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Аннотация. В статье представлены результаты анализа Посланий Президента 
Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан за 
2013-2019 гг. Выявляются темы и приемы, используемые Р.Н. Миннихановым при 
конструировании дискурсивной реальности идентичности – общероссийской, 
региональной, этнической, религиозной, профессиональной, гендерной. Решаются 
следующие задачи: 1) выявляются коммуникативные аспекты и когнитивные схемы, 
определяющие политическую реальность идентичности в публичных речах 
регионального лидера; 2) строится рейтинг его интересов к типам идентичности; 
3) показываются изменения в регионалистском дискурсе идентичности. Автор 
прибегает к количественно-качественному контент-анализу, позволившему дать 
общую характеристику выступлений и определить динамику кодификаторов 
идентификаций. Сделано заключение о самой высокой заинтересованности 
руководителя Татарстана в профессиональной идентичности, рассматриваемой 
им с точки зрения человеческого капитала. Несколько меньшее внимание он 
уделяет общероссийской и региональной идентичности. Первая базируется на 
образе Президента РФ В.В. Путина, темах патриотизма и защиты интересов 
России, ее федеративном принципе, в основе которого доверительные 
отношения Центра и регионов, многокультурности и многоязычия страны. 
В части татарстанской идентичности задается большой модус регулятивных 
установок. Непротиворечивость общероссийской и региональной идентичностей 
обеспечивается с помощью идеи о консолидированности татарстанского 
сообщества и стабильности политической системы республики во имя 
национальной безопасности страны. Выявленная высокая насыщенность речей 
этнической тематикой не меняется со временем. Исключением стал “языковой 
вопрос”, связанный с изменениями в федеральной языковой политике 
и демонстрирующий роль Центра в дискурсе регионального лидера. Динамика 
проявляется и в том, что президент Татарстана все чаще рассуждает о молодежи 
не только с точки зрения необходимости формирования у нее этнической 
идентичности, привития постмодернистских установок, но и развития чувства 
ответственности за положение в стране – того, на что нацеливает современная 
государственная политика национально-гражданской идентичности в России.
Ключевые слова: идентичность, политика идентичности, регионалистский 
дискурс, Послание, президент Республики Татарстан, Р.Н. Минниханов, 
Государственный совет.
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Концепт “идентичность” занимает заметное место в современном со-
циогуманитарном знании. Интерес к нему возник под влиянием новых 
условий жизнедеятельности в индустриальном обществе, когда “динамизм 
и многослойность социальных взаимосвязей вызывают необходимость упо-
рядочения и доминирующих, и периферийных солидарностей” [Ядов 1994: 
35]. Ответ на вопрос о том, какую роль в этом процессе играют “предпри-
ниматели идентичности” [Obradović, Howarth 2018: 25], воздействующие на 
конструирование самоотожествлений групп, становится принципиально 
важным для понимания идентичности как ресурса общественного развития 
[Семененко 2017b: 12].

Познание социально-политической инженерии идентичности связано 
прежде всего с изучением стратегий акторов политики, используемых ими при 
построении наций. Труды Э. Геллнера, Э. Смита, Б. Андерсона, Э. Хобсбаума, 
Р. Брубейкера, Л. Гринфельд заложили основу для исследований констру-
ирования наций, национализма и этнических групп путем изучения ис-
пользующихся элитами политико-экономических аргументов, элементов 
историко-культурного наследия и чувственных аспектов сопричастности 
к коллективным идентичностям. Кристаллизация практик конструирования 
идентичности посредством политического дискурса вывела отечественных 
исследователей к зонтичным терминам “политика идентичности”, “символи-
ческая политика”, “дискурс идентичности” [Семененко 2017a; Малинова 2017; 
Политическая… 2011; Фадеева 2015]. 

Но идентичность – это многоуровневое явление. Я-идентичности, груп-
повые и коллективные идентичности синтезируются общим понятием соци-
альной идентичности, понимаемой как аффилиация индивида с общностями 
группового типа – профессиональными, гендерными, локальными, этни-
ческими, религиозными, гражданскими, национально-государственными 
[Семененко 2008: 8]. Какие-то из них человек признает “своими”, к другим 
он относится индифферентно, третьи являются частично близкими или даже 
враждебными. Такие результаты идентификаций детерминированы мно-
жеством действий, некоторые из них скрыты и находятся на заднем плане. 
Другие сознательно спланированы в части политического вмешательства 
и тогда идентичности социальных сообществ как целостных образований 
становятся для многообразных элит частью “символического капитала”, 
определяющего их силу влияния на конструирование социального простран-
ства [Бергер, Лукман 1995]. Ответственную функцию по их оформлению 
выполняет политический дискурс. 

Исследовательница политического дискурса Р. Водак считает, что выбор 
языка и сам язык служат для установления сходств и различий между “нами” 
и “другими” и убеждения людей в преднамеренно установленных ими гра-
ницах. Поскольку они могут смещаться и зависеть от разных интересов 
[Wodak 2012: 216], диахронный подход к политическому дискурсу, выявля-
ющий динамику дискурсивного построения идентичности, представляется 
весьма продуктивным. Он позволяет проследить обновление тем и приемов 
обращения к аудитории, актуализацию новых символов и образов, перегруп-
пировку адресатов политического дискурса, а в случае изучения идентично-
стей – их рейтинг в интересах политиков в меняющийся реальности. В таком 
понимании политический дискурс идентичности становится частью политики 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57132467900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7005748531&zone=
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идентичности как “совокупности практических и символических действий, 
направленных на формирование, поддержание и публичное признание кон-
кретной идентичности” [Малинова 2017: 10].

