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                                          Введение 

 

Одной из проблем  международной коммуникации и международных  

PR в глобализированном мире является  управление национальной 

репутацией и разработка  коммуникационных стратегий, обеспечивающих  

консенсус между государствами, странами и этносами.  Коммуникации  в 

рамках  глобального дискурса  предполагает сочетание  лингвистических, 

информационных и маркетинговых  стратегий, использование  актуальных 

для ситуации коммуникации когнитивных моделей и моделей поведения.  

Соотношение Паблик Рилейшинз и  дипломатических практик как 

дискурсивных практик стало предметом рассмотрения после событий 11 

сентября  2011 года.  Паблик Рилейгинз  начинают  рассматриваться во 

взаимосвязи с  публичной  дипломатией. 

Мэтью Армстронг  в 2009 году утверждал, что  публичная демократия  

не может отождествляться с  Паблик Рилейшинз.  Консультативная комиссия  

США по публичной дипломатии,  фактически соглашаясь с точкой зрения 

Амстронга, заявляла,  что власть вовлекать  во взаимодействие  глобальные  

аудитория является императивом национальной безопасности и не должна 

быть простым инструментом отношений с общественностью . Отношения с 

общественностью  М. Амстронг поименовал  просто пропагандой идей и 

ценностей . 

Подобный взгляд на связи с общественностью как на инструмент 

продвижения или рекламы не является редкостью среди практикующих  

публичную дипломатию.   Большинство практиков публичной дипломатии  

убеждены, что то, что определяется как  бизнес-маркетинговая функция, 

плохо сочетается с  дипломатическими усилиями  [Floyd,  2007].  

Публичную дипломатию (PD) и PR можно было бы считать  

идентичными,   если бы не один важный элемент:  ученые утверждают, что 

вопросы власти в PR игнорировались. Главное отличие PD состоит в 

целостности,  и мощности, которую возможно достичь благодаря этому.  
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Согласно древнегреческому историку Полибию,  Параметры  PD 

обнаруживают в организационной  культуре древних римлян. Древние 

римляне делили свои легионы на когорты,  которые  прививали  легионеры  

организационную культуру. Благодаря сплоченности римский легионер, 

согласно древнегреческому историку Полибию,   мог адаптироваться в 

любом месте, в любое время и для любой цели", согласно древнегреческому 

историку Полибию. 

Между PR и PD много общего. Оба практикующих специалиста в 

области PR и PD стремятся к созданию репутации, управлению 

взаимоотношениями, диалогу, прозрачности, доверию, вовлеченности и 

разрешению конфликтов. Они также работают над тем, чтобы 

зарекомендовать себя в качестве Альфы и Омеги для своей общественности и 

заинтересованных сторон и обойти все другие источники коммуникации. 

Они делают это через систематическую и стратегическую информационную 

кампанию, где война воспринимается  лучше, когда она оформлена  в  виде 

обороны,   где используется чувствительная корпоративная/ государственная 

социальная ответственность, а также лоббирование и переговоры 

PR иногда  ассоциируется с пропагандой, которая оживляет призраки 

нацизма и коммунизма. Термин PD впервые появился  в 1856 году в газете 

"The Times" как синоним вежливости. Эдмунд Галлион вновь ввел этот 

термин  в 1965 году в качестве альтернативы пропаганде и PR,  которые 

несли в себе негативные коннотации.  

После русской революции в документе Наркомата иностранных дел  

«Краткая инструкция о соблюдении принятых в буржуазном обществе 

правил этикета» революционным дипломатам предписывалось носить 

пиджаки по торжественным случаям. С 1923 по 1924 год московские газеты 

спорили, уместно ли носить гражданскую западную одежду и, тем самым, 

символы буржуазного общества, совершенно чуждые духу рабоче-

крестьянского государства, и призывали ввести Советскую дипломатическую 

форму. 
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PD – это область дипломата, который представляет государство и 

является мастером на все руки, владеет международными отношениями, 

экономикой, правом, историей, культурой, письмом, языками, высокими 

технологиями и этикетом. В обязанности дипломата входит общение, 

переговоры, уговоры, защита и анализ.  PD  используется для достижения 

многих стратегических целей государства, начиная от договора, 

меморандума о взаимопонимании, военных репараций и заканчивая 

помощью в целях развития. PD также помогает в культурных обменах, 

музыкальных фестивалях и спортивных турнирах.  

В этом плане  PD  сопоставим со стратегическими коммуникациями  в 

их понимании Е.А. Виноградовой [Виноградова,  2013]. Стратегические 

коммуникации рассматриваются при этом как стратегически  

скоординированная деятельность,  которая направлена «на управление 

целевыми аудиториями, как внутри страны, так  и  за  ее  пределами  для  

повышения  репутации  своей  страны  на  международном уровне» 

[Виноградова, 2013]. 

PR быстро набирает известность, особенно по мере того, как PR-

практики все чаще занимается международными вопросами, которые 

оказывают большое влияние на нашу жизнь. Различия между PR, 

маркетингом и рекламой в конце концов поверхностны. 

Ричард Эдельман,  отметил, что PR не имеет монополии на свои 

творения,  приведя пример вовлечения сотрудников, который был успешно 

«заимствован»  рекламной индустрией.  Для достижения элитного  статуса  

PR должен пройти весь путь,  который прошла PD. 

Синтез   PR  и  PD достигается, на наш взгляд, в событийном  PR  

посредством событийного маркетинга, отличительной особенностью 

которого  является формирование  у социального субъекта  персонального 

отношения к бренду, что достигается  посредством  реального общения 

потребителя с  брендом и  его активного участия в социальной жизни. 

Событийный  маркетинг  более эффективен, чем другие способы 
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продвижения.  Принципиальное  отличие  событийного маркетинга состоит в 

том, что  в основе этой формы продвижения  располагается именно бренд, 

влияющий на разработку  идеологии  eventа.   

Eventы собирают аудиторию, которая порождает эмоции,  

способствующие возникновению феномена единения,  приобщения в общим 

ценностям. При этом  бренд становится частью жизни, определяя стиль 

жизни человека.  

Интересным, на наш взгляд, но абсолютно неисследованным   с  точки  

зрения событийного конструирования жизни, ее стиля становится жизнь 

представителей первой волны русской эмиграции,  для которых «бренд»   

России, продвижение русской культуры  через создание событийных 

проектов становится целью жизни.  Разработка любого событийного проекта  

основывается на определенной идеологии,  которая гармонично 

интегрируется в стратегию продвижения. Идеология событийного проекта 

привносит  значимое и интересное содержание в жизнь аудитории,  влияет на 

социальную жизнь аудитории, освещается в массмндиа, соответствуя  

ценностям и философии бренда и  неся эмоциональную нагрузку, равную 

эмоциональному воздействую собственно бренда.  

Особое место  в «событийном маркетинге» первой волны русской 

эмиграции  занимает  феномен  жизнестроительства  Георгия Дмитриевича 

Гребенщикова.  Как считает  А.Ю. Горбенко [Горбенко, 2013],  алтайский 

ученик  Л.Н. Толстого Г.Д. Гребенщиков  на протяжении нескольких 

десятилетий после смерти своего учителя  решал задачу возрождения 

«рассеянной» по всему миру русской культуры.  Возрождение и 

продвижение русской культуры стало основой жизнестроительного сценария 

Гребенщикова, элементом которого  были драматические этюды, 

анализируемые в данной работе. 

Жизнестроительство, по определению А.Ю. Горбенко [Горбенко, 

2017],   – это элитарный феномен, который  представляет  собой 

выстраивание биографии  по определенной  культурной модели.  
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«Строительство» может осуществляться по  образцу персонажа текста или по 

модели поведения исторической личности,  что обусловливает, в свою 

очередь,  нивелировку границ между реальностью и  создаваемым текстом. 

В 1925  году Г.Д. Гребенщиков, эмигрировавший из Советской России 

сначала во Францию, а затем в США, стал строить в штате Коннектикут 

«русскую деревню», названную впоследствии  «Чураевка», на земле 

приобретенной у сына Толстого – Ильи Львовича.  

А.Ю. Горбенко называет  Г.Д. Гребенщикова не только литератором, 

но и строителем. География «строительных работ» выдающегося сибирского 

публициста включает Казахстан, Карпаты, Алтай, Крым, Францию, 

Германию и, конечно же, Соединенные Штаты,  где  маркером   его 

событийного маркетинга становится Чураевка. В эмиграции Г.Д. 

Гребенщиков идентифицирует себя как строителя анклава русской культуры 

во временном контексте.  И этот анклав позиционируется как рифма  к  эпохе 

татаро-монгольского ига 

Актуальность   исследования определяется необходимостью 

изучения в условиях глобальной коммуникации   особенностей 

взаимодействия и взаимовлияния  Public Relations,  дипломатии,  глобального 

управления и национальной репутации, культурных перспектив 

межнациональных отношений и культурной дипломатии как стратегии 

продвижения национальной идентичности и  компонента стратегических 

коммуникаций. 

Объект исследования –  промоуторская деятельность Георгия 

Дмитриевича Гребенщикова в Соединенных Штатах в 20-30-ые гг. ХХ века. 

Предмет исследования – PR-дипломатии  Г.Д. Гребенщикова как 

элемент событийного маркетинга  сибирского публициста. 

Цель работы  –  исследовать  стратегии продвижения национальной 

идентичности, основанные на синтезе культурной дипломатия, публичной 

дипломатии как  структурные элементы стратегических коммуникаций. 
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 Для достижения поставленной цели необходимо  решить следующие 

задачи: 

1) дать  определение понятий GR , публичная  дипломатия и 

культурная дипломатия;  

2) рассмотреть  стратегему  (структурный элемент)  стратегии 

культурной  дипломатии  «Русский мир»;  

3) исследовать  особенности лингвистического дизайна стратегий 

продвижения Русского мира в драматургических этюдах Г.Д. Гребенщикова. 

4) пояснить  основания и принципы использования 

терминологического сочетания «лингвистический дизайн»; 

5) выявить  особенности лингвистического дизайна  

коммуникативных стратегий драматургических этюдов Г.Д. Гребенщикова.   

Степень научной разработанности. Методология и методика 

лингвистического дизайна в качестве 1) гуманитарной  технологии 

продвижения ценностей русского мира; 2)  коммуникативной стратегии 

аккультурация;  3)  технологии международного PR слабо изучены. Этим 

объясняется  необходимость  разработки алгоритмов  интеграции  

гуманитарного, информационного и коммуникативного знания о ситуации 

сообщительности, т.е.  контакте и трансфере  ценностных систем, что делает 

актуальным обращение, прежде всего, к источникам в области 

драматургической социологии, стратегических коммуникаций, культурной и 

публичной дипломатии. 

Научная новизна исследования  определяется рассмотрением   Public 

Relations, PD, PR-дипломатии в качестве структурных элементов стратегии 

культурной дипломатии «Русский мир» и структурных элементов 

стратегических коммуникаций  российского  жизнестроительства в 

Соединенных Штатах. 

Эмпирической  базой  исследования  послужили  артефакты 

публичной деятельности Георгия Дмитриевича Гребенщикова, направленные 
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на продвижение в России и Соединнных Штатах Америки российской 

национальной идентичности.    

Методы  исследования  включают  теоретический  анализ,  синтез, 

системный подход  к  проектированию  управленческой  деятельности,  

метод экспертных оценок, ID-метод. 

Основные научные и практические результаты, обладающие научной 

новизной,  отражены в положениях, выносимых на защиту: 

1. Репутация нации – одно из самых ценных достояний ее народа.  

Долг правительства  и представителей культурной элиты нации состоит в 

том, чтобы передать эту репутацию своим преемникам, какими бы ни были 

их политические убеждения, и последующим поколениям в том виде, в каком 

она была им обеспечена, и по возможности улучшить ее на благо будущих 

поколений. 

2. Управление национальной репутацией является гигантской 

задачей, требующей редкого сочетания дальновидности, авторитета, 

терпения, консенсуса, креативности и организаторских навыков 

правительства, культурной дипломатии (PD)   и технологий продвижения 

достижений национальной культуры. 

3.  Стиль проектирования события  Г.Д. Гребенщикова  

основывается на эстетическом преображении, которое предопределяет выбор 

жизненной позиции  и социальной ниши.  Стиль проектирования события   

определяется  выбором слова, связывающим социального субъекта и 

аудиальную форму медиатекста.   

4. Элементом событийного PR  является  лингвистический дизайн  

речи, отвечающий за продвижение  культурных артефактов, культурных 

брендов с целью создания положительного  отношения и установления 

долгосрочных связей.  

5. Применение  Г.Д. Гребенщиковым  технологии 

лингвистического дизайна в публицистических, драматических текстах  
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способствует  продвижению позитивного образа России в сознание 

российской (советской)  и мировой общественности.  

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  возможности 

использования  выработанных  в  магистерской  диссертации  рекомендаций  

по применению событийного PR в качестве маркетинговой технологии при 

брендировании  нации. 

Апробация работы. Результаты исследования обсуждались на 

международных научных  конференциях и семинарах I Международном 

российско-германском научном семинаре «Образ жизни современного 

человека: традиции, культура, технологии» (Барнаул, ноябрь, 2017). 

«Ломоносовские чтения – 2017» (Барнаул, ноябрь 2017),  VIII 

международной научно-практической конференции «Иностранный студент в 

профессионально-образовательном пространстве российского вуза» 

(Барнаул, апрель 2017),   международной научно-методологической сессии 

«Человеческий капитал  русской эмиграции первой волны: американская 

Русь Г.Д. Гребенщикова» (Барнаул, апрель 2018),  Всероссийской 

конференции с международным участием «Творчество  Ивана Жданова: 

философия, эстетика, поэтика» (Барнаул,  сентябрь 2018),  региональной 

конференции «Молодежь – Барнаулу» (Барнаул, ноябрь 2018),  II  

Международная российско-германская научная конференция «Образ жизни 

современного человека: традиции, культура, технологии» (Барнаул, апрель, 

2019). 

