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К ВОПРОСУ О КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИКАХ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЯН В СМИ* 

Когнитивно-дискурсивные практики моделирования национально-гражданской иден-
тичности россиян представлены в статье с двух позиций: с позиции адресанта и с пози-
ции адресата медиатекста. В ходе анализа когнитивно-дискурсивных практик адресанта 
построена фреймово-слотовая модель доминантного текстового концепта «Русские» 
и представлено ее дискурсивное преобразование. Когнитивно-дискурсивные практики 
адресата описаны с помощью ряда социологических и психолингвистических методов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: идентичность; национально-гражданская идентичность; иден-
тифицирующие признаки; когнитивно-дискурсивные практики; медиатекст; фреймово- 
слотовая модель; текстовый концепт; дискурсивный концепт; опрос; восприятие.

Словарь русского языка определяет идентичность как «свойство по знач. прил. 
идентичный», «идентичный», в свою очередь, характеризуется как «полностью 
совпадающий или точно соответствующий чему-л.; тождественный» [9, 30]. Иден-
тичность устанавливается в процессе идентификации — «действия по знач. глаг. 
идентифицировать», идентифицировать — «установить (устанавливать) полное 
совпадение, соответствие одного предмета, явления и т. д. другому» [Там же].

Идентичность структурируется в дискурсе. Под дискурсом мы понимаем 
практику текстопостроения и текстовосприятия, процесс операций со смыслами 
(концептами), анализ которого позволяет проследить динамику становления 
смысла в широком социокультурном контексте. Дискурсивная идентичность, 
по мнению Л. В. Ениной, — это «дискурсивный концепт, организованный по 
сетевому принципу, то есть это нецентрированный комплекс идентификаций, 
он связан тематически, может иметь разные смысловые конфигурации на основе 
отношений подобия, различия, смежности и др. и способен трансформироваться 
за счет добавления новых идентификаций и изменения смысловых отношений 
между ними. Анализ идентичности может касаться как исследования структуры 
концепта в рамках определенного дискурса, так и рассмотрения дискурсивных 
практик ее конструирования» [5, 164]. Одной из сфер конструирования иден-
тичностей является медиапространство. Рассмотрим когнитивно-дискурсивные 
практики моделирования идентичности в СМИ на примере анализа формирова-
ния национально-гражданской идентичности россиян. 

По мнению Л. М. Дробижевой, понятие «государственно-гражданская» или 
«национально-гражданская идентичность» включает в себя отождествление 
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с гражданами страны, представление об этом сообществе, ответственность за него, 
понимание интересов, а также переживаемые в связи с этим чувства (гордость, 
обиды, разочарование или энтузиазм и готовность к рефлексии) [4, 49]. Подоб-
ное отождествление осуществляется в ходе когнитивно-дискурсивных практик 
идентификации.

Когнитивно-дискурсивную практику (далее — КД-практику) мы определя-
ем как познавательно-речевую / познавательно-текстовую деятельность, иначе 
говоря, речевую / текстовую деятельность как акт познания, как акт трансляции 
и получения знания, включающий процессы категоризации и концептуализации. 
В аспекте дискурсивной деятельности СМИ КД-практика — это организация 
структур знания в медиатексте (построение концептосферы текста) адресантом 
и их выявление и интерпретация адресатом [1, 26–27]. КД-практики идентифи-
кации состоят в соотнесении объектов, в приписывании признаков идентифици-
руемым предметам и явлениям. Автор в ходе формирования текстовой концеп-
тосферы моделирует идентичность описываемого объекта, читатели, формируя 
дискурсивную концептосферу в ходе восприятия медиатекста, строят свою модель 
идентичности представленного объекта, которая может в той или иной степени 
совпадать с авторской.

Анализ КД-практик может быть осуществлен с помощью комплекса методов: 
оценка практик построения текста (КД-практик адресанта) осуществляется с по-
мощью анализа смысловой структуры и выразительных ресурсов публикации 
[2, 7, 8], позволяющего построить текстовую концептосферу (выявить ведущие 
и второстепенные текстовые концепты) и оценить использованные автором при-
емы, обеспечивающие воздействующий потенциал сообщения. Оценка практик 
восприятия публикации (КД-практик адресата) осуществляется с помощью 
социологических и психолингвистических методов, таких как анкетирование 
и айтрекинг. В ходе анкетирования респонденты фиксируют свое понимание 
основной идеи публикации, отмечают испытанные эмоции и выделяют наиболее 
значимые смысловые и эмоциогенные элементы текста. Айтрекинг позволяет 
определить зоны публикации, на которых происходила максимальная фокуси-
ровка реципиентов в процессе чтения.

