
Ассоциации  бизнес-коммуникаций  (International Association of Business 
Communication -  IABC)  и  Американского  общества  по  связям  с 
общественностью  (Public Relations Society of America -  PRSA).Кодексы 
последнего  дают  наиболее  детализированное  перечисление 
профессиональных стандартов.  Деннис Уилкокс,  координатор магистерских 
программ по связям с общественностью университета штата Сан Джоус, в 
своем выступлении на общенациональном форуме Общества исследователей 
в  области  связей  с  общественностью  (Public Relations Student Society of 
America - PRSSA),говоря о стандартах PRSA, отмечал, что «код этики PRSA, 
как и код  Общества профессиональных журналистов (курсив мой – Л.Ф.), 
базируется на концепции, имеющей в своей основе общественный интерес». 
См.: Agee W., Ault Ph., Emery E. Maincurrents in Mass Communications. Second 
Edition. N.Y.: Harper & Row, 1989.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД 
В ОСМЫСЛЕНИИ ИМИДЖА/БРЕНДА РОССИИ 

  
 С  начала  2000-х  гг.  для  процесса  преподавания  в  российских  вузах 

теории  коммуникации  (и  более  частных  коммуникативных  дисциплинах) 
сравнительно новой и весьма перспективной становится разработка моделей 
имиджа  территориально-государственного  субъекта  (государства/  региона/ 
города)  для  внешних  и  внутренних  аудиторий.  В  связи  с  этим  для 
специалистов  (и  бакалавров)  по  интегрированным  коммуникациям  важно 
осмысление  и  понимание  не  только  структурных  компонентов  основных 
моделей,  но  и  технологий  формирования  имиджа  территории.  На  кафедре 
связей с общественностью и рекламы факультета философии человека РГПУ 
им.  А.И.  Герцена (Санкт-Петербург)  три года читается авторский спецкурс 
«Имиджмейкинг  государства/региона»,  имеющий  теоретический  и 
практический  интерес:  студенты  пишут  курсовые  и  дипломные  работы  в 
рамках данной тематики,  готовят презентации различных территориальных 
образований [1, 6-7].

 Сегодня  в  публичном  дискурсе  продолжаются  дискуссии  об 
особенностях  российской  цивилизации,  о  необходимости  формирования 
сильного  имиджа  и  бренда  России.  Это  связано  с  философией,  целями, 
ценностями - как основой такой национальной идеи России, которая бы была 
адаптационной, прагматичной, и в которой будут использованы особенности 
ее геополитических интересов и экономической ситуации в мире [2, 304].

192



 Учитывая  антироссийский  дискурс  и  негативный  контент  медиа-
имиджа  России  в  зарубежных  СМИ  большинства  стран  Евросоюза  (и 
некоторых  российских  СМИ),  создание  позитивного  внешнего  имиджа 
России  (и  ее  отдельных  территорий  и  регионов)  предполагает  управление 
информационными  потоками.  Это  связано  не  только  с  обеспечением 
коммуникационной  стратегии  информационной  безопасности  Российской 
Федерации,  но  и  с  тем,  что  сегодня  продвижение  территорий  становится 
одним  из  самых  актуальных  и  перспективных  направлений  развития 
коммуникативных  дисциплин.  Целью  такой  коммуникационной  политики 
является создание информационного пространства содействия  позитивному 
восприятию национальных интересов страны. Это целесообразно и в аспекте 
актуализации концепта  и  практик  «soft power»  -  «мягкой  силы»,  усиления 
«культурной составляющей» как одного из важнейших ресурсов позитивного 
внешнего имиджа/бренда России. 

 В настоящее время разработаны несколько подходов к формированию 
внешнего и внутреннего имиджа государства/территории:  геополитический,  
брендинговый,  маркетинговый,  собственно  имиджевый,  социокультурный.  
Отметим, что большинство из имеющихся моделей в рамках перечисленных 
подходов  к  имиджмейкингу  территориально-государственных  образований 
так или иначе содержат проблематику культуры. Это бренды-исторические 
названия  в  модели  бренда  страны  А.  Чумикова  и  М.  Бочарова.  Это 
цивилизационно-культурный образ в модели имиджа страны Э.А. Галумова. 
Это элементы культурного наследия (привлекательность истории, культуры и 
спорта) в «шестиугольной» модели национального бренда С. Анхольта. Это 
ценности  и  идеи  в  ортогональной  структурной  модели  внешнего  и 
внутреннего имиджа государства Д. Гавры/ А. Савицкой и др. Каждый из этих 
теоретических подходов  имеет  свои технологии  PR и рекламы: разработка 
маркеров  территории  для  новых  туристических  маршрутов,  визуальной 
айдентики,  символических  интеграторов  для  той  или  иной  территории, 
создание  сайтов,  рекламной  продукции  (буклетов,  роликов,  фильмов), 
разработка  сценариев  специальных  событий,  проведение  Дней,  Декад 
культуры региона  в  какой-либо  стране,  различные  формы медиарилейшнз, 
организация официальных визитов, разработка коммуникативной логистики 
территории,  стимулирование  государственной  поддержки  продвижения  ее 
имиджа,  создание  личного  акаунта  в  социальной  сети,  сторителлинг 
(нарратив) как стратегия маркетинга территорий и многие др. [3].

