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По мере укрепления экономических 
связей между Китаем и другими 

странами растет интерес к изучению ки-
тайского языка и культуры. В 2004 году 
Китай приступил к созданию за преде-
лами страны глобальной сети институ-
тов Конфуция (ИК) – международных 
культурно-образовательных центров – 
под эгидой Государственной канцелярии 
по распространению китайского языка 
за рубежом Министерства образования 
КНР. Эти некоммерческие образователь-
ные учреждения призваны помогать в  

изучении китайского языка и распро-
странять китайскую культуру за рубе-
жом. Помимо институтов Конфуция, в 
разных странах предусмотрено создание 
классов Конфуция [1]. 

Институты Конфуция так же, как ис-
панские институты Сервантеса и немец-
кие институты Гете, выполняют функцию 
продвижения своей культуры и языковых 
знаний на территории других государств. 
В отличие от аналогичных учреждений 
разных стран, институты Конфуция 
обычно организуют свою деятельность 
на базе высших учебных заведений, по-
скольку именно вузы обладают ресур-
сами для обучения, образовательных и 
культурных обменов. 

Координирует работу и обеспечивает 
финансирование институтов Конфуция с 
китайской стороны Штаб-квартира ор-
ганизации, которая располагается в Пе-
кине. При ней действует Совет по меж-
дународному распространению китай-
ского языка (далее – Совет), состоящий 
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из председателя, вице-председателей, 
исполнительных и ординарных членов. 
В обязанности Совета входит формули-
рование и внесение изменений в Устав и 
Правила деятельности институтов Кон-
фуция, принятие стратегии развития и 
планов деятельности всемирной сети ИК, 
подготовка ежегодных отчетов и рабочих 
планов деятельности, обсуждение ключе-
вых тем развития ИК. 

Пилотный проект по созданию ин-
ститутов Конфуция был реализован в 
г. Ташкенте (Узбекистан) в июне 2004 го-
да. В ноябре того же года был открыт 
первый официальный Институт Конфу-
ция в Сеуле (Южная Корея). Затем они 
появились в США, Германии, Франции. 
К концу 2017 года в 146 странах мира 
были официально зарегистрированы 
525 институтов Конфуция [2]. Больше 
всего их действует в Европе, Северной 
и Южной Америке, Азии (табл. 1). Ро-
сту сети ИК в мире способствует то, что 
в рамках китайской политики реформ и 
открытости активно развиваются ста-
бильные политические и экономические 
отношения Китая с другими странами, 
расширяется международное взаимодей-
ствие, вследствие чего появляется необ-
ходимость укрепления гуманитарных 
обменов. К тому же китайцев тревожит, 
что их культура в значительной степени 
подвергается влиянию американской и 
западноевропейской культур. 

Все институты Конфуция действуют 
в соответствии с единым учебным пла-
ном, системой экзаменов и аттестации 
качества обучения, соответствующими 
стандартами, ведется централизованный 
подбор квалифицированного препода-
вательского состава, разрабатываются 
и постоянно совершенствуются методи-
ки преподавания и учебный материал. 

К концу 2016 года в институтах Конфу-
ция по всему миру осуществлялось бо-
лее 2500 программ, в том числе конфу-
цианская исследовательская программа 
(Confucius China Studies Program), про-
грамма «Мост китайского языка». Также 
в ИК читаются более 500 курсов лекций 
по истории и культуре Китая. 

Институт Конфуция предоставляет 
иностранцам множество возможностей, 
чтобы лучше узнать Китай, в том числе 
посетить эту страну, увидеть все своими 
глазами и пообщаться с ее жителями.

Институты, центры, классы 

Прообразом Института Конфуция в 
Республике Беларусь стал Центр китае-
ведения «Иероглиф», который был создан 
в 2003 году при факультете международ-
ных отношений Белорусского государ-
ственного университета. В 2007 году на 
базе «Иероглифа» начал работать Респу-
бликанский институт китаеведения име-

Регион Количество стран Количество ИК

Азия 33 118

Африка 39 54

Европа 41 173

Океания 4 19

Северная и Южная Америка 21 161

 Во время церемонии 
открытия первого 
в Беларуси 
регионального 
института конфуция 
в Гомельском 
государственном 
университете имени  
Ф. Скорины. 2017 год

 Таблица 1. 
распределение 
институтов конфуция 
по регионам мира 

 источник: разработка 
автора
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ни Конфуция (РИКК). В настоящее вре-
мя в Беларуси действуют 4 ИК (табл. 2). 
Последний появился в 2017 году, когда 
класс Конфуция РИКК в Гомельском гос-
университете имени Ф. Скорины был 
преобразован в самостоятельный Ин-
ститут Конфуция. 

В соответствии с соглашениями, под-
писанными БГУ с учебными заведениями 
Республики Беларусь, в университетах и 
школах работают три класса Конфуция 
и шесть центров изучения китайского 
языка и культуры Республиканского ин-
ститута китаеведения имени Конфуция 
БГУ. Классы созданы в Белорусском госу-
дарственном экономическом университе-
те, Гродненском госуниверситете имени 
Янки Купалы и в гимназии № 23 г. Мин-
ска; центры – в средних школах № 11 и 
№ 12 г. Минска, Смолевичской районной 
гимназии, средней школе № 16 г. Орши, 
Барановичском госуниверситете и Во-
роновской средней школе Гродненской 
области [3]. 

При содействии Института Конфуция 
Минского государственного лингвисти-
ческого университета (МГЛУ) в 2016 году 
состоялось открытие классов Конфуция 
в гимназии № 1 имени Е.Ф. Карского в 
г. Гродно и в гимназии № 3 г. Могилева. 
На данный момент у Института Конфу-
ция МГЛУ 13 партнеров по организации 
обучения китайскому языку.

В апреле 2015 года Институт Конфу-
ция по науке и технике БНТУ открыл 
Центр изучения китайского языка и 
культуры в гимназии № 18 г. Минска. 
А в октябре 2015 года такой же Центр 
появился в Брестском государственном 
техническом университете (БрГТУ) в 

рамках партнерства с Институтом Кон-
фуция БНТУ и Северо-Восточным уни-
верситетом г. Шеньян. Весной 2016 года в 
Центре состоялся первый набор на курсы 
китайского языка начального уровня, по 
окончании которых 30 слушателей полу-
чили соответствующие сертификаты. 

29 апреля 2017 года Полоцким госу-
дарственным университетом и Белорус-
ским национальным техническим уни-
верситетом был открыт Пункт Конфуция. 
Также в Беларуси работает еще класс 
Конфуция по ушу, созданный Белорус-
ским государственным университетом 
физической культуры и Линнаньским 
педагогическим университетом.

Основные направления деятельности 
ИК в Беларуси связаны с разными потреб-
ностями людей, интересующихся Кита-
ем. Прежде всего это китайский язык и 
литература. Вместе с тем улучшение по-
нимания китайского языка и культуры 
призвано содействовать усилению дву-
стороннего сотрудничества между КНР