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Обучение языку и культуре: 
инструмент «мягкой силы»?

В статье речь идет о межкультурном подходе к подготовке выпускников вузов к уча-
стию в диалоге на уровне взаимодействия представителей разных лингвосоциумов. 
Совре менный характер международного сотрудничества и межкультурной коммуникации 
осложняется политическими, общественными, культурными процессами, вызванными 
глобализацией, противопоставлением цивилизационных ценностей. Общество оказалось 
перед вызовами, связанными с подготовкой подрастающего поколения к непредвиден-
ным, часто конфликтогенным, осложненным условиям международного сотрудничества 
и коммуникации. В статье ставится вопрос о применении межкультурного подхода как 
механизма «мягкой силы» в образовательных условиях вуза.
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В последнее время на политической арене много говорят о кризи-
се межкультурности и поликультурности, провозглашенных не-
которое время назад в качестве одного из доминантных принци-

пов построения европейского мироустройства. Данный принцип предпола-
гал мозаич ность культурного пространства, где каждая культура гармонич-
но сосуществует с другими культурами, где общеевропейская идентичность 
не «растворяет» национальную принадлежность, а делает последнюю «диа-
логичной», адаптивной к другим национальным ценностям. Следует с сожа-
лением признать, что утопичность такого взгляда на взаимодействие культур 
подтверждена многочисленными фактами и событиями современной истории 
с ее порой трагическими поворотами и непредсказуемыми последствиями.

Не вторгаясь в суть упомянутых катаклизмов, лишь пунктирно обозначая 
их в начале рассуждений с целью актуализации заявленной проблематики, от-
носящейся к области не политического, а социогуманитарного знания, пере-
числим вопросы, ответы на которые мы стремимся дать в этой статье. Обра-
зование как элемент «мягкой силы», возможно ли это? Что представляет со-
бой идея межкультурности в контексте образования? Приобретает ли данная 
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идея статус подхода к обучению, формированию сознания обучающихся как 
инструмента «мягкой силы»? Если да, то какова его (подхода) суть? В каком 
образовательном контексте данный подход может эффективно действовать? 
Какие условия для этого должны быть созданы?

«Мягкая сила» (soft power) — феномен последнего десятилетия, его воз-
никновение как антитезы «жесткой силы» (hard power) в научном тезаурусе 
и востребованность в широком спектре научного знания обусловлены ослож-
нением ситуации в геополитическом, геоэкономическом аспектах мироустрой-
ства, кризисными явлениями глобализирующегося, отсюда, полиэтнического, 
поликультурного, поликонфессионального жизненного бытия человечества. 
Потенциальная, а в последнее время вполне реальная конфликтогенность со-
существования различных сообществ требует принятия решений в области 
обновления способов, инструментов обеспечения миропорядка, повышения 
безопасности среды обитания человеческих сообществ. На помощь приходит 
арсенал средств «мягкой силы», реализующийся с помощью культуры, дипло-
матии, науки, образования.

Канонически «мягкая сила» определяется как способность государств 
привлекать других на свою сторону, добиваясь поддержки собственной по-
вестки дня в международных отношениях путем демонстрации своих куль-
турно-нравственных ценностей привлекательности политического курса 
и эффективности политических институтов [3]. Знаменательно, что механизм 
действия «мягкой силы» напрямую связывается с культурой как феноменом, 
определяющим жизненное существование человечества: «мягкая сила» ассо-
циируется с культурой безопасности, стратегической культурой, общей по-
литической культурой. Столь же близки связи «мягкой силы» и ценностей: 
именно благодаря ее применению происходит формирование определен-
ных ценностей, причем как у той системы, которая эту силу применяет, так 
и у той, которая испытывает на себе соответствующее воздействие. Как пи-
шет И.В. Радиков: «Важная характеристика государства, обладающего “мяг-
кой силой”, — это создание, культивирование определенных ценностей, уста-
новок, собственной политической и экономической модели и популяризация 
их внутри, а также за пределами государственных границ» [5: с. 19]. При этом 
проводником ценностей, формируемых при помощи «мягкой силы», может 
выступить каждый гражданин. Именно поэтому важно воспитывать (причем 
целенаправленно) человека с гуманистическими личностными ориентация-
ми, способного обеспечить свою собственную безопасность и безопасность 
общества, членом которого он является.

