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ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
«МЯГКОЙ СИЛЫ» КИТАЯ И РОССИИ

В статье языковое образование рассматривается как инструмент 
«мягкой силы» государства. В условиях глобализации наблюдается тен-
денция активизации межкультурной коммуникации, образовательных об-
менов, в процессе взаимодействий культур ключевую роль играет знание 
иностранных языков. В связи с этим, языковое образование в любой стране 
приобретает актуальное значение, служит связующим звеном с внешним 
миром. Успешная организация языкового образования, активное продвиже-
ние изучения национальных языков за рубежом, и качественная подготов-
ка кадров привлекают иностранных студентов, формируют доброжела-
тельные отношения между народами разных стран мира, способствуют 
межгосударственным контактам на основе взаимодоверия и взаимопони-
мания. Таким образом, языковое образование представляет собой рычаг 
внешнеполитического влияния, имеет огромное потенциальное воздей-
ствие на общественное мнение мирового сообщества, выступает эффек-
тивным инструментом «мягкой силы» страны. Китай и Россия в XXI веке 
начали поддерживать культурно-образовательные проекты по изучению 
своего национального языка во всем мире и выходить на международный 
рынок образовательных услуг, благодаря принятым мерам обе страны до-
стигли успехов и по «мягкой силы». Однако Запад по-другому оценивает ре-
зультаты работы Китая и России, пытается ограничить «мягкую силу» 
двух держав. При этом Китай и Россия продолжают использовать языко-
вое образование для распространения своей «мягкой силы» по всему миру 
и дальше развивать гуманитарное сотрудничество между собой.

Ключевые слова: мягкая сила, языковое образование, Китай, Россия, 
влияние.

Введение. В информационный век образование практически стало 
общим достоянием всего человечества. Любой человек, вне зависимости 
от местонахождения, национальной принадлежности, социального статуса, 
имеет самые разные возможности использовать образовательные услуги 
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и разного рода информацию для своего развития. В процессе обменов зна-
ниями и впечатлениями создается кросс-культурная среда, где разные куль-
турные традиции и народные обычаи переплетаются. В данном поликуль-
турном контексте рождаются новые точки зрения, достигается компромисс 
и взаимопонимание, осуществляются договоренности между участниками 
международной жизни.

Азиатско-тихоокеанский регион отличается разнообразной цивилизаци-
онной палитрой, в нем проживает большинство населения Земли. Регион 
уверенно демонстрирует остальному миру стабильный экономический рост 
и огромный потенциал развития. В связи с этим, в АТР сконцентрированы 
государственные интересы мировых держав. Все страны, претендующие 
на региональное или глобальное лидерство, включая США, Китай, Россия, 
Япония и другие государства, активно ведут свою работу по распростране-
нию собственного влияния в этой стратегически важной зоне. Таким обра-
зом, АТР вполне может стать главной площадкой, где рождаются конфлик-
ты. К счастью, конфликтогенность АТР не означает возникновение войн. 
Ядерный паритет между ключевыми игроками на международной арене 
сделал борьбу за влияние менее опасной. Конкуренция в основном осу-
ществляется более мирным путем.

Именно поэтому известный американский ученый Дж. Най выдвинул 
теорию «SOFT POWER», по которой политолог рассматривает имидж стра-
ны и ее привлекательность как возможность одного государства воздейство-
вать на внешний мир. Безусловно, менее рискованным, более эффективным 
способом для достижения цели повлиять на соперника является не воен-
ная агрессия или экономические санкции, а убеждение. Это значит, тот, 
кто на мировой арене умеет уговаривать других следовать правилам игры 
в международных отношениях, стремясь к желаемым результатам без при-
нуждения, подачек и подавления, вполне может пользоваться уважением, 
авторитетом и большим успехом в международном сообществе.

