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МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ (МООК)  
КАК ИНСТРУМЕНТЫ МЯГКОЙ СИЛЫ  

И ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ

Относительно новое явление – массовые открытые онлайн-курсы (МООК), они официально 
вошли в нашу жизнь примерно в 2008 году и с тех пор набирают популярность во всем мире. Рост 
аудитории, развитие технологий и глобализация делают МООК важным средством коммуникации, 
которое может служить не только образовательным целям. В данной работе автор пытается 
позиционировать МООК в рамках концепций мягкой силы и публичной дипломатии и связанных 
с ними подконцепциями. В статье рассматриваются МООК как канал коммуникации в рамках 
публичной дипломатии и их практические функции для достижения гуманитарных и политических 
целей. Автор описывает ряд различных сценариев того, как МООК могут функционировать 
в качестве инструмента публичной дипломатии, генерируя мягкую силу для государственных 
и негосударственных акторов, которые обращаются к иностранной общественности. Таким 
образом МООК могут использоваться для преподавания истории и культуры страны, маркетинга 
национальной системы высшего образования, укрепления структурных отношений с помощью 
языка, усиления структурных отношений с помощью технологий, стимулирования развития стран-
партнеров через предоставление доступа к образованию, создания сетей для многостороннего 
сотрудничества. В заключение автор обсуждает направления дальнейших исследований.

Ключевые слова: МООК, мягкая сила, публичная дипломатия, дипломатия образования, 
цифровая дипломатия.
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Massive Open Online Courses (MOOCs)  
as instruments of soft power and public diplomacy

A relatively new phenomenon, Massive Open Online Courses (MOOCs) officially entered our lives 
around 2008, and since then it has been gaining popularity all over the world. Audience growth, ad-
vances in technology, and globalization make MOOCs an important means of communication that can 
serve more than just educational purposes. In this paper, the author tries to position MOOCs within the 
concepts of soft power and public diplomacy and related sub-concepts. The article examines MOOCs as 
a channel of communication within public diplomacy and their practical functions for achieving humani-
tarian and political goals. The author describes several different scenarios of how MOOCs can function 
as a tool of public diplomacy, generating soft power for state and non-state actors who reach out to the 
foreign public. Thus, MOOCs can be used to teach a country’s history and culture, market the national 
higher education system, strengthen structural relations through language, reinforce structural relations 
through technology, stimulate the development of partner countries by providing access to education, 
and create networks for multilateral cooperation. The author concludes with a discussion of directions 
for further research.
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Жаппай ашық онлайн курстар (ЖАОК) жұмсақ күш  
пен қоғамдық дипломатия құралы ретінде

Салыстырмалы түрде жаппай ашық онлайн курстар (ЖАОК) жаңа құбылыс ретінде біздің 
өмірімізге 2008 жылы ресми түрде кіріп, содан бері ол бүкіл әлемде білім берудің тиімді құралы 
танымал бола бастады. Жалпы аудиториялық сұраныстың өсуі, ақпараттық технологияның 
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дамуы және жаһандану ЖАОК-ны тек білім беру мақсаттарына ғана емес, маңызды байланыс 
құралына айналдырады. Бұл зерттеу жұмысында автор ЖАОК-ны жұмсақ күш пен қоғамдық 
дипломатия және онымен байланысты қосалқы ұғымдар аясында орналастыруға тырысады. 
Сонымен қатар, зерттеу жұмысында ЖОАК қоғамдық дипломатия шеңберіндегі байланыс 
арнасы және гуманитарлық және саяси мақсаттарға жету үшін оның практикалық функциялары 
қарастырылады. Осылайша, ЖАОК белгілі бір елдің тарихы мен мәдениетін оқыту, ұлттық жоғары 
білім беру жүйесін маркетингілеу, тіл арқылы құрылымдық қатынастарды нығайту, технология 
арқылы құрылымдық қатынастарды нығайту, білімге қол жетімділікті қамтамасыз ету арқылы 
серіктес елдердің дамуын ынталандыру, көпжақты ынтымақтастық желілерін құру сияқты 
түрлі мақсаттарда пайдаланылу мүмкіндігін береді. Автор ЖОАК-тың шетелдік қоғамдастыққа 
жүгінетін мемлекеттік және мемлекеттік емес акторлар үшін жұмсақ күш тудыратын қоғамдық 
дипломатия құралы ретінде қалай жұмыс істей алатындығы туралы бірнеше түрлі сценарийлерді 
сипаттайды. Қорытындылай келе, автор одан әрі зерттеу бағыттарын қалай болатынын 
талқылайды.