 По нашему мнению, доминирующий сегодня контент в СМК и СМИ о 
том, что зачастую - экзальтированные и эпатажные формы рекреации и поп-
искусства молодых российских художников есть практически единственный 
ресурс  формирования  позитивного  внешнего  имиджа  России  -  связан  с 

193



неадекватным пониманием как многогранного «предметного поля» культуры, 
так и с недооценкой собственно социокультурного подхода к имиджированию 
территориального субъекта.

 Мы полагаем,  что  в  связи  с  актуальностью «включения»  различных 
сегментов  культуры  в  имидж/бренд  территории  целесообразно  говорить  о 
самостоятельном социокультурном  подходе к  имиджмейкингу 
территориально-государственных  образований,  а  не  только  о  «культурной 
составляющей»  внешнего  имиджа  государства  (как  это  предлагают 
некоторые авторы). Так, не вполне прояснена аргументация Д.П. Шишкина и 
Н.Н.  Журавлевой,  которые  обозначают  следующие  основные  подходы  к 
определению культурной составляющей в государственном имиджировании 
для внешних целевых аудиторий: культурный детерминизм, доминирующий 
фактор,  компенсаторный  подход  (как  особая  функция  культурной 
составляющей  внешнего  имиджа  государства),  культурный  империализм, 
мультикультуральный подход, дипломатический подход [4, 220- 221, 224, 226, 
230]. 

 Следует  учитывать,  что  сегодня сосуществуют различные подходы к 
осмыслению  понятия  «культура»  и  ее  морфологии:  культура-цивилизация; 
культура-природа;  культура-язык;  культура-религия;  культура-идеология; 
материальная – духовная – интеракциональная культура;  идеациональная – 
идеалистическая  –  чувственная  культура  (П.  Сорокин);  диахронный-
синхронный  срезы  культуры;  «аполлоническое»  -  «дионисийское»  начала 
культуры (Ф. Ницше); медленное, среднее и быстрое историческое время (и 
пространство)  в  контексте  культуры  жизни  народа,  нации,  страны  и 
государства  в  целом,  жизни  среднего  класса,  жизни  конкретных  людей 
(Ф. Бродель); антропология места и времени как направление исследования 
культурного  пространства  города;  использование  архаических  символов 
территории;  организация  и  проведение  культурных  событий  и  некоторые 
другие. 

На  наш  взгляд,  в  качестве  методологического  обоснования 
социокультурного подхода наиболее интересны, теоретически перспективны 
(и  эмпирически-операционально  измеримы  именно  для  формировании 
территориального  имиджа/бренда)  следующие  подходы  к  пониманию 
культуры. 

I.  Концепт культуры  И.В. Кондакова,  который в системе культуры как 
ценностно-смысловой  сферы  общества  выделяет  её  три  взаимосвязанные 
подсистемы:  1)  мировоззренчески-познавательную,  или  понятийно-
концептуальную культуру (наука,  философия,  религия);  2)  художественно-
эстетическую,  или  образно-ассоциативную культуру  (литература, 
искусство);  3)  соционормативную,  или  практически-действенную культуры 
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(правовая,  политическая,  хозяйственно-экономическая  культура,  культура 
повседневности,  обыденная  мораль,  этические  представления)  [5,  16-17]. 
Тогда,  например,  социокультурная  концепция  бренда  Москвы  может  быть 
разработана как бренд третьего Рима, нового Вавилона, города-калейдоскопа, 
где представлены все ее субкультуры и все ее достижения. Брендом Сочи - 
как  высшей  стадии  развития  его  имиджа,  имеющего  высокую  степень 
известности – может быть бренд города-курорта в субтропиках (спорт здесь – 
вторичен).  Бренд  Санкт-Петербурга  как  культурной  столицы  России  для 
разных целевых аудиторий может позиционироваться и «продвигаться» как 
город-музей,  город-эстет.  Бренд  Петербурга  –  это  своеобразная 
«семантическая  матрешка»,  совокупный  имидж  различных  модальностей 
культуры.  При  этом,  это  не  только  -  бренд  последних  коммуникативных 
событий  -  фестивалей  моды,  Дня  города,  праздника  выпускников  «Алые 
паруса», но и бренды Эрмитажа, Петропавловской крепости, Русского музея, 
пригородов  Петербурга,  архитектурно-парковый  бренд,  бренд  гранитных 
набережных,  каналов  и  мостов  города,  литературные  суббренды 
А.С. Пушкина,  Н.В.  Гоголя,  Ф.М.  Достоевского,  А.  Ахматовой,  по-разному 
выразивших «душу Петербурга», бренд киностудии Ленфильм, бренд русской 
науки  –  от  М.В.  Ломоносова  —  Д.И.  Менделеева  –  А.С.  Попова  — 
С.П. Боткина – А.Ф. Иоффе — Л.Н. Гумилева - до Ж.И. Алферова (и мн.др.) 
[6, 8; 7, 133-137]. 

