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Аннотация
В статье рассматривается роль языка как специфического инструмента «soft power» в контексте 
осуществления внешней политики. На примере Азербайджана анализируется потенциал использо-
вания иностранных языков (русского и английского) с целью продвижения национальных интересов 
на международной арене как внешними акторами, так и представителями государственных органов 
и гражданского общества Азербайджанской Республики.
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Введение

В современных исследованиях, охватываю-
щих систему международных отношений, весьма 
распространенной является практика бинарного 
противопоставления т. н. «жесткой» и «мягкой» 
сил, обозначаемых в англоязычной литературе, со-
ответственно, понятиями hard power и soft power. 
Хотя, в зависимости от предметной области и за-
дач исследования этим собирательным понятиям 
придаются различные смысловые значения [24, 
с. 16], сам Джозеф Най, автор концепта soft power, 
рассматривает «мягкую силу» как способ дости-
жения желаемых результатов в международных 
делах за счет привлечения, а не принуждения или 
денежного вознаграждения [21].

С другой стороны, язык, как один из главных 
маркеров этно-национальной идентичности, всег-
да играл важную роль в истории международных 
отношений, и, не в последнюю очередь, из-за 
частого несовпадения языковых и государствен-
ных границ. Изменения в геополитической карте 
мира, интенсификация миграционных потоков 
и формирование трансграничных языковых со-
обществ, расширение сферы влияния мировых 
языков приводят к тому, что язык становится 
важным ресурсом, который государственные 
и негосударственные акторы начинают активно 

использовать для продвижения собственных 
внешнеполитических интересов.

Одновременно, в последние годы, язык пере-
стал рассматриваться как «вещь в себе», и «на пер-
вый план выдвинулись вопросы о том, как язык 
связан с миром человека, в какой мере человек 
зависит от языка, каким образом ситуация обще-
ния определяет выбор языковых средств» [15, 
с. 4]. Это способствовало росту интереса к линг-
вистическому компоненту в междисциплинар-
ных исследованиях, и, в этом смысле, анализ 
языкового измерения «мягкой силы» не является 
исключением.

Согласно Р. Блакару, выделяется 3 уровня, 
на которых язык может реально способствовать 
осуществлению власти:

 – в процессе отдельного коммуникационно-
го акта, в котором конкретное использование язы-
ка отправителем структурирует и обуславливает 
восприятие содержания сообщения получателем;

 – посредством своего способа концептуали-
зации «действительности», представляя опреде-
ленные точки зрения или интересы, оказывая 
тем самым значительное воздействие этих точек 
зрения на всякоrо изучающего и использующего 
этот язык;

 – через использование различий в статусе 
тех или иных языков [8, с. 92].



76

Конференц-зал

В соответствии с этим подходом, приме-
нительно к «мягкой силе» (в качестве одного 
из властных инструментов) можно говорить как 
о языковом измерении этой силы, так и о ком-
муникативном, культурологическом и статусном 
потенциале того или иного языка. Очевидно, что 
с точки зрения эффективности «мягкой силы» 
коммуникативный потенциал языка, определяет-
ся не просто абсолютным числом людей, которые 
им владеют, но и количеством стран, в которых 
этот язык пользуется популярностью, и, именно, 
по этому показателю, например, китайский язык 
существенно уступает английскому, французско-
му и испанскому языкам. Одновременно, реаль-
ная возможность использования языка в качестве 
инструмента мягкого влияния зависит и от его 
официального или рабочего статуса, как в рам-
ках ООН, так других крупных международных 
организаций.

Вместе с тем, наибольший интерес вызы-
вает культурологический потенциал языка, т. к. 
согласно Дж. Наю, культурная привлекательность 
страны, ее политические ценности (если страна 
всегда их придерживается), а также легитимная, 
нравственная и авторитетная внешняя поли-
тика являются основными ресурсами «мягкой 
силы» [21]. Фактически же, ее инструментами 
становятся привлекательные идеи, символы 
и образы, которые формируют соответствующий 
дискурс, позволяющий «мягкой силе» влиять 
на субъект воздействия таким образом, чтобы 
он свободно и добровольно ей подчинялся, вос-
принимал ее предписания как результат своего 
самостоятельного выбора [27, с. 174].