Материалы и методы. Объектом исследования стало языковое образо-
вание Китая и России, которое используется государствами как инструмент 
«мягкой силы». Материалом послужили научные работы китайских, рос-
сийских, американских исследователей и статистические данные, опубли-
кованные в СМИ и в интернете – на сайте Фонда «Русский мир», рейтин-
гового агентства QS. При анализе материала использовался сравнительный 
метод исследования, что представляет картину того, как дела обстоят с язы-
ковым образованием, применяемым при распространении «мягкой силы». 
Кроме того, в исследовании анализировались разные интерпретации самой 
концепции «SOFT POWER», чтобы определить общепринятый вариант пе-
ревода данного термина на китайский и русский язык.

Стоит отметить, предложенный Дж. Наем термин «SOFT POWER» 
по сути не является новой идеей. В русском языке, например, есть устойчи-
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вое выражение «кнут и пряник» (или «палка и морковка») – метод совмеще-
ния различных способов воздействия или стимулирования. А древнекитай-
ский мудрец Лао-Цзы, рассуждая о политике и общественных отношениях, 
сравнивал их с водой: «В мире нет предмета, который был бы слабее и неж-
нее воды, но она может разрушить самый твердый предмет» [3. С. 78]. 
В  русском языке словосочетание «мягкая сила» ученые употребляют чаще, 
в целом все согласны с тем, что «мягкая мощь», «гибкая власть» и др. счи-
таются синонимами более общепринятого перевода «мягкой силы». В офи-
циальных источниках Китая преимущественно употребляется термин «软
实力» (ruan shi li / жуань ши ли), вместе со словом-префиксом «文化» (wen 
hua/вэнь хуа – культура), что связывает «мягкую силу» с культурой.

Результаты и обсуждение. Ввиду того, что образование тесно связа-
но со всеми сферами общественной жизни, от него зависимо дальнейшее 
развитие всего человечества. В условиях глобализации все осознали, что 
«знания – сила», а образование, в ходе которого передаются знания и весь 
человеческий опыт, имеет неизмеримое значение. Именно в этой связи 
в международных отношениях многие государства используют образова-
ние как канал распространения собственной «мягкой силы», так как оно 
отвечает за формирование взглядов, обмен знаниями. Достичь желаемого 
преобразования с помощью образования – достаточно эффективный способ 
воздействовать на внешний мир.

Без языка не может быть речи об образовании. Языковое образование 
для любой страны – структурообразующая часть всей работы по просвеще-
нию народа. С одной стороны, оно помогает сохранять культурную память, 
традиции и обычаи, национальную идентичность, формировать определен-
ное общее коллективное мировоззрение у людей. С другой стороны, оно 
предоставляет практически равноправные условия для погружения в ту или 
иную культурную среду, способствует процессу обмена всей информацией, 
распространяющейся по всему свету. Именно через него проходит путь к са-
моидентификации человека и его интеграции в общество. Соответственно, 
каждая страна, развивая языковое образование в пределах своих границ или 
за пределами своих территорий, не только укрепляет комплексную мощь 
государства, но и расширяет возможности внешнего влияния при все бо-
лее тесном взаимодействии с другими участниками международной жизни. 
Таким образом, языковое образование в современных реалиях приобретает 
новый смысл, который заключается в том, что его могут использовать для 
оказания влияния на окружающий мир.