 II. Концепт русской культуры как духовной целостности К.Г. Исупова: в 
качестве основных универсалий, мотивов русской культуры – литературно-
эстетической,  философской  и  религиозной  –  он  выделяет  следующие:  1) 
историко-географическое самоопределение: Русь-Россия, родина для русских; 
2) два образа России: диалогическое партнерство Москвы и Петербурга; 3) 
русское  чувство  Дома  на  фоне  мировой  традиции;  4)  экзистенциально-
религиозные  реалии  русского  духа:  Русский  Христос;  5)  экзистенциально-
религиозные  реалии  русского  духа:  русская  философия  как  тип  русского 
творчества;  6)  экзистенциально-религиозные  реалии  русского  духа: 
Старчество;  7)  экзистенциально-религиозные  реалии  русского  духа: 
Паломничество; 8) исконно-русское в отечественном характере: Юродство; 9) 
исконно-русское  в  отечественном  характере:  Хандра;  10)  русское 
мировосприятие:  Апокалиптика;  11)  русская надежда:  Богочеловечество [8, 
23-69].  По  нашему  мнению,  эти  основные  универсалии  русской  культуры 
более адекватно отражают ее суть, нежели чем «код» истории, мифологема 
русской  культуры  -  «Икона  и  Топор»,  предложенная  в  1966  г.  в  книге 
Дж.Биллингтона.  Такая  позиция  Дж.Биллингтона  продолжает  традицию 
исследования  России  в  качестве  пограничной  цивилизации  и  «ученика» 
Западной Европы, заложенной в XVIII столетии Г.В. Лейбницем, Л. Вульфом, 
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Ж.Ж. Руссо и др. [9, 5-22]. 
 III.  Неокантианская методология рассмотрения культуры как системы 

ценностей. При  этом  аксиология культуры  в  имиджмейкинге  территории 
может  рассматриваться  по  разным  основаниям:  1)  ценности:  витальные; 
социальные;  гуманитарные;  нравственные;  эстетические;  политические; 
религиозные; 2)  ценности (принципы жизнедеятельности)  по отношению: к 
природе; к себе; к другим людям; к семье и детям и др. В этом контексте 
можно  назвать  также  концепт  ценностей  культуры  Ш. Шварца (Израиль), 
который предложил  три основные оси «измерения» ценностей культуры: 1) 
автономия личности  (первостепенная  значимость  индивидуальных  целей, 
предпочтений,  мотивов)  –  в  противоположность  включенности личности в 
сообщество  –  т.е.  ее  идентификации  с  группой  (приоритет  ценностей 
социального  порядка,  уважения  к  традициям,  безопасности  семьи, 
сплоченных отношений  индивида  с  группой);  2)  равенство  -  иерархия;  3) 
гармония  –  овладение.  Этот  социальный  психолог  выделяет  следующие 
ценности,  мотивирующие  поведение  человека:  безопасность  (социальный 
порядок);  конформность;  традиции;  доброта;  универсализм  (выход  за 
пределы  «Я»,  социальная  справедливость,  равенство);  самостоятельность; 
стимуляция  (захватывающая  жизнь);  гедонизм;  достижение  (успех);  власть 
[10, 84-85].

 Для  каждого  из  этих  концептов  целесообразно  разрабатывать  свою 
систему  имиджевых  социокультурных  характеристик,  форм,  событий  с 
учетом как  особенностей  целевых аудиторий (различные группы туристов, 
местные  жители,  мигранты  и  т.д.),  так  и  особенностей  территориального 
субъекта.
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УДК 002+070:808.1                                                                     А.А. Тертычный

ЖАНРОВЫЕ ФОРМАТЫ 
СОВРЕМЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ РОССИИ

В этой статье автор анализирует перспективы развития жанровой  
системы  российской  журналистики.  Здесь  также  дается  описание  
характера  и  результатов  взаимодействия  жанровых  систем  средств  
массовой  информации  России  и  Запада.  Кроме  того  автор  анализирует 
новые тенденции развития жанровой системы журналистики России. 

Ключевые  слова:  формат,  жанровая  система,  средства  массовой  
информации, журналистика России, форматирование жанров и жанровых 
систем масс медиа 

1. Жанровое форматирование в СМИ: его суть.
В  настоящее  время  в  сфере  жанров  современных  периодических 

печатных изданий России идет процесс, который можно назвать (в какой-то 
мере  -  условно)  «жанровым  форматированием».  Конкретный  разговор  об 
особенностях  этого  процесса  невозможен  без  предварительного  уточнения 
активно  употребляемых  (прежде  всего  в  журналистской  практике)  таких 
исходных  понятий  как  «формат»,  «формат  издания»,  «жанровый  формат». 
Полагаем, что в самом широком смысле слова под форматом можно понимать 
«рамки», в которых существует то или иное явление. Именно такое широкое 
его  понимание  позволяет  говорить  и  о  формате  фильма,  и  о  формате 
правительственного  визита,  и  о  формате  дружеской  вечеринки  и  т.д. 
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