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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ РКИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

  

Аннотация. В статье рассмотрены метатеоретические аспекты 

современной лингвокультурологии, что делает ее совместимой 

с «метафизикой» в смысле Н. Лумана. Подчеркнуто значение 

аксиолого-антропологической призмы для обучения русскому 

языку как иностранному (РКИ), обоснован вывод о 

необходимости более активного включения текстов, 

изучающих проблемы межкультурного общения, в практику 

изучения РКИ. 

Ключевые слова. Русский язык как иностранный, «язык – 

ценности – смысл», метасистема, спектральные сегменты. 

 

Annotation. The article reviewed modern cultural linguistics 

metatheoretic aspects making them compatible with “metaphysics” 

in the sense of N. Luman. The emphasis is placed on axiological 

and anthropological prism for teaching Russian as a foreign 

language (RFL); the conclusion about more active usage in RFL 

learning practice of texts concerning intercultural communication is 

validated. 
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Считается, что понимание культуры как системы 

сложилось в ХIХ-ХХ вв. благодаря трудам выдающихся 

антропологов – Э.Б. Тайлора, искавшего отчетливые элементы 

«первобытной культуры» и способы установления связей 

между ними; и Лесли Уайта, разграничившего 

функциональные подсистемы культуры. Их труды опирались 

на понимание общее культуры как процесса перехода от 

«варварства» к «цивилизации». Развернутое завершение 



системный подход к культуре нашел в трудах Никласа Лумана, 

выявившего параллели между социальным и психологическим с 

помощью такого системообразующего признака, как 

саморазличенное единство смысла [12, с. 109]. Не ставя перед 

собой задачу исчерпывающего изучения данной точки зрения, 

попробуем проанализировать отдельные моменты, значимые 

для преподавания РКИ в условиях современного 

образовательного трансцензуса. Системный подход, опираясь 

на классическую триаду культуры «смысл – ценности – 

язык», позволяет показать возможности и границы ее 

интерпретации с позиций динамического метода. В процессе 

освоения РКИ это представляется особенно важным, поскольку 

соответствует установкам «новой образовательной 

парадигмы», связанной с развитием «университетов нового 

поколения». 

В свою очередь, разработанный философией ХХ века 

динамический метод предполагает пересмотр самого понятия 

«система культуры», которое в «классической» интерпретации 

содержит выраженный элемент механицизма. В рамках 

«неклассических» динамических интерпретаций «подсистемы» 

культуры (имеем ли мы в виду технологическую, социальную и 

идеологическую, как Л. Уайт, или вслед за сторонниками 

теории общественно-экономических формаций выделяем базис 

и надстройку) не существуют как «отдельные» элементы, 

координируемые в извне или генерирующие подобную 

координацию изнутри. Напротив, «подсистемы» культуры как 

бы «пропитаны» друг другом: экономика оказывается в тесной 

связи с идеологией, политика – с экономикой и т.д. Не 

случайно «великий системщик» Н. Луман развел типы 

общественных подсистем в зависимости от типа коммуникации 

– системы организаций, функциональные, системы интеракций 

лицрм-к-лицу. 

Рассмотрение культуры в качестве метасистемы «язык – 

ценности – смысл», объединяющее не только разнородные, но 

и разноуровневые элементы, позволяет раскрыть 

дополнительный аспект взаимной диффузии различных 

аспектов культуры, не превращая ее тем не менее в «черный 



ящик» смешения «всего со всем». С этой целью предлагается 

выделение спектральных сегментов культуры (именно эта 

оптико-стереометрическая аналогия, по моему мнению, больше 

подходит для обозначения элементов культуры в 

динамическом понимании), что предполагает высвечивание 

внутри целого определенных структурных узлов, 

рассмотренных с точки зрения конкретного целеполагания. 