Очевидно, что в эпоху глобализации 
и бурного развития компьютерных техноло-
гий такое воздействие невозможно оказать без 
эффективного использования языка как основ-
ного средства создания, хранения и передачи 
информации. Более того, язык, как сложный 
социально-культурный феномен, способный об-
лечь в приемлемую форму «мягкую силу», сам 
превращается в неотъемлемую часть такой силы 
и в значительной степени определяет успех ее 
применения.

С другой стороны, трудно не согласиться 
с С. Хантингтоном в том, что «наиболее широко 
употребляемые языки являются или были язы-

ками империалистических государств, которые 
активно поощряли использование своего языка 
другими народами» [28, с. 85]. Не стоит забывать, 
о том, что знание языка империи также прино-
сило существенные моральные и материальные 
выгоды, облегчало получение хорошего обра-
зования, создавало возможности для быстрого 
социально-культурного развития.

Благодаря активной поддержке бывших 
метрополий, эти языки и сегодня сохраняют свое 
политическое и культурное влияние, в частности, 
уже классическим стало упоминание деятель-
ности Британского Совета [1] и Франкофонии – 
международной организации сотрудничества, 
объединяющей на сегодня 57 стран-участников 
и 20 стран-наблюдателей, в которых проживает 
более 220 млн. франкоязычных жителей [4].

Язык и культура являются важным элемен-
том позиционирования на мировой арене и для 
Испании, пытающейся расширить свое внешне-
политическое и экономическое влияние посред-
ством созданного в 1991 году Иберо-америанского 
сообщества наций. Активная языковая политика, 
проводимая посредством Королевской академии 
испанского языка и Института Сервантеса, на-
правлена, прежде всего, на поддержку и развитие 
современных языковых стандартов, реализацию 
программ языкового обучения, продвижение 
испанской и испано-американской культур [16].

В той или иной степени с помощью языка, 
как неотъемлемой части национальной культу-
ры, решают собственные внешнеполитические 
задачи и Германия [14], и Италия [13]. Как из-
вестно, в последние годы и в России уделяется 
пристальное внимание дипломатическому по-
тенциалу русского языка и русской культуры, 
которые рассматриваются, как главные двигатели 
российской «мягкой силы» и мировые «бренды», 
известные многим миллионам людей по всему 
земному шару [12, с. 11].

Особое место среди международных язы-
ков, занимает английский язык, обязанный сегод-
ня своим широким распространением не столько 
Британской империи, сколько безальтернативно-
му доминированию США на Западе после второй 
мировой войны, во всем мире – с конца прошлого 
века, а также благодаря формированию глобаль-
ной экономики, для надежного функционирова-
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ния которой необходимо наличие однородной 
языковой среды.

Активно проявляет себя английский язык 
и в языковом пространстве постсоветского 
Азербайджана, где наблюдается зарождение свое-
образной конкуренции между этим языком и рус-
ским за право считаться основным иностранным 
языком страны. Как известно, русский язык, как 
язык межнационального общения в Советском 
Союзе, долгие годы занимал ведущие позиции 
в Азербайджане, в то время, как английский язык 
в силу отсутствия прямых связей Азербайджана 
с внешним миром, практически не использовался 
вне рамок учебного процесса. В настоящей ста-
тье на примере Азербайджана рассматривается 
потенциал использования этих языков с целью 
продвижения национальных интересов на между-
народной арене как внешними акторами, так 
и представителями государственных органов 
и гражданского общества Азербайджанской 
Республики.

Языковое пространство Азербайджана: 
английский или русский?