Түйін сөздер: ЖАОК, жұмсақ күш, қоғамдық дипломатия, білім дипломатиясы.

Введение

Образование как инструмент мягкой силы, с 
помощью которого можно транслировать и пе-
редавать культуру и убеждения, практиковалось 
и обсуждалось на протяжении веков (Wojciuk, 
2018a). Через образование власти государства 
могут влиять на поведение общества не только 
внутри страны, например, между классами че-
рез национальную систему образования, но и на 
международном уровне, например, в колониях 
и бывших колониях (Gramsci, 2005; Nwanosike, 
Onyije, & Eboh, 2011; Wojciuk, 2018a). В 21 веке 
образование остается инструментом политиче-
ского влияния, однако цели, концептуальное по-
нимание образования как инструмента влияния 
и методы образования изменились. В данной 
статье автор предлагает взглянуть на образова-
ние через призму мягкой силы и публичной ди-
пломатии и объясняет, как такое относительно 
новое явление, как массовые открытые онлайн-
курсы (МООК), используется для достижения 
общепланетарных гуманитарных, частных и на-
циональных политических целей.

МООК официально вошли в нашу жизнь 
примерно в 2008 году, и с тех пор они набирают 
популярность во всем мире. Рост аудитории, раз-
витие технологий и глобализация делают МООК 
важным средством передачи информации и ком-
муникации, а также средством, которое может 
служить не только образовательным целям. 

В первой части статьи рассматривается исто-
рическое развитие МООК и продолжающееся 
исследование МООК как политического инстру-
мента. Вторая часть статьи посвящена концепту-
ализации МООК в рамках мягкой силы, публич-
ной дипломатии и образовательной дипломатии. 
В третьей части статьи исследуется практиче-

ская реализация МООК как канала публичной 
дипломатии. В заключении автор обсуждает 
дальнейшие векторы исследования, признавая, 
что МООК – это новая тема для обсуждения в 
рамках публичной дипломатии и мягкой силы.

Исторический контекст

В истории МООК прослеживаются два судь-
боносных явления, предопределивших развитие 
данного феномена. Во-первых, развитие МООК 
связано с эволюцией дистанционного обучения 
по переписке в середине 19 века в Великобри-
тании. Индустриализация, вызвавшая развитие 
типографского дела, развитие почтовых услуг, 
а также переход от сельского образа жизни к 
городскому, подстегнули развитие дистанцион-
ного обучения. Введение заочного университет-
ского образования позволило расширить ауди-
торию университета за счет студентов, которые 
прежде не могли позволить себе очное обучение 
в кампусе университета из-за географической 
удаленности, финансовых или классовых при-
чин (Moe, 2015). 

Второе явление, с которым связано разви-
тие МООК, – это развитие методов передачи 
информации и переход от радио и телевидения 
к онлайн-обучению, которое включает в себя 
не только цифровизацию средств передачи ин-
формации, но и двустороннюю коммуникацию, 
которая была трудно осуществима в доинтер-
нетовскую эпоху (Nipper, 1989; Garrison, 2009; 
Moe, 2015). Термин MOOК появился в 2008 году 
после того, как профессор Сименс из Универси-
тета Манитобы провел бесплатный курс CCK08 
(Connectivism and Connective Knowledge) для 
студентов вне университета. На этот курс запи-
салось более двух тысяч человек. Значительную 
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популярность МООК получили после того, как 
профессора Стэнфордского университета Трун и 
Норвиг провели в 2011 году открытый курс для 
порядка 160 000 человек (Moe, 2015).

Также стоит отметить, что популярность 
МООК попала в эру «интернационализации» 
высшего образования (Finardi & Tyler, 2015). Не-
смотря на то, что традиционно МООК обычно 
не рассматриваются как часть процесса «интер-
национализации» высшего образования (de Wit 
& Altbach, 2021), невозможно не отметить уве-
личивающееся количество возможностей полу-
чения высшего образования онлайн. 

МООК как инструмент публичной диплома-
тии или мягкой силы несколько раз упоминал-
ся в дискуссии о быстром развитии китайских 
МООК и их потенциале для брендинга страны 
и продвижения китайской культуры за рубежом 
(Dodzin, 2013; Yang, 2015; Zhao, 2018). Рабо-
тая над концептуализацией мягкой силы выс-
шего образования, Ц.Ли затронул тему МООК, 
утверждая, что они могут быть полезны для 
брендинга и маркетинга и могут способство-
вать расширению глобальной видимости Китая 
(Li, 2018). Р. Кудайбергенова и М. Асылбеко-
ва, изучавшие развитие индустрии МООК в 
Южной Корее, отметили, что южнокорейские 
МООК (К-МООК) используются не только для 
повышения доступности образования, но и в 
целях сотрудничества и продвижения страны 
(Kudaibergenova & Asylbekova, 2016), напри-
мер, через электронную школу KF Global, про-
водимую Корейским Фондом, который является 
одной из организаций, курирующих публичную 
дипломатию Южной Кореи.