Ситуацию можно сопоставить с методом спектрального 

анализа: один и тот же материал может быть изучен в аспекте 

электромагнитного излучения, имеющего определенные длины 

волн. Каждая длина волны соответствует определенному цвету 

спектра, характеризуя свойства всего материала только со 

своей стороны. Таким образом, речь идет не о 

пространственных сегментах, а о сегментах спектральных, 

выделяющих аспекты целого в рамках этого целого и не 

совпадающих при этом с ним. 

Важно также иметь в виду, что динамический подход – 

это не просто изучение функциональной специфики каждого из 

спектральных сегментов. Речь идет о том, что каждый из таких 

сегментов должен быть взят в становлении1, в худшем случае – 

как последовательность «срезов», – но никак не в виде 

монолита, существующего в устойчивых границах. Интересно, 

что данный подход соответствует принятым сегодня теориям 

«сложного общества», где границы некоторой общности 

определяются флуктуациями предпочтений индивидов, не 

заданных как устойчивый определенный маркер [11]. Их 

конфигурации постоянно меняются, создавая сетевые 

общности постнеклассического типа. Социальность в данном 

случае становится чрезвычайно подвижной. Причем в основе 

ее подвижности – смена культурных интересов и 

предпочтений. 

Текучесть постнеклассической социокультурной 

идентичности ставит под вопрос возможности ее достоверного 

научного описания даже на очень конкретном и казалось бы 

определенном материале этнокультурной идентичности [5, с. 

                                                        
1 Если воспользоваться терминологией постмодернизма, речь идет о кинематографическом методе и 

методе «плато». 



362-365], требуя выработки принципиально новых 

методологических подходов [9, С. 89-96; 10, с. 78-86]. Именно 

поэтому, явно или неявно, в связанный с проблематикой 

культуры научный дискурс «закрадывается» та самая 

«литература», о которой в свое время говорил Р. Рорти [16, с. 

32-34]. 

Отказ от механицизма и «метафизики» в гегелевском 

смысле (метафизики как «остановки мышления») потребовали 

в свою очередь не только «исправленного» понимания 

метафизики, но также иного понимания системности. Теперь 

это не просто определенный перечень «узлов» и связей между 

ними; но способность текучего материала застывать в узлы и 

вновь становиться текучим. «Простой» механической 

системности становится недостаточно. Хотя она и не 

исключается из «джентельменского набора» знаний, ее с 

необходимостью дополняет знание пластичных переходов и 

мутаций, которым открыта динамическая система. 

Стоит подчеркнуть: подобное понимание складывается в 

научной и учебной практике на основе реальных вызовов и 

требований решения реальных задач. Например, изучение 

иностранного языка (и РКИ в частности) для международника 

сегодня уже не может сводиться к освоению текстов 

классической литературы и даже газетной лексики. Регистр 

современных «живых» языков в их разговорной и письменной 

версиях настолько широк, что требует значительно более 

широкого разброса источников для действительного освоения 

языка на продвинутом – и тем более профессиональном – 

уровне. 

Профессионализм международника как представителя 

своей страны предполагает также отчетливое осмысление 

«своей» точки отсчета – принадлежности к определенной 

культуре при уважении и внимании к культурному 

разнообразию [20]. Особенно это важно для профессиональных 

дипломатов, хотя и представители международных 

организаций (даже в том случае, когда они идентифицируют 

себя с «глобальной» культурой) на лишены права на участие в 

парадоксе дипломата: решение задач своей страны здесь 



связано с решением общих задач; обе позиции одинаково 

важны, но «своя» – важнее. 

