментов 
истории: легенда об основании Бреста, строительство города, участие берестейцев в Грюнвальдской 
битве, издание Берестейской библии, оборона Брестской крепости 1941 года, освоение космоса». 
Отдельный элемент горельефа визуально демонстрирует распространенную легенду о создании 
города, согласно которой богатый купец, отправившийся в путешествие в Литовское княжество, 
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застрял в болоте. Чтобы выбраться, ему пришлось сделать настил на болоте из срубленного вяза 
(береста). Отсюда произошло название селения Берестье, спустя века трансформированное в го-
род Брест. 

Характерной чертой изовербальной модели является и наличие встроенных гиперссылок с 
помощью цветового маркирования лексем. Так, в указанном медиатексте маркируется фамилия 
и имя известного брестского скульптура Алексея Павлючука и позволяет перейти от первичного 
медиатекста к другим. Таким образом, используемые в медиатексте многочисленные супрагра-
фемные, синграфемные и топографемные средства способствуют структурированию воплощен-
ной в поликодовом медиатексте мысли. Взаимодействуя между собой, графические средства соз-
дают удобную для восприятия визуальную точку опоры. 

Заключение

1. Две кардинально противоположные тенденции современности – глобализация и глокали-
зация – способствуют, с одной стороны, процессам экономической и социокультурной интегра-
ции, а с другой стороны, выражают стремление регионов к идентичности, сохранению своей са-
мобытности.

2. В вопросах конструирования региональной идентичности особая роль принадлежит сред-
ствам массовой информации. Динамичная трансформация медийных потоков и визуализация 
транслируемого медийного контента оказывает значительное и формирующее влияние на спо-
собы манифестации региональной идентичности. Кооперация вербальных и невербальных пре-
цедентных феноменов, семиотически осложненные единицы регионального ономастикона, су-
праграфемные и параграфемные средства в пределах одного медиатекста значительно усиливают 
воздействующий потенциал медийного контента.

3. Проведенный комплексный анализ способов выражения региональной идентичности с 
позиций социальной семиотики значительно расширяет диапазон исследовательских интересов 
применительно к медиалингвистике, теории прецедентности и лингвоконцептологии.
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