М. Бухтояров в своей статье попытался 
определить место МООК в концепциях циф-
ровой дипломатии (digital diplomacy) и мягкой 
силы и пришел к выводу, что МООК служат 
инструментом цифровой дипломатии и гене-
рируют мягкую силу. Однако, по его словам, 
будущее МООК неопределенно. Ученый пред-
упредил, что МООК могут создать угрозу для 
национальных государств, контролирующих 
национальные системы образования, посколь-
ку МООК позволяют передавать информацию 
и идеи через границы, а качество и содержание 
передаваемой информации слабо стандартизи-
ровано национальными правилами. Кроме того, 
МООК стимулируют расширение образователь-
ных сетей, контролируемых негосударственны-
ми субъектами, что создает альтернативу на 
национальных и международных рынках обра-
зования (Bukhtoyarov, 2016). К. Хайден в сво-

ем исследовании технологических платформ 
в публичной дипломатии описал инициативу 
МООК (MOOC Camp), организованную пра-
вительством США, как инструмент публичной 
дипломатии. Он рассмотрел МООК через при-
зму концепций образовательной дипломатии 
и технологической доступности (affordance). 
Ученый отметил, что внедрение технологии не 
столько определяет повестку дня программ пу-
бличной дипломатии, сколько выявляет важные 
обоснования, стратегии и практики (Hayden, 
2017). Другими словами, технологии делают 
коммуникацию в рамках публичной диплома-
тии более доступной и рассредоточенной. Кро-
ме того, благодаря инициативам МООК можно 
продемонстрировать качество американского 
образования более широкой публике (Hayden, 
2017).

Несмотря на то, что некоторые ученые уже 
поднимали тему концептуализации МООК как 
инструмента публичной дипломатии или мяг-
кой силы и понимания возможностей МООК, в 
целом, эта тема остается без внимания и требует 
дальнейшего изучения.

Эта тема заслуживает дополнительного 
внимания в силу нескольких контекстуальных 
факторов. В частности, индустрия МООК будет 
обрастать новой аудиторией. Технологический 
прогресс снизит затраты и облегчит доступ к 
МООК.

Студенты, которые не могут посещать заня-
тия очно, повышают спрос на МООК (например, 
пандемия COVID-19, из-за которой учебные за-
ведения были закрыты на карантин, были вы-
нуждены переводить занятия в онлайн (Zubașcu, 
2020)). Интернет-аудитория и аудитория МООК 
будет увеличиваться благодаря росту продолжи-
тельности жизни (UNWHO, 2020), корректиров-
ке рынка труда (ILO, 2019) и изменению карьер-
ных траекторий, которые подразумевают более 
частые смены профессиональной деятельности/
карьеры (Fox & O’Connor, 2015), новым техно-
логиям и доступности Интернета для старших 
поколений (PRC, 2020).

В следующем разделе статьи автор стремит-
ся позиционировать МООК как инструмент пу-
бличной дипломатии в рамках ряда соответству-
ющих теоретических концепций. Затем автор 
представляет ряд практических сценариев, когда 
МООК функционируют как инструмент публич-
ной дипломатии, усиливая мягкую силу заинте-
ресованных сторон. Наконец, автор объясняет 
существующие трудности в концептуализации 
МООК как инструмента публичной дипломатии, 
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рассуждает о новых направлениях в исследова-
нии МООК.