Структура диссертационной работы. Работа состоит из введения, 

двух  глав , заключения, списка литературы, основной текст работы изложен 

на  73  страницах,   

 

 

 

 



12 

 

Глава 1.  СТРАТЕГИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРОМОУЩЕНА 

В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ:  PUBLIC RELATIONS,  

ДИПЛОМАТИЯ,  ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И НАЦИОНАЛЬНАЯ 

РЕПУТАЦИЯ  

 

1.1. Международный PR. Культурные перспективы 

межнациональных отношений 

 

Муци Фалькони  обращает внимание на то, что в настоящее время в 

мире насчитывается от 2,3 до 4, 5 миллионов профессионалов в области 

паблик релашинз, которые  содействуют не только созданию и поддержке 

деятельности своих организаций в своей стране, но принимают активное 

участие  строительстве и сохранении связей, налаживании мостов, 

международных связей,   способствуют формированию  межнациональной 

окружающей среды [Muzi Falconi,  2008]  

Формирование межнациональной окружающей среды  осуществляется  

на основе контактов с  группами активистов, глобальными СМИ и 

международными неправительственными организациям.  Интерактивные 

коммуникационные технологии и группы активистов, которые их 

используют, известные как   ‖ globalutionaries‖ [Wakefield, 2008]. Таким 

образом, корпорации  объединяются, чтобы ответить на глобальные вызовы, 

вызовы глобальной конкуренции и заинтересовать группы, которые  могут 

объединиться и оказать влияние  в отдельно взятой стране или глобально 

Многие организации   в настоящее время более не ограничены  

интерациями  и коммуникацией  с «домашней»  публикой,  в тех местах, где 

расположены их офисы, но дополнительно с хозяином (где они работают на 

международном уровне), и межнациональная общественность (одновременно 

действующий в нескольких местоположениях и коммуникационных размерах 

или платформах СМИ). Институт European Knights Project определяет 

глобальные Паблик Релейшинз  как стратегические коммуникации и 

http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a791492998~db=all
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действия, выполняемые  частными, государственными  и некоммерческими 

организациями для того, чтобы построить и  поддержать  отношения с 

общественностью в социоэкономическом и  политическом окружении вне их 

домашних локаций .  

Важный элемент  международной программы сводится к тому, где 

предприятие расположено и с какой публикой нужно строить отношения, 

Дж. Моледа и его коллеги [Molleda,  Connolly-Ahern, Quinn, 2005, Molleda, 

Suárez, 2005 ] считает, что практики в области Паблик Рилейшинз  должны 

сделать приоритетные шаги для гарантии того, чтобы   голоса  организаций,  

интересы которых они представляют,  были услышаны в  кросс- 

национальных конфликтах и транснациональных кризисах. Этого можно 

достичь  особенно через культивирование  соответствующих медиа 

представительств, как   в нативном  коммуникативном  пространстве 

государства,  так и  в зарубежных СМИ. 

По мере того как все больше специалистов по связям с 

общественностью и ученых выходят на международную арену, многие 

открывают для себя первостепенную роль,  которую играет в 

международных отношениях культура    [Zaharna,  2001].  

 Используемые в  практике связей с общественностью такие формы 

организации взаимодействия,  как пресс-релизы, выступления и 

планирование конференций  представляют собой, по сути, 

коммуникационные мероприятия.  Как таковые, они, как правило, отражают 

культурные модели общения.  Недостаточная осведомленность о 

предписанных культурой правилах и нормах коммуникативного поведения 

может привести к провалу проектов по связям с общественностью или, что 

еще хуже, к обратному эффекту.  

Эдвард  Холл  [Hall,, 1976] которого часто называют 

основоположником межкультурной коммуникации, говорил о проблеме 

скрытых культурных предпосылок, которые становятся актуальными, когда 

люди  погружаются в межкультурную среду [ Leeds-Hurwitz., 1998]. Холл 
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ввел понятия «неосознанность» и «неосознаваемость», чтобы помочь 

отличить то, что является явным, известным или наблюдаемым в культуре от 

того, что неявно, неизвестно и скрыто,  даже для членов культуры.   Цель 

исследований в области межкультурной коммуникации заключалась в 

выявлении опосредованных в культурном отношении явлений, которые 

являются «неосознанными», и их «неосознаваемых» Привнося аспекты 

культуры «в сознание», можно объяснить и даже компенсировать многие 

искажения и недоразумения, которые мешают межкультурной 

коммуникации.  

Во многих отношениях тенденции, наметившиеся в международных 

отношениях с общественностью, во многом совпадают с теми, которые 

наблюдались ранее в  смежной области   – области  межкультурной 

коммуникации  [Zaharna,  2000]. Подобно тому,  как ученые-культурологи 

использовали «культурное измерение» для разграничения своей области, 

ученые-международники по связям с общественностью использовали 

«международное измерение»  для разграничения своей области.  В рамках 

межкультурной коммуникации сформировались три идентифицируемых 

исследовательских подхода: культурологический, «культура в целом» и 

межкультурный. 

Подход, ориентированный на конкретную культуру, сосредоточен на 

документировании специфических и отличительных особенностей отдельных 

культур.  Работы этого подхода  были  инициированы  антропологами, 

такими как Маргрет Мид, Грегори Бейтсон и Клиффорд Герц, которые  

рассматривали верования и образ жизни в различных культурах.  В 

международных отношениях с общественностью культурологический подход 

во многом иллюстрируется исследованиями, которые Г. Калбертсон назвал 

«сравнительными связями с общественностью» [Culbertson,  1996]. Подобные 

сравнительные исследования описывают практику связей с общественностью 

в различных странах и географических регионах. 
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Подход «культура в целом» сосредоточен на выявлении общих для 

всех культур особенностей с тем,  чтобы можно было использовать широкие 

общие рамки для сопоставления аналогичных явлений в широком спектре 

культур.  Ранним примером является список Джорджа Мердока из 

семидесяти культурных универсалий  [George, 1945] более поздние примеры 

включают множество культурных континуумов, таких как различие Холла 

между культурами высокого и низкого контекста, разделение  

В качестве примеров   актуализации в  исследованиях тематического 

дискурса связей с общественностью концептуального подхода, основанного 

на  культуре в целом, можно привести работы К. Гуи и Г.Триандиса [Hui, 

Triandis, 1986], посвященные различиям  между индивидуалистической и 

коллективистской культурам;   концепцию   Дж. Хофстеда о дистанции 

власти. Интерес представляют работы Дж. Грунига, в которых  в рамках 

международных связей с общественностью акцент делается на категории 

«совершенства». 

Третий подход в рамках межкультурной коммуникации сосредоточен 

на взаимодействии,  или процессе межкультурной коммуникации.  В центре 

внимания интерес к тому,  как  культурные различия между людьми влияют 

на коммуникационное взаимодействие людей.  Эти работы включают теории 

адаптации, а также приложения культурного континуума к более высоким 

или более сложным коммуникационным контекстам таким,  как переговоры, 

управление конфликтами и дипломатия [Cohen, 1991;  Korzenny,  Ting-

Toomey, 1990]. В недавнее время исследователи при рассмотрении  

общественных отношений  стали  применять  понятие культурных 

континуумов [ Vasquez,  Taylor, 1999;  Vercic, L. Grunig , J. Grunig, , 1996]. 

Выдвигаются также предложения  изучать общественные отношения как 

контексты более сложного, более высокого уровня, включающего несколько 

режимов общения. Подобный анализ помог бы выявить  влияние культуры на  

коммуникационные компоненты, присущие практике связей с 

общественностью. 
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Преподаватель Гарварда  Акира  Ирия [Akira  Iriye] целью своих 

исследований поставил  выработку критериев  «сортировки»  культурного и 

политического в международных делах, в обсуждении  национально-

культурной специфики и  специфики национальных интересов. 

Исследователь обращает внимание на то, что понимание  страны с точки 

зрения ее национально-культурной специфика и культурной перспективы 

отличается от понимания национальных интересов страны.  Культура  

каждой страны   включает в себя  неосязаемые и уникальные факторы  

национально-культурной специфики, к которым относит  национальные 

идеи,  мнения, капризы, вкусы. Символы, слова, жесты рассматриваются  как 

отражение мыслей  людей. Образцы поведения включают эти элементы в 

культурный  словарь, с точки зрения которого  люди связывают себя с 

другими народами. Основываясь на этом,  Ирия предложил международные 

отношения именовать межкультурными отношениями.  Рассмотрение 

международных отношений через призму  культуры добавляет важное 

измерение к пониманию действий другой страны,  особенно в тех ситуациях, 

когда «логика» других факторов терпит крушение. 

Основываясь на том, что  международные отношения следует 

рассматривать как межкультурные отношения, Ирия  заявляет, что все 

международные коммуникации – это межкультурные  коммуникации.  В 

международных коммуникациях  коммуникационные технологии и медиа  - 

это средства общения со страной, включающие телевидение, радио, 

социальные медиа.  Культурно уникальными национальную коммуникацию 

и публичную дипломатию делает использование этих средств общения. 

 

1.2. Взаимодействия PR, GR, публичной  дипломатии и 

культурной дипломатии 

 

По  мнению  ученых,  пока  еще  нет исчерпывающей  дефиниции  

понятия публичной  дипломатии  (PD). В  середине 1960-х гг. PD 
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определялась как влияние позиций  общественности  (общественных 

установок) на содержание и способы  реализации  внешней  политики 

[Виноградова, 2012].  PD   исследователи связывают  со   стремлением  

продвигать имидж государства за рубежом, усилением  активности  

неправительственных организаций и расширением потока  идей  и  

информации  на  международном  уровне.  В  США  публичная  дипломатия  

восприниматься   как  совокупность культурных,  информационных  и  

образовательных  программ,  спонсируемых государством,  а также как 

международный обмен людьми и сообщениями.  

Цель  подобных мероприятий заключается в продвижение 

национальных  интересов  страны  путем достижения  взаимопонимания  с  

зарубежной  аудиторией  на  основе  информирования и влияния. 

Основой публичной дипломатии  является информирование  и  

оказание  влияния  на  зарубежную  общественность в  процессе  диалога.  

Подобным образцом публичной дипломатии является деятельность Георгия 

Дмитриевича Гребенщикова, который  с помощью  СМИ, в том числе,  

оказывал влияние на зарубежную общественность.  В начала ХХ столетия  

публичная дипломатия, благодаря, в том числе, и деятельности Г.Д. 

Гребенщикова, начинает выступать в роли  неотъемлемого компонента  

международных  отношений и коммуникативного пространства,  

приобретающего   сложную и  разветвленную  структуру.  

 Диалогичность  PD    с  PR,  который  имеет  более давнюю  историю,  

определена поиском  способов управления общественным мнением. 

Публичную  дипломатию   часто  рассматривают  в аспекте связей с 

общественностью, обосновывая это тем, что правительства становятся  

активными  участниками  международного  PR.  Это означает, что 

правительства    привлекают  все большее число    специалистов  по связям с 

общественностью для формирования своего имиджа на глобальном уровне 

[Lee Hyung Min, 2008]. Происходит  своеобразная  конвергенция  между  PD  

и  PR. Отказ от признания синонимичности этих понятий объясняется 
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непониманием сущности современных связей с общественностью PR [Public 

diplomacy or public relations?]. 

Иногда эти понятия используются  как  равнозначные:  публичная  

дипломатия  определяется  в качестве внешнего PR, «который 

осуществляется в национальных интересах и ориентирован на региональную 

и/или глобальную аудиторию»  [Цветков, 2010,  с. 3].   

В  условиях  структурной эволюции  связей  с  общественностью на  

международном  уровне,  взаимовлияния  с  публичной  дипломатией  на  

ценностном уровне  приобретает  более  сложный  характер. 

Публичная дипломатия рассматривается как способ привлечения 

зарубежного общественного мнения к ценностям своей страны  [Nye, 2010].  

Т.В. Зонова  считает, что   возрастающее  влияние  общественного 

мнения  влечет  за  собой  ужесточение требований  по  отношению  к  

дипломатам,  специализирующимся  в  сфере  PR и информации [Зонова, 

2004]. 

Дж. Най считает, что восприятие публичной дипломатии  как  

пропаганды  утратило свою  эффективность,  но при этом ее нельзя свести  к  

кратковременной рекламной  кампании [Най, 2010].   

Изменения в концептуальном осмыслении  и  практической  

реализации  публичной дипломатии и международного PR  обусловлены  

динамикой  современных  глобальных и региональных процессов. Д.В. 

Иванов  считает, что  мир «сжимается», становится  лишенным 

существенных барьеров и  дробления  на  специфические  зоны социальным 

пространством  [Иванов, 2002].  

П.А. Толстых   полагает,  что PA (Public Affairs) часто 

идентифицируются с лоббированием, PR и GR, хотя он отличается от них 

[Толстых, 2007]. Формирование информационно-коммуникационных  

стратегий  публичной дипломатии, PR и GR происходит  в контексте  

информатизации  глобального  мира и переструктурирования медийной 

сферы. Введено понятие «новой публичной дипломатии», которая 
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предусматривает: а)  сообщение информации, б) рекламные кампании, в)  

непосредственные правительственные контакты  с иностранной 

общественностью, г) построение взаимоотношений с деятелями 

гражданского общества в других странах, д)  облегчение общения  между 

неправительственными организациями внутри государства и за его 

пределами [Най, 2010]. 

Международные организации, в том числе неправительственные,  

расширили  посредством  Internet свои информационно-коммуникационные 

возможности, что позволяет им создавать зонтичные структуры [Стецко, 

2010]. Одной из очевидных граней   взаимодействия PR, GR  и  PD 

признаются медиарилейшнз  [Виноградова, 2012], которые используются  

для продвижения интересов посредством  «мягкой  силы»  и развития  

диалога  с  общественностью разных стран и регионов мира. 