Стремление к выявлению в политическом дискурсе приоритетов иден-
тификационной матрицы ставит сложную задачу по выработке адекватной 
методики ее изучения. Выдергивание сюжетов отдельных дискурсов политиков 
нарушает целостное понимание картины воспроизводства ими идентичности, 
“взвешивание” значимости для них ее отдельных типов. Эту проблему решает 
трактовка политического дискурса как языка исключительно публичной и ин-
ституционально оформленной сферы [Dijk 1998: 191-312], стимулирующего 
исследователей к “выуживанию” скрытой информации, стоящей за текстами 
однопорядковых официальных речей.

Объектом изучения стали Послания Президента Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханова Государственному совету Республики Татарстан за 
2013-2019 гг.1 Среди подобных доктринальных документов большое вни-
мание привлекают Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному 
собранию. Их рассматривают как особый жанр с определенной структурой 
[Айрапетян, Бороздин 2014], стилистическими признаками [Клюев 2008], 
речевой модой на метафоры [Потапчук 2006], выражающий политику страны 
[Кузнецов 2014]. Однако политика идентичности, проводимая государством, 
рассредоточивается на разных уровнях власти и управления – наднациональ-
ном (макрорегиональном), региональном, локальном, и реализуется через 
разнообразные социальные практики [Семененко 2017: 25].

Регионалистский дискурс “пытается навязать в качестве легитимного 
новое определение границ и заставить людей знать и признавать регион” 
[Бурдьё 2005: 53]. Его появление связывается с экономическим процвета-
нием конкретной территории [Fitjar 2006], институциализацией Центром 
периферии вопреки стремлениям ее представителей поместить себя в нацию 
[Evans 2019: 167]. В изучении политического дискурса, транслируемого реги-
ональными элитами России, заметно преуспели социологи. Ведущей темой 
их изысканий стало изучение роли государства в конструировании границ 
национально-гражданской идентичности [Дробижева 2008] и региональных 
элит в самоотожествлениях людей с регионом [Гельман 2003; Назукина 2016]. 
Говоря о Татарстане, исследователи раскрывают процесс национального 
строительства, обновления федеративных отношений, динамику констру-
ирования региональной идентичности и реализации имиджевой стратегии 
[Дробижева 2012; Макарова 2020; Мухарямов 2012; Сагитова 2018]. Анализ 
регионалистского дискурса представлен единичными политологическими 
[Галактионова 2016; Блинова 2019] и философскими [Щипков 2016] работа-
ми. Тексты Посланий руководителей регионов местным парламентам пока 
не стали самостоятельным источником для исследований представителей ни 
одной научной дисциплины. 

1 Официальные Послания Президента Татарстана Государственному Совету Республики Татарстан за 
2013-2019 годы. – Официальный сайт Президента Республики Татарстан. URL: http://president.tatar.ru/
index.htm/news/227875.htm; http://president.tatar.ru/index.htm/news/345897.htm; http://president.tatarstan.
ru/poslanie-prezidenta.htm?year=2015; http://president.tatarstan.ru/poslanie-prezidenta.htm?year=2016; 
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1015109.htm; http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1288497.
htm; http://president.tatarstan.ru/poslanie-prezidenta.htm (accessed 21.07.2021).

http://president.tatar.ru/index.htm/news/227875.htm
http://president.tatar.ru/index.htm/news/227875.htm
http://president.tatar.ru/index.htm/news/345897.htm
http://president.tatarstan.ru/poslanie-prezidenta.htm?year=2015
http://president.tatarstan.ru/poslanie-prezidenta.htm?year=2015
http://president.tatarstan.ru/poslanie-prezidenta.htm?year=2016
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1015109.htm
http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1288497.htm
http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1288497.htm
http://president.tatarstan.ru/poslanie-prezidenta.htm
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Анализ официальных речей высшего лица Татарстана, рассматриваемых 
как коммуникативное событие, осуществлен с помощью теории Т. ван Дейка. 
Она позволяет выделить суперструктуру – схематическую организацию дис-
курса, и макроструктуру, т.е. семантическое содержание суперструктур, кото-
рое включает топик, тему, общий смысл и главное содержание [Дейк 2014: 41]. 
Их определение подчинено задаче выявления тем и приемов конструирования 
дискурсивной реальности идентичности Президентом Республики Татарстан 
Р.Н. Миннихановым, используемых им в Посланиях Государственному 
Совету Республики Татарстан в 2013-2019 гг. В это время в Татарстане состо-
ялась XVII Всемирная летняя Универсиада (2013), Чемпионат мира по водным 
видам спорта (2015), Чемпионат мира по футболу (2018), Чемпионат мира 
по профессиональному мастерству WorldSkills Russia (2019). “Фон” дискурса 
стимулирует постановку второй задачи – установить связь текста (Послания) 
с обстоятельствами его рождения. Мы предполагали, что дискурс высше-
го лица региона, направленный на формирование идентичности местного 
сообщества и очерчивание границ территории, увязывается со значимыми 
для него ее особенностями, представлениями о стратегиях развития, а также 
с общегосударственным и событийным контекстом.