Приведем в качестве примера анализ публикации Д. Соколова-Митрича «Вы 
тут чё, самые умные?» [10], представляющей собой дискретный вербально-центри-
ческий креолизованный текст. В вербальной части рассказывается о прошедшем 
в Санкт-Петербурге чемпионате по спортивному программированию, визуальная 
часть (фотография) представляет фрагмент соревнований.

Оценка КД-практик адресанта 

По результатам анализа смысловой структуры текста доминантным текстовым 
концептом является концепт «Русские» (предмет речи — часть главной мысли 
текста «Русские опять стали чемпионами мира по спортивному программирова-
нию»). При этом предметом речи являются не русские вообще, не русские как 
нация, а российские программисты, восьмой раз победившие в чемпионате ICPC 
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(заметим, что слово «русский» автор использует как синоним слова «россий-
ский»). Сочетание слов «опять стали чемпионами» расширяет объем предмета 
речи, включая в его состав не только команду победителей этого года, но и других 
российских «топовых кодеров». Тематическое морально-ценностное направле-
ние идентификации [6] «Русских» связано с участие студентов Университета 
ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики) в чемпионате мира по про-
граммированию и представляет собой раскрытие профессиональных и личност-
ных качеств указанных студентов и других представителей данной профессии, 
описание востребованности и полезности их труда.

Номинационная цепь обозначения предмета речи в тексте, состоящая из ба-
зовых (собственные имена победителей) и вторичных (субституты и референт-
но тождественные обозначения) номинаций, демонстрирует круг лексических 
репрезентантов доминантного текстового концепта «Русские»: «наши», «про-
граммисты», «студенты ИТМО», «топовые кодеры», «чемпионы мира», «кадры», 
«команда», «эти люди», «талантливые ребята», «эти русские», «одаренные студен-
ты», «победители» и др. — и содержит некоторые признаки, приписанные иден-
тифицируемому объекту в процессе моделирования идентичности: «чемпионы», 
«талантливые», «одаренные», «победители» и т. д.

На базе анализа смысловой структуры медиатекста была построена фрей-
мово-слотовая модель доминантного текстового концепта (ТК) «Русские» 
(о текстовых и дискурсивных концептах см.: [2]), включающая вербальные и не-
вербальные репрезентанты когнитивных признаков, относящихся к его слотам 
(табл. 1). Выявленные когнитивные признаки лежат в основе идентификации 
русских программистов с позиции автора, т. е. являются идентифицирующими 
признаками.

Таким образом, идентифицирующие признаки русских (российских) програм-
мистов, смоделированные адресантом, следующие: «многократные победители 
чемпионатов», «высокоинтеллектуальные», «талантливые», «сдержанные (не-
разговорчивые)», «востребованные специалисты», «обеспеченные (с высоким 
уровнем зарплаты)», «проживают на родине (не уезжают из страны)», «имеют 
возможность трудиться на благо родины». В ходе анализа КД-практик адресата 
мы рассмотрим, как указанные идентифицирующие признаки воспринимаются 
аудиторией.

Оценка КД-практик адресата

В исследовании приняло участие 29 респондентов в возрасте от 18 до 22 лет: 
15 студентов департамента «Факультет журналистики» УрФУ и 14 студентов 
департамента психологии УрФУ (репрезентативная кластерная форма выборки, 
позволяющая выявить специфику восприятия информации лицами с разной 
профессиональной ориентацией).