Формирование имиджа страны непосредственно связано с языком и его 
ролью и конкурентоспособностью в современном мире [3. С. 272]. Ярким 
примером «мягкой силы» языкового образования является распространение 
по всему миру английского языка. Запад во главе с США за последние де-
сятилетия привлек к себе огромное количество выдающихся специалистов 
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и молодых талантов, внесших большой вклад в социально-экономическое 
развитие государств принимающих этих высококвалифицированных ка-
дров сторон. В результате ведущие западные страны укрепили свою лиди-
рующую позицию в борьбе за человеческий капитал, тем самым обеспечи-
ли на достаточно долгое время свое доминирование в глобальных делах. 
На фоне успешной реализации «американской мечты» другие менее раз-
витые страны в отличие от лидеров Запада стали «донором» ума, серьезно 
пострадали от «утечки мозгов». Ни Россия, ни Китай, не могли остаться ис-
ключением. По мере того, как английский язык вместе с его преподаванием 
во всем мире набирал обороты, в массовую культуру вошли и голливудские 
фильмы, поп-музыка, джинсы, кока-кола, фаст-фуд. Либерально-демокра-
тические и другие «традиционные» ценности Запада стали общим «куль-
турным наследием» всего мирового сообщества. Формируя предпочтение 
людей, «мягкая сила» ведущих западных держав настолько возросла, что 
они нередко могли себе позволять действовать довольно гибко во многих 
международных делах, имея весьма широкую поддержку своих друзей или 
«младших братьев», при этом объясняют свои поступки тем, что они борют-
ся за свободу, демократию и права человека. С таким подходом к делам кол-
лективный Запад в большинстве случаев не может оставаться равнодушным 
к тому, что происходит в остальных частях планеты. При этом он не привык 
к тому, что иногда необходимо строить диалог c партнерами на основе рав-
ноправия и взаимоуважения. Перед растущей силой развивающихся стран, 
новых центров силы образующегося многополярного мира представителям 
западоцентризма рано или поздно придется при решении региональных 
и глобальных вопросов считаться с интересами других участников между-
народной жизни со всех континентов Земли, находить с ними компромисс 
и принимать в учет их точки зрения.

В XXI веке Китай постепенно выходит в мировые лидеры, Восточный 
гигант встал перед «Старым Светом» и укрепляет свой международный 
статус. И современная Россия смогла преодолеть трудности, сложившиеся 
после распада Советского Союза, вернулась в качестве одного из ключевых 
игроков глобального управления. Новые полюсы притяжения также осозна-
ли сугубо важное значение «мягкой силы» и не упустили главную роль язы-
кового образования в ее распространении. Об этом свидетельствуют много-
численные культурно-образовательные программы, в том числе открытие 
научно-педагогических центров по изучению национального языка и куль-
туры по всему свету, организация языковых стажировок за рубежом, созда-
ние разнообразного образовательного контента во Всемирной паутине. Все 
перечисленное охватывает более широкую публику за границей, усиливает 
потенциал «мягкой силы» государства-инициатора.

Будучи официальными рабочими языками Организации Объединенных 
Наций, китайский и русский языки широко применяются в межгосудар-
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ственных контактах и в ряду международных и региональных организаций, 
где Китай и Россия вносят свою лепту в общее дело. Кроме того, оба языка 
особо популярны в своей традиционной зоне распространения: китайский 
язык в Юго-Восточной Азии; русский язык в Восточной Европе и Централь-
ной Азии. Однако влияние национальных языков Китая и России не ограни-
чивается данными регионами, а выходит на более широкомасштабный уро-
вень: китайский язык – самый распространенный с точки зрения количества 
людей, говорящих на нем; а русский язык популярен за счет самой крупной 
территории и большого геополитического влияния СССР и РФ.

Обладая мощным инструментом по созданию «мягкой силы» государ-
ства, власти Китая и России за последние годы приложили колоссальные 
усилия для продвижения языкового образования. Основная работа велась 
и ведется параллельно в двух направлениях: в своей стране и за ее преде-
лами.

6 июля 2020 года Министерство образования КНР объявило об учреж-
дении Центра языкового образования и сотрудничества (Center for Language 
Education and Cooperation), который был учрежден вместо Штаб-квартиры 
Институтов Конфуция и о том, что наименование Канцелярия по распро-
странения китайского языка за рубежом «Ханьбань» (Hanban) более не бу-
дет использоваться за пределами Китая. Все права на использование бренда 
«Институт Конфуция» по всему миру были переданы учрежденному в это же 
время Китайскому международному фонду образования (Chinese International 
Education Foundation) [4. С. 168]. Согласно информации на сайте China News 
Service (CNS), по состоянию на 24 июля 2021 года, сеть Институтов и Классов 
Конфуция открыта на всех континентах, работает в 158 государствах и регио-
нах мира. Свыше 500 Институтов и Классов Конфуция уже получили от Фон-
да доверенность на осуществление образовательной деятельности. После 
модернизации механизма управления, китайский язык будет по-прежнему 
преподаваться для миллионов людей из разных стран мира [6].