Структурное понимание регионалистского дискурса легло в основу мето-
дики изучения Посланий. Вначале выявлялись их суперструктуры (по Т. Ван 
Дейку), а с помощью ресурса Advego, специализирующегося на изучении тек-
стовой информации – их семантика. Для решения второй задачи в каждом 
Послании фиксировались связанные по значениям слова и словосочетания, 
позволившие сформировать перечень представлений о согласованной, соли-
дарной мотивации индивидуального и группового поведения, и кристаллизи-
рующих коллективную идентичность [Семененко, Лапкин, Пантин 2010: 40]. 
На следующем этапе составленный из всех документов словарь слов и сло-
восочетаний подвергся агрегации (объединению по их смыслу в категории – 
интересующие нас типы идентичности) и статистической обработке (подсчету 
количества и частоты употребления слов2). Для определения смыслов слов 
изучался контекст их употребления. Количественно-качественный контент- 
анализ выявил понятия, используемые в языке Посланий для конструиро-
вания идентичностей, и их смысловую направленность, позволил взвесить 
отдельные категории.

* * *
Послания Президента Республики Татарстан Государственному совету 

рес публики презентируются как значимые события региона. Их в прямом 
эфире транслирует местная телерадиокомпания ТНВ, татарстанский ис-
теблишмент в республиканских официальных и независимых СМИ обяза-
тельно высказывает мнение по вопросам, поднятым руководителем региона, 
а журналисты стремятся выудить темы, способные привлечь внимание чи-
тателей (“25-летний период особых договорных отношений между Центром 
и Татарстаном дал хороший толчок для развития республики”3, “Президент 
очень четко сказал: ‘Не раскачивайте, лодка у нас одна’”, “Это формально 
2 Подсчет осуществлен Э.Р. Юсуповой.
3 “В целом это было обращение лидера татарстанского народа”. – Бизнес Online. 21.09.2017. URL: 
https://www.business-gazeta.ru/article/358316 (accessed 21.07.2021).

https://www.business-gazeta.ru/article/358316
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такая легкая фронда”4). Такой сценарий событийной кампании прослежи-
вается ежегодно.

Неизменной остается и схема организации дискурса главы Татарстана перед 
местным парламентом. Сами документы мало меняются по объему. Среднее 
количество слов – 5 185 (2013 г. – 6 213, 2014 г. – 3 497, 2015 г. – 4 644, 2016 г. – 
5 235, 2017 г. – 5 588, 2018 г. – 6 633, 2019 г. – 4 483). Сохраняется и их структура. 
Вводную часть открывают обращения к присутствующим на озвучивании до-
кумента. Президент кратко обозначает актуальные вопросы, оглашает резуль-
таты работы за отчетный год, объявляет знаковые прошедшие и планируемые 
события. В первом блоке основной части взвешивается объем выполненных 
работ, выделяются достижения в отдельных сферах. Во втором раскрываются 
недоработки, акцентируется внимание на проблемах, требующих рассмотре-
ния. В третьем определяются планы. В заключительной части руководитель 
озвучивает наставления. Используются местоимения, солидаризирующие 
членов его команды. “Все в наших руках! И мы справимся!”, “Будущее крепкого 
Татарстана и сильной России зависит от нас!”, “Мы можем! Мы вместе!”.

За исключением послания 2019 г., не меняется и язык обращений к слуша-
телям. В одном случае Р.Н. Минниханов сначала проговаривает слова на рус-
ском языке, после – на татарском (Уважаемые депутаты! Хөрмәтле депутат-
лар!”), а в другом наоборот. На татарском языке озвучиваются некоторые темы 
Посланий, которые переводятся самим президентом. “Авыл – республиканың 
нигезе, аның таяныр ноктасы” / “Село – основа республики, ее опора”. Такая 
стратегия призвана подчеркнуть Закон о государственных языках Республики 
Татарстан, в котором такой статус обозначен за татарским и русским языка-
ми. Язык Послания очерчивает границу территории.

Иная ситуация прослеживается в дискурсивных практиках. Их из-
менения наблюдаются как в риторике, используемых словах и ключе-
вых идеях, так и в построении руководителем Татарстана иерархии иден-
тичностей населения на вверенной ему территории. Наиболее активная 
динамика прослеживается в профессиональной идентичности. Так слово 
“профессия” Р.Н. Миннихановым в 2013 г. использовалось лишь два раза, 
а позже выросло в разы (2014 г. – 5, 2015 г.– 4, 2016 г. – 2, 2017 г. – 5, 2018 г. – 
6, 2019 г. – 7). Связанными выступают и другие разнообразные смысловые 
коннотации, используемые им: “кадры” (2013 г. – 12, 2014 г. – 6, 2015 г. – 
2, 2016 г. – 2, 2017 г. – 5, 2018 г. – 4, 2019 г. – 2), “квалификация” (2013 г. – 
5, 2014 г. – 2, 2015 г. – 3, 2016 г. – 1, 2017 г. – 2, 2018 г. – 2, 2019 г. – 1), “специалист” 
(2013 г. – 6, 2014 г. – 3, 2015 г. – 3, 2016 г. – 4, 2017 г. – 3, 2018 г. – 3, 2019 г. – 
1), “профориентация” (2014 г. – 1, 2015 г. – 2, 2017 г. – 1, 2018 г. – 1), “труд” 
(2013 г. – 7, 2014 г. – 4, 2015 г. – 2, 2016 г. – 1, 2017 г. – 4, 2018 г. – 7, 2019 г. – 3). 
Все они увязываются прежде всего с предпринимательством (2013 г. – 857, 
2014 г. – 614, 2015 г. – 1542, 2016 г. – 722, 2017 г. – 1 216, 2018 г. – 1 533) и сельским 
хозяйством (2014 – 2 208, 2015 г. – 82, 2016 г. – 334, 2017 г. – 983, 2018 г. – 1 432, 
2019 г. – 1 788), в меньше степени – с IT-сферой, здравоохранением, государ-
ственной и муниципальной службой. Рассматривая данные отрасли экономи-
ки как опорные точки развития региона, президент Татарстана формулирует 