В настоящее время в языковом пространстве 
Азербайджана доминирует азербайджанский 
язык – родной язык этнических азербайджанцев 
(91,6% населения страны [5]), обладающий, как 
и в советское время, статусом государственного 
языка и являющийся основой формирования 
единой политической (гражданской) нации. 
Одновременно, с учетом той роли, которую 
играет родной язык в процессах этнической са-
моидентификации, Азербайджанское государство 
старается проводить гармоничную языковую 
политику с целью создания условий для сохране-
ния, всестороннего развития, свободного выбора 
и использования родных языков национальных 
меньшинств, малочисленных народов и этниче-
ских групп проживающих на территории страны.

Общеизвестно, что образование (особен-
но среднее) – это один из важных элементов, 
влияющих на формирование основ национально-
культурной идентичности, и именно эта сфера 
становится первоочередным объектом воз-
действия «мягкой силы» посредством языков, 
которые выбираются для изучения в качестве 

родного и иностранного. При этом считается, что 
выбор языков в школе чаще всего определяется 
естественным желанием родителей обеспечить 
своим детям более широкие возможности для их 
дальнейшего социально-экономического роста.

Естественно, что в Азербайджане основ-
ным языком обучения (родным языком) является 
азербайджанский язык. Так в 2013/2014 учебном 
году азербайджанский был языком обучения для 
92,73% учащихся средних школ, в то время как 
7,04% школьников обучались на русском языке, 
0,1% на английском и 0,09% на грузинском*.

Что касается иностранных языков, то в усло-
виях расширения политических, экономических 
и гуманитарных связей Азербайджана с внешним 
миром, наличия в стране большого количества 
зарубежных компаний и представительств между-
народных организаций, в общественным созна-
нии сложилось устойчивое мнение о том, что зна-
ние английского языка является определяющим 
фактором обеспечения высокого уровня жизни. 
Это находит свое отражение и при выборе языков, 
изучаемых в качестве иностранного. В частности, 
в 2013/2014 учебном году английский язык как 
иностранный изучали 83,53% школьников (для 
сравнения русский как иностранный изучали – 
21,83%, французский – 2,63%, а немецкий – 1,59% 
школьников).

В системе высшего образования страны 
доля обучающихся на иностранных языках 
еще выше, в частности, в 2013/2014 учебном 
году 11,7% бакалавров обучались на русском 
языке и 4,12% на английском, среди магистров 
эти цифры составили, соответственно, 9,93% 
и 8,02%. Одновременно, как показывают опро-
сы [3], английский язык по-прежнему остается 
самым популярным языком, который выбирают 
для изучения на многочисленных курсах ино-
странных языков в Азербайджане.

Интерес к изучению иностранных языков 
и получению образования за рубежом учитывается 
правительствами ряда стран при организации бес-
платных языковых курсов и программ обучения, 
выделении грантов на проведение академических 

* Эти и приведенные далее некоторые статистические
данные получены из Министерства Образования Азербайджан-
ской Республики.
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исследований и т. д. В частности, на сегодняшний 
день в рамках 25 различных программ более пяти 
тысяч азербайджанских студентов, специалистов 
и научных работников получили образование 
и совершили визиты в США [9]. Особо следует 
выделить программу The Future Leaders Exchange 
(FLEX), по которой уже около 1000 азербайд-
жанцев провели учебный год в этой стране, про-
живая в обычных семьях и параллельно обучаясь 
в старших классах американских школ. Начиная 
с 2002 года, в Азербайджане также активно дей-
ствует известная американская организация Peace 
Corps, более 230 волонтеров которой преподают 
английский язык в регионах Азербайджана [22].

Что касается России, то по данным 
Министерства Образования Азербайджанской 
Республики в рамках подписанного в феврале 
2002 года Соглашения между министерствами 
образования двух стран в вузах России в на-
стоящее время обучаются 205 азербайджанских 
студентов, а 292 человека уже успешно завершили 
свое обучение.