Популяризацией русского языка и поддержкой программ изучения рус-
ского языка в России и за рубежом занимается Фонд «Русский мир», кото-
рый был создан во исполнение Указа Президента РФ В.В. Путина от 21 июня 
2007 года. К этому времени новый бренд китайского образовательного про-
екта, несущий имя великого древнекитайского мудреца уже успешно раз-
вивался почти 3 года. (Первый Институт Конфуция был открыт в Сеуле 
21 ноября 2004 года). Фонд «Русский мир» в итоге разработал собственный 
международный культурный проект «Русский центр». Предполагается, рос-
сийский проект был создан по опыту мировой практики, например, с уче-
том механизма работы Института Конфуция – в партнерстве с ведущими 
мировыми образовательно-просветительскими структурами, или по схеме 
развертывания образовательной сети других предшественников (Alliance 
française работают с 1883 г., Goethe-Institut с 1951 г., The Japan Foundation 
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с 1972 г., Instituto Cervantes с 1991 г. и др.). Кроме «Русского центра», на-
поминающего Институт Конфуция, Фонд «Русский мир» открывает и «Ка-
бинеты Русского мира» по разным континентам планеты, которые похожи 
на Классы Конфуция. По данным на официальном сайте Фонда, и «Русские 
центры», и «Кабинеты Русского мира» функционируют в более чем 50 стра-
нах мира [7; 8]. Справедливо отмечает китайский исследователь Чжао Синь, 
что Русские центры создают платформу, позволяющую демонстрировать 
культуру современной России гражданам других стран, тем самым разви-
вая принципы «мягкой силы» и формируя благоприятный национальный 
имидж за рубежом [5. С. 146].

Кроме вышеописанного, Китай и Россия стремятся повысить качества 
языкового образования, тем самым развивают свою «мягкую силу». Вла-
сти двух стран предприняли ряд мер по привлечению иностранных сту-
дентов. Одним из нововведений в эпоху цифровизации международного 
образования служит создание официального информационного портала 
для иностранных студентов [9; 10]. Стоит отметить, что упомянутые сайты 
имеют несколько версий на иностранных языках. С помощью этих онлайно-
вых ресурсов Китай и Россия демонстрируют свою готовность пригласить 
всех желающих на учебу, познакомить молодых учащихся со всего мира со 
своим национальным языком и культурой. Не менее важное значение для 
гостей из-за рубежа имеет канал подачи заявки на получение правитель-
ственной стипендии. Каждый год власти Китая и России выделяют опре-
деленное количество бюджетных мест с должной финансовой поддержкой 
для иностранных студентов, чтобы последние могли хорошо жить и учиться 
в стране пребывания. Судя по последним новостям до эпидемии ковида, со-
ответствующее число студентов, получающих стипендию, с каждым годом 
постепенно увеличивается. Акцент «рекламной кампании» онлайн-плат-
формы еще часто делается на языковом образовании, публикуется инфор-
мация об изучении языка, организовывается тест на определение уровня 
владения им, проводится экзамен по нему с последующей выдачей доку-
мента, который пользуется общим признанием и свидетельствует о том, ка-
кой языковой компетенцией учащийся владеет. Находясь на официальных 
сайтах об учебе в Китае или России, где собрано практически все, что свя-
зано с образованием в этих странах, любое заинтересованное лицо неосоз-
нанно становится ближе к тому языку и той стране, куда ему бы хотелось 
поехать учиться, превращается в потенциального носителя «мягкой силы».