4 “Это было Послание и селу, и миру, и местным элитам, и Москве”. – Бизнес Online. 23.09.2017. URL: 
https://www.business-gazeta.ru/article/358485 (accessed 21.07.2021).

https://www.business-gazeta.ru/article/358485
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требования к профессионализму конкретных специалистов, рассматривая их 
в контексте интересов региона. Так, говоря о сфере IT-технологий, он подчер-
кивает, что “именно за такими специалистами наше будущее” (2016 г.), поэтому 
республике необходимо сосредоточиться на их подготовке для усиления инно-
вационного потенциала региона (2013 г.). От управленцев регионального уровня 
Р.Н. Минниханов требует повышения профессиональной компетентности 
(2013, 2015 гг.), а в сфере предпринимательства акцент делает на представителях 
малого и среднего бизнеса. Предоставление им свободы, повышение их доверия 
к власти, налаженный конструктивный диалог (2018 г.) оцениваются главой 
Татарстана как условие выгодного привлечения инвестиций в региональную 
экономику и как возможность выхода республиканского бизнеса на внешние 
рынки (2017 г.), включая зарубежные (2019 г.). Говорится и о молодежи, кото-
рую “Крайне важно вовлекать… в предпринимательскую деятельность. Будущих 
бизнесменов надо готовить уже со школьной скамьи” (2015 г.), учить бизнесу на 
селе (2013 г.), которому обещается всесторонняя помощь (2016, 2018 гг.). Все 
это демонстрирует конкретные интересы регионального лидера, связанные 
с качеством и перспективами местных рабочих ресурсов.

Продолжением темы накопления человеческого капитала в Татарстане 
выступают вопросы местного образования. Об этой сфере Р.Н. Минниханов 
говорит больше всего (2013 г. – 4 992, 2014 г. – 4 305, 2015 г. – 2 025, 2016 г. – 
1 412, 2017 г. – 1 574, 2018 г. – 1 145, 2019 г. – 2 790). Причем в значительной сте-
пени его интересует среднее профессиональное образование. Региональный 
лидер настаивает на необходимости усиления в нем практической составляю-
щей (2013 г.) и расширении возможности “для дальнейшего развития профессио-
нального образования и подготовки высококвалифицированных рабочих кадров” 
(2019 г.). Тема рабочих профессий звучит в призывах к повышению их пре-
стижа (2015, 2016 гг.) путем формирования “культа человека труда, человека, 
имеющего профессию” (2014 г.) и профессионального признания (2019), к соз-
данию привлекательных условий труда (2013 г.), возможностей для профори-
ентации детей (2018 г.) и их самообразования (2019 г.). Рабочие специалисты 
объявляются элитой (2013, 2018 гг.). Отдельное внимание уделено молодежи, 
по отношению к которой необходимо “выстраивание эффективной модели ран-
него вовлечения… в профессиональные пробы, проектную деятельность, обучение 
перспективным компетенциям” (2017 г.), а также педагогам, которые должны 
обладать необходимыми навыками и компетенциями (2013 г.) и стремиться 
“соответствовать современным знаниям и методикам, а также… выявлять, 
поддерживать таланты и способности учащихся” (2017 г.). Акцент на среднем 
профессиональном образовании как адресате дискурса Р.Н. Минниханова 
не случаен, поскольку в августе 2015 г. Казань на генассамблее WorldSkills 
International (Сан-Паулу) была выбрана городом проведения Чемпионата ра-
бочих профессий WorldSkills. С этого времени Татарстан начинает активную 
подготовку к международному мероприятию, а его руководитель всячески 
актуализирует мега-событие с точки зрения его значения для развития респу-
бликанского рынка труда. Всемирная летняя Универсиада, Чемпионат мира 
по водным видам спорта, Чемпионат мира по футболу оцениваются регио-
нальным лидером лишь с точки зрения оказанного федеральным Центром 
внимания, сделанных им финансовых и инфраструктурных вложений в мест-
ную экономику. 
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Достаточно насыщенными выглядят Послания с точки зрения продвижения 
общероссийской идентичности, хотя словарь используемых слов более бедный 
по сравнению с профессиональной идентичностью. Глава Татарстана прибегает 
к четырем словам: “российский” (2013 г. – 19 упоминаний, 2014 г. – 11, 2019 г. – 
2), “общероссийский” (2013 г. – 2), “всероссийский” (2014 г. – 2, 2019 г. – 2), 
“Россия” (2015 г. – 14, 2016 г. – 16, 2017 г. – 21, 2018 г. – 29, 2019 г. – 10) и “нация” 
(2018 г. – 6, 2019 г. – 7). Используемая терминология демонстрирует домини-
рование политического акцента в понимании общероссийской идентичности 
как государственного (странового) сознания. Его солидаризирующим сим-
волом выступает Президент РФ В.В. Путин, обозначаемый “национальным 
лидером” (2018 г.), к которому Р.Н. Минниханов неоднократно обращается, 
выражая благодарность за поддержку проектов, реализованных в Татарстане 
(2013, 2015, 2019 гг.), озвучивая высокую оценку проводимой политики (2016 г.) 
по консолидации страны (2018 г.), убеждая во взаимной поддержке (2014 г.). 
Общероссийская идентичность цементируется вокруг личности высшего лица 
страны и отражает тренд нынешней внутригосударственной политики.