Одним из методов, позволяющих оценить особенности восприятия ме-
диатекста, является метод айтрекинга. В работе использовалась система 
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высокоскоростного удаленного бинокулярного трекинга глаз SMIRED 500. Ана-
лиз видеозаписи айтрекинга позволяет проследить стратегии восприятия текста, 
дающие представление о специфике когнитивной деятельности человека. Так, вос-
приятие публикации характеризуется такими параметрами, как степень полноты 
охвата текста при чтении, последовательность восприятия, внимание к сильным 
позициям текста (фотографии, заголовочному комплексу, начальным и финаль-
ным фрагментам). Характер саккад (движений глаз между точками фиксации) 
дает возможность выделить два типа структурно-композиционных стратегий 
восприятия вербального текста: 

1) стратегии линейного восприятия — предполагают соблюдение вербальной 
последовательности при чтении, которое осуществляется по вербальной оси 
от слова к слову;

2) стратегии нелинейного восприятия — допускают скачкообразность, отсту-
пление от вербальной последовательности при чтении. Для подобных стратегий 
характерно увеличение амплитуды саккад и их разнонаправленность.

Представим количественные показатели, характеризующие стратегии вос-
приятия медиатекста, актуальные для указанной выборки респондентов (табл. 2). 

Таблица 1
Когнитивные признаки ТК«Русские», 

выделенные на базе элементов смысловой структуры текста

Фрейм «Русские»

Слот 1. «Студенты-программисты 
ИТМО» Слот 2. «Другие программисты России»

Вербальные репрезентанты когнитивных признаков ТК

1. Чемпионы мира: «чемпионы мира по 
спортивному программированию»; «благо-
даря им ИТМО стал пятикратным чемпи-
оном мира». Обогнали Америку: «амери-
канцы не попали даже в первую десятку» 
2. Талантливые: «одаренные студенты»
3. Неразговорчивые: «да... нет... не знаю... 
наверное... почему бы и нет»
4. Их труд может принести пользу родине: 
«успехами наших программистов поинте-
ресовался глава Министерства обороны 
Сергей Шойгу и предложил соглашение 
о сотрудничестве»

1. Чемпионы мира: «наши команды становились 
лучшими программистами мира 8 раз». Обогнали 
Америку: «американцы последний раз поднима-
лись на первое место в 1997 году»
2. Высокий уровень интеллекта: «соперники 
жалуются: эти русские слишком умные, с ними 
неинтересно»
3. Высокий уровень зарплаты: «зарплаты разра-
ботчиков и программистов в России фактически 
сравнялись с уровнем Кремниевой долины»
4. Востребованность программистов (нехватка 
кадров): «За этими людьми идет настоящая охота»
5. Талантливые программисты сегодня не уезжают 
из страны: «И что ему в этой Америке? Деньги те 
же плюс скука смертная»

Визуальные репрезентанты когнитивных признаков ТК

На фотографии представлены команды 
в момент выполнения заданий олимпиады 
(создается образ программиста за работой). 
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Таблица 2
Количественные показатели 

восприятия вербального элемента креолизованного медиатекста

Параметры восприятия

Процент респондентов

психологи
(14 чел.)

журналисты
(15 чел.)

всего
(29 чел.)

Степень полноты охвата вербального текста при чтении

1. Текст прочитан полностью 92, 8 86, 6 89, 6
2. Текст прочитан фрагментарно 7, 2 13, 4 10, 4

Восприятие сильных позиций текста

1. Восприятие фотографии:
а) детальное восприятие фото (несколько фикса-
ций);
б) ознакомительное восприятие фото (одна-две 
фиксации);
в) игнорирование фотографий (отсутствие фик-
саций)

42, 8

35, 7

21, 5

73, 3

20, 0

6, 7

58, 6

27, 6

13, 8
2. Восприятие финального фрагмента публикации:

а) полное, подробное; 
б) беглое, с лакунами

78, 5
21, 5

86, 6
13, 4

82, 8
17, 2

Последовательность восприятия

1. Линейное восприятие. 21, 5 80, 0 51, 7
2. Нелинейное восприятие:

а) всего медиатекста;
б) части медиатекста

21, 5
57, 0

0, 0
20, 0

10, 4
37, 9

К о м м е н т а р и и  к  т а б л и ц е. Два респондента полностью или частично 
выпустили в процессе чтения по два абзаца, один — ознакомился только с поло-
виной текста. Остальные респонденты прочитали вербальный текст полностью. 
Заголовочному комплексу и начальным фрагментам публикации уделили вни-
мание все респонденты, в то время как восприятие фотографии и финальных 
фрагментов медиатекста в указанных группах испытуемых было различным. 
Имели место случаи беглого, просмотрового чтения некоторых абзацев (чаще 
всего — предпоследнего и последнего) и ознакомительного просмотра фотографии 
(с незначительным числом фиксаций). Четыре респондента упустили фотографию 
из виду (фиксации на фото отсутствуют). Изменение последовательности вос-
приятия наблюдалось чаще в середине вербальной части текста (4, 5 и 6-й абзацы). 