В последние годы Китай и Россия активно развивают собственную 
систему образования, выходя на международный рынок образовательных 
услуг. В повышении качества образования особое внимание выделяется 
языковому образованию, которое в большей степени ориентируется на вза-
имодействие культур. Хорошо организованное и высококачественное язы-
ковое образование открывает не только внешний мир для своих граждан, 
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но и дает иностранным учащимся возможность лучше и больше понимать 
изучаемый ими язык и ту страну, где они учатся. В связи с этим, когда речь 
идет конкретно о создании «мягкой силы» страны и ее формировании с по-
мощью образовательного процесса, стоит акцентировать внимание на язы-
ковом образовании. Чем лучше оно будет выглядеть (при том, что оно в пер-
вую очередь, безусловно, должно быть по-настоящему качественным), тем 
образование страны в целом будет привлекательнее для иностранной пу-
бликой. В результате приток молодых и талантливых студентов будет уве-
личиваться, тем самым будет успешно создан позитивный имидж страны. 
Например, об успехах совершенствования системы высшего образования 
Китая и России свидетельствуют последние данные рейтинговых агентств, 
где количество ведущих вузов двух стран с годом стабильно увеличивается:

Таблица 1

Время \ год 2019 2020 2021 2022

Количество вузов России
Top-1000 25 25 28 35
Top-500 15 16 17 17
Top-100 1 1 1 1

Количество вузов Китая (1)
Top-1000 40 42 51 53
Top-500 21 24 26 35
Top-100 6 6 6 6

(Таблица составлена автором данной статьи, согласно данным на официальном сайте QS 
World University Rankings // https://www.topuniversities.com/)

Перспективы развития языкового образования, которое является важной 
частью образования в целом, еще заключаются в том, что оно востребова-
но иностранными учащимися, которые уже проявляют заинтересованность 
в нем и готовы поехать заграницу учиться. Это подтверждает то, что суще-
ствует сам по себе канал распространения «мягкой силы» через языковое 
образование, властям предстоит всего лишь задействовать данный инстру-
мент для привлечения иностранной аудитории и максимально эффектив-
но использовать его для оказания влияния на данную группу людей. Как 
заслуженный деятель науки РФ Понеделков А.В. с коллегами отмечает, 
«Иностранцы учат русский язык, прежде всего, для работы, получения об-
разования в России. Спрос на русский язык определяется экономическими 
и образовательными причинами» [1. С. 102]. А Китай в свою очередь, с точ-
ки зрения экономического развития, для иностранцев не будет менее при-
влекательным, тем более страна достаточно открыта и добра по отношению 
к гостям. Многие выбирают китайский язык своей специальностью именно 
исходя из подобных соображений. Сегодня Китай и Россия не только стре-
мятся к созданию топовых образовательно-научных учреждений, но и пред-
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лагают иностранным учащимся широкий спектр образовательных услуг, 
в основе которых обязательно лежит качественная языковая подготовка.

Выводы. За последнее 2-3 десятилетия, «мягкая сила» прошла путь 
от научной концепции до реальной практики, и перестала быть многим не-
известным термином. Вместе с этим, языковое образование Китая и России 
начало занимать уникальное место в государственной стратегии по «мягкой 
силе», от чего в определенной степени зависят межгосударственные отно-
шения двух держав с остальным миром. Сегодня языковое образование ис-
пользуется Китаем и Россией для наращивания «мягкой силы» государства, 
две страны достаточно успешно развивают языковые и культурно-образо-
вательные проекты за рубежом, направляют большие усилия для того, что-
бы иностранные студенты приехали к себе на учебу и испытали симпатию 
к принимающей стороне. 

Несмотря на вышеупомянутые факты и успехи, языковое образование 
как инструмент «мягкой силы» Китая и России сталкиваются с рядом про-
блем, требующих своевременного решения.