Озвучиваются и другие образы общероссийской идентичности – много-
национальность России и ее сложносоставной характер. Освещая вопросы, 
касающиеся политической обстановки в стране, руководитель Татарстана ис-
пользует словосочетания “многонациональный народ”, “многонациональная 
Россия”. Эти слова-символы транслируются с помощью призывов поддер-
жать президента страны в отстаивании ее интересов, к усилению патриотизма, 
сохранению культурно-языкового богатства России. Отдельное внимание 
уделяется молодежи, в которой необходимо воспитывать уважение и любовь 
к историко-культурному наследию страны, приобщать к знаниям о сегодняш-
ней России (2013, 2016 гг.), а также воспитывать в ней чувство патриотизма, 
что “…является залогом становления личности, гражданина большой и сильной 
страны” (2014 г.). Ставится задача по формированию у нее эмоционального 
компонента общероссийской идентичности: “Важно прививать подраста-
ющему поколению чувства долга и гордости за свою страну”. Этничность для 
Р.Н. Минниханова – органичная часть общероссийской идентичности.

В Посланиях, наряду с обозначенными явными темами дискурса констру-
ирования общероссийской идентичности, звучат и завуалированные вопросы 
федерализма. Руководитель Татарстана затрагивает эту тему, подчеркивая асим-
метричность субъектов России. “Татарстан – самобытный и самодостаточный 
российский регион” (2015 г.). Одновременно он отмечает, что “Великой Россию 
делают сильные регионы” (2016 г.), “Будущее крепкого Татарстана и сильной 
России зависит от нас!” (2017 г.). Так Р.Н. Минниханов позиционирует успехи 
возглавляемого им региона в контексте поступательного развития России. 
Одновременно им озвучивается идея “…торгово-экономического сотрудничества 
Татарстана с российскими регионами” (2019 г.), которая подается с точки зрения 
реализации государственных интересов. Таким образом, Р.Н. Минниханов 
продвигает идею многослойности общероссийской идентичности. Она де-
кларируется им как государственное сознание, как интегрирующая основа 
многонациональной страны и используется в качестве оценки деятельности 
регионов в укреплении России. Глава Татарстана не снимает с повестки дня во-
просы взаимоотношений Центра и субъектов страны, но переносит акцент в их 
интерпретации на единство государства и активность региональных сообществ. 
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Еще более бедным выглядит словарь слов, применяемых для построения 
региональной идентичности. Р.Н. Минниханов использует лишь два слова – 
“Татарстан” и “татарстанцы”, но частота и динамика их использования впе-
чатляет (2013 г. – 30 и 6 упоминаний, 2014 г. – 16 и 4, 2015 г. – 17 и 7, 2016 г. – 27 
и 7, 2017 г. – 33 и 8, 2018 г. – 63 и 7, 2019 г. – 44 и 7). Это демонстрирует вы-
сокую заинтересованность руководителя Татарстана в поддержании иден-
тификации населения с регионом. В пользу этого говорит и тот факт, что 
он, открывая разные блоки Посланий, часто обращается к потенциальным 
слушателям, называя их татарстанцами.

Дискурсивные практики конструирования региональной идентичности 
выглядят весьма насыщенными. Они увязываются с различными событиями, 
что вновь указывает на обусловленность регионалистского дискурса обще-
ственными процессами. Озвучиваемой в первую очередь темой выступают 
выборы в органы государственной власти и управления. Во время них необ-
ходима “консолидация всех здоровых сил общества и высокий потенциал доверия 
татарстанцев выбранному в республике курсу на социальную стабильность, 
межнациональное согласие и экономическое развитие” (2014 г.). То есть реги-
ональная идентичность главой Татарстана рассматривается как проявление 
политической консолидированности населения вверенной ему территории, 
обеспечивающей устойчивую динамику республики. Другие привлекаемые 
символы региональной идентичности: активное участие татарстанцев в празд-
новании 70-летия Великой Победы (2013 г.), в проведении Чемпионата мира 
по водным видам спорта, WorldSkills, Чемпионата мира по футболу (2018 г.), 
в реализации социально значимых проектов, например, в облагораживании 
парков и скверов (2014 г.). При их перечислении, как и при обсуждении 
вопросов вовлечения граждан в общественно-политическую жизнь страны 
через выборную систему, Р.Н. Минниханов подчеркивает важность соучастия 
татарстанцев в принятии управленческих решений (2013, 2017 гг.) и решении 
социальных проблем: “…каждый может внести свой вклад в это благородное 
дело” (2014 г.). Молодежь, по его мнению, должна иметь “…ценностные ориен-
тиры и моду на успех, предприимчивость, владение уникальными знаниями и навы-
ками, стремление к развитию” (2017 г.). Так руководитель региона обозначает 
свою заинтересованность в деятельностном поведении населения. Нередко 
им используется прием-обращение к корпоративному духу. “Безусловно, до-
стижения республики – результат труда всех татарстанцев” (2015 г.). Говоря 
в 2013 г. о праздновании Великой Победы, он отмечает, что участие в торже-
ственных мероприятиях – “Это дело чести каждого татарстанца”. Звучат 
и благодарности жителям (2019 г.). Так Р.Н. Минниханов удачно использует 
дискурсивные возможности для конструирования региональной идентично-
сти путем озвучивания эмоционально насыщенной риторики.