Сочетание технологии отслеживания движения глаз с анкетированием дает 
возможность проследить как непосредственный процесс восприятия текста, так 
и его результат. Данные анкетирования продемонстрировали характер восприятия 
текстовой концептосферы, способствовали выявлению когнитивных идентифици-
рующих признаков дискурсивного концепта «Русские». Анкета включала прямые, 
открытые дефинитивные и обосновывающие вопросы о мнениях: респондентам 
предлагалось определить главную мысль публикации, назвать ключевые, наиболее 
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значимые для выражения смысла элементы публикации, отметить возникновение 
эмоций при ознакомлении с текстом и определить их характер, а также назвать 
элементы публикации, которые вызвали эмоции. 

Согласно данным опроса, 18 респондентов (62 %) определили главную мысль 
креолизованного текста в ключе «В Санкт-Петербурге (в России) прошли сорев-
нования по спортивному программированию», 14 человек (48,2 %) предложили 
вариант «Русские программисты стали чемпионами мира», 9 человек (31 %) — 
вариант «В России развиваются IT-технологии» (заметим, что часть респондентов 
давала несколько формулировок главной мысли, каждая из которых была учтена 
отдельно). В целом 21 человек (72,4 %) включил лексику «Россия», «русские», 
«россияне» в состав главной мысли текста. Различия в ответах студентов-психо-
логов и студентов-журналистов на данный вопрос были минимальны. 

Несмотря на дискретный вербально-центрический характер креолизации 
публикации (о типах креолизации см.: [3]), одним из ключевых, наиболее зна-
чимых для респондентов двух групп смысловых элементов медиатекста стала 
фотография, которую выделили в таком качестве 16 человек (55,1 %), указав, что 
она «создает атмосферу», «создает образ», «видны эмоции, задумчивость участ-
ников соревнований» и т. д. (напомним, что, согласно данным айтрекинга, 58,6 % 
респондентов детально рассматривали визуальную часть публикации). Наиболее 
значимыми вербальными элементами для общей выборки респондентов стали: 
1) слово «русские» в сочетании с характеризующими предикатами или без них 
(«русские — лидеры в области программирования», «русские — самые умные», 
«русские стали победителями», «русские впереди» и т. д.) — его выделили 14 че-
ловек (48,2 %); 2) слова «чемпионат» и «зарплата (программистов)» / «120 тысяч 
долларов» — по 12 человек (41,3 %); 3) заголовок — 8 человек (27,5 %). Зафик-
сированные различия в ответах студентов-психологов и студентов-журналистов 
отражены в табл. 3.

Таблица 3
Наиболее значимые для респондентов элементы текста

Психологи Журналисты

элемент текста количество 
респондентов, % элемент текста количество 

респондентов, %

1. «Зарплата» 57,1 1. «Русские (лидеры/победите-
ли и др.)» 

80,0

2. «Фотография» 42,8 2. «Фотография» 66,7

3. «Чемпионат» 35,7 3. «Чемпионат» 46,7

4. «Договор» 28,5 4. «Заголовок», 33,3

5. «Чемпионы» 28,5 5. «Воздушные шарики» 33,3

6. «Заголовок» 21,4 6. «Зарплата программистов» 26,6

7. «Востребованность програм-
мистов»

26,6

Э. В. Булатова. Практики моделирования идентичности россиян в СМИ
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Заметим, что студенты-журналисты давали более развернутые ответы на дан-
ный вопрос, старались пояснить свой выбор. Кроме того, респонденты данной 
группы оценили качество вербальной части текста, выделили следующие важные 
для них детали: «абзацы скомпонованы так, что не устаешь читать», «неформаль-
ный стиль использования слова “чё”», «красный цвет подзаголовка сразу бросается 
в глаза», отметили «средства лексической выразительности», в том числе «срав-
нение программистов с боксерами», «иронические, насмешливые замечания», 
и указали, что Дм. Соколов-Митрич — «любимый журналист».