Растущее влияние языкового образования Китая и России на внешний 
мир привело к тому, что в некоторых странах начали рассматривать попу-
лярность одного из двух языков как вызов, даже угрозу государственной 
безопасности. По соображениям игры с нулевой суммой или холодной во-
йны, отдельные государства предпринимают разные меры для того, чтобы 
ограничить влияние языкового образования Китая и России, пытаются вы-
теснить китайский или русский из языковой среды. Например, языковая по-
литика в постсоветских республиках часто вызывала и вызывает спорные 
вопросы, нередко наблюдается нарушение прав русскоязычного населения. 
А Институт Конфуция на западе не раз подвергается необоснованной кри-
тике. Со стороны западных теоретиков звучат негативные отзывы о китай-
ской и российской «мягкой силе», разные эксперты вступают в полемику 
о самой концепции «мягкой силы», но многие из них сошлись во мнении 
в том, что «мягкой силы» у Китая и России якобы «на самом деле не су-
ществует», поскольку все проекты, связанные с этим видом внешнего воз-
действия, получают государственную поддержку. Однако вне зависимости 
от их точек зрения, власти Китая и России не собираются остановить свои 
шаги по развитию своей «мягкой силы» во всем мире согласно собственно-
му видению.

Теперь на Западе стали чаще использовать для описания «мягкой силы» 
Китая и России новую придуманную международниками концепцию 
«острую силу» (Sharp Power). Суть трансформации данной политологи-
ческой концепции состоит в том, что Запад имеет иной взгляд на то, чего 
достигли Китай и Россия, пытается пересмотреть результаты их работы 
по «мягкой силе». В этом подходе к оценке текущей международной обста-
новки отражается не только двойной стандарт, но и национальный эгоизм. 
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Это могло служить мотивом того, что Запад старается проводить четкую 
грань между своей «мягкой силой» и чужой «острой силой».

При этом не стоит недооценивать «мягкую силу» Запада, ряд европей-
ских языков во главе с английским по-прежнему пользуется огромной по-
пулярностью во всем мире. Рост влияния китайского или русского языка 
не обязательно приводит к тому, что языковое образование как инструмент 
«мягкой силы» западных стран теряет свою позицию, поскольку в современ-
ных условиях перед всеми желающими изучать иностранные языки всег-
да предлагается широкий выбор языковых программ. Стоит отметить, что 
по мнению большого количества ученых и учащихся, английский считается 
одним из самых простых, а китайский и русский являются чуть не одними 
из самых сложных среди всех широко распространенных языков мира.

Сближение Китая и России обусловлено не только давлением со сто-
роны Запада, но и общими интересами двух стран. Сотрудничество между 
державами, в том числе в сфере образовательных обменов, динамично раз-
вивается с каждым годом, по словам лидеров КНР и РФ, стало образцо-
вым в межгосударственных отношениях. Как показывает практика, взаим-
ное проникновение «мягкой силы» через языковое образование не наносит 
ущерб обеим сторонам, а наоборот, содействует взаимопониманию между 
народами, что создает предпосылки для сохранения благоприятной тенден-
ции развития тесного взаимодействия и добрососедских отношений.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Речь идет о континентальной части Китая.
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LANGUAGE EDUCATION AS A TOOL  
OF “SOFT POWER” OF CHINA AND RUSSIA

This article considers language education as a tool of “soft power” of the 
state. In the context of globalization, there is a tendency to intensify intercultural 
communication and educational exchanges, foreign language skills play a key 
role in the process of cultural interactions. In this regard, language education 
in any country acquires a topical importance, serving as a link with the out-
side world. Successful organization of language education, active promotion of 
the study of national languages abroad and high-quality training attract foreign 
students, form goodwill between the peoples of different countries of the world, 
contribute to interstate contacts on the basis of mutual trust and understanding. 
Thus, language education can be a lever of foreign policy influence, has a huge 
potential impact on the public opinion of the world community, and acts as an 
effective tool of “soft power” of the country. China and Russia in the 21st cen-
tury began to support cultural and educational projects, try to attract foreigners 
around the world to study their national language. Two countries enter the in-
ternational market of educational services, thanks to the measures taken both 
countries have achieved success in “soft power”. However, the West views China 
and Russia’s performance differently and tries to limit the “soft power” of the 
two powers. Meanwhile, China and Russia continue to use language education 
to spread their “soft power” around the world and further develop their human-
itarian cooperation.
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