Другой привлекаемой темой является качество жизни жителей Татарстана. 
Региональный лидер подробно отчитывается о количестве отремонтированных 
домов и числе татарстанцев, улучшивших жилищные условия (2013, 2018 гг.), 
о наличии в муниципальных образованиях спортивных сооружений (2013 г.), об 
открытии Года парков и скверов (2014 г.), о начале работы с садово-дачными об-
ществами (2016 г.) и запуске республиканской программы “Наш двор” (2019 г.). 
По каждому направлению ставятся задачи перед органами государственной 
власти и управления: улучшение экологии (2013), лидерство в образовании 
(2014 г.), облегчение условий для бизнеса (2017 г.), долголетие граждан (2016 г.). 
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Ежегодно поднимается тема спорта и любви к здоровому образу жизни. Все это 
призвано сформировать образ Татарстана как исключительной территории.

Связаны с региональной идентичностью в Посланиях вопросы брендиро-
вания Татарстана. Р.Н. Минниханов напоминает о сотрудничестве республики 
со странами СНГ, БРИКС, ШОС и другими государствами (2013, 2016, 2017 гг.), 
о Международном экономическом форуме KazanSummit (2018, 2019 гг.). Спорт 
как бренд Татарстана упоминается во время оглашения планов республики 
(2019 г.). Перечисление направлено на то, чтобы “…сделать Татарстан глобально 
узнаваемым в сфере экономики, инфраструктуры, здравоохранения, образования, 
культуры и туризма” (2013 г.). Исключительность региона подчеркивается 
и в претензиях на особый посреднический статус Татарстана при продвижении 
интересов России в мире ислама: так “успешно решаются… задачи, поставленные 
Президентом страны по сближению Российский Федерации с исламскими государ-
ствами” (2017 г.). А его субъектность – путем позиционирования экономиче-
ского потенциала, умения проводить международные мероприятия и создавать 
благоприятные условия для инвестиций, открытости к сотрудничеству с зару-
бежными государствами и российскими регионами. Таким образом, адресатом 
регионалистского дискурса выступает и внешний потребитель. 

Идеологема “татарстанцы” получает свое развитие при обсуждении этни-
ческой темы. Р.Н. Минниханов вменяет в обязанность жителей республики 
получение знаний о национальных культурах и традиционных религиях, так 
как “Это основа для общественного согласия и выстраивания доверительных от-
ношений” (2015 г.). То есть для президента Татарстана региональная идентич-
ность – это не только сообщество жителей с высокой политической консоли-
дированностью и качеством жизни, но и объединение людей, ощущающих 
свою этническую идентичность. В пользу этого заключения свидетельствует 
самый насыщенный словарь слов, к которым он прибегает при описании тем, 
связанных с этнической сферой и символами республики. В их числе: язык 
(2014 г. – 1, 2016 г. – 4, 2017 г. – 8, 2018 г. – 11, 2019 г. – 4); персоны-символы 
(Е.А. Баратынский (2015 г.), А.М. Горький (2015, 2019 гг.), Л.Н. Толстой (2015, 
2017, 2018 гг.), Г. Тукай (2015, 2019 гг.), Н. Жиганов (2015 г.), Г. Кайбицкая (2015 г.), 
Х. Туфан (2015 г.), Ш. Марджани (2018 г.), А.С. Пушкин (2018 г.), Д. Файзи 
(2019 г.), Н. Исанбет (2019 г.), С. Сайдашев (2019 г.)); этнокультурные организации 
(Ассамблея народов Татарстана (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.), Дом Дружбы наро-
дов (2015 г.), ЮНЕСКО (2017, 2018 гг.), Всемирный конгресс татар (2014, 2015, 2017, 
2018 гг.), Русско-национально-культурное объединение (2015 г.), Федеральная 
национально-культурная автономия татар (2018 г.), Республиканский Фонд 
“Возрождение” (2018 г.), образовательная сеть “Ана теле” и полилингвальные 
образовательные комплексы (2018 г.)); объекты культуры (2018 г. – Центр русской 
культуры им. А.С. Пушкина, Татарский академический государственный театр 
оперы и балета им. М. Джалиля, Татарский государственный Академический 
театр им. Г. Камала, Казанский академический русский Большой драматиче-
ский театр им. В.И. Качалова); события (проект “Изге Болгар җыены” (2015, 
2016 гг.), фестиваль “Алексеевские перезвоны” (2015 г.), фестиваль “Музыка 
веры” (2015 г.), мероприятия иудейской общины (2015 г.), Всероссийский фо-
рум татарских религиозных деятелей, торжества по случаю начала возведения 
Болгарской исламской академии (2016 г.), Третий съезд народов Татарстана 
(2017 г.), Шестой съезд Всемирного конгресса татар (2017 г.), проекты, приуро-
ченные к 100-летию со дня образования ТАССР (2017 г.), Казанский форум по 
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межкультурному диалогу (2018 г.), образовательный форум “Машук” (2018 г.)). 
При перечислении обязательно применяется прием одновременного упоми-
нания разных культур и религий, что показывает использование дискурсивных 
возможностей для формирования толерантных установок у жителей Татарстана. 