Инструментом «мягкой силы», ответственным за формирование такого че-
ловека, является система образования. Соответствующий ее потенциал изу-
чается давно и весьма успешно. Более того, многие государства делают став-
ку на систему образования, видя в ней модель, привлекательную для потен-
циальных потребителей, модель, транслирующую образ жизни, ценности, 
установки, присущие определенному обществу. В этом случае ставится 
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вопрос об «экспорте» образования — явлении, которое предполагает 
распрост ранение идей и идеологии, присущих определенному социуму/госу-
дарству, посредством образовательных процессов и явлений, в образователь-
ном континууме, в ходе обучения предмету, освоения специальности, в векто-
ре определенного направления подготовки. Примером такой образовательной 
идеологической экспансии может служить распространение доминирующе-
го иностранного языка (сегодня, как общепризнанно, английского), который 
транслирует (порой насаждает) культурные ценности и сам, по сути, такой 
ценностью является.

Тем самым университет сегодня по праву может считаться не только си-
стемой, нацеленной на подготовку молодого поколения к жизни в профессио-
нальном социуме, но и площадкой для применения «мягкой силы». В этом, как 
представляется, особая миссия высшей школы — служить идеологическим 
камертоном, воздействовать на умы, помогать укреплению и (или) созданию 
ценностной палитры, способствующей обеспечению безопасности жизни го-
сударства и общества, а также человека в системе окружающих его факторов 
нестабильности и неопределенности.

Осознавая это, принципиально важно учитывать возможные риски при-
менения образовательной системы в качестве механизма «мягкой силы». Весь-
ма вероят ны негативные эффекты, проявляющиеся в виде обострения борьбы 
за право определять нормативную составляющую мирового порядка в структуре 
образовательных стандартов и программ. Возникает среда для непродуктивной 
и чреватой негативными последствиями конкуренции ценностей в ходе препода-
вания предметного содержания. Может возникнуть (да и, пожалуй, уже возникла) 
ситуация, в которой ведется борьба за «умы», сражение за человека.

В таких условиях весьма важно с осторожностью использовать подхо-
ды и стратегии, которые потенциально могут вызвать негативные эффекты 
от применения образования в качестве инструмента «мягкой силы». В этой 
связи уместно остановиться на том, каким образом с течением времени раз-
вивается идея обучения иностранному языку в его (языка) взаимодействии 
с транслируемой им культурой, дабы оценить потенциал культуросообразных 
образовательных моделей как технологий «мягкой силы».

В настоящее время тезис о неотделимости изучения иностранного языка от оз-
накомления обучающегося с культурой страны изучаемого языка, ее историей, 
социо культурными традициями, особенностями национального видения мира на-
родом-носителем является общепризнанным в методике преподавания. Достаточ-
но долгое время, вплоть до сегодняшнего дня, полагалось, что на занятиях должна 
транслироваться культура страны изучаемого языка. Тому способствуют и линг-
вокультурологический, и лингвострановедческий, и социокультурный подходы, 
в рамках которых родная культура служит средством постижения иной картины 
мира, средством, обеспечивающим снятие трудностей, выявление зон культур-
ной интерференции, определения культурных лакун и пр. Студенты осваивают 
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безэквивалентную лексику, фоновые знания и через них знакомятся с националь-
ными обычаями, традициями, реалиями страны изучаемого языка.

В ходе данного процесса как будто бы полагается, что свою родную куль-
туру студенты знают досконально и не испытывают потребности в расшире-
нии соответствующей картины мира. Налицо центрация обучающих усилий 
исключительно на культуре иной страны, что порой приводит к присвоению 
студентами (чаще непроизвольному) идеи уникальности данной культуры, 
ее исключительности и даже превосходства по сравнению с культурой род-
ной страны. Возникают условия для утверждения этноцентризма, способного 
привести к замещению в аксиосфере обучающегося родных ценностей ины-
ми установками, к интериоризации иного образа жизни, других ценностей. 
В этих условиях образование ведет к приглушению, а порой и к замене искон-
ной культурной идентичности студента. Безусловно, такое влияние на лич-
ность, ее гражданскую позицию деструктивно. Именно таким образом спо-
собна себя проявить «мягкая сила» в ее разрушительном для личности воздей-
ствии, и именно этого следует опасаться при обеспечении воспитательного 
эффекта системы иноязычного образования.

Между тем идея взаимосвязи языка и культуры, столь привлекательная 
в системе иноязычного образования, может послужить истинным, а не мни-
мым инструментом воздействия на «умы» в целях формирования гражданской 
позиции и одновременно готовности к жизни в поликультурном и многоязыч-
ном пространстве. Речь идет об учебной ситуации, в которой обеспечи вается 
подлинное равноправие культурных данностей, взаимно пересекающихся, 
диалогически взаимодействующих, дополняющих друг друга, но при этом 
не выпячивающих достоинства одной в ущерб другой.