Напомним: понятие «культурное разнообразие» имеет в 

виду стратегию межкультурного взаимодействия, основанную 

на уважении к языку, ценностям и образу жизни каждой из 

существующих культур. Немного истории. Одобренная 

ЮНЕСКО в 2001 г. «Всеобщая декларация о культурном 

разнообразии» [20] признает культурное разнообразие общим 

достоянием человечества, а его охрану считает этически 

обязательной. Женевская декларация о принципах культурного 

разнообразия (2003) и Конвенция ЮНЕСКО о защите и 

поощрении разнообразия культурных форм самовыражения 

2005 подчеркивают «необходимость принятия мер для охраны 

разнообразия форм культурного самовыражения, включая его 

содержание, особенно в тех ситуациях, когда формам 

культурного самовыражения может угрожать исчезновение или 

серьезный ущерб». Речь идет в том числе об обмене товарами и 

услугами (включая информационные);  о защите прав 

«представителей культурных меньшинств»  (включая языковые 

общности [18, с. 13-20], чьи права следует соблюдать при 

уважении принципов культурного плюрализма). Культурное 

разнообразие приравнивается в этих документах к 

биоразнообразию, являющемуся условием совершенствования 

современных агрикультур, - да и условием самого их 

появления. 

В связи с проблемой языка как ценности большое 

значение имеют идеи, которые высказал современный 

британский лингвист Дэвид Кристал. Он обращает внимание на 

обратную сторону распространения «глобального английского» 

на высокую скорость «вымирания языков» («язык не нужен, 

если на нем не с кем разговаривать») и утраты в связи с этим 

«генофонда» культурного разнообразия. Что сказывается и на 

самом английском языке, все больше напоминающем языковую 

семью [19, р. 57-58, 141-149, 209-217]. Нечто подобное 

происходит и с другими «большими» языками, поэтому 

изучение РКИ невозможно без параллельного освоения 

литературного и разговорного регистров. Стоит подчеркнуть, 



что обращение к металингвистическому уровню «метафизики» 

(ищущей ответ на вопрос что? а не как?) позволяет 

сфокусировать сознание обучаемого на лингвокультурном 

контексте изучаемой лексики и грамматики. Здесь имеет смысл 

выделить целый рад аспектов, связанных со спецификой 

абстрагирования в современном русском языке, особенностями 

принятой в нем профессиональной и деловой лексики и т.д. [3, 

с. 87-90; 1, с. 7-10]. Нельзя упускать из виду и специфику самой 

студенческой аудитории, обладающей своеобразием 

«глобального», «регионального» и «личностного» уровней [13; 

6, с. 27-32; 7, с. 30-38]. 

Культура как метасистема «язык – ценности – смысл» 

демонстрирует заметный «разнобой». На фоне усиления 

миграционных процессов, принявших в ХХ в. глобальный 

характер, культурная диффузия перестала восприниматься как 

безобидная «ракурсность». Так, концепция 

мультикультурализма [17, с. 127-137], поддержанная Европой, 

показала не только свои сильные, но и слабые стороны. 

Сегодня ей на смену приходит идея «интеркультурализма»  

[15], который понимается в качестве «кода» взаимодействия 

культур, чье разнообразие, диффузия, разница интересов и 

взаимное давление не исключают, а предполагают 

необходимость договариваться. Интеркультурализм, 

противостоящий как мультикультурализму, так и интеграции, 

представляется подходом, где вопрос о путях понимания 

культур как «способов смыслополагания» в рамках философии 

культуры представляется особенно актуальным. Для выделения 

основ преподавания РКИ идея интеркультурализма раскрывает 

новые горизонты через введение в предметное поле изучения 

достаточно сложных философских текстов, анализирующих 

указанные проблемы. Интернациональная лексика, 

присутствующая в них, дополняется как правило значительным 

импульсом эмоционально-психологического сопереживания 

изложенному в них материалу [8, с. 66-68; 14, с. 262-281]. Что, 

в свою очередь, способствует освоению пространства русского 

языка и культуры как живого и открытого для межкультурного 

диалога [4]. 



Хрустальный купол «смысла как саморазличенного 

единства» (Н. Луман) позволяет человеку западной культуры 

видеть мир как упорядоченный космос. Однако сквозь дыры 

этого плаща просвечивает совсем другое – божественный 

занебесный огонь, «вещь сама по себе», если воспользоваться 

выражением И. Канта. Язык, лишенный «метафизического 

измерения», возможно и латает эти дыры. А заодно – 

перекрывает возможность поиска  интеркультурных кодов, 

располагающих, возможно, совсем другими средствами 

смыслополагания. 
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