Межнациональные отношения привлекают большое внимание регио-
нального лидера. О них он упоминает в каждом Послании, подчеркивая, 
что межнациональный и межрелигиозный мир является “…высшей ценно-
стью и одним из главных достижений республики” (2015 г.). Для закрепления 
такого приоритета республики президент называет документы, принятые 
Татарстаном – Концепцию государственной национальной политики в РТ 
(2013 г.), Государственные программы Республики Татарстан по приоритет-
ным направлениям национальной политики (2013 г.), План мероприятий 
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений (2013 г.), 
этнокультурные сообщества, работа которых направлена на “эффективное 
взаимодействие национальных общественных объединений” и установление кон-
структивного диалога между представителями различных этносов (2015 г.). Так 
лидер Татарстана продвигает его образ как региона мирного соседства религий 
и этнических культур. Отдельное звучание приобретает тема профессиональ-
ной культуры (в 2015 г. упоминается Год литературы), которая, по мнению 
Р.Н. Минниханова, является одним “…из важнейших ресурсов укрепления го-
сударства и гражданского общества. Это духовная основа проводимых в стране 
преобразований” (2013 г.). Рассматривая ее как ресурс интеграции российского 
общества, региональный лидер стремится найти пути совмещения мировой 
и традиционной культуры на вверенной ему территории.

Еще одной, ежегодно затрагиваемой и связанной с этнической идентичностью 
темой, является этноязыковая сфера. В 2013-2016 гг. Р.Н. Минниханов обозначает 
проблемы качества обучения государственным языкам Республики Татарстан 
в школах региона. А в 2017-2019 гг. он, настаивая на политике “по сохранению 
языков, культур, традиций представителей всех народов, культивированию меж-
национального мира и межрелигиозного согласия”, уже акцентирует внимание на 
важности сохранения государственного статуса татарского языка в республике 
(2018 г.). Изменение дискурса произошло под влиянием новой языковой полити-
ки федерального Центра. Р.Н. Минниханов признает, что актуализация языково-
го вопроса стала “…серьезным уроком для нашей системы образования”, поскольку 
“длительное время не решались вопросы совершенствования методик и технологий 
обучения татарскому языку” (2018 г.). В Послании 2019 г. озвучена уверенность 
в нахождении “…во взаимодействии с федеральным центром оптимальных усло-
вий для сохранения и поддержки родных языков народов и государственных языков 
Республики Татарстан”. То есть под влиянием федеральных инициатив глава 
Татарстана заявляет о ревизии системы обучения татарскому языку в респу-
блике, но настаивает на создании возможностей для развития национальных 
языков в регионе. Такой акцент на поддержке и паритетности языков и культур, 
а также историко-культурное наследие, культурные события, межнациональные 
отношения являются в его речах самыми популярными и неизменными темами 
дискурсивного построения этнической идентичности.

Связанной с этнической в Посланиях выступает религиозная идентичность. 
Несмотря на разнообразие используемых слов, Р.Н. Минниханов прибегает 
к ним нечасто. Он говорит о “религиозных организациях”, “объединениях 
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и деятелях” (2013 г. – 1, 2014 г. – 2, 2015 г. – 1, 2016 г. – 1, 2018 г. – 2), “рели-
гиозном образовании” и “просвещении” (2013 г. – 1, 2015 г. – 2, 2016 г. – 2), 
“традиционных конфессиях”, “основных конфессиях” и “религиях” (2013 г. – 
1, 2015 г. – 1, 2016 г. – 2, 2017 г. – 1), “межконфессиональных отношениях” 
(2013 г. – 1, 2017 г. – 2), “межконфессиональном мире”, “диалоге”, “взаимо-
действии” (2014 г. – 1, 2015 г. – 1, 2016 г. – 2, 2018 г. – 4), “религиозном экстре-
мизме” (2019 г. – 1), “этноконфессиональной сфере” (2017 г. – 1), “государ-
ственно-религиозном взаимодействии” (2018 г. – 1). Главный упор делается 
на вопросах обеспечения межконфессионального мира и межнационального 
согласия, объявляющихся высшей ценностью (2015 г.), конкурентным преи-
муществом (2017 г.) и основой достижений региона (2019 г.). Р.Н. Минниханов 
вновь прибегает к использованию событийного приема, обращаясь к фактам 
принятия Стратегии государственной национальной политики РФ, проведе-
ния Форума православной общественности (2014 г.), Всероссийского форума 
татарских религиозных деятелей (2014 г.), “мероприятий иудейской общины, 
посвященных 100-летию казанской синагоги” (2015 г.), открытия Булгарской 
исламской академии (2015, 2016 гг.), воссоздания Казанской Духовной акаде-
мии (2015, 2016 гг.), визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, который стал свидетельством “…особой роли Татарстана… в развитии 
межрелигиозного диалога” (2016 г.). Одновременное упоминание двух главных 
конфессий Татарстана – ислама и православия – “символизирует равенство 
и уважительные отношения между основными конфессиями Татарстана” (2015 г.). 
Президент актуализирует проблемы религиозного просвещения (2015, 2016 гг.), 
призывает развивать государственно-конфессиональные отношения при реше-
нии социальных задач республики (2013 г.), т.е. в его речах заложена смысловая 
направленность на коммуникацию с религиозным сообществом.