Как отмечают   исследователи [Curtin, Gaither, 2005, 2007; Hodges,  

2005,  2006], что  PR  – это  дискурсивная и реляционная функция, 

присутствующая в процессах публичной коммуникации, видимая и 

невидимая, а для формирования общественного дискурса  имеют решеющее 

значение  отношения с местными, национальными и международными 

средствами массовой информации и их способность влиять на них. 

Публичная  дипломатия может быть определена как деятельность, 

осуществляемая государств (лицами без гражданства и иного), организаций, 

которые работают на глобальном уровне (национальные спортивные 

организации, туристические органы), международные организации и 

неправительственными организациями такие, как Международный 

олимпийский комитет, Всемирная организация здравоохранения, 

международные политические организации, выступающие за перемены. 

Публичная дипломатия включает в себя межличностные дебаты и 

переговоры между профессиональными дипломатами, начиная от 

международных договоров, репараций, коммерческих и торговых 

соглашений, экономической помощи и помощи в целях развития и 
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экологической практики до рамочных соглашений об образовательных и 

культурных обменах.  

Появление  новых  акторов международных отношений вносит  

коррективы  в деятельность государства в мировой политике,  в  том  числе  и  

на  уровне глобального управления [Глобальное управление, 2007;  Цветков, 

2010].  В глобальном управлении,  особой форме «социального 

регулирования»,  представлены  ключевые  институты и  акторы:  

государство,  межправительственные  и  международные  

неправительственные организации,  многонациональные корпорации и 

транснациональные социальные движения. 

 

1.3. Публичная дипломатия как PR  в глобализированном 

обществе 

 

Изучая состояние общественной дипломатии, Э. Гилбоа    [Gilboa,  

2008]  пришел к выводу, что  несмотря на растущее значение  публичной 

дипломатии в современных международных отношениях,  ученые до сих пор 

не проводят или даже не продвигают ее в достаточной степени 

систематические теоретические исследования в этой области.  

Что касается связей с общественностью,   Э. Гилбоа  отметил, что 

специалисты в области общественной дипломатии пренебрегают 

соответствующими знаниями в коммуникация и связи с общественностью, в 

то время как коммуникация и связи с общественностью ученые пренебрегли 

соответствующей литературой в международных отношениях, 

дипломатических исследованиях и стратегических исследованиях.  

Несмотря на небольшое число эмпирических исследований очевиден 

значительный диапазон теоретических перспектив в области  исследования 

публичной дипломатии,  проводимых  специалистами по связям с 

общественностью, включая, теорию совместного творчества, теорию 

коммуникативного действия, теорию обстоятельств,  теорию коориентации,  
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теорию критики, теорию диалогичности, теорию периодических публикаций,  

теории превосходства, теорию контекста, историко-риторика-критические 

традиции,  теорию образа, теория  визуального доминирования, теория 

репродукции образа, теория  репродукции  изображения, законность, теорию  

влияния СМИ,  теорию метафора,  теорию национального брендинга, теорию 

организационно-общественных отношений, теорию пропаганды, теорию 

управления отношениями, теорию репутации, ситуационную теорию, теорию 

заинтересованных сторон, стратегическую коммуникацию, символический 

интеракционизм,  теорию систем и  нормативных  моделей, ситуационную 

теорию  общественности и переходную теорию связей с общественностью. 

К. Р. Фицпатрик  [Fitzpatrick, 2011], обсуждая возможность  разработки 

диалогических концепций публичной дипломатии, предлагает  

диалогическую модель публичной  дипломатии, построенной на принципах 

взаимности, присутствия, приверженности, подлинности, доверии, уважении, 

сотрудничестве и учете рисков. 

 Дж. Голан и С.-Ю.Янг  [Golan,  Yang, 2013]   предлагают модель 

прогнозирования позитивных настроений по отношению к  государству, 

исследуя, каким образом  оценка  деятельности лидера  нации может влиять 

на оценку государства.  

Углубляясь в  рассмотрение использования социальных медиа в 

публичной дипломатии,  Дж. Чжан [Zhang, 2013] рассматривает вопросы 

управления и вовлечения стратегических функций связей с общественностью 

в практику публичной дипломатии. Автор утверждает,  что использование 

социальных медиа  в публичной дипломатии   следует рассматривать  в 

качестве  стратегического процесса управления проблемами. Дж. Чжан 

предлагает новую модель  процесса стратегического управления  вопросами 

использования социальных медиа в публичной дипломатии. 

Ряд исследователей в области  связей с общественностью  предлагают  

новые теоретические направления публичной дипломатии.  Фицпатрик 

[Fitzpatrick, 2007]  работает  над  концептуальным сдвигом в публичной 
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дипломатии от коммуникации к  построению отношений, полагая, что 

применение реляционных концепций в общественных отношениях могло бы 

стимулировать дискуссию и дебаты относительно целей и практики 

публичной дипломатии.   

Д. Крукеберг и М. Вуйнович  [Vujnovic, Kruckeberg,  2005]  предлогают 

модель дипломатии, основанную  на двусторонней симметричной 

коммуникации и  построении коммьюнити.  За основу предлагается принять   

арабскую модель  общественных отношений в публичной дипломатии, 

подчеркивающую  значимость прозрачности в современном глобальном 

обществе. 

В концептуализации связей с общественностью как диалога Дж. Чжан 

и Б. К. Шварц  [Zhang,   Swartz,  2009].разрабатывают  модель медиа-

дипломатии  в эпоху интернета.  Однако Ван  Дейк и Верч  усматривают 

негативные последствия сближения  связей сонными концепциями  

общественностью и публичной дипломатии. Ученые считают, что  

специалисты по связям с общественностью не спешат изучать  конвергенцию 

между коммуникационными концепциями  и применять теоретические 

основания таким образом, чтобы дать ответы на практические вопросы, 

которые связаны с этой тенденцией. 

В отличие от традиционной дипломатии, которая фокусируется на 

отношениях между нациями, публичная дипломатия изучает отношения 

между правительствами [Gilboa 2000; Manheim, 1994],  

неправительственными организациями  [Zhang & Swarts, 2009],  

корпорациясм  [Molleda, 2011] , гражданами стран и народами. граждане 

остальные народы.  

Как поясняет  Дж. Ванг [Wang, 2006]  страны используют тактику 

публичной дипломатии для продвижения своих потребностей, создания 

имиджа и выстраивания  отношений с нациями и их народами.  

Дж. Най  [Nye, 2005, 2008]  рассматривает  публичную  дипломатию  в 

качестве  особого проявления «мягкой силы», которое дает достаточно 
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позитивные результаты в международных отношениях и выстраивание 

межкультурной коммуникации. 

В некоторых исследованиях особенностей публичной дипломатии 

рассматриваются программы международного сотрудничества, в том числе, 

культурная дипломатия и образовательные обмены  [Schneider, 2003; Snow, 

2008], дипломатия помощи [Lancaster, 2007], дипломатии здравоохранения 

[Wise,  2009], спортивная дипломатия [Xifra,  2009]  и даже водной 

дипломатии [Karaev,, 2005]. 

Признавая сложное взаимодействие между правительственными 

программами, глобальным освещением новостей и международным 

общественным мнением, ученые высказались за изучение публичной 

дипломатии через  призму Паблик Рилейшинз  [Fitzpatrick, 2007; L'Etang, 

2009; Signitzer & Coombs, 1992].  

 Синитзер и Васмер [Signitzer, Wasmer, 2006] утверждают, что 

публичная дипломатия является специфической правительственной 

функцией связей с общественностью,  их цели переплетаются. В конечном 

счете, публичная дипломатия направлена на создание и поддержание 

взаимовыгодных отношений между правительствами и иностранными 

гражданами [Gilboa, 2008; Signitzer & Coombs, 1991; Yun, 2006]. Эта цель 

согласуется с  имеющейся литературой по связям с общественностью, 

которая фокусируется на управление взаимоотношениями с клиентами 

[Grunigбыл & Хуан, 2000; Ки & Хон, 2007; Ledingham, 2003] и  управлении 

[Hon & Grunig, 1999; Waters, 2009, 2011].  

Многие исследователи  утверждают, что перспектива  использования 

опыта связей с общественностью обеспечивает релевантную построение  

структур публичной дипломатии  дипломатия [Л'Этан, 1998, 2008; Signitzer & 

Wasmer, 2006; Ван, 2006]. 
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2.2. PR  для  наций 

 

На стратегическом уровне национальные государства, государства без 

гражданства, борцы за свободу и террористы участвуют в деятельности, 

которую можно определить как PR, если  понимаем PR как пропаганду, 

управление отношениями и отношения со средствами массовой информации. 

Их дипломатия может быть мирной или насильственной, политической или 

гражданской, открытой или тайной.  Очевидно, что государственное 

строительство является гегемонистским, поскольку оно находится в руках 

политического класса,  которому необходимо бросить вызов, чтобы 

обеспечить пространство для участия в дебатах.  

Качество и подлинность дискуссии изменяются новым классом 

полупрофессиональных коммуникаторов, которым коммерческие и 

некоммерческие органы платят за представление своих интересов, главным 

образом путем лоббирования и предоставления «информационных 

субсидий» [Gandy, 1982, 1992], что повышает стоимость попадания  

вступления в зону общественного обсуждения (консультации с 

общественностью, анализ средств массовой информации).  

Прямые действия могут получить освещение в средствах массовой 

информации, но это рискованная стратегия с точки зрения завоевания 

сочувствия общественности, особенно если речь идет о насилии. Отношения 

и экономическая и политическая взаимозависимость между политическими и 

коммуникационными классами (СМИ и культурные посредники, такие как 

PR) имеют решающее значение для понимания осуществления PR власти в 

культуре [Edwards, 2006] и воспроизводства или противодействия 

доминирующим или обычным дискурсам. 

 PR может быть ключевым источником для СМИ, следовательно, его 

подразумеваемая роль в посредничестве власти и, по сути, в представлении 

власти, что объясняет его созвучие с дипломатией. Б. Ричардс  [Richards,  

2004] проводит различия между силовым PR, используемыми для 
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демонстрации силы, и ценностными PR, связанными с репутацией и 

приверженностью ценностям и стандартам. Исследователь приходит к 

выводу, что простая сила может быть центральной для языка международных 

отношений, но дипломатия  не является частью языка современных PR-

методов. Эта дихотомия имеет сходство с контрастом между realpolitik и 

noopolitik (информационная мягкая сила  [Ronfeldt & Arquilla, 2009; Xifra, 

2008]. 

 Функциональная роль PR для нации заключается в формировании 

национальной репутации и управлением национальной репутацией. 

Исследователи  предлагают выделять  шесть измерений национальной 

репутации: 

• эмоциональная привлекательность (симпатичность, 

респектабельность и надежность); 

• физическая привлекательность (привлекательность места и его 

инфраструктуры); 

• финансовая привлекательность (благоприятные условия для 

инвесторов, такие как уровень промышленного роста, налогообложения и 

безопасности); 

• призыв к лидерству (харизматическое лидерство и четкое видение); 

• культурная привлекательность (социокультурное разнообразие, 

история, развлечения); 

• социальный призыв (осознание ответственности как члена 

глобального сообщества и явная поддержка благих дел). 

Очевидно, что если страны будут все чаще выступать в качестве 

ответственных членов мирового сообщества, то их эмоциональная, лидерская 

и социальная привлекательность, в частности, будет иметь важное  значение 

для их способности создавать и поддерживать благоприятную репутацию. 

Очевидно, что национальная репутация является сегодня критически 

важным вопросом для правительств; но средства, с помощью которых на нее 
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можно оказать существенное влияние в течение срока полномочий любой 

администрации, не являются ни хорошо, ни широко понятными. 

Единственным систематическим подходом в истории к решению 

такого рода проблем является публичная дипломатия, которая признается и 

практикуется в качестве дисциплины на протяжении более 50 лет. Однако 

взаимосвязь между Национальным брендингом и публичной дипломатией 

никогда не была четко определена или описана, главным образом потому, 

что нет единого мнения относительно определения того или иного термина. 

Интерпретации национального брендинга колеблются между 

маркетинговыми коммуникациями частного сектора, грубо 

транспонированными в государственный сектор, и более амбициозной 

концепцией стратегического, межсекторального национального 

политического процесса, подразумеваемого конкурентной идентичностью. 

Публичная дипломатия, со своей стороны, подвергалась различным 

интерпретациям на протяжении своей более длинной истории; и в 

зависимости от того, какое определение выбрать для каждой дисциплины, 

можно также утверждать, что публичная дипломатия является 

подмножеством национального брендинга; что национальный брендинг 

является подмножеством публичной дипломатии; то, что они фактически 

синонимичны; или что они в значительной степени не связаны между собой. 

То, как сегодня многие правительства говорят об общественной 

дипломатии, звучит не более чем благопристойный эвфемизм для 

национального брендинга самого примитивного, секторального, 

коммуникационно-ориентированного типа. Министерства не любят 

использовать такие слова, как «бренд», но национальный или отраслевой 

бренд-менеджмент – это именно то, что многие из них пытаются делать, но 

не всегда с этим справляются. 

Отношение к публичной дипломатии как к секторальному маркетингу 

в целом может, при грамотном его проведении, принести краткосрочные 

выгоды соответствующему сектору, и это, безусловно, может улучшить 
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результаты деятельности страны. Такие подходы в значительной степени 

способствуют решению внешнеполитических проблем, с которыми 

сталкиваются сегодня правительства, или могут обеспечить какое-либо 

долговременное продвижение в условиях жесткой конкуренции на 

глобальном рынке. 

Суть конкурентной идентичности заключается в рассмотрении того, 

как нация в целом ведет себя, взаимодействует, представляет и представляет 

себя другим нациям, в то время как то, что большинство стран называют 

публичной дипломатией, концентрируется исключительно на представлении 

государственной политики иностранной общественности: то, что Дэвид 

Стивен называет ‗публикацией дипломатии‘. Политика – это  один из 

пунктов шестиугольника конкурентной идентичности, поэтому эта 

‗примитивная‘ публичная дипломатия является слабым подмножеством 

целого, дипломатическим монологом, аудиторией которого является 

общество в целом, а не другие дипломаты. 