Позиционирование МООК как инстру-
мента мягкой силы и публичной дипломатии

Джозеф Най ввел концепцию “мягкой силы” 
в 1990 году в своей книге «Bound to Lead: The 
Changing Nature of American Power». Распад 
СССР и окончание холодной войны повысили 
интерес к этому термину в последнее десятиле-
тие 20 века (Nye, 1990). Позднее он обновил эту 
концепцию в своих других работах (Nye, 2004, 
2008a, 2017). Краеугольным принципом мягкой 
силы является достижение политических целей 
в отношениях с другими странами более мяг-
кими средствами, то есть через привлекатель-
ность. Для этого страна, которая стремится 
изменить политическое поведение с помощью 
мягкой силы, должна обратиться к обществен-
ности или руководству иностранного государ-
ства и попытаться изменить их ценности, прин-
ципы, стремления (Nye, 2008b). Идея мягкой 
силы не нова. Ранее она уже обсуждалась Бах-
рахом и Барацем (1962), когда они представили 
“два лица силы”. Второе лицо силы было труд-
но измерить. Это манипулирование процессами 
формирования повестки дня и принятия реше-
ний другим субъектом посредством ограниче-
ния процедур и влияния на ценности лиц, при-
нимающих решения (Bachrach & Baratz, 1962). 
Так как мягкая сила напрямую взаимодейству-
ет с ценностями, мировоззрением и жизненны-
ми принципами людей, то образование являет-
ся одним из ключевых инструментов, который 
может на это повлиять.

В данном исследовании важно подчеркнуть 
мысли Антонио Грамши о силе образования. В 
теории культурной гегемонии Грамши описы-
вал образование как один из инструментов, по-
зволяющих правящему классу манипулировать 
поведением общества, формулируя его ценно-
сти, интересы, нормы, ожидания, мировоззрение 
(Cole, 2020; Gramsci, 2005). Грамши разрабаты-
вал теорию культурной гегемонии, в основном 
фокусируясь на отношениях между классами 
внутри государства. Тем не менее, его идеи мо-
гут быть применены в контексте международ-
ных отношений, где страны пытаются использо-
вать образование и знания для распространения 
своих культурных ценностей, взглядов, норм, 
чтобы сделать другие страны более склонными 
к сотрудничеству без принуждения (Nye, 2005; 
Wojciuk, 2018b). 

Более того, доминирование или контроль 
над мировоззрением, идеологией, нормами од-
ной страны могут в конечном итоге сформи-
ровать структурные силовые (structural power) 
отношения между странами. В этом случае су-
ществование обоих субъектов будет зависеть 
друг от друга, но один из субъектов будет менее 
привилегированным в этих отношениях, и этот 
дисбаланс будет приниматься как норма. Клас-
сическим примером структурных силовых отно-
шений являются отношения “хозяин – раб” или 
“метрополия – периферия” (Barnett & Duvall, 
2004). Образование может служить средством 
для достижения такого типа отношений. 

МООК в публичной дипломатии
МООК – это канал публичной дипломатии, 

используемый в рамках подтипов публичной ди-
пломатии, которые могут быть тесно взаимосвя-
заны. 

В данном исследовании автор определяет 
публичную дипломатию как инструмент для об-
ретения мягкой силы. Публичная дипломатия 
как политика может иметь несколько концепту-
альных подтипов. МООК ассоциируются с обра-
зовательной дипломатией (education diplomacy), 
поскольку этот канал обращается к сфере обра-
зования напрямую. При этом применение обра-
зовательной дипломатии может необходимо для 
осуществления политический и экономических 
целей (Varpahovskis, 2020), а может фокусиро-
ваться и на гуманитарных задачах. Среди часто 
заявляемых благодетельных целей образова-
тельной дипломатии – обеспечение равного до-
ступа к образованию, улучшение системы обра-
зования, повышение доступности и дешевизны 
образования для аудитории, которая испытывает 
трудности с получением образования по геогра-
фическим, финансовым или другим причинам 
(Höne, 2014, 2015). Таким образом, МООК отно-
сятся к образовательной дипломатии из-за кон-
центрации на улучшении образования как цели, 
а также потому, что образование служит плат-
формой для операций и деятельности. Однако 
МООК нельзя строго отделить от других подти-
пов публичной дипломатии, которые могут пере-
секаться. Другими словами, МООК могут одно-
временно функционировать как образовательная 
дипломатия и культурная дипломатия (cultural 
diplomacy), или образовательная дипломатия и 
цифровая дипломатия, или даже в других более 
продвинутых пересекающихся конфигурациях.

МООК обоснованно можно рассматривать 
как канал цифровой дипломатии, поскольку ком-
муникация преимущественно происходит через 
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цифровые методы, заинтересованные стороны 
и аудитория в основном действуют онлайн, а 
образовательная сеть существует онлайн и под-
разумевает технологическое сотрудничество 
для достижения взаимного успеха (Bukhtoyarov, 
2016; Hayden, 2017). Цель коммуникации между 
заинтересованными сторонами подразумевает 
сотрудничество для технологического прогресса 
в предоставлении образовательных услуг ауди-
тории. Поэтому МООК как инструмент цифро-
вой дипломатии стимулируют налаживание свя-
зей и сотрудничество между заинтересованными 
сторонами различных групп. 