С другой стороны, в Азербайджане суще-
ствует объективная необходимость активного 
использования английского языка для решения 
неотложных задач в области внешней политики 
и экономики, особенно, при реализации нефте-
газовых проектов на Каспийском шельфе с уча-
стием крупнейших транснациональных компаний, 
рабочим языком которых в основном является 
английский. Одновременно, для удовлетворения 
потребностей в квалифицированных кадрах была 
инициирована Государственная Программа по об-
учению Азербайджанской молодежи в зарубеж-
ных странах, согласно которой в 2007–2015 годах 
высшее образование за рубежом смогут получить 
5000  человек. Среди азербайджанских студентов, 
получающих образование в рамках этой про-
граммы, наибольшей популярностью пользуются 
вузы Великобритании, в которые за период с 2007 
по 2014 годы поступило 676 человек, в то время 
как для российских вузов количество обучающих-
ся составило лишь 113 человек [11].

В  о б щ е м ,  с л ед уе т  от м е т и т ь ,  ч то 
в Азербайджане стараются соблюдать некий 
паритет в отношении изучения и использования 
русского и английского в системе образования, 
что, в частности, проявляется в параллельной 

реализации проектов по интенсивному изучению 
английского и русского языков в ряде пилотных 
школ страны [18].

Вместе с тем, несмотря на растущий 
практический интерес к изучению английского 
языка, уровень его знания, и, тем более, степень 
использования этого языка в общественной 
сфере, например, образовании и СМИ, намного 
уступает русскому. Это является, в первую оче-
редь, следствием слабого знания английского 
языка. В частности, согласно данным Переписи 
2009 года количество граждан Азербайджана 
свободно владеющих русским превышает количе-
ство владеющих английским в 9,5 раза [5]. В силу 
этого фактора традиционно сильными остаются 
позиции русского языка и в информационном 
пространстве.

Как известно, в Азербайджане действуют 
нормативно-правовые ограничения на прямое 
вещание зарубежных телеканалов на нацио-
нальных частотах, однако просмотр телеканалов 
на иностранных языках возможен с помощью, 
как спутникового телевидения, так и сравни-
тельно доступных сетей кабельного телевидения. 
В частности, в базовом пакете оператора кабель-
ного телевидения BBTV удельный вес каналов 
на русском языке составляет 41,5%, в то время как 
для англоязычных каналов эта цифра составляет 
14,3%, а для турецких каналов – 18,2% [23].

По сравнению с англоязычными также 
довольно большой популярностью пользуются 
в Азербайджане и Интернет-ресурсы на русском 
языке. В частности, согласно данным компании 
Alexa, специализирующейся на сборе статистики 
о посещаемости сайтов, в 20-ку наиболее по-
пулярных Интернет ресурсов в Азербайджане 
постоянно входят новостные азербайджанские 
порталы, которые распространяют информацию 
либо только на русском языке, либо имеют до-
полнительно и русскоязычную версию. Также 
в 20-ке популярных ресурсов находятся такие из-
вестные российские сервисы, как почтовая систе-
ма Mail.Ru, социальные сети «Одноклассники» 
и «ВКонтакте», поисковая система «Яндекс» [6].

Приведенные выше факты, позволяют сде-
лать вывод о том, что в Азербайджане русский 
язык как иностранный в популярности уступает 
английскому, однако, удерживает свои позиции 
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за счет того, что уже на протяжении многих лет, 
начиная с советского периода, является фактиче-
ски вторым языком обучения в средней и высшей 
школе.

Если не учитывать специфическую роль 
турецкого языка, обусловленную особыми 
стратегическими отношениями между Турцией 
и Азербайджаном, общими этническими кор-
нями двух народов и близким лингвистическим 
родством турецкого и азербайджанского языков, 
то в среднесрочной перспективе в Азербайджане 
именно русский и английский языки могут рас-
сматриваться как потенциальные инструменты 
«мягкой силы».