К счастью, узкая интерпретация публичной дипломатии как подтипа 

национального брендинга не является единственной. Более поздние 

толкования  касаются более широких и долгосрочных эффектов: новый 

подход к публичной дипломатии  направлен на использование ее в качестве 

инструмента политики, а не в качестве средства коммуникации. 

Этот новый подход коренным образом отличается от национального 

брендинга, поскольку его основная цель не заключается ни в представлении 

государственной политики, ни в создании, укреплении или сохранении 

национальной репутации. На первый взгляд можно предположить, что она не 

имеет никакого отношения к национальному брендингу, подходу, который, 

каким бы изощренным и политически мотивированным он ни был, имеет 

репутацию своей конечной цели. 

Тем не менее, конечно, есть связь: успех ‗новой публичной 

дипломатии‘, как и других и более ранних форм дисциплины, полностью 
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зависит от доверия к ее предполагаемому источнику. Как Энтони Троллоп 

написал в 1881 романа «Доктор Wortle»: 

«В этом мире так много зависит от характера, что даже когда он не 

заслужен, нужно уделять внимание плохому характеру. Имея дело с 

мужчинами и женщинами, мы должны учитывать то, во что они верят, а 

также то, во что мы верим сами. Полезность проповеди во многом зависит от 

представления аудитории о благочестии человека, который ее проповедует. 

Хотя слова Божьи никогда не должны были прийти с большей силой из уст 

человеческих, они придут напрасно, если их произнесет тот, кто известен как 

нарушитель заповедей; – они произойдут напрасно из уст того, кто даже 

подозревается в этом».  

Достоверность воспринимаемого источника любого послания или 

действия столь же важна для определения его воздействия, как и культурный 

объектив, через который оно просматривается; и, подобно культурному 

фактору, мы принимаем его или отвергаем  его на свой страх и риск. 

Авторитет нации практически синонимичен ее имиджу бренду; 

поэтому даже такие страны, как Великобритания, которая избегает узкой 

саморекламы ради совместных, более глобальных устремлений ‗новой 

публичной дипломатии‘, все равно обнаруживает  серьезные  затруднения в 

достижении своих целях без поддержки международной репутации, которая 

настолько сильна, истинна, справедлива и позитивна, насколько это 

возможно. 

Управление Национальной репутацией по любым стандартам является 

гигантской задачей, требующей редкого сочетания дальновидности, 

авторитета, терпения, консенсуса, креативности и организаторских навыков; 

но это уже не вопрос выбора. Страны должны либо взять под контроль свое 

доброе имя, либо позволить ему контролироваться общественным мнением и 

общественным невежеством.  Правительства должны либо научиться ценить 

и дорожить этим ценным достоянием международной репутации, либо 

обнаружить, что каждое их действие, каким бы бескорыстным оно ни было, 
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интерпретируется в соответствии с тем негативным атрибутом, который в 

настоящее время приписывается их нации. 

Не каждое правительство, да и не каждое население, рассматривает 

одобрение международного сообщества как важную цель самое по себе; но 

когда мы говорим об изображениях мест, мы говорим о чем-то более 

значимом, чем просто популярность. Единственное правительство, которое 

может позволить себе игнорировать влияние своей национальной репутации, 

– это правительство, которое не заинтересовано в участии в глобальном 

сообществе и не желает, чтобы его экономика, культура или граждане 

пользовались влиянием и возможностями, которые предоставляет им 

остальной мир. 

Долг каждого ответственного правительства в эпоху глобализации 

состоит в том, чтобы признать, что репутация нации, одно из самых ценных 

достояний ее народа, передается ей в доверительное управление на 

протяжении всего периода ее правления. Долг правительства состоит в том, 

чтобы передать эту репутацию своим преемникам, какими бы ни были их 

политические убеждения, по крайней мере, в том виде, в каком она была им 

обеспечена, и по возможности улучшить ее на благо будущих поколений. 

Независимо от того, говорим ли мы о конкурентной идентичности или 

о публичной дипломатии, нет никаких сомнений в том, что если бы мировые 

правительства поставили хотя бы половину той ценности, которую 

большинство мудрых корпораций научились придавать своим добрым 

именам, мир был бы более безопасным и спокойным, чем сегодня. 
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Выводы по 1 главе 

 

Национальная репутация является  достаточно принципиальным  

вопросом  для любого  правительства. Однако  не выработано вполне 

определенных средств, с помощью которых  можно оказать существенное 

влияние  на национальную репутацию в течение срока полномочий любой 

администрации. 

Национальная  репутация связана с авторитетом нации и как понятие, 

по своей сути, синонимично  имиджу нации,  ее бренду. 

Конкурентная идентичность в аспекте национальной репутации 

заключается в рассмотрении того, как нация в целом ведет себя, 

взаимодействует, представляет себя другим нациям, Формирование 

конкурентной идентичности нации и бренда нации связано с публичной 

дипломатией. 

Публичная дипломатия направлена на создание и поддержание 

взаимовыгодных отношений между правительствами и иностранными 

гражданами. Особая  роль  в условиях глобализации мира отводится PR.  

PR  – это  дискурсивная и реляционная функция, присутствующая в 

процессах публичной коммуникации,  эксплицитная и имплицитная, а для 

формирования общественного дискурса  имеющая решающее значение в 

плане  выстраивания отношений с местными, национальными и 

международными средствами массовой информации и  актуализации их 

способности влиять на  международные СМИ. 

Диалогичность  PD    с  PR, определена поиском  способов управления 

общественным мнением. Публичная  дипломатия    рассматривается  в 

аспекте связей с общественностью,  что обосновывается тем, что 

правительства становятся  активными  участниками  международного  PR.   
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Глава 2.  КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК СТРАТЕГИЯ 

ПРОДВИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: 

КУЛЬТУРНАЯ PR-ДИПЛОМАТИИ  Г.Д. ГРЕБЕНЩИКОВА 

 

2.1. Понятие культурной дипломатии и соотносимые с ним  

концептуальные единицы 

 

Значение термина культурная дипломатия не может быть правильно 

понята без объяснения  терминов ‗культура‘ и ‗дипломатия‘ [Pajtinka, 2014] . 

На практике термин ‗культура‘ часто ассоциируется только с искусством, 

литературой и другими «видимыми» компонентами  культуры.  В контексте 

культурной дипломатии, культуру следует рассматривать в более широком 

смысле как «совокупность отличительных духовных, материальных, 

интеллектуальные и эмоциональные особенности общества или социальная 

группа‖ что ―охватывает, помимо искусства и литературы, образ жизни, 

способы о совместной жизни, системах ценностей, традициях и верованиях‖ 

[UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, 2001].   

Термин ‗дипломатия‘ имеет различные значения в теории 

международных отношений: термин ‗дипломатия‘ может быть связан с 

международной или дипломатической службой  или используется в качестве 

синонима для иностранной политики. В контекст культурной дипломатии как  

термин ‗дипломатия‘ следует рассматривать в  значении ‗инструмент для 

осуществления внешней политики мирными  способами‘. 

В этом смысле термин ‗дипломатия‘ Дж. Чазелле  [Chazelle, 1962, p. 9]  

рассматривает дипломатию  как совокупность средств и конкретных 

мероприятий, используемых государством  для  обслуживания своей 

внешней политики.   А. И. Ввшинский и  С.А. Лозевский  [Vishinski, 

Lozevsky, 1950]  рассматривают дипломатию  в качестве  технического 

инструмента  реализации внешней политики  [Vishinski, Lozevsky, 1950, p. 



32 

 

570].  Для  Э. Сатова  [Satow,  1957]  дипломатия – это  ведение дел между 

государствами с помощью  мирных средств, для  К. Гамильтона и Р. 

Лангхорна   дипломатия означает   установление мирных отношений между 

политическими субъектами, их руководителями и уполномоченными 

агентами [Hamilton, Langhorne, 1995]. Р.Г.  Берридж и А. Джеймс  связывают 

дипломатию с  отношениями между суверенными государствами, 

устанавливаемыми  мерез посредство должностных дома или  за границей  

[Berridge,  James, 2003, pp. 69-70].  

 Собственно термин ‗культурная дипломатия‘ имеет различные 

определения в современной дипломатической теории и практике.  

Разнообразие определений культурной  дипломатии, как считает Эрик 

Пажтинка [Pajtinka, 2014]  отражает усилия многих ученых и практиков.  

Аспекты этого явления определяются контекстом  функционирования 

термина, а также актуальными практическими потребностями.  

Характер определения термина ‗культурная дипломатия‘  варьируется  

в зависимости от  «страны происхождения»  и внешнеполитических 

приоритетов и интересов, а также организации обслуживания, в частности.    

Многие определения культурной дипломатии подчеркивают основную 

идею  что культурная дипломатия – например, коммерческая или оборонная 

дипломатия  – следует рассматривать как особую, но неотъемлемую часть 

достижений внешней политики государства.  В этом контексте «природа» 

культурной дипломатии  удачно характеризуется  немецким дипломатом А. 

Эндерсом: культурную дипломатию  следует рассматривать  в качестве 

инструмента, который используется в политических целях, и хотя 

устанавливает свои цели, но они выводятся из общих внешнеполитических 

целей  [Enders, 2005, p. 176]. 

В. Хубингер рассматривает  культурную дипломатию  как важный 

инструмент  государственной внешней политики, связанный с презентацией, 

продвижением государства, а также имиджевое строительство государства 

средствам культурной деятельности  [Hubinger 2006, p. 85].  
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Cловацкий ученый и дипломат М. Куруч определяет культурную 

дипломатию как  специфическую деятельность, ориентированную на обмен 

культурными ценностями, соответствующими целям внешней политики 

[Kurucz, 2007, p. 62].  

Британские ученые  Р. Берридж и А. Джеймс  считают культурную 

дипломатию  формой пропаганды за рубежом культурных достижений 

государства [Berridge and James, 2003, p. 62].  Некоторые исследователи 

подчеркивают, что основной целью культурной дипломатии является 

содействие взаимопониманию между государствами, а не преследование 

внешнеполитических интересов. В этом 

В отличие от этого, некоторые другие определения культурной 

дипломатии подчеркивают, что основная цель заключается в содействии 

взаимопониманию между государствами, а  преследование 

внешнеполитических интересов.  В этом контексте, например, М. С. 

Каммингс определяет культурную дипломатию как обмен идеями, 

информацией, искусством и другими  аспекты культуры народов и их 

народов в целях содействия взаимному понимания [Cummings, 2003, p. 1].  

Однако, хотя культурно-дипломатическая деятельность способствует  

лучшему взаимопониманию,  на практике  главная цель заключается в 

содействии «пониманию»  внешнеполитических интересов государства, 

осуществляющего культурную дипломатию.  Другими словами, культурная 

дипломатия может быть направлена на содействие взаимному понимание 

между государствами, но это не должно рассматриваться в качестве его 

конечной цели, но выступать только в качестве  средства реализации своих 

конечных целей – внешнеполитических интересов.       

Эрик Пажтинка [Pajtinka, 2014]   определяет культурную дипломатию 

как комплекс мероприятий, осуществляемых непосредственно 

дипломатическими органами государства или в сотрудничестве с ними, 

которые направлены на продвижение внешнеполитических интересов этого 

государства в сфере культурной политики, в первую очередь, путем 
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содействия ее культурному обмену с другими (иностранными)  

государствами/территориями. 

На практике реализация культурной дипломатии может включать в 

себя деятельность, осуществляемая в основном дипломатическими органами, 

но иногда и другими, недипломатическими субъектами (действующими в 

сотрудничестве с дипломатическими органами). 

Важно отметить, что подавляющее большинство культурных 

взаимодействий между государствами, как правило, формируются 

независимо от государства/правительства. Как отмечает в этой связи М. 

Куруч [Kurucz, 2007, p. 65], международные культурные отношения 

включают многочисленные взаимодействия, инициированные и 

существующие между «частными» субъектами, которые руководствуются 

своими (коммерческими, культурными или иными) интересами и действуют 

независимо от государства [Куруч, 2007, с. 65]. 

Одной из важнейших частей  культурно-дипломатической  

деятельности является  оказание помощи культурным субъектам в 

распространении национальной культуры и культурной самобытности 

направляющего государства в принимающем государстве. Эта помощь может 

включать, например, предоставление логистических, технических, 

организационных и/илидругой вид поддержки артистов, соответствующих 

НПО, учреждений культуры, спортсменов и/или других соответствующих 

культурных субъектов представляемого государства в ходе их деятельности в 

принимающем государстве. Конкретная форма, а также масштабы этой 

поддержки, предоставляемые культурным субъектам в рамках культурной 

дипломатии, зависит от местных условий в принимающем государстве, а 

также от индивидуальных потребностей соответствующего культурного 

субъекта. 

 Например, художники или другие культурные субъекты, которые 

осуществляют свою деятельность (концерты или выставки) в зарубежных 

странах с менее развитой «культурной инфраструктурой» часто довольно 
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сильно зависят  от помощи своего родного государства при выполнении 

своей дипломатической миссии. В таких случаях местное дипломатическое 

представительство часто предоставляет культурные субъекты 

направляющего государства большую часть «управленческой» работы, в том 

числе, иногда даже согласование организационных деталей культурных 

мероприятий с местными агентствами [Enders, 2005].  

Управление  культурными мероприятиями на практике составляет 

значимую часть культурно-дипломатической деятельности. Другой 

специфической частью культурно-дипломатической деятельности является 

содействие  распространение национального языка направляющего 

государства в принимающей стране. Эти мероприятия могут включать 

оказание помощи местным образовательных или научным учреждениям 

принимающего государства по обеспечению языковой подготовки. 

Процесс реализации внешней политики в распространении 

национального языка может служить  нескольким практическим целям. В 

первую очередь, знание языка иностранного государства рождает идеи и 

информации, распространяемой этим иностранным государством, более 

доступной для населения другая страна. Кроме того, распространение 

национального языка может играть важную роль в реализация 

внешнеполитических интересов в других областях, в частности,  в 

экономической сфере. В связи с этим,  К. Лаук утверждает, что «companies 

pursue business easily in  the  markets  of  those  foreign  countries,  where  the  

language‖  of  their  home  country  ―is  widely spoken‖ [Lauk, K. 2002, p. 80]. 