Взгляд на МООК как на инструмент культур-
ной дипломатии также имеет основания. Содер-
жание курсов может не только знакомить людей 
с культурой страны, но и затрагивать и изменять 
нормативные, культурные и моральные ценно-
сти аудитории (Wojciuk, 2018a). Образование 
служит одним из важнейших источников ин-
формации, который может напрямую влиять на 
формирование личной идентичности, например, 
национальной (Wojciuk, 2018a), и, как показы-
вают исследования, ценности могут влиять на 
процесс принятия решений и поведение (Bardi 
& Schwartz, 2003; Soyez, 2012). Культурное воз-
действие МООК как источника образования мо-
жет проявиться не сразу, а иметь накопительный 
характер, то есть в долгосрочной перспективе. 
Такой инструмент культурной дипломатии мо-
жет способствовать изменению фундаменталь-
ных принципов и ценностей человека.

Наконец, МООК могут служить в качестве 
связующего компонента для деятельности пу-
бличной дипломатии в рамках других подти-
пов публичной дипломатии, таких как дипло-
матия помощи (aid diplomacy) или дипломатия 
развития (development diplomacy) (Höne, 2015; 
Zielińska, 2016). В данных случаях акторы, ис-
пользующие МООК, преследуют цели развития 
доступности образования, что в дальнейшем 
должно привести к выполнению целей устойчи-
вого развития ООН. Более того разработка плат-
формы и запуск курса требуют коммуникации 
и сотрудничества между различными заинтере-
сованными сторонами, такими, как государства, 
государственные и негосударственные организа-
ции. Вовлеченность негосударственных акторов 
– это еще одна из отличительных характеристик 
МООК как инструмента публичной дипломатии.

При этом при рассмотрении МООК через 
призму связанных между собой концепций мяг-
кой силы и публичной дипломатии стоит от-
метить, что МООК как внешнеполитический 

инструмент и как один из инструментов транс-
национального образования (Varpahovskis, 2021) 
может стремиться к выполнению частных кор-
поративных целей (развитие нового рынка), к 
выполнению гуманитарных целей (например, 
обеспечение доступа к образованию), а может 
преследовать точечные политические цели (на-
пример, изменения ценностей населения с це-
лью влияния на процесс принятия политических 
решений в той или иной стране). Более детально 
стратегии влияния через использования МООК 
рассматриваются автором далее.

Стратегии влияния

МООК как инструмент публичной диплома-
тии может производить прямые и побочные эф-
фекты. Существуют преднамеренные и непред-
намеренные последствия, которые МООК мо-
жет вызвать как канал публичной дипломатии.

Преподавание истории и культуры
МООК могут быть использованы для пере-

дачи культуры и истории конкретной страны. 
Например, на одной из крупнейших МООК-
платформ, Coursera, студенты могут бесплатно 
изучать курс о расовом и культурном разнообра-
зии в жизни и истории Америки от Университета 
Иллинойса в Урбана-Шампейн (Coursera, 2020). 
Кроме того, студенты могут пройти курс “Изу-
чение русской культуры” в Российском универ-
ситете дружбы народов через MOOК-платформу 
вуза (PFUR, 2020). Эти курсы могут послужить 
для студентов ступенькой перед более глубоким 
погружением в язык и культуру другой страны. 

Несмотря на то, что МООК еще не идеально 
подходят для двусторонней коммуникации, этот 
канал общественной дипломатии нельзя игно-
рировать. Как подчеркнули Т. Семенова и кол-
леги, один из типов МООК, представленных на 
платформах, – это страноведческие или регионо-
ведческие курсы, позволяющие людям по всему 
миру получить глубокие знания о конкретной 
стране или регионе. Однако у интересующей 
студента страны нет монополии на предостав-
ление страноведческих курсов. Например, не 
только казахстанские или российские универси-
теты, компании, неправительственные органи-
зации (НПО) могут провести курс по истории, 
языку или культуре Казахстана или России. Со-
ответственно, любая организация, обладающая 
знаниями и технологиями, может это сделать. 
Более того, этот курс может быть разработан 
не только на английском, но и на других языках 
мира, и в этом случае он может быть доступен 
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более широкой аудитории (Semenova, Vilkova & 
Shcheglova, 2018). 

