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Современная повестка дня имеет большое значение для понимания формирования тер-

риториальной идентификации. Сегодня меняется не только географическое положение го-
сударств, регионов, городов, но и, безусловно, их самопрезентация как новой администра-
тивной единицы. Такой процесс зависит не только от изменений в политической сфере,
но и от процессов в коммуникации индивида с государством, взаимосвязи социальной и
культурной сферы. Проблема самопозицирнирования государства не менее важна, чем
самозиционирование самого себя.

Научная проблема работы состоит в том, что медиа в геополитическом процессе явля-
ются транслятором медиасознания самого региона.

Территориальная идентичность на прямую связана с соотнесением личности с соци-
умом и определенными социальными группами, имеющими желание и потребность уча-
стия в территориальных взаимодействиях, связывающими свое настоящее и будущее с
развитием данной территории. Если речь заходит о коммуникации социума, то начинает
формироваться такое понятие, как массмедиа.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день терри-
ториальные субъекты меняют свою идентичность, в связи с изменениями в геополитике,
вызванные спорным положением и самопозиционированием. По этой причине происходят
изменения в структуре массмедиа, что ведет к переосмыслению концептов в медиаконтен-
те, влияющих на понимание и репрезентацию территориальной идентичности.

Примером в исследовании был выбран крымский печатный медиадискурс. Это обу-
словлено тем, что в 2014 году Крым перешел в состав Российской Федерации, и массмедиа
крымского полуострова должны были интегрироваться в новое политическое, экономиче-
ское, социальное информационное пространство. Для исследования были взяты материа-
лы издания "Крымская правда" и "Крымские известия" в период с марта 2014 по март
2020 года.

В рамках исследования расматривались понятия, как медиагеография и темпораль-
ность. На основе их строилась теоретическая база работы.

Медиагеография - является достаточно новым направлением в российских гуманитар-
ных исследованиях, где создание «ментальных ландшафтов» современного медиадискурса
будет считаться одним из важных аспектов для выживания государства.

Второе понятие, к которому обращается автор данной темы это - темпоральность. Это
функционально-семантическая категория, выражающая сущность физического и фило-
софского аспектов времени, реализуемая различными языковыми средствами выражения
времени: совокупностью грамматических, лексических и комбинированных средств, где
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ядром темпоральности является грамматическое время. [Гильфанова, Д. Р, С. 8]. Ина-
че, темпоральность определяется как сеть отношений, связывающая языковые элементы,
включающиеся в передачу временных отношений и объединённые функциональной и се-
мантической общностью [Тураева З. Я, 1979, С. 19].

В работе рассмотрен процесс идентификации в контексте темпоральности. Для ана-
лиза текстов было необходимо выделитьвременные лексические маркеры, а именно тем-
поральные глаголы, а после соотнести их с контекстом и определить вектор эмоциальной
окраски.

На основе этих знаний, мы сформировали три модели времени:
- прошлого, где выясняли, что образ Украины утратил свое влияние на полуостров

Крым, Россия теряла этническую связь с республикой, а референдум стал точкой отсчета
нового, настоящего времени;

- настоящего, где было проиллюстрирована поддержка России Крыма во всех сферах
жизни, продемонстрирована позиция представителей Украины, Англии, которые негатив-
но отнеслись к присоединению Крыма к России;

- будущее, где проанализировали пути в развитии Крыма, как территориальной
единицы.

Суть работы заключалась в том, чтобы описать модели прошлого, настоящего, буду-
щего Крыма на основе типов локальных СМИ. Исходя из тенденций, представленных в
кейсах, можно сделать следующие выводы о том, что Крым территориально самоиден-
тифицирует себя с Россией, но в то, же время культурная и этническая связь между
российским государством и республикой отсутствует. Республика Крым не соотносит свое
будущее с Украиной, более того прошлое связанное с украинским государством, она харак-
теризует с семантикой «упадка». Семантический анализ показал, что полуостров вовсе не
желает быть зависимым от российского государства, желая оставаться республикой, где
все внутренние дела решают органы местного самоуправления.
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