«Мягкая сила» в Азербайджане: субъекты 
и объекты

Известно, что культура, как важнейший 
ресурс «мягкой силы», является продуктом есте-
ственного развития того или иного общества 
и опирается на складывающиеся на протяжении 
многих лет национально-государственные тради-
ции и ценности. При этом важнейшей характери-
стикой этого компонента «мягкой силы» являются 
ее относительная независимость от официальных 
структур, в отличие, например, от «жесткой 
силы», целиком контролируемой правительством. 
Именно поэтому, согласно Дж. Наю, «в значитель-
ной мере мягкую силу Америки создает, не госу-
дарство, а гражданское общество – все, начиная 
с университетов и фондов, и кончая Голливудом 
и поп-культурой» [21]. Верно и обратное, т. е. 
главным объектом, на который влияет «мягкая 
сила», в первую очередь, становятся различные 
социальные группы в целом и отдельные инди-
виды в частности.

Для языка, как культурологического ресурса 
«мягкой силы» и ее основного коммуникативного 
инструмента, подобным коллективным объек-
том выступают представители тех сообществ, 
для которых соответствующая языковая иден-
тичность является определяющей. В условиях 
Азербайджана, с учетом уникального положения 
русского языка, как языка обучения, так и широко 
используемого иностранного, такой потенци-
альной социальной группой могут считаться 
русскоязычные граждане страны. Естественно, 

что среди представителей этой группы чаще 
всего встречаются приверженцы цивилизаци-
онного течения «русчулуг» («прорусскость»), 
которое проявляется в стремлении к установ-
лению более тесных связей с Россией в рамках 
различных интеграционных проектов [20]. 
Однако, настроения, бытующие в этой среде, 
носят больше ностальгический характер, и слабо 
отражаются на политических воззрениях рус-
скоязычных азербайджанцев, во всяком случае 
серьезных попыток использовать фактор рус-
ского языка в общественно-политических целях 
в Азербайджане не наблюдается.

К сожалению, на постсоветском простран-
стве вопрос о русском языке иногда излишне 
политизируется и превращается в главный инди-
катор уровня межгосударственных отношений. 
При таком подходе отсутствие официального 
статуса у русского языка в бывших союзных 
республиках рассматривается как тенденция «вы-
теснения русского языка» [7], а умение говорить 
по-русски фактически напрямую связывается 
со вполне определенными политическими пред-
почтениями [19].

Между тем, Азербайджан последователь-
но выступает за деполитизацию гуманитарного 
сотрудничества, которое играет особую роль 
в стратегическом партнерстве с Россией и явля-
ется основой развития дружественных, взаимовы-
годных, предсказуемых и стабильных отношений 
между двумя странами [26]. Более того, можно 
полагать, что «процессы гуманитарного взаимо-
действия двух стран, говоря языком политоло-
гии, механизмы soft-power, стали уже не просто 
отдельным дополнением политических усилий 
государств, но и самостоятельным процессом, 
объединяющим наши страны на уровне граждан-
ского общества» [29]. В свою очередь, в средне-
срочной перспективе уровень гуманитарного 
сотрудничества между Азербайджаном и Россией 
в значительной степени будет определяться ролью 
русского языка как основного средства межгосу-
дарственной, межкультурной и межличностной 
коммуникации [10, с. 131].

Вместе с тем, интерес к сохранению рус-
ского языка в Азербайджане не исчерпывается 
сферой двухсторонних отношений с Россией, 
а в значительной степени определяется ролью это-
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го языка как де-факто языка межнационального 
общения на территории бывшего СССР. В рамках 
проводимой Азербайджаном наступательной 
внешней политики, при реализации которой 
большое значение придается т. н. «публичной ди-
пломатии», именно, русский язык выступает как 
незаменимый инструмент защиты национальных 
интересов нашей страны на постсоветском про-
странстве.