С точки зрения государства, такая ситуация 
может привести к нежелательным последстви-
ям. Нишу могут занять учебные центры других 
стран. И тогда, например, если казахстанские 
или российские университеты не будут предла-
гать MOОК по истории и культуре Казахстана 
или России, соответственно, на разных языках, 
то это сделают другие зарубежные учебные за-
ведения. Этот вопрос может быть очень чув-
ствительным с точки зрения политики и имиджа 
страны, потому что может быть очень разная 
интерпретация некоторых событий в истории, 
например, участия СССР во Второй мировой во-
йне. А восприятие данных событий может отра-
жаться на поведении таргетируемой аудитории 
(Puzanova, Narbut, Larina & Tertyshnikova, 2020).

Маркетинг национальной системы высшего 
образования 

МООК могут предоставлять как вузы, так и 
НПО, и частные корпорации. МООК могут про-
изводиться на специализированных платфор-
мах. Среди наиболее популярных МООК-плат-
форм – Coursera, Udemy, edX и другие. Некото-
рые университеты размещают курсы МООК на 
своих сайтах. На растущем глобальном рынке 
МООК конкуренция существует на нескольких 
уровнях: между МООК-платформами, между 
вузами, между национальными системами обра-
зования, между корпорациями. 

В офлайн сфере растет конкуренция между 
традиционными направлениями высшего об-
разования, такими как США, Великобритания, 
Австралия, Канада, и развивающимися между-
народными центрами высшего образования, та-
кими как Китай, Россия, Южная Корея и другие 
(Choudaha, 2017; Sidhu, Ho, & Yeoh, 2011). МООК 
служат инструментом маркетинга университе-
тов и целых систем высшего образования. Поло-
жительный опыт прохождения онлайн-курса от 
университета является одним из решающих фак-
торов для студента, который ставит перед собой 
цель учиться в университете. Более того, раз-
мещение МООК помогает университету сузить 
круг вариантов для потенциального студента, 
нацеленного на получение высшего образования 
(Howarth, D’Alessandro, Johnson, & White, 2017). 
Как было установлено, МООК может служить 
«пробником» университета для студента, стре-
мящегося получить научную степень (Howarth, 
D’Alessandro, Johnson, & White, 2016).

В более широком смысле университеты, 
предоставляющие МООК, выступают в каче-

стве проводников национальной системы обра-
зования (Hayden, 2017). Записаться на МООК 
лучших университетов проще, чем на очную 
программу, из-за жесткой конкуренции и стои-
мости. Следовательно, после «дегустации» уни-
верситета и системы образования с помощью 
МООК потенциальные студенты могут сделать 
выбор в пользу поступления в другой вуз, кото-
рый все еще принадлежит к той же системе выс-
шего образования, а не в лучший университет 
другой страны.

Усиление структурных отношений с помо-
щью языка

МООК предоставляют образование широ-
ким массам, которые по разным причинам не 
могут оплатить очное обучение. По оценкам, 
до 70-80% курсов МООК проводятся на англий-
ском языке (Stratton & Grace, 2016). 

Доминирование английского языка в MOOК 
подразумевает знание английского языка для по-
лучения доступа к образованию, а изучение язы-
ка может служить одним из инструментов для 
ознакомления более широкой аудитории с цен-
ностями страны (Varpahovskis, 2017; Wojciuk, 
Michałek, & Stormowska, 2015). Прежде чем при-
ступить к занятиям, студенты должны выучить 
английский язык, через который они знакомят 
себя с американской и британской культурами. 
Получается, что студенты, желающие полу-
чить доступ к образованию, намеренно или не-
намеренно должны погрузиться в культурные 
знания, которые могут быть усвоены через из-
учение языка. Более того, стоит понимать, что 
язык – это не только инструмент коммуникации, 
но еще и инструмент формирования мировоз-
зрения. Таким образом студенты, обучающиеся 
на иностранном языке, перенимают часть миро-
воззрения страны, на языке которой слушается 
МООК.

Другой механизм принуждения к структур-
ной власти через язык МООК – это определение 
языка как лингва франка в академической среде 
и образовательной индустрии. Другими словами, 
доминируя в МООК с точки зрения языка, страна 
может распространять не только ценности, но и 
формировать повестку дня для иностранной ау-
дитории, которая уже образована или стремится 
к образованию. Формирование мышления лю-
дей, которые будут выполнять роль интеллекту-
алов и элит, очень важно для общества, потому 
что они влияют на дальнейшее развитие обще-
ства, разрабатывая повестку дальнейшего разви-
тия (Gramsci, 2005). Например, Россия в рамках 
своей концепции экспорта образовательных ус-
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луг (HSE, 2010) пытается восстановить свое ака-
демическое доминирование в странах бывшего 
СССР. Они создают транснациональные сетевые 
университеты, в которых русский язык является 
основным или одним из основных языков обще-
ния и науки (Mkhoyan, 2017; Torkunov, 2012). Не 
зная русского языка, ученые из бывших совет-
ских республик могут испытывать трудности в 
доступе к знаниям и текущей научной повестке. 
И, наоборот, получая основную научную инфор-
мацию только через русский язык, ученые из 
бывших советских республик будут в курсе пре-
имущественно русскоязычной академической 
повестки. 