Такая ситуация может быть создана при условии применения межкультур-
ного подхода к обучению иностранному языку. Данный подход во многом перево-
рачивает традиционные устои и коренным образом меняет представления о том, 
как обучать иностранному языку в его взаимодействии с культурой. Происхо-
дит изменение привычного образа объекта овладения, выраженного бинарными 
формулами «язык ↔ страна», «язык ↔ культура», «иностранный язык ↔ род-
ной язык», «родная культура ↔ иная культура». Такой примитивизм отношений 
услож няется, образуя множественные образовательные орбиты, которые пере-
секаясь и взаимодействуя, вовлекают все эти явления в единое пространство. 
В результате происходит отказ от традиционной необратимой последователь-
ности линейной формулы, выраженной следующим образом: знакомство с фак-
том иной культуры → перенос его в родную культуру → сопоставление фактов 
двух культур → усвоение факта иного лингвосоциума. Реализуется движение 
обучаю щегося, скорее, по расширяющейся спирали, обеспечивающей циклич-
ность следующих процессов: (1) знакомство с фактом иной культуры → (2) пере-
нос его в родную культуру и осознание особенностей последней → (3) переоцен-
ка (постижение, осознание) факта родной культуры → (4) возврат с позиций (3) 
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к факту иной культуры и его переосмысление на основе сопоставления с но-
вым знанием о родной культуре → (5) переосмысление на базе (4) факта род-
ной культуры, но уже с позиций не своего «Я», а представителя иного лингво-
социума → (6) признание фактов двух культур как полноценных равноправ-
ных, несовпадающих и отражающих различные картины мира представите-
лей различных лингвосоциумов.

В этой сложной когнитивной деятельности обучающийся меняет привычный 
для него образ восприятия окружающей действительности, но не в пользу какой-
то одной культурной данности — родной или иной, а в пользу признания много-
полярности окружающего пространства. Важно избегать негативных оценочных 
умозаключений, способных привести к конфронтации представлений, конфликту 
ценностей, еще большему дистанцированию объективно существующих противо-
положностей: «Я – не Я», «свое – чужое», «мы – они». Данные противоположно-
сти оказываются во взаимном пересечении, при котором изучаемый объект (факт 
культуры, вербализованный иностранным языком, а значит, материализованный, 
пусть умозрительно, в сознании обучающегося) не единожды пропускается сту-
дентом сквозь призму своего опыта, и этот опыт оказывается «измеренным» с раз-
личных позиций, а именно: «Как мы видим их?», «Как они видят нас?», «Как мы 
видим себя?», «Как они видят себя?», «Могу ли я показать свой мир так, чтобы 
он был понятен моему иностранному собеседнику?», «Способен ли я посмотреть 
на свою культуру глазами иностранца?» и пр. Такая деятельность, весьма насы-
щенная по комплексу операций, способна сформировать тот образ своего мира 
и чужой/иной реальности в их диалогической взаимосвязи, который так востребо-
ван в современном мире, полном ксенофобии и националистических проявлений 
(подробнее о межкультурном иноязычном образовании см. [4]).

Сообразно сказанному меняется цель обучения, эксплицируемая в компетент-
ностном формате: дидактические стратегии оказываются направлены на форми-
рование межкультурной коммуникативной компетенции — способности и готов-
ности осознавать, понимать и интерпретировать родную и иную картины мира 
в их взаимодействии и строить на этой основе процесс иноязычного общения 
с представителем другого лингвосоциума. Данная компетенция свидетельствует 
о том, что человек, ею обладающий, готов к жизни в сложном мире неоднозначных 
отношений, мире, полном непредсказуемости и неопределенности. Именно ска-
занным объясняется тот факт, что в федеральных государственных образователь-
ных стандартах способность к общению на межкультурном уровне представлена 
как общекультурная компетенция, обязательная для освоения студентами в ходе 
всех без исключения направлений подготовки в высшей школе (универсальная 
компетенция). Значимость данной компетенции столь очевидна, что упоминание 
о ней встречается и в нормативных документах других образовательных уровней, 
напри мер, общеобразовательной школы.