В аналогичном ключе можно рассматривать 
и вопрос распространения английского языка 
в Азербайджане. Тем более, что являясь глобаль-
ным lingua franca, английский язык становится 
универсальным и необходимым компонентом 
«мягкой силы» любого актора. Это связано с тем, 
английский язык перестает восприниматься 
исключительно как родной язык населения 
Великобритании, США и др. англоязычных стран 
и рассматриваться как «проводник» лишь англо-
саксонской культуры [17, c. 40].

Одновременно, прозрачность информаци-
онных границ в некоторой степени уравнивает 
возможности больших и малых государств, 
а также повышает роль таких негосударственных 
акторов, как крупные СМИ, международные НПО 
и др. В контексте «мягкой силы» это означает, что 
доминирование английского, создает известные 
преимущества для тех акторов, которые, не яв-
ляясь англоязычными в традиционном смысле 
этого слова, тем не менее активно используют 
английский язык в качестве инструмента продви-
жения собственных интересов, Из этого следует 
парадоксальный вывод о том, что распростране-
ние английского языка, как глобального, может 
привести к ослаблению (нейтрализации) влияния, 
например, США, т. к. было бы ошибочным по-
лагать, что, общение на одном языке (в данном 
случае – английском) автоматически означает 
приверженность единым политическим и куль-
турным ценностям [2].

Сказанное выше в известной степени от-
носится и к Азербайджану, который западной 
«мягкой силе» отвечает собственной англоязыч-
ной «мягкой силой», позиционируя Азербайджан, 
как страну, принадлежащую одновременно 
к Западу и Востоку, с разнообразным культурно-
историческим наследием, обладающей большим 
туристическим потенциалом, благоприятными 

условиями для ведения бизнеса, богатыми тради-
циями толерантности и гостеприимства. Особую 
активность в этом направлении проявляет Фонд 
Г. Алиева, возглавляемый Первой леди страны 
М. Алиевой [25].

Вместе с тем, процесс формирования азер-
байджанской «мягкой силы», невозможен без 
широкой поддержки гражданского общества, 
в первую очередь, молодежи. В этом контексте 
иностранные языки должны рассматриваться 
не столько как потенциальный канал влияния 
того или иного государства, а как необходимое 
средство, которое позволит новому поколению 
безболезненно интегрироваться в современный 
мир и достойно представлять Азербайджан на ми-
ровой арене.

Заключение

Азербайджан, расположенный в центре 
Евразии на пересечении древних торговых путей, 
всегда выделялся своим полиэтничным населени-
ем, что в немалой степени способствовало рас-
пространению здесь элементов двуязычия и даже 
многоязычия. И сегодня языковое пространство 
Азербайджана находится под постоянным линг-
вистическим воздействием таких различных в по-
литическом и культурно-цивилизационном плане 
стран и регионов, как США и Западная Европа, 
Турция и Россия, Иран и исламский мир в целом.

В этих условиях, естественно, что госу-
дарство уделяет особое внимание укреплению 
позиций государственного языка – азербайд-
жанского, как основного ресурса консолидации 
обще-азербайджанской национальной идентич-
ности. Важным элементом такой консолидации 
является среднее образование на азербайджан-
ском языке, а также обязательное преподавание 
таких предметов, как азербайджанский язык 
и литература, история и география Азербайджана, 
в случае если преподавание ведется на других 
языках. Одновременно, государство, проявляя 
прагматизм, не ограничивает изучение иностран-
ных языков, рассматривая хорошее знание этих 
языков, как важный социо-культурный фактор, 
способствующий росту конкурентоспособности 
азербайджанской молодежи на региональных 
и глобальных рынках труда.
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Широкое распространение в Азербайджане 
английского и русского языков, с одной стороны, 
облегчает воздействие «мягкой силы» западных 
стран и России, а, с другой, создает возможность 
формирования собственной «мягкой силы», на-
правленной на формирование и продвижение 
позитивного имиджа страны за рубежом. В со-
временных условиях эту стратегическую задачу 
невозможно решить, не уделяя особого внимания 
такой важной компоненте «мягкой силы» как 
язык.
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