Укрепление структурных отношений с по-
мощью технологии

МООК позволяют укрепить структурные си-
ловые отношения между странами в технологи-
ческой сфере в двух основных аспектах. Участие 
в МООК налагает определенные технические 
требования, которые должны быть выполнены. 
Кроме обладания компьютером или смартфоном 
с доступом в Интернет, студент должен исполь-
зовать соответствующее программное обеспече-
ние и платформы для просмотра курсов, работы 
с учебными материалами, общения с однокурс-
никами и преподавателями. Большинство услуг 
предоставляют международные корпорации, 
базирующиеся в США, например, Coursera, 
edX, Udemy, которые доминируют в индустрии 
платформ MOOК. Тем не менее, британская 
FutureLearn, индийская Swayam и китайская 
XuetangX догоняют по количеству записавших-
ся учащихся (Shah, 2018, 2019). Ведущие плат-
формы МООК, а также ведущие поставщики не-
обходимого программного обеспечения являют-
ся лидерами рынка. Эти лидеры рынка являются 
экономическими субъектами, которые могут 
формировать и влиять на то, как другие участ-
ники МООК воспринимают рынок (Dowd, 2002). 
Принимая во внимание преимущество перво-
проходца в индустрии (first mover advantage), 
репутацию, маркетинг, опыт, технологический 
прогресс, инвестиции, справедливо предполо-
жить, что нынешние лидеры индустрии МООК 
будут и дальше формировать рынок, а также ста-
нут образцами для начинающих компаний.

Это структурное соотношение сил в техно-
логии МООК может быть использовано страна-
ми, которые стремятся привлечь больше ино-
странных студентов и улучшить имидж своей 
страны. Например, поддерживая технологиче-
ские компании, участвующие в развитии MOOК, 
США прямо и косвенно одобряют существую-

щие структурные силовые отношения в МООК 
технологиях, что в дальнейшем приводит к по-
вышению привлекательности их системы обра-
зования. Следовательно, может сформироваться 
представление, что МООК от традиционных ли-
деров (университетов, платформ) имеют более 
высокое качество курсов, чем те, которые соз-
даны развивающимися компаниями из других 
стран. 

Вторая структурная связь, усиливающаяся 
благодаря технологии, – это преподавание со-
ответствующих курсов, ориентированных на су-
ществующее программное обеспечение. В дан-
ном случае имеются ввиду курсы, связанные с 
технологиями и предназначенные для обучения 
студентов тому, как использовать программы и 
программные продукты, созданные корпорация-
ми, базирующимися в основном в США, напри-
мер, таким как IBM, Microsoft и Google. Такое 
доминирование американских международных 
корпораций в технологической сфере опреде-
ляет будущее развитие отрасли и способствует 
формированию представления о том, что эти 
корпорации являются образцовыми, и что функ-
ционирование бизнес-процессов в других стра-
нах без использования программных инструмен-
тов, созданных американскими корпорациями, 
затруднительно.

Предоставление образования и стимулиро-
вание развития

Как подчеркивают ученые в области образо-
вания, дипломатия образования должна служить 
общим благим целям – предоставлению обра-
зования широким массам и стимулированию 
достижения целей устойчивого развития ООН 
(Farag Mikhail, 2018; Höne, 2015). Даже если та-
кой подход требует пересмотра национальных 
целей государств и перехода к политике общего 
блага, в долгосрочной перспективе эта стратегия 
должна быть взаимовыгодной: для государств-
доноров, государств, нуждающихся в помощи, 
и негосударственных акторов, вовлеченных в 
процесс распространения возможностей образо-
вания. МООК – один из каналов общественной 
дипломатии, облегчающий доступ к образова-
тельным материалам для населения, которое не 
может получить образование очно, в универси-
тетах и школах. Следование гуманитарным це-
лям также может быть полезным с точки зрения 
обретения мягкой силы для государств, приме-
няющих МООК в рамках своей внешнеполити-
ческой стратегии. Они могут распространять 
образ и ценности и одновременно способство-
вать развитию стран, нуждающихся в помощи, 
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что приведет к созданию лояльного государ-
ства-партнера с образованным населением. Как 
показывают исследования, образование имеет 
тесную связь с более низким уровнем преступ-
ности (Groot & van den Brink, 2010; Hjalmarsson 
& Lochner, 2012), с распределением доходов в 
стране (Gregorio & Lee, 2002), с развитостью эко-
номики государства (Ershova & Vertakova, 2010), 
с развитием человеческого капитала и вовлечен-
ностью в социальные процессы (Huang, Van den 
Brink, & Groot, 2009). Соответственно, через ди-
пломатию образования и МООК государства-до-
норы не только достигают гуманитарных целей, 
но и формируют более безопасных, лояльных и 
стабильных соседей-участников международ-
ных отношений.