Следует принять во внимание тот факт, что применение межкультурного 
подхода, ведущего к формированию межкультурной компетенции, не может 
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не быть ограниченным определенными возрастными рамками. Во-первых, 
такое ограничение вызвано тем фактом, что для осуществления подлинного, 
а не мнимого диалога культур необходима соответствующая когнитивная «за-
остренность», требующая функционирования умственных операций, весьма 
сложных по своей природе: анализа, синтеза, абстрагирования, концентра-
ции, безоценочности и пр., что свойственно индивидууму на стадии студен-
ческого, а не школьного возраста. Во-вторых, для инициации межкультурно-
го подхода нужен соответствующий уровень владения иностранным языком, 
который сможет обеспечить погружение в контекст аутентичных культурно 
насыщенных ситуаций, как правило, передаваемых посредством неадаптиро-
ванных текстов. Очевидно, что таким уровнем (пороговым по общеевропей-
ской шкале) может обладать только студент вуза. Наконец, в-третьих, студент 
имеет определенный жизненный опыт, систему сформированных ценност-
ных ориентаций, чтобы иметь возможность их диалогически сопоставлять 
с прояв лениями иной культуры.

Стоит отдельно остановиться на образовательных технологиях, которые 
способны воплотить в жизнь межкультурные образовательные стратегии. 
К ним по праву следует отнести технологию межкультурного комментирова-
ния, которая складывается из пошаговых операций (1) выявления сходства 
и (или) различий между родной и изучаемой культурами, (2) сопоставления 
различий и их интерпретации, (3) вербализации сделанных умозаключений 
в виде комментария, в котором отражается индивидуальный опыт субъекта, 
связанный с мировосприятием, проявляется индивидуальная картина мира. 
Этот комментарий может быть полезен самому студенту в целях постижения 
осваиваемой профессиональной области.

Интересным представляется применение приемов, способствующих ак-
туализации надкультурного уровня общения и культурной рефлексии, обеспе-
чивающих подключение к процессу обучения иностранному языку воспита-
тельного, обучающего и развивающего эффектов метакультуры [2].

Не меньшим позитивным потенциалом обладает так называемое онома-
сио логическое сопоставление как прием, обеспечивающий особый вектор 
сопоставительных действий: движение не от форм (языковых знаков изучае-
мого и родного языков) к выражаемым этими знаками смыслам / концептам, 
а от концептов к формам. В этом случае обучающийся осуществляет следую-
щие действия: (1) измеряет универсальную для обеих культур ценность / ана-
лизирует различающиеся аксиосмыслы, (2) наблюдает за тем, как, по каким 
законам эти смыслы «прорастают» в двух языках и, наконец, (3) производит 
сопоставление языковых форм. При этом студент постоянно пребывает в со-
стоянии поиска, он делает открытия, и именно эта деятельность способна 
внед рить диалог культур в его личностное пространство.

Можно привести и другие примеры продуктивных технологий, способствую-
щих реализации диалога культур, обеспечивающих вместе с тем диалогичность 
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сознания и мировосприятия. Их успешность определяется приоритетной значи-
мостью гуманитарного пространства вуза, весомостью гуманитарных дисциплин 
в формировании современного выпускника вуза [1]. Смысл межкультурно заост-
ренных технологий заключается в том, чтобы акцентировать сосуществование 
в одном образовательном контексте двух когнитивных картин, выраженных в дву-
язычных (на родном и иностранном языках) бикультурных по содержанию тек-
стах. Именно в подобных условиях межкультурный подход способен действовать 
в строгом соответствии с истинным смыслом механизма «мягкой силы», форми-
руя позитивный образ обеих культур, создавая условия для их диалога на равно-
статусных позициях. Именно в этой ситуации можно вести речь о формировании 
подлинной толерантности как качества личности, у которой не утеряна собствен-
ная национальная идентичность, но при этом имеется способность к взаимодей-
ствию с представителями различных культур и цивилизаций.
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Teaching Language and Culture: 
Is It a «Soft Power» Tool?

The paper deals with the intercultural approach to teaching university undergradu-
ates to take part in the dialogue at the level of interaction between members of diffe rent 
lingual societies. The modern character of international cooperation and cross-cultural 
communication is complicated by political, social, cultural processes caused by globaliza-
tion and opposition of civilizational values. The society is facing new challenges associa-
ted with the preparation of the younger generation to unexpected, often conflict-prone, 
complicated conditions of international cooperation and communication. The paper raises 
the question of the application of the intercultural approach as a «soft power» mechanism 
in the educational environment of the university.

Keywords: «soft power»; «soft power» tools; university education; cultural approaches; 
intercultural approach.