В Посланиях отсутствуют модусы гендерной идентичности. Лишь в 2019 г. 
обозначена миссия женщины, которая играет “Важнейшую роль в семье” 
и несет “…большой груз ответственности, совмещая профессиональную дея-
тельность, воспитание детей и создание домашнего уюта”. Р.Н. Минниханов 
настаивает на необходимости “укрепления института семьи и брака”, демон-
стрируя стремление к тиражированию ценностей традиционной семьи.

* * *
В процессе становления самоотожествлений людей задействовано множе-

ство акторов. Региональные лидеры являются одними из значимых участни-
ков данного процесса. Они формируют, поддерживают и публично признают 
конкретные идентичности, выстраивают границы, основания и смыслы 
идентификаций у населения, проживающего на управляемой ими территории. 
Однако далеко не все они могут привлекать их внимание. В поле рациональ-
ных интересов попадают лишь те идентичности, которые стимулируются 
внутрирегиональной ситуацией, работают на формирование специфическо-
го образа территории и содержат потенциал для ее развития. Так образуются 
границы региона. Заинтересованность главного лица проявляется в разноо-
бразии дискурсивных практик конструирования идентичности: чем чаще он 
обращается к ее отдельным типам, чем богаче словарь слов-представлений, 
перечень тем и приемов публичного признания, тем выше эффект официаль-
ной риторики. Он обеспечивается рейтингом политика. Р.Н. Минниханов, 
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имеющий высокий уровень поддержки со стороны жителей Татарстана, об-
ладает реальными рычагами воздействия на их идентичности.

Региональная идентичность “мы-татарстанцы”, заложенная еще в начале 
1990-х годов, остается значимой частью официального дискурса Татарстана. 
К ее воспроизводству по-прежнему привлекаются экономические успехи 
региона, этнокультурная специфика и этническая идентичность (позици-
онируемая как толерантная), а в последние годы – посредническая функ-
ция Татарстана в продвижении интересов России на Восток, идея о ре-
спублике как о консолидированном сообществе, месте высокого качества 
жизни и о территории, аккумулирующей высокий человеческий капитал. 
Р.Н. Минниханов все активнее рассуждает о профессиональной идентично-
сти, но не связывает ее с этнической идентичностью.

Субъектность территории выстраивается и по линии Центр-регион. 
Обнаруженные интенции руководителя Татарстана к продвижению важной 
для регионального сообщества идеи о многокультурности и многоязычии 
России и ее непротиворечивости с общероссийской идентичностью, о важно-
сти для российского государства наличия сильных и ответственных регионов 
как агентов ее развития, обладающих высокой степенью общегосударствен-
ной интегрированности, указывают на значимость регионалистского дис-
курса в построении специфики территории и его значении для понимания 
внутриполитических процессов в стране. 

Лидер региона использует разнообразные приемы для конструирования 
идентичностей. Язык трансляции идей, образы и символы территории, мега- 
мероприятия и события местного значения, эмоционально насыщенная 
риторика, в том числе прямые обращения к корпоративному духу региональ-
ного сообщества (включая отряд региональной элиты) – все это является 
ответом на существующую реальность местного сообщества и направлено 
на объединение многообразного населения. Адресатом регионалистского 
дискурса выступает не только местное сообщество или его отдельные группы. 
Руководитель региона, формируя образ территории и стремясь вписаться 
в глобальные потоки, отправляет послания и его потенциальным потребите-
лям, находящимся вовне: политическому центру страны, зарубежным пар-
тнерам, лидерам других субъектов государства, ожидая ответного внимания.

Несмотря на сохраняющуюся структурную организацию однопорядковых 
официальных речей, регионалистский дискурс находится в постоянном обновле-
нии. Динамика конструирования региональным лидером идентичности зависит 
от политики Центра, в условиях которой он вынужден отстаивать интересы под-
чиненной ему территории, предлагать собственное видение взаимоотношений 
в условиях складывающейся политической конъюнктуры, находить компромисс-
ные решения, а также от событийного контекста. Тем не менее далеко не все со-
бытия, происходящие в регионе, становятся повесткой публичных выступлений 
его руководителя – лишь те, которые сообразуются с его личными представлени-
ями о стратегиях развития территории. События являются ресурсом обновления 
тем и приемов конструирования дискурсивной реальности идентичности.

Предложенный подход учитывает различные контекстно-зависимые 
дискурсивные практики политики идентичности регионального лидера 
в диахронной перспективе. Однако такая политика реализуется не только 
в текстах однопорядковых речей, но и в иных источниках регионалистского 



158

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2021. No. 5. P. 146-160

дискурса, верификация которых способна выстроить более полную картину 
дискурсивного конструирования идентичности первыми лицами регионов.
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professional identity – about the accumulation of human capital in the territory entrusted to him, and 
about specific areas of the economy. The construction of all-Russian and regional identities illustrates 
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with the idea of the consolidation of the Tatarstan community and the stability of the political system of 
the republic in the name of national security of Russia. He talks a lot about ethnic issues and the image 
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