Отвечая на третий вопрос анкеты, 10 человек (34,4 % от общего числа опро-
шенных) написали, что текст не вызвал у них эмоции, в то время как 19 человек 
(65,6 %) ответили, что испытали эмоции в момент ознакомления с публикацией. 
Из них 17 человек (58,6 %) отметили возникновение положительных эмоций 
(«интерес», «удивление», «патриотизм», «радость» др.), 4 человека (13,7 %) упо-
мянули отрицательные эмоции («недовольство», «скука», «недоверие» и др.), при 
этом эмоции 2 респондентов были двойственными: «несколько раз улыбнулась, 
удивилась, где-то заскучала и пропустила пару предложений», «заголовок вы-
звал недовольство, как будто на меня “наехали”, соглашение о сотрудничестве — 
радость». Различия в эмоциях студентов-психологов и студентов-журналистов 
представлены в табл. 4 (число эмоциональных реакций в ответах респондентов 
варьировалось).

Таблица 4
Количество и характер эмоциональных реакций респондентов

Психологи* Журналисты**

эмоция количество 
респондентов, чел / % эмоция количество 

респондентов, чел / %

1. Интерес 4 / 28,5 1. Патриотизм 6 / 40
2. Радость 2 / 14,2 2. Радость 4 / 26,7
3. Удивление 2 / 14,2 3. Удивление 2 / 13,3
4. Патриотизм 1 / 7,1 4. Скука 2 / 13,3
5. Недовольство 1 / 7,1 5. Интерес 1 / 6,6

6. Недоверие 1 / 6,6
Всего 10 реакций Всего 16 реакций

*Испытали эмоции — 50 %, отметили отсутствие эмоций — 50 %.
**Испытали эмоции — 80 %, отметили отсутствие эмоций — 20 %. 

Таким образом, текст произвел большее впечатление на студентов-журна-
листов, в ответах которых преобладали эстетические и нравственные эмоции. 
Студенты-психологи реагировали более сдержанно, в их ответах превалировали 
интеллектуальные эмоции.

В качестве наиболее эмоциогенных элементов медиатекста были названы 
детали повествования, представленные в табл. 5. 
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Таблица 5
Эмоциогенные элементы публикации, выделенные респондентами

Психологи Журналисты

элемент
количество 
респонден-

тов, %
элемент

количество 
респонден-

тов, %
1. «Высокая заработная плата 
программистов» 

2. «Количество рабочих мест 
для программистов»

3. Единичные упоминания:
а) «заголовок вызвал недо-
вольство»;
б) «любопытно, как проходит 
олимпиада, каково состояние 
IT-отрасли в России»; 
в) «радостно, что будет под-
писан договор»;
г) «наши соотечественники — 
лучшие»;
д) «пять раз победили»

28, 5

14, 2

7, 1

7, 1

7, 1

7, 1
7, 1

1. «Стиль Дм. Соколова- 
Митрича» («журналист 
правильно подобрал эпитеты», 
понравились «комментарии 
автора», «ирония и шутки 
Дм. Соколова- Митрича», 
в качестве недостатка упомя-
нуты «огромные предложения, 
термины»)

2. «Победа русских»

3. «Высокая заработная плата 
программистов»

4. «Фотография»

5. Единичные упоминания:
а) недоверие к тому, что 
«программистам скучно 
в Америке»;
б) «факты»

33, 3

26, 6 

26, 6

20

6, 6
6, 6

Данные анкетирования позволили выявить когнитивные признаки дискурсив-
ного концепта «Русские», лежащие в основе идентификации русских (российских) 
программистов с позиции адресата (табл. 6).

Таблица 6
Когнитивные признаки дискурсивного концепта «Русские» 

(с указанием их значимости для читателей), выделенные на базе опроса 
респондентов

Фрейм «Русские»

Слот 1. «Студенты-
программисты ИТМО»

Количе-
ство 

респон-
дентов, %

Слот 2. «Другие 
программисты России»

Количе-
ство 

респон-
дентов, %

1. Трудятся на благо родины (со-
глашение с МО)
2. Неразговорчивые

20,6 
6,8

1. Много зарабатывают
2. Востребованные специалисты
3. Не уезжают из страны

41,3
24,1
6,8

Русские программисты в целом — специалисты с высоким уровнем интеллекта, 
чемпионы («победители», «лидеры», «лучшие», «самые умные» и т. д.)