 

 

 

2.2. Стратегические коммуникации  и  стратегема культурной 

дипломатии  «Русский мир» 
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По определению Кристофера  Пола,  стратегические  коммуникации  

представляют  собой  «скоординированные действия,  сообщения,  образы  и  

другие  виды  оповещения  и  вовлеченности, направленные  на  

информирование,  влияние  и  убеждение  определенных  целевых аудиторий  

в  поддержку  целей  государства» [Paul, 2011. P. 17]. 

Коммуникация становится стратегической, как считает Эмили  

Голдман, при определенных условиях, к которым следует причислить а)   

адаптированность  ключевых сообщений ко многим коммуникации  

диверсифицированным, б) осуществимость коммуникаций непрерывно в 

течение длительного промежутка времени,  в) сосредоточенность 

коммуникаций  на  интересах  и  потребностях  получателей  сообщений, г) 

выстроенность ключевых сообщений,  решений и действий в одном 

лингвистическом и семиотическом коде для достижения стратегических 

целей [Goldman, 2007]. 

В соответствии с Рамочной   концепцией  стратегических 

коммуникаций  [National  Framework  for  Strategic  Communication,  2010]  

Белого дома  стратегические коммуникации включают в себя два 

составляющих компонента: 1) синхронизация  доминантных  сообщений  и  

2) программы и действия.  При синхронизации сообщений учитывается то, 

как сообщения воспринимаются  целевыми аудиториями. К программам и 

действиям  причисляются общественные проекты, публичную дипломатию, 

информационные операции, направленные на коммуникацию с целевыми 

аудиториями. 

С программами и действиями как составляющей стратегических 

коммуникаций связана  стратегема  (структурный элемент)  стратегии 

культурной  дипломатии  «Русский мир»;  

Р.М. Ямилов считает, что в настоящее время можно выделить четыре 

центра притяжения: Русский Мир, Германский Мир, Англосаксонский Мир, 

Китайский Мир [Ямилов, 2014]. Основной признак Мира − способность 

самовосстановления через  цикл «созидание-разрушение», в результате 



37 

 

осуществления которого аннулируются накопившиеся в процессе развития 

ошибки. Цивилизации, не имеющие такого механизма, вынуждены 

приспосабливаться к Мирам. 

О.Н. Батанова [Батанова, 2009] определяет русский мир в качестве 

цивилизационного,  социокультурного пространства, охватывающего почти 

треть миллиарда русскоязычных людей или почти каждого двадцатого 

жителя Земли. Русский мир рассматривается исследователем как  

наднациональная общность. Это транснациональное, глобальное 

образование, идентифицирующее себя с русской культурой и русским 

языком, с духовными и ментальными признаками «русскости».  

П.Г. Щедровицкий пишет по поводу Русского мира следующее: «Чем 

большее число мировых проблем получит свое выражение, а возможно и 

решение в рамках русского языка, тем более востребованными будут 

культурные и человеческие ресурсы Русского Мира. Парадокс сегодняшней 

ситуации состоит в том, что любая страна, претендующая на статус державы 

Мира — или мировой державы — стремится не только к удовлетворению 

интересов своих граждан, но и к работе в интересах граждан иных государств 

и стран. Чем большему числу отдельных граждан других государств нужна 

Россия, тем устойчивее позиции России в мире. Основы своей устойчивости 

и нужности формирующаяся русская государственность может и должна 

искать в пределах Русского Мира, в политике конструктивного развития его 

мировых сетей» [Щедровицкий, 2000]. 

В статье «Русская модель мира Лад» Н.М. Чуринов пишет по этому 

поводу: «Данная модель мира все более отчетливо проступала в философско-

научном познании, она все более определенно выходила из духовной и 

производящей стихии русского народа и занимала свое законное место в 

философско-научном творчестве, показывая, что это творчество заключено в 

данной модели мира как в некотором запрограммированном объеме, 

вмещающем в себя данную стихию, содержащую в себе определенный 

потенциал, тот потенциал, который может заключать в себе осознание 
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модели мира, ее непредумышленное объективное наличное содержание» 

[Чуринов, 2008 с. 21]. 

Русскому миру, как перспективной модели консолидации наших 

соотечественников, посвящены труды одного из первых разработчиков 

исследуемой темы П.Г.Щедровицкого, собранные в сборнике «Думать это 

профессия» [Щедровицкий, 2000]; работа Т.В.Полосковой и В.М.Скринника 

«Русский мир: мифы и реалии» [Полоскова, Скринник, 2003], где 

рассматриваются различные аспекты структурирования Русского мира как 

цивилизационного феномена. 

Социальная реальность русского мира изменяется в зависимости от 

характера и содержания исторической эпохи.  Полнота модели русского мира 

раскрывается совершенством отношений между людьми, природой, 

обществом, языком и культурой. 

Особую часть русского мира составляют произведения русской 

литературы, которые оказали и оказывают особое влияние на развитие 

мировых цивилизаций. 

Особый синтезирующий характер русской литературы обеспечивает ей 

ключевое место во всемирной литературе, которая начала функционировать 

как единое целое всего лишь немногим более ста лет.  

Свою истинную роль русская литература начала приобретать совсем 

недавно и ее значение в достаточной мере раскроется еще не скоро, когда она 

из литературы «срединной» превратится в литературу «центральную». 

Русская литература существует в течение тысячелетия. Памятники X–

XVII веков принято относить к древнерусской литературе. Далее выделяется 

литература XVIII века, литература первой половины XIX века, литература 

второй половины XIX века, литература XX века (до 1917 г.), литература 

советского периода (1917–1991), литература постсоветского периода. 

Культурно-дипломатическая стратегия «Русский мир»   создается в 

рамках двух пересекающихся дискурсов [The Russian World in Moscow‘s 

Strategy] посредством двух регламентирующих понятий   ―соотечественники 
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за рубежом‖ и ―русский мир‖. Каждое из этих понятий имеет свою 

интеллектуальную историю при  общности  идей, которые они представляют. 

Центрирующим аспектом этих понятий  становится  несоответствие  между 

фактическими границами Российской Федерации и ментальными картами 

―русскости‖ , которые существуют в сознании многих россиян.  

Нарратив русского мира стал важнейшим фактором развития 

постсоветской национальной идентичности России и  ее  вовлеченности в 

евразийский геополитический ландшафт.  

Термин ―соотечественники за рубежом" в политический лексикон был 

введен  в 1992 году президентом  Борисом Ельциным и первым министром 

иностранных дел России Андрей Козырев. Термин относится к лицам, 

которые живут за пределами Российской Федерации, но чувствуют, что они 

имеют историческую, культурную и языковую связь с Россией. Эти люди 

хотят сохранить эти связи, независимо от нынешнего статуса их гражданства. 

С 1994 года концепция переросла в конкретную государственную политику, 

проявившись в ряде законов и государственных программ, а также в ряде 

внешнеполитических решений.  

Концепция «Русского Мира» начала проникать в политический 

дискурс только в 2007 году,  хотя президентом Владимиром Путиным она 

была озвучена раньше.  Это понятие имеет широкую философскую 

коннотацию и гораздо шире термина «соотечественники». Если последнее 

базируется на правовых нормах и определениях, то «русский мир» –  это 

идея, определяемая исключительно на основе самоидентификации. В 2014 

году эти термины практически сошлись в российской политической лексике, 

сформировав  нарратив о необходимости возрождения России как великой 

державы и ее реванша на постсоветском пространстве, что  следует признать 

вполне естественной реакцией после нескольких десятилетий когнитивного 

диссонанса, которые характеризовали развитие межкультурных отношений  

Союза Советских Социалистических Республик .  После деконструкции 

СССР Россия имеет  такие же права на самоидентификацию и построение 
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обновленной сети отношений, как и все остальные  штаты  несостоявшегося 

социалистического альянса (союза).  

Несмотря на приобретенную известность  семиотическая артикуляция 

и основной вопрос концепции Русского мира возвращается  к осмыслению и 

новому глобальному обсуждению проблем, ставшихся от прошлых столетий. 

новые проблемы. Как считают современные  западные геополитологи,  

последние триста лет  существует  некая доля неопределенности в 

определении границ, определяющих  русский народ. Как считает проф. Н.В. 

Халина, в этом возможно усмотреть некую тождественность 

геополитическим вопросам самоидентификации американской нации, 

характерной чертой которой является пространственная и ментальная 

фронтирность.  Подвижность российского фронтира  влияла на историческое 

развитие Евразии. 

По мнению западных исследователей  [The Russian World in Moscow‘s 

Strategy],   в коллективном русском национальном сознании не существовало 

четких и исторически последовательных критериев отличия «нас» от «них»,  

Политические, исторические, культурные и этнические границы, а также , 

как считают западные геополитологи,  полностью субъективные ментальные 

карты, которыми руководствуется мышление большинства россиян сегодня, 

не совпадают, и определения этих границ находятся в постоянном движении 

и открыты для постоянных дискуссий.   

Используемое современными геополитолами понятие  «воображаемое 

сообщество» для определения качества  российской нации как  нации  в ее 

понимании в современном глобализированном пространстве, по мнению 

проф. Халиной , сопоставимо  с семантическим  конструктом «Восточная 

Европа» –  «воображаемым сообществом», спроектированным  в эпоху 

Просвещения   оформившейся в результате так называемой «Западной 

Европой»  в качестве основания  западноевропейской (или реально 

европейской) идентичности и  критерия отграничения  ‗нас‘ от  ‗них‘. 
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В условиях глобалтзированного мира и создания по паттернам «СССР» 

и «USA»    Объединенной Европы – единого альянса государств, 

территориально  «прикрепленных»  к  европейской материковой земле и 

продвигающего  идеологию американского фронтира и американского 

варианта английского языка, как считает проф. Халина,   стратегия «Русский 

Мир»  должна  рассматриваться не как механизм ознакомления  

представителя глобализированного  мира  с ценностями  

русского/российского фронтира. Что является на новом этапе развития 

цивилизации  продвижением и совершенствованием теории фронтира, 

предложенной в свое время как ‗now how‘ для Америки Ф. Тернером. 

В таком случае, как полагает проф. Халина, следует несколько иначе 

трактовать  комментарии, которые  сделал  7 марта 2014 года, пресс-

секретарь президента Путина Дмитрий Песков,  касающиеся того, что Путин 

является гарантом безопасности Русского мира.  Геополитологи  усмотрели в 

этом заявлении фундаментальное изменение в официальной позиции Кремля 

в отношении статуса России и  выполнения Россией международных 

обязательств, а именно,  переход от формулирования национального 

государства к  более крупному образованию с неопределенными границами.  

Хотя фактически, как считает проф. Халина, события 1917 года  

сделали Россию открытым текстом и расширили   границы  ментального 

пространства, в пределах которого русский язык используется как родной,  

благодаря  потокам русской эмиграции, которая внесла значительный вклад в 

концептуальное проектирование и разработку дизайна глобализированного 

общества. Особою роль в этом сыграла  культурная дипломатия русских 

эмигрантов первой волны, к числу которых принадлежит Георгий 

Дмитриевич Гребенщиков. 

Русский Мир, рассматриваемый в этом аспекте – это прежде всего 

культурные ресурсы России в разные эпохи ее развития,  которые в 

результате культурной дипломатии становятся доступны самым широким 

слоям населения земного шара. 
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2.3. Культурные ресурсы нации как   вещественная основа культурной 

дипломатии  и детермината  событийного PR  русской эмиграции в 

Соединенных Штатах  

                                 

Культурные ресурсы связаны с понятием значения, или, точнее, 

значимости. Чтобы быть значимым, культурный ресурс  должен быть 

вплетен в сеть  важных исторических, культурных, научных или 

технологических ассоциаций, и это должно быть манифестировано  в его 

физической субстанции.  Значимость  культурных ресурсов основывается на 

двух  взаимосвязанных качествах. Культурный ресурс состоит из 

определенного количества физических, химический или биологических черт, 

в то же самое время, он состоит из идей, событий и взаимоотношений.   

Каждый культурный ресурс имеет  свое место в истории страны и 

значение для определенной этнической группы. Связь между ресурсом и его 

культурным контекстом устанавливается на основе ассоциаций, которые 

принадлежат к четырем областям [NPS- 28: Cultural Resource Management 

Guideline]: 1) исторические события или выдающиеся  люди; 2) технические 

решения, дизайн;  3) источники информации, важные в историческом или 

археологическом исследовании; 4)  аксиологические доминанты в 

культурной системе этнической группы. Масштаб ассоциативного контекста 

может определяться как национальный или региональный (локальный).  

Ассоциации являются неотъемлемой частью значения культурных 

ресурсов, потому что именно они определяют, почему  ресурс должен быть 

сохранен и  какие его  особенности являются самыми важными. Оценка 

ассоциаций, порождаемых  культурным  ресурсом, зависит от временных 

параметром,  которые влияют в контексте истории на системы взглядов и 

специфику аксиологических  критериев. Поэтому, как считают зарубежные 

исследователи,  культурный ресурс располагает более чем одним периодом 

определения его значения и значимости, поскольку в разные периоды своей 
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«жизни» он порождает разные ассоциативные поля, а следовательно, 

«провоцирует»  создание  различных семиотических дискурсов культурного 

ресурса. 

В качестве  российского культурного ресурса в Соединенных Штатах  

мы полагаем рассматривать Чураевку – русское поселение, созданное Г.Л. 

Гребенщиковым. Чураевка, каук отмечает А.Ю. Горбенко,  строилась как 

реплика Ясной Поляны, что получило свое отражение в топографии 

поселения; одна из чураевских дорого была названа Tolstoy lane, а площадка 

в западной части именовалась Ясная Поляна, а территория  возле усадьбы  

И.Л. Толстого именовалась Толстовский Холм.  