Создание сетей для сотрудничества
В запуске МООК участвует множество заин-

тересованных сторон, которые помимо студен-
тов и преподавателей включают университет, 
платформу курса, поставщиков программного 
обеспечения для проведения онлайн-встреч (на-
пример, Zoom, Skype, Google Hangouts и дру-
гие), для выполнения заданий (Microsoft Office, 
SPSS, R и другие), спонсорские организации 
(государственные и негосударственные струк-
туры), издательства, которые контролируют 
доступность различных учебных материалов, 
таких как электронные книги, журналы и базы 
данных, и другие возможные заинтересованные 
стороны. Сотрудничество между заинтересован-
ными сторонами создает деловые связи. Заинте-
ресованные стороны получают представление о 
других сотрудничающих сторонах, т.е. создается 
репутация. Репутация является сильным детер-
минирующим фактором поведения (MacMillan, 
Money, Downing, & Hillenbrand, 2005; Zavyalova, 
Pfarrer, Reger, & Hubbard, 2016). Следовательно, 
такое многостороннее сотрудничество в рамках 
публичной дипломатии может стать побочным 
результатом укрепления репутации, что в даль-
нейшем может привести к другим взаимовыгод-
ным проектам.

Будущие векторы исследований

Использование МООК в публичной дипло-
матии, как и сами МООК, является относитель-
но новой темой для исследования. В рамках 
данного исследования невозможно охватить все 
возможные аспекты, поэтому необходимо даль-
нейшее изучение. В дальнейших исследованиях 
можно было бы обсудить роль и поведение ак-

торов и возможных заинтересованных сторон, 
вовлеченных в запуск МООК. Механика вли-
яния отдельных типов МООК на разные груп-
пы студентов также должна быть рассмотрена 
в будущих исследованиях. Например, МООК 
могут иметь разное влияние на студентов, жи-
вущих в кампусе университета и на студентов, 
живущих в других городах и странах. Несмо-
тря на то, что автор показал, что МООК требу-
ют сотрудничества между заинтересованными 
сторонами, самой широкой целевой аудиторией 
все равно являются студенты, которые смотрят 
лекции и выполняют онлайн-задания с ограни-
ченным шансом вступить в диалог с препода-
вателями или однокурсниками, особенно если 
курсы преподаются тысячам студентов. Соот-
ветственно, эффективность МООК как канала 
публичной дипломатии должна обсуждаться с 
учетом ограниченного вовлечения и взаимно-
сти диалога.

Заключение

МООК – это совершенно новое явление для 
человечества. Современные обстоятельства де-
лают их важной частью образования для значи-
тельной части населения мира. Люди выбирают 
обучение через МООК по разным причинам, 
среди которых отсутствие финансовых возмож-
ностей или географические факторы. МООК 
работают на международном и местном уров-
нях. МООК превращаются в важнейшее сред-
ство коммуникации во время образовательного 
процесса. Однако, как показано выше, МООК 
служат не только образовательным целям, та-
ким как предоставление образования широкой 
общественности, но и политическим. Развитие 
МООК способствует улучшению имиджа стра-
ны, распространению знаний и популяризации 
языка и культуры среди иностранной публики; 
МООК могут повлиять на восприятие студента-
ми системы высшего образования страны и по-
влиять на их будущий выбор места получения 
высшего образования; запуск МООК способ-
ствуют международному сотрудничеству между 
различными заинтересованными сторонами, что 
способствует взаимопониманию между людьми; 
при этом МООК ослабляют влияние националь-
ных государств на образование, позволяя дру-
гим субъектам оказывать воздействие; МООК 
укрепляют структурные отношения между стра-
нами через технологическое преимущество и 
язык образования; наконец, МООК могут даже 
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служить инструментом влияния на политиче-
скую ситуацию в другой стране. Через эмпири-
ческие исследования и кейс-стади последующие 

исследования должны более детально разбирать 
механизмы влияния МООК в рамках публичной 
дипломатии. 
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