Американцы уступают россиянам

48,2

13,7

Э. В. Булатова. Практики моделирования идентичности россиян в СМИ
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Таким образом, все смоделированные автором идентифицирующие признаки 
русских программистов были упомянуты респондентами, но привлекли внимание 
последних в разной степени. Как можно заметить, наиболее важной для респон-
дентов оказалась «качественная» оценка русских программистов, почти столь же 
значимой стала величина их зарплаты. То есть основными идентифицирующими 
признаками русских программистов для большей части аудитории стали признаки 
«многократные победители чемпионатов», «высокоинтеллектуальные», «талант-
ливые» и «обеспеченные (с высоким уровнем заработной платы)». По замечанию 
авторов Философского энциклопедического словаря, «условием всякой иден-
тификации является то, что сущность вещи, лица и т. д. резко выражена и живо 
схватывается» [11, 169–170]. Акцент на указанных выше признаках, сделанный 
автором с помощью использования значительного количества позитивно окрашен-
ной оценочной лексики («чемпион», «победитель», «талантливый»», «умный», 
«одаренный», «успех» и др.) и повтора предложения о высоких зарплатах про-
граммистов, выделенного, кроме того, красным шрифтом, может служить одной 
из возможных причин их значимости для респондентов.

Вместе с тем некоторые когнитивные идентифицирующие признаки ТК «Рус-
ские» выпали из поля зрения части аудитории. Так, признаки «трудятся на благо 
родины» и «востребованные специалисты» привлекают внимание меньшего числа 
респондентов, отходят на второй план. Признаки «сдержанные (неразговорчивые)» 
и «проживают на родине (не уезжают из страны)» практически не привлекли вни-
мание читателей, подавляющее большинство респондентов не сочло их важными. 
Низкое число упоминаний данных признаков может быть связано в том числе с ха-
рактерными для части респондентов скачкообразным восприятием центральных 
абзацев и беглым, просмотровым чтением финальной части публикации. 

Итак, на наиболее важных идентифицирующих признаках ТК автор делает 
акцент: а) с помощью повтора элементов текста (отдельные лексемы, тезисы смыс-
ловой структуры текста и др.), репрезентирующих данные признаки; б) с помощью 
постановки их в сильную (выделенную) текстовую позицию (заголовок, подзаго-
ловок, лид, врезка и др.); в) путем особой организации эмоционально-оценочной 
стороны текста. Подобная смоделированная автором «выраженность» признака 
способствует лучшему восприятию и запоминанию последнего. В данном слу-
чае такими выраженными идентифицирующими признаками, актуальными для 
читателей, оказались качественная оценка русских (российских) программистов 
и их обеспеченность.

Одновременный анализ КД-практик автора и адресанта медийного сообще-
ния позволяет учесть динамический и двунаправленный характер становления 
смысла в дискурсе, выявить дискурсивные идентифицирующие признаки объек-
тов с позиций разных участников коммуникативного процесса.
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СПЕЦПРОЕКТЫ В МАЛОЙ ПРЕССЕ 
КАК ГЛАВНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Статья посвящена обобщению опыта малой прессы, под которой мы понимаем рай-
онные и городские газеты, имеющие относительно невысокий тираж и работающие 
на локальную аудиторию. В нынешней ситуации выживания многие издания делают 
ставку на специальные проекты и акции. Тщательно спланированные и организованные, 
они становятся действительно серьезным конкурентным преимуществом — помогают 
создавать актуальный контент и способствуют формированию устойчивых доверитель-
ных отношений редакции и читателя.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: малая пресса;  аудитория; контент; конкурентные преимущества; 
социум; результативность; социальный проект; информационный проект. 

Журналистика проективна по определению. И как профессионально-творче-
ская деятельность в том числе. Корреспондент не только анализирует ситуацию, 
дает ей оценку, но предлагает некие варианты решения проблемы. Реальная модель 
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