Чураевка – это и жизнетворческий акт, и попытка сохранить  

культурную память, которая вписалась в концепцию Г.Д. Гребенщикова 

«собирания русской культуры», рассеянной по всему миру после революции, 

и место событийного PR. Проекты PR-дипломатии Г.Д. Гребенщикова 

получали отражение в местной русскоязычной прессе.  

Нами отобраны публикации из русских газет «Россия» и  «Новое 

русское слово», выходивших на русском языке в Нью-Йорке.  

Объединяющим семиотическим компонентом этих музейных предметов 

является описание значимых для американской русской общины событий – 

мероприятий, местом проведения которых являлось поместье Г.Д. 

Гребенщикова: в 1935 году – русский праздник в День Независимости 4 

июля, в  1951 году  - торжество, посвященное дружбе между русским и 

американским народами, в 1960 году - Божественная Литургия и  панихида 

по  Николаю  II  и  членам его семьи. 

 

 

Россия 24.06. 1935 

 

Русскiй праздникъ въ ЧураевкҌ  
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Въ День Независимости 4 Iюля 1935 г. въ  ЧураевкҌ, СаутБюри, Кони, 

устраивается большой Русскiй Праздникъ. Будетъ совершена Божественная 

Литургiя сонмомъ окрестного духовенства, возможно, что Богослужение 

возглавит Преосвященный Леонтiй Епископъ Чикагский. Въ Богослуженiи 

будетъ участвовать Церковный Хоръ  изъ Ансонiи под управленiемъ Е.А. 

Серебренникова, при чемъ тотъ же хоръ и оркестръ изъ Ансонiи и 

Бриджпорта будуть участвовать въ концертной программҌ, которая будет 

дана с участiемъ ряда ораторовъ на русскомъ и английскомъ языкахъ въ 

продолженiе всего дня. Праздникъ не отмҌняется ни при какиъ 

обстоятельствахъ. Въездъ и входъ для всҌхъ свободен. 

Новое русское слово  Novoye Russkoye Slovo. 243 West 56
th

 Street, New 

York 19, NY. Vol. XLL № 14  373 Satuday, September 1951 Суббота, 1 

сентября, 1951.  Цена 5 сентов 

Русско-американское  торжество в Чураевке 

[Материал предваряет фотография, под которой размещена подпись: 

«Митрополит Леонтий совершает торжественное молебствие в Чураевке во 

время собрания, устроенного Г.Д. Гребенщиковым и его супругой для 

манифестации дружбы между американским и русским народами]. 

В субботу 18 августа в Чураевке в имении Г.Д. Гребенщикова 

состоялось торжество, посвященное дружбе между русским и американским 

народами. 

В торжестве приняли участие несколько сот человек, в том числе, 

многие видные члены русской общественности и представители 

американского литературно-артистического мира. Некоторые прибыли 

издалека. Поводом к торжеству послужило недавнее письмо президента 

Трумена – Швернику и соответственная резолюции Конгресса С. Штатов. 

Торжество открылось благодарственным молебном в небольшой часовне Св. 

Сергия, расположенной в центре Чураевки. Часовня собственноручно 

сложена из камня Г.Д. Гребенщиковым на холме и окружена купой деревьев.  
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Небольшой храм не мог вместить молящихся и  многим пришлось во 

время службы стоять под открытым небом. Большое впечатление на 

присутствующих  американцев произвел Крестный Ход, возглавляемый 

митрополитом Леонтием и пышные облачения духовенства.  

Владыка Леонтий произнес краткое слово, выразив благодарение на 

пребывание в Америке и похвалу устроителям торжества. 

После молебства в доме Гребенщикова  у подножья холма, на котором 

стоит часовня, состоялся концерт,  программа которого передавалась по 

радио. Часть программы зарекордирована для радио-передач «Голоса 

Америки» на русском языке. 

В концерте приняли участие американские и русские артисты. Их 

числа последних следует отметить  Ксению Прохорову, исполняющую 

фортепианные произведения Чайковского и Рахманинова, Маргариту 

Агреневу-Славинскую с хором в национальых русских костюмах, певицу 

Мару Славинскую и мн. др. Был исполнен также яд американских гимнов. К 

сожалению, композитор  А.Т. Гречанинов не мог присутствовать на концерте 

по болезни. 

Были оглашены приветственные телеграммы от генерала Клэй, 

сенаторов Мак Мэхона и В. Бентона (Коннектикут), Холлэнда (Флорида), 

Тэфта (Охайо), секретаря президента Трумена по делам печати Шоррта, 

писательницы Перл Бок,  Игоря  Сикорского и других. 

В своей речи  Г.Д. Гребенщиков поделился с участниками торжества  

воспоминаниями о своем детстве в России  и о пережитых им в первые годы 

лишениях, и выразил надежду, что устроенное им торжество послужит делу  

укрепления русско-американской дружбы и прочного всеобщего мира. 

По окончании концерта присутствующим была предложена обильная 

трапеза. Гости с большим интересом осмотрели коллекцию картин, 

собранных Г.Д. Гребенщиковым. В устройстве торжества большое участие 

приняли руководители общества Художников и Писателей Коннектикута, во 
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главе с президентом, г-жою Аделин Кент.  Церемонемейстером во время 

исполнения программы  был член О-ва Альберт Бенедикт из Вотербери.    

 

Россия, среда 20 июня 1960 года 

В воскресение, 17 июля, в Чураевке, в Часовне препод. Сергея 

Радонежского прибывшим из Махопаки игуменом, о. Викторианом была 

отслужена Божественная Литургия, а после нее – панихида по Царе-

Мученике Николаю Втором и Членам Его Семьи, с Ним умученным. 

Отлично пел хор любителей под управлением регента Д. Б. Александрова. 

 

Публикация 1935 года привлекает внимание  графическим 

оформлением, содержащим литеры i и  Ҍ, которые символизируют 

культурную грамотность  дореволюционной России и являются  

своеобразными показателя общего знания, объединяющего представителей 

русского мира.   

Публикация 1951 года насыщена именами представителей русской 

общественности, сохраняющих русскую культуру и чтящих русские 

традиции, а также именами американских политиков, приветствующих 

русских поселенцев и принимающих их обычаи и традиции. 

Публикация 1960 года   – самая краткая по объему и самая печальная 

по содержанию. Это информация о панихиде в день расстрела русского царя 

и его семьи. Внимание привлекает секвенция  лексических единиц, 

отмеченных начальной прописной буквой  (кроме, имен собственных) – 

Часовне, Божественная Литургия, по Царе-Мученике, Втором, Членам Его 

Семьи, с Ним умученным. Эти единицы формируют  особый дискурс и образ 

утраченного –  времени, отечества, благомыслия.    

Все три публикации представляют  также научную ценность в плане  

исследования состояния русского языка в процессе существования языковой 

системы и носителя языка в инокультурной среде.  Система русского языка 

выступает в качестве коннективной структуры, согласующей и 
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объединяющей «прошлое» (past perfect tense)  и «настоящее» (present 

continues tense)  русской культуры.  Даты публикаций означивают знаковые 

исторические «кануны» в истории России (СССР), Европы  и Соединенных 

Штатов Америки: 1) канун интенсификации советских массовых репрессий и 

европейской фашистской стагнации; 2)   канун завершения 

«индустриализации» русского патриархального сознания, деструкции 

(деконструкции) внутренней формы германской философии и стабилизации  

структур семиотического дискурса «холодная война»;  3) канун 

космологического российского верховенства,  американского 

кибернетического превосходства и политического заката Европы [Халина, 

2017]. 

В дальнейшем при анализе музейных предметов из фонда Г.Д. 

Гребенщикова предполагается  уделить внимание изучению Чураевки  в 

качестве самостоятельного культурного ресурса, а  также  как 

экспозиционального высказывания и своеобразного художественного образа 

в контексте американской культуры. При этом мы полагаем опираться на 

концепцию Н.Л. Малининой, касающуюся философских аспектов развития 

музея [Малинина, 2017 ] и собственно эстетического оформления музея, 

предполагающего присутствие элементов художественного образа, 

возможности которого позволяют общаться с посетителем как познающим 

субъектом и через эмоциональное воздействие выстраивать  целостное 

представление о концепции музея. Образ, по мнению исследователя, 

пробуждает некий мистический смысл существования, выступая в качестве 

опоры, которую использует сознание посетителя  в процессе виртуального 

перемещения и формирования новой темпоральности – инобытийного 

существования, основывающегося на бытийной валентности и 

окказиональности. 
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2.4. Лингвистический дизайн как основа событийного PR:  

драматургия русского стиля конструирования события  Г.Д. 

Гребенщикова 

 

Стиль проектирования события  Г.Д. Гребенщикова  основывается на 

эстетическом преображении, которое предопределяет выбор жизненной 

позиции  и социальной ниши, что маркируется выбором слова, связывающим 

внутреннюю форму социального субъекта с аудиальной формой медиатекста.   

Формула понимания связей мира великого Конфуция приобрела 

особую значимость в сфере современных интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Конфуций писал:  «Я слышу — и забываю. Я вижу — и 

помню. Я испытываю — и понимаю». Эта формула стала стратегической 

направляющей  при организации  PR-мероприятий зрелищного характера для 

налаживания отношений. 

В качестве элемента событийного PR  мы полагаем рассматривать  

лингвистический дизайн  речи, направленный на продвижение  культурных 

артефактов, культурных брендов с целью создания положительного  

отношения и установления долгосрочных связей. В качестве объекта 

исследования мы избрали  драматические этюды Георгия Дмитриевича 

Гребенщикова, написанные им в Соединенных Штатах Америки. 

Лингвистический дизайн  Г.Д. Гребенщикова  Н.В. Халина и Чжан 

Нань  рассматривают в качестве способа  формирования фрагмента языковой 

картины социума, основывающегося на семантическом согласования в 

языковых единицах  визуального образа воспринимаемой действительности 

и когнитивной картины мира автора [Чжан Нань, Халина. 2018].   

Г.Д. Гребенщиков использует технологию  лингвистического дизайна а 

качестве варианта PR-технологии  для проектирования образа России, 

формируемого за пределами отечества вынужденными покинуть его пределы 

верными отечеству до конца жизни сынами и дочерьми. 
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Применение  Г.Д. Гребенщиковым  технологии лингвистического 

дизайна в публицистических, драматических текстах  способствует  

продвижению позитивного России в сознание собственной и мировой 

общественности. Подобный тип продвижения требует  объединенных  

усилий в теоретическом и профессиональном план  социологов, экономистов, 

психологов, спичрайтеров [Лингвистические стратегии формирования 

положительного образа России], т.е. профессионалов  в построении 

положительного образа страны.  Г.Д. Гребенщиков как системный дизайнер в 

своих трудах объединил в одном лице все перечисленные промоушен-

статусы. 

 Основу лингвистического дизайна Г.Д. Гребенщикова, как  считают 

исследователи, составляет design thinking (проектное мышление) , которое 

предполагает использование воображения и спациальных моделирующих 

медиа  [Чжан Нань, Халина. 2018]. Design thinking  влияет на создаваемый 

Г.Д. Гребенщиковым, если его оценивать в контексте PR технологий,   

русский стиль проектирования события  – это набор   дизайнерских  – 

словесных, графических, типографических – элементов, обеспечивающих  

визуальное и смысловое единство информации о России, внешнего и 

внутреннего ее оформления, или лингвистического дизайна. 

При определении  русского стиля проектирования события  мы 

основывались на определении фирменного стиля, предлагаемого Н.С. 

Добробабенко, в котором фирменный стиль  интерпретируется в качестве 

набора цветовых, графических, словесных, типографических, дизайнерских 

постоянных элементов (констант), обеспечивающих визуальное и смысловое 

единство товаров (услуг), а также исходящей от фирмы информации  

[Добробабенко, 1989]. 

Мы обращаемся к драматургическому творчеству  Г.Д. Гребенщикова, 

в котором писатель и драматург создает  модели русской коммуникации в 

иной культурной среде,  лингвистические контакты героев, которые, с одной 

стороны,  сохраняют связь с родиной, с другой стороны, способствуют 
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продвижению русской речевой культуры и русской культуры понимания 

связей мира, в  американской коммуникативной среде. 

Каждый  персонаж   драматического произведения Г.Д. Гребенщикова  

сопровожден своеобразным вербальным порфолио [У Фань, Халина, 2018], 

которое определяет его место в тексте  произведения, тексте русской драмы и 

контексте происходящих глобальных событий. 

В драматическом этюде «Любушка» Г.Д. Гребенщиков    разрабатывает 

самостоятельную систему  режиссуры  русского слова, функционирующего в 

иной речемыслительной среде.   

  Любушка: (Удивленно)  что такое... ну, говори прямо: люблю тебя. 

  Джо: Льюблу тиба... (Тянется за ней) 

  Любушка: (Заманивая, пятится)  Повтори: люблю. 

  Джо:  Льюблью ––у... 

  Любушка: (Дразнить)  лублу  (Поправляет, почно поет)  люблю... (Еще 

повторяет нежно вытянув, как для поцелуя губы)   люблю––ю... (быстро) нет, 

не люблю.  Потому, что вы бедняк, актеришка несчастный (лукаво и дразня, 

заманивая пятится от него)  лови. 

  Джо:  (Восторженно и нежно)  лови... 

  Любушка:  Вас. Да вы уже попались...  (хохочеть, а потом сдвигая 

брови)  ну, довольно... но. 

  Джо: (Тоже строго, бьет себя ладонью по груди)  льюблью... мисс 

льюбушка... 

Графический образ слова  в  драматическом этюде  Г.Д. Гребенщикова  

представляет собой в  слепок формы  русского слова и русской культуры в 

американской среде.  

люблю тебя. – Льюблу тиба... –  Повтори: люблю  – Льюблью ––у... – 

лублу люблю...    –  люблю––ю... – нет, не люблю – льюблью... мисс 

льюбушка... 

    Режиссура слова  в  «Любушке» строится на необходимости осязания  

деформации внутренней формы русского человека, внутренней формы 
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русского духа через осязание вибрации русского слова в иной 

интеллектуальной среде. Фонетические и грамматические вибрации русского 

слова  приводят к деформации его внутренней формы, и, как следствие,  к 

деформации духовной связи с русской культурой и преображению 

речемыслительной модели русского человека. 

Акцент делается на аудиальной составляющей  драматического этюда, 

придании  сценическому действу характера медийного,  выделения в нем 

параметров медиатекта. Синтетическая природа медиатеккста, как считает  

Т.Ф. Шак [Шак, 2010],  предполагает  рассмотрение последнего с точки 

зрения процессуальных искусств (литература, кино,  музыка) и общих  

текстовых закономерностей, структурирования формы-композиции и  

драматургических процессов. При анализе медиатекста,  по мнению 

исследователя,  следует учитывать  особенности аудиальной формы 

воспроизведения,  синтез элементов без разделения  на звуковые, вербальные 

и визуальные составляющие,  определяющую роль контекста.  

Каждое действующее лицо драматургического этюда возможно 

рассматривать в качестве уровня  медиатекста,  обладающего  своим языком 

и семантикой, которые пересекаясь с  языками и семантиками других 

уровней, приводят к появлению новых  значений и форм, актуальных  для 

новой среды функционирования русской языковой культуры. 

Внутренняя жизнь человеческого духа роли  составляет основу 

режиссуры слова Г.Д. Гребенщикова, что созвучно идеям великого К.С. 

Станиславского:  «Заботливое ремесло придумало на этот случай целый 

ассортимент знаков, выражений человеческих страстей, актѐрских действий, 

поз, готовых интонаций, органических трюков и приѐмов сценической игры, 

якобы выражающих мысли и чувства, внутреннюю жизнь человеческого духа 

роли»  [Станиславский, 1954,  с. 208]. 

Актеру для создания сценического образа  необходимо создание линии 

поведения персонажа в обстоятельствах  пьесы и роли,  создание партитуры 

действий,  биографии роли. И в этом плане  абсолютную ценность 
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представляет  система ремарок Г.Д. Гребенщикова, которая позволяет 

осязать пространство  действия и внутреннюю жизнь драматургической 

идеи: завораживающая притягательность русской культуры, удивляющейся,  

манящей, лукавой и нежной, осязающей слухом душу мира:  

Удивленно –  Тянется за ней – Заманивая, пятится – Дразнить –

Поправляет, почно поет   –  Еще повторяет нежно вытянув, как для поцелуя 

губы    быстро  –       лукаво и дразня, заманивая пятится от него – 

Восторженно и нежно хохочет, а потом сдвигая брови  –  Тоже строго, 

бьет себя ладонью по груди. 

Феномен русского стиля проектирования события  Г.Д. Гребенщикова  

основывается на эстетическом преображении, определяемым моментом 

выбора – выбора не только жизненной позиции, социальной  нищи, но и – 

выбора слова.  Слова,  основывающегося на режиссуре жизни,   

согласовывают коммуникативные события и коммуникативные ситуации  с  

внутренней формой медиатекста, синтезирующего вербальную, визуальную 

и аудилзвуковую  формы социальной аккультурации человека.   

 

2.5. Режиссура  слова Г.Д.  Гребенщикова как дизайн-стратегия 

продвижения Русского Мира 

 

О.Э. Мандельштам подчеркивает, что  истинный и праведный путь к 

театральному осязанию лежит через слово, поскольку именно в слове скрыта 

режиссура [Мандельштам].  Г.Д. Гребенщиков  в драматическом этюде 

«Любушка»  разрабатывает самостоятельную систему  правил сценического 

осязания  слова  этюда, что получает отражение в системе ремарок и 

графических  образов слова, что    может быть  охарактеризовано  как 

система режиссуры  русского слова, функционирующего в иной 

речемыслительной среде.   

  Любушка: (Удивленно)  что такое... ну, говори прямо: люблю тебя. 

  Джо: Льюблу тиба... (Тянется за ней) 
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  Любушка: (Заманивая, пятится)  Повтори: люблю. 

  Джо:  Льюблью ––у... 

  Любушка: (Дразнить)  лублу  (Поправляет, почно поет)  люблю... (Еще 

повторяет нежно вытянув, как для поцелуя губы)   люблю––ю... (быстро) нет, 

не люблю.  Потому, что вы бедняк, актеришка несчастный (лукаво и дразня, 

заманивая пятится от него)  лови. 

  Джо:  (Восторженно и нежно)  лови... 

  Любушка:  Вас. Да вы уже попались...  (хохочеть, а потом сдвигая 

брови)  ну, довольно... но. 

  Джо: (Тоже строго, бьет себя ладонью по груди)  льюблью... мисс 

льюбушка... 

Графический образ слова  в  драматическом этюде  Г.Д. Гребенщикова  

представляет собой в плане режиссуры слова  слепок формы  русского слова 

и русской культуры в американской среде.  

люблю тебя. – Льюблу тиба... –  Повтори: люблю  – Льюблью ––у... – 

лублу люблю...    –  люблю––ю... – нет, не люблю – льюблью... мисс 

льюбушка... 

    Режиссура слова  в  «Любушке» строится на необходимости осязания  

деформации внутренней формы русского человека, внутренней формы 

русского духа через осязание вибрации русского слова в иной 

интеллектуальной среде. Фонетические и грамматические вибрации русского 

слова  приводят к деформации его внутренней формы, и, как следствие,  к 

деформации духовной связи с русской культурой и преображению 

речемыслительной модели русского человека. Искусство актера в этом 

случае должно заключаться в донесении до зрителя внутренней жизни образа 

культуры, сложности процесса деформации русского сознания в ходе 

приятия деформированного «лика» русской культуры в искаженном облике  

слова ‗любовь‘.  Слова,  именующего не только чувство, но и одно из 

ключевых понятий, на которых зиждется русская  культура – вера, надежда, 

любовь.  



54 

 

 Внутренняя жизнь человеческого духа роли  составляет основу 

режиссуры слова Г.Д. Гребенщикова, что созвучно идеям великого К.С. 

Станиславского:  «Заботливое ремесло придумало на этот случай целый 

ассортимент знаков, выражений человеческих страстей, актѐрских действий, 

поз, готовых интонаций, органических трюков и приѐмов сценической игры, 

якобы выражающих мысли и чувства, внутреннюю жизнь человеческого духа 

роли»  [Станиславский, 1954  с. 208]. 

Актеру для создания сценического образа  необходимо создание линии 

поведения персонажа в обстоятельствах  пьесы и роли,  создание партитуры 

действий,  биографии роли. И в этом плане  абсолютную ценность 

представляет  система ремарок Г.Д. Гребенщикова, которая позволяет 

осязать пространство  действия и внутреннюю жизнь драматургической 

идеи: завораживающая притягательность русской культуры, удивляющейся,  

манящей, лукавой и нежной, осязающей слухом душу мира:  

Удивленно –  Тянется за ней – Заманивая, пятится – Дразнить –

Поправляет, почно поет   –  Еще повторяет нежно вытянув, как для поцелуя 

губы    быстро  –       лукаво и дразня, заманивая пятится от него – 

Восторженно и нежно хохочет, а потом сдвигая брови  –  Тоже строго, 

бьет себя ладонью по груди. 

Целью  лингвистического дизайна  в драматургии Г.Д. Гребенщикова  

является эстетическое преображение, с акцентуацией на моменте выбора – 

выбора не только жизненной позиции, социальной  нищи, но и выбора слова. 

Слова,  основывающегося на режиссуре жизни и  согласовании ее с  

внутренней жизнью человеческого духа роли, которую  человек  получает в 

соответствии со своим инстинктом театральности – инстинктом  

трансформации видимостей природы в прагматические структуры истории 

успеха. 
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2.6. Стратегии формирования культурной грамотности и  

российской  национальной  идентичности  в  драматических  этюдах Г.Д. 

Гребенщикова 

 

Мы исследуем особенности построения текста драматического этюда 

Г.Д. Гребеншикова «Прерванный псалом»,  представленного в алтайских 

фондах сибирского писателя. В мае этого года фонд Георгия Дмитриевича 

Гребенщикова в Государственном музее истории литературы и культуры 

Алтая пополнился новыми документами, поступившими из американского 

фонда писателя.   

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают машинописные 

авторские экземпляры драматических произведений писателя, ранее не 

представленные широкому вниманию российской  и международной научной 

общественности.  Пока мы обнаружили в фондах Государственного музея 

истории литературы и культуры Алтая   драматический этюд в 3-х действиях 

«Прерванный псалом» (1940-ые гг.), первое действие «Всякое ныне отложим 

житейское попечение» (начало пьесы  1920), драматический этюд в 3-х 

действиях «Любушка» (1930-ые гг.). 

Понятие ‗культурной грамотности‘ в научный и  общественный обиход 

вводится Э.Д. Хиршем в работе 1987 года «Культурная грамотность: Что 

должен знать каждый американец» («Cultural Literacy: What Every American 

Needs to Know») [Hirsch, E.D, 1987]. В  этой работе Э.Д. Хирш выносил на 

обсуждение достаточно простую истину: чтобы общаться, люди должны 

располагать, или оперировать,  одним и тем же объемом знаний.  

«Расшифровка» слов является необходимой частью чтения, однако, в 

отличие, от речевой коммуникации, это процедуру проходит менее 

«естественно», поскольку требует глубоких культурных знаний, которые  

становятся также и залогом «успешности» читателя.  

Культурная грамотность  - основание общей грамотности, на  которую 

ориентируются  авторы как художественных, так и других текстов, 
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созданных в соответствии с требованиями дискурсивных практик, 

моделирующих общественные связи и отношения.  Если у читателей не 

будет соответствующих навыков, то не будут в состоянии усваивать  

соответствующий материал, предлагаемый им для ознакомления. 

Имеющиеся «навыки» (―skills‖) по обнаружению слов, дат, идей (основного 

смысла) фактов практически не помогают, поскольку это достаточно 

трудоемкий и длительный процесс. Проблема состоит и в том, что  

читающий при отсутствии общих  культурных знаний не понимает, когда 

ситуация (материал) требует переключения на язык, которого он не знает.  В 

этом случае чтение, для тех, кто не «говорит» на языке, становится 

неприятной задачей, к  разрешению которой  позднее не будет прилагаться 

никаких усилий.  

Мы остановимся на рассмотрении языковых особенностях 

драматического этюда  Георгия Дмитриевича Гребенщикова «Прерванный 

псалом».  Драматический этюд мы исследует как  драматический текст, или 

текст пьесы, который, по мнению Людмилы Александровны Борботько 

[Борботько, ],  составляет основу театрального дискурса и  предполагает  

воплощение на сцене театра,  что находит отражение в архитектонике пьесы.  

М. Коултхад [Coulthard, 1977] определяет драматические дискурсы как 

изобретенные последовательности, созданные  и сформированные  в 

артистических целях со своими  различными  правилами и соглашениями. 

Хотя любой тип дискурса может накладываться на другой тип, у каждой 

разновидности дискурса есть свои отличительные особенности и принципы 

построения, считает М. Коултхад. 

Большинство лингвистов, как считают Менахил Ахмад ал‖  Навас и 

Лубна Рийадх  Абдул Джаббар [Nawas M. A. Al, Jabbar L. R. A. , 2008]  

соглашаются  с тем, что драматический дискурс состоит из двух уровней. 

Первый представлен  физическими сущностями текста в мире реальности, 

создается  реальным автором, который  хочет  передать свое особое  

отношение воспринимающему для достижения желаемого эффекта.  Второй 
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уровень имеет свой  собственный мир, который соотносится с вымышленной 

реальностью.  Характеры пьесы взаимодействуют  с миром текста через 

использование того же лингвистического кода, который используется в 

естественном общении и следует  за теми же  образцами  социального 

общения,  принятыми реальными говорящими в то время, которое 

воспроизводится текстом 

Н. А. Агеева, анализируя специфику дискурса монодрамы, также 

обращает внимание на то, что  драма имеет  двоякую,  литературно-

театральную природу [Агеева, ]. Если говорить  о сценическом воплощении 

драматургического текста, то  сделать акцент на миметическом 

воспроизведении актером событийных реплик персонажа. В.И. Тюпа считает, 

что драматургическая дискурсия представляет собой «миметическую 

репрезентацию перформативов» [Тюпа, 2010, с. 11].  Исследователь, 

основываясь, прежде всего, на анализе  драматических произведений, в 

которых  два и более персонажа – участника коммуникативного события 

общения в сценическом пространстве,   создает теорию перформативной 

референтности  драматургического  текста. 

М. А. ал‖  Навас и Л. Р.  А.  Джаббар [Nawas, Jabbar, 2008] полагают, 

что хотя  и нарратив,   и драматургические тексты  представляют собой 

чрезвычайно лингвистические структуры, в которых  персонаж совершает 

определенные действия в рамках  идентифицированного сюжета, или 

расположения событий, драматургический текст,  строго говоря,  является 

более нарративным текстом,  инициированным посредством видимого 

действия, а не повествованием подлинного действия.  Драматическое 

действие  более концентрировано,  в отличие от действия в повседневной  

жизни.  

М. Шот [Short,  1998  2002] считает, что драматические тексты 

содержат достаточно  много информации, касающейся того, как они должны 

быть воплощены на сцене. Подобная информация может быть  извлечена из 

драматического текста посредством тщательного прочтения и  
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лингвистического анализа.  По утверждению  Дж. Р. Сѐрла [Searle, 1975],  

пьеса представляет собой подробный ‘рецепт для постановки’: автор пьесы 

задает направления того, как  пьесу можно поставить, инсценировать, 

которым и следуют актеры. Это суждение  в целом совпадает с точкой зрения  

исследователей семиотики театра  Дж.Л. Стайна [Styan,1971]. Р.  Хаймана  

[Hayman, 1977] К. Элама [Elam, 1980],  Э. Эстона и Дж. Савона [Aston, 

Savona, 1991].  

