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История, литература и СМИ: Ульяновск – Симбирск… Обломовск? 
В статье на материале местных и общероссийских СМИ последних десятилетий анализируются попытки отражения и осмысления процессов формирования исторической памяти и поиска «региональной идеи», «городской идентичности» в современном Ульяновске как городе «двух Ильичей».
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The author on the basis of local and all-Russian media of recent decades analyzes attempts to represent the problems of historical memory formation and searching for a "regional idea" and identity in modern Ulyanovsk as a city of "two Ilyichs".
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Вопросы изменения или сохранения исторических наименований в России постоянно находятся в поле зрения общества, власти и СМИ. Особое внимание, естественно, привлекают практики коммеморации в Ульяновске. 
Если в 1990-х этот областной центр «красного пояса» оставался в основном в стороне от «ветра перемен», то с 2000-х журналистика фиксирует попытки начать переосмысление исторических стереотипов, найти нового «гения места», например, в Обломове (iz.ru, 20 января 2003). С конца 2000-х региональные власти периодически поднимали тему возвращения городу имени Симбирск, иногда допуская даже возможность пренебречь референдумом, ссылаясь на прецедент «увековечивания памяти» Ленина в 1924 г. При этом происхождение и смысл названия Симбирск (Синбирск) до сих пор вызывает споры среди историков и проблемные публикации в прессе (ul.aif.ru, 27.07.12). 
В любом случае за противниками переименования неизменное большинство, о чем информирует, в частности, статья об Ульяновске в Википедии, всё чаще играющей роль своего рода дайджеста медиа ресурсов.  Результаты одного из общероссийских опросов на тему переименования Ульяновска подробно проанализированы в специальной рубрике «Историческая память» в журнале «Социальная реальность» (2008, № 4). Подчеркнуто, что лишь треть респондентов знала "старое" название города, инициативу же его возвращения поддержало 14 %. Среди аргументов его противников преобладало не почитание заслуг Ленина – революционера и основателя советского государства,  а нежелание «лишних» финансовых затрат. Боязнь бытовых проблем при переименовании во многом определяет голосование и в самом Ульяновске.
В этом контексте значительный интерес представляет проблемная статья-репортаж «От какого Ильича нам отказаться?» М. Портнягиной в еженедельнике «Огонек» (2012, № 25), приуроченная к 200-летию И.А. Гончарова и выдвинувшая на первый план проблему исторической памяти. Уже в заголовке явственна аллюзия на знаменитый вопрос Ленина в статье 1897 г. «От какого наследства мы отказываемся?» и на высказывание В. В. Набокова о том, что Россию «погубили два Ильича» (Ульянов и Обломов). При этом Портнягина умело соединяет общероссийскую и местную тематику, подчеркивая особую актуальность для жителей и властей Ульяновска поиска «региональной идеи», «городской идентичности» и «бренда». Указывается и на едва ли не ключевую роль ульяновских музейщиков в продвижении новых идей при формировании исторической памяти общества. Так, приводятся слова заведующей музеем Гончарова И. В. Смирновой, что пришло время преодолеть «предвзятое отношение» к Обломову как исключительно «бездельнику», сложившееся благодаря журнальной критике Н. А. Добролюбова и основанной на ней «советской школьной традиции», и заниматься «популяризацией обломовских достоинств». 
Заметное преимущество публикации в «Огоньке» – представление различных взглядов на востребованность обломовского психотипа сегодня и правомерность соотнесения его лишь с русским национальным характером. Если опрошенная журналисткой молодежь на ульяновских улицах в основном определяла Обломова как «лузера», то эксперты указывали на его жизненность для «дауншифтеров» в разных странах, для всех «убегающих из действительности в виртуальную реальность» ради сохранения внутренней гармонии. Полифоничность звучания статьи Портнягиной усилена тем, что в подборку к ней «Огонек» напечатал эссе В. В. Ерофеева, трактующего гончаровского Ильича как «напоминание об общероссийском бессилии, которое способно заразить всех».
Анализ развития ульяновской прессой темы региональной идентичности в период подготовки и проведения юбилея русской революции 2017 года обнаруживает усиление попыток не отказываться ни от одного из «двух Ильичей». Симптоматична, например, заметка о том, что музей И. А. Гончарова и Ленинский Мемориал создали совместную передвижную выставку «Ульяновск – родина двух Ильичей» для демонстрации в регионах России (ulgrad.ru, 15 февраля 2016). 