Как считает Л.А. Борботько [Борботько, 2015], драматургический текст 

представляет собой скрипт, в котором прописан не только  текст ролей 

действующих лиц, но и сценография, манера исполнения и  пространственно-

временная  организация  пьесы.  

 Составной  частью  пьесы  считается  текст, состоящий  из  монологов  

и  диалогов,  которые  находят  свое  воплощение  на  театральной  сцене, а 

также авторский метатекст в его различных формах.  Авторский  метатекст, 

по определению  Л.А. Борботько,   является  «зонтичным»  термином,  

который  включает  в  себя предисловие,  заглавие,  список  действующих  

лиц,  межрепликовые  ремарки  (в  начале, середине и конце реплик), 

сэттинги (авторские ремарки, предваряющие начало действия и  содержащие  

информацию  о  героях,  месте  и  времени  действия,  а  также  о  

происходящих событиях), пинтерески (маркеры паузации и молчания), 

послесловие.  

 В драматическом этюде Г.Д. Гребенщикова «Прерванный псалом» для 

нас представляют интерес, прежде всего, сеттинги – авторские  ремарки,  а) 

предваряющие действие и б) содержащие информацию о  героях. 

Анализ начинаем с Сеттинга «предварение действия»: 

Просто, опрятно  обставленная, большая комната, в особняке старой 

необычной постройки. В глубине ея на возвышении ниша с занавеской, слегка 

приподнятой. Там девичья кровать, налево две двери: входная и в комнату 

хозяйки. Справа ближе мягкий диван, раздвигающийся на ночь для постели. 

За ним наглухо закрытая дверь, два стола, на одном из них книги, бумаги, 
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газеты, на другом--- все после чая, на стенах две - три старинные гравюры и 

одна картина с русским видом свежего письма. Поздний вечер. 

В этом сеттинге  моделируется прежде всего пространство, в котором  

будет  выстраиваться сценарий действий и жизни главных действующих лиц 

Любушки и Павла.   Перемещение в пространстве текста и сцены задается 

двумя координатами-маркерами  комната в особняке и ниша в глубине ее 

(комнаты). 

Ряд наречий   просто, опрятно, слегка, справа ближе, наглухо в 

сеттинге «предварение действия»  определяет  качество предметов,  

заполняющих пространство сцены и жизни главных действующих лиц. 

Основное качество  представлено наречиями, сосредотачивающими 

внимание   постановщика пьесы и читателя на простоте и опрятности быта 

обитателей комнаты. 

Сценическая и текстовая семантика сеттинговых конструкций  

комната в особняке и ниша в глубине ее (комнаты), задающие границы 

пространства взаимодействия  с персонажами драматического этюда, 

раскрывается в процессе заполнения «заданного» пространства новыми 

предметами восприятия и атрибутивной детализацией уже ранее 

представленных.  Уточняется месторасположения комнаты  – в особняке 

старой необычной постройки, более детально «прорисовывается» 

оформление ниши ниша с занавеской, слегка приподнятой. 

Детализация характеристик заполняющих пространство комнаты и 

соответственно сцены  должна обратить внимание на тонкости характера тех 

персонажей, которые появятся в «тексте» комнаты совсем скоро, став частью 

когнитивного интерьера происходящего.    

Постепенно вводятся два новых предмета интерьера – для зрителя два 

новых  объекта восприятия  –  диван и картина.  Одновременно автором 

осуществляется  атрибутивная детализация семантики и прагматического 

назначения предмета интерьера:  

  диван, раздвигающийся на ночь для постели  
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и картина с русским видом свежего письма.  

В сеттинге «предварение действия» автор прокладывает  когнитивный 

маршрут, в соответствии с которым лучше, или удобнее, или целесообразнее 

осуществлять передвижение по комнате – некоторой минимодели 

мироздания, пространстве со-бытия главных действующих лиц 

драматического этюда и русской истории, начавшей свой ход в новом  

когнитивном и культурном пространстве. Путешествовать по  «сцене мира» 

лучше так: начинать   в особняке,   изучая его изнутри – в глубине –  что-то 

там  обнаруживая. А затем, сориентировавшись в новом пространстве, 

попытаться в нем двигаться, в соответствии с выстроенным маршрутом:  

налево –  справа ближе   – за ним  – на  одном (столе) – на другом (столе)  –

на стенах. 

Двигаясь в пространстве и с любопытством изучая  «содержимое» 

особняка и комнаты, мы забываем о времени. Автор напоминает нам  – 

Поздний вечер –  и в этот момент из своего мира в наш мир, а мир комнаты 

особняка уже стал нашим миром, миром в котором мы  передвигаемся, 

ориентируемся, живем  – приходят  реальные обитатели этого мира: 

Любушка, Павел, дядя Костя.  Каждый из них сопровожден Г.Д. 

Гребенщиковым своеобразным вербальным порфолио, в соответствии с 

которым  нужно героя разместить в тексте комнаты, тексте драматического 

этюда Г.Д. Гребенщикова, тексте русской драмы  и тексте нашей картины 

восприятия происходящих на сцене событий. 

Павел: С черными короткими усами и посеребренными висками. 

Сидить за чайным столом и разсеянно, или безпокойно надевает круглые 

очка, снимает их и протирает глаза, посматривая на сестру 

  Дядя костя: Бритый, как актер, помятый и нервный одетый во серое 

и с серой полулысой головой, курить, много хохочеть и жестикулирует. 

Говорить то очень громко, то таинственно: 

Любушка: Одетая по домашнему с полурастрепанной прической ходит 

из угла в угол, перебирает какия то тряпки и зевает, она устала слушать 
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дядя костю и уже поздно, а он все не уходит . У неѐ движения ешѐ не 

сложившейся женщины, однако с претензией на кино--- актрису--- играет 

плечем и кошачьей поступью. 

Сеттинги  «предваряющие действие» и  «информация о  героях» 

являются элементами авторского метатекста, входящими в театральный 

дискурс, который представляет предметную область театр.  Как считает Л.А. 

Борботько, предметная область «театр» входит в социокультурный и 

языковой контекст общества и требует изучения в плане построения  

креативного коммуникативного пространства и моделирования его  

параметров,  позволяющих  выявить  особенности процессов аккультурации 

зрительской аудитории. 
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Выводы по второй главе     

  

Культурную дипломатию  необходимо рассматривать  как важный 

инструмент  государственной внешней политики, связанный с презентацией, 

продвижением государства, а также имиджевым строительством государства 

средствами культурной деятельности.   

Управление  культурными мероприятиями на практике составляет 

значимую часть культурно-дипломатической деятельности. Специфической 

частью культурно-дипломатической деятельности является содействие  

распространение национального языка – особой семиотической системы, 

которая автономно осуществляет продвижение государства. 

Одной из важнейших составляющих  культурно-дипломатической  

деятельности является  оказание помощи культурным субъектам в 

распространении национальной культуры и культурной самобытности 

направляющего государства в принимающем государстве. 

Социальная реальность русского мира изменяется в зависимости от 

характера и содержания исторической эпохи.  Полнота модели русского мира 

раскрывается совершенством отношений между людьми, природой, 

обществом, языком и культурой. 

Стратегические  коммуникации  представляют  собой  

скоординированные действия,  сообщения,  образы  и  другие  виды  

оповещения  и  вовлеченности, направленные  на  информирование,  влияние  

и  убеждение  определенных  целевых аудиторий  в  поддержку  целей  

государства. 

Русский Мир  рассматривается как совокупность  культурных  ресурсов 

России в разные эпохи ее развития,  которые в результате культурной 

дипломатии становятся доступны самым широким слоям населения земного 

шара. 
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Основу лингвистического дизайна Г.Д. Гребенщикова составляет 

design thinking (проектное мышление) , которое предполагает использование 

воображения и спациальных моделирующих медиа.   

Design thinking  влияет на создаваемый Г.Д. Гребенщиковым русский 

стиль проектирования события  – это набор   дизайнерских  – словесных, 

графических, типографических – элементов, обеспечивающих  визуальное и 

смысловое единство информации о России, внешнего и внутреннего ее 

оформления, или лингвистического дизайна. 

При определении  русского стиля проектирования события  мы 

основывались на определении фирменного стиля, Акцент делается на 

аудиальной составляющей  драматического этюда, придании  сценическому 

действу характера медийного,  выделения в нем параметров медиатекта. 
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                                        Заключение 

 

В связи с изменением акторности мировой  политики  вопросы,  

связанные  с информационно-коммуникационной деятельностью  на  

международном  уровне, сегодня  рассматриваются  в  более  широком 

контексте. Например, перспективными являются исследования в области 

коммуникационного менеджмента, который определяется специалистами, 

как «управление  деятельностью  участников международных  политических  

отношений  (государств  и  неправительственных структур,  международных  

организаций, транснациональных корпораций) посредством системного 

использования коммуникационных технологий с целью обеспечения 

внешней политики государства. 

Паблик Рилейшинз имеют тесные связи и сходство с дипломатией по 

ряду аспектов. PR  и  PD отвечают за официальные институциональные связи 

с другими организациями и отношения с более широкими группами или 

общественностью и реагируют на общественное мнение и освещение в 

средствах массовой информации. На функциональном уровне можно 

утверждать, что PR является частью практики дипломатии, ответственной за 

международные коммуникации и отношения со средствами массовой 

информации, а также культурной дипломатии, которая направлена на 

укрепление личных отношений между представителями принимающих и 

целевых стран. Можно утверждать, что дипломатия (политическая, 

экономическая, информационная, культурная) является частью 

организационного  стратегического PR и что навыки дипломатии важны для 

эффективного PR. Дипломатия и PR включают открытые и скрытые аспекты; 

влекут за собой наблюдение (управление вопросами), секретность 

(конфиденциальная информация, коммерческие и организационные секреты) 

и кризисное управление;  участвуют в информационных войнах 
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В  «глобальной  социологии» Г. Терборна мир трактуется не как 

территория  проживания  человечества, а  как  совокупность  

структурированных социальных  и  культурных  систем,  для которых 

большое значение приобретают интеркоммуникация  и  глобальная  свя-

занность.  

С  «социологическим  глобализмом» подчас  связывают  и  будущее  

публичной дипломатии, поскольку оно связано с  особенностями  процесса  

миграции, которая  приводит  к  расширению  непосредственного  общения  

между  представителями  разных  культур.  А  значит, видоизменяется  

сущность  публичной дипломатии:  ее  обычная  «ориентация» вовне  

дополняется  ориентацией  «вовнутрь».  «Внутренняя  публичная  дипло-

матия» призвана наладить диалог с новой общественностью, которая в 

меняющихся условиях превращается в равноправного  участника  

коммуникации:   

В  этом процессе конвергенция между публичной дипломатией и 

связями с общественностью  будет  увеличиваться,  так  как  обе  

коммуникативные практики осуществляются в одной и той же среде. 

Процессы, обозначенные выше, протекают  в  условиях  изменений  

планетарного  масштаба,  когда  помимо  государственных  связей,  

реализующихся в  значительной  своей  степени  на  базе принципов внутри- 

и межгосударственных отношений и международного права, формируются 

сетевые пространства, а также не интегрированные в мировые порядки зоны 

и участки. 
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Приложение 1.  Презентация  результатов исследования на конференции 

«Молодежь – Барнаулу» ( 1место) 

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА БАРНАУЛА  
XXI века: СОБЫТИЙНЫЙ PR  

РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ ПЕРВОЙ 
ВОЛНЫ 

У Фань

 

Государственный
музей искусств, 
литературы и 
культуры Алтая
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Собирала 
материалы 
в музее
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Первая газета 
Барнаула, 
печатавшая 
литературные 
произведения 
А.Куприна, 
М.Горького, 
В.Короленко и 
редактируемая 
Г.Д. 
Гребенщиковы
м в 1912-1913 
годах, 
называлась:
《Жизнь Алтая》
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Проведения различные мероприятия русские диаспоры в 
американской резиденции Г.Д. Гребенщикова Чураевка. Подобные 
мероприятия, на наш взгляд, выполняли три функции:

1) объединение выходцев из России в одном пространстве и времени – создание новой 
русской темпоральности «здесь-и-сейчас»;  
2) воссоздание образа русской культурной среды как  комплекса, в понимании  А.Я. 
Флиера культурных предпочтений населения, локализованных  в границах 
определенного пространства;    
3) формирование особой  русской американской среды («Американская Русь»)  как 
среды со-общительности  различных культурных, языковых, конфессиональных и 
государственных общностей.

 

Строительные 
работы в 
Чураевке. 
Справа - Г.Д. 
Гребенщиков.
США, 
Коннектикут, 
конец 1920-х 
гг.
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Г.Д Гребенщиков в 
Чураевке США, 
Коннектикут, конец 
1920-х гг.

 

Посетители художественной 
выставки в Чураевке. Внизу в 
центре Г.Д. Гребенщиков.
США, Коннектикут, конец 
1920-х гг.
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Строительные 
работы в 
Чураевке. 
Справа - Г.Д. 
Гребенщиков.
США, 
Коннектикут, 
конец 1920-х 
гг.

 
Событийный  PR   позволяет русским эмигрантам первой волны в Америке  установить   

тесную  эмоциональную  связь между американской публикой   и «русским брендом»  – 

русской культурой, русским стилем мышления,  русской философской картиной мира и 

коммуникативной рациональностью.  
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Приложение 2. Программа российско-германского научного семинара 
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Приложение 3. Программа научно-методологической сессии, 

посвященной Г.Д. Гребенщикову и событийному PR  первой волны 

русской эмиграции 
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Приложение 5. Титул монографии, посвященной творчеству Г.Д. 

Гребенщикова (2 место на Международном конкурсе «Золотой Корифей» 
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Приложение 6. Программа конференции, посвященной творчеству И.Ф. Жданова 
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Приложение 7. Программа II Международной российско-германской 

научной конференции, посвященной Году научного перекрестного 

сотрудничества России и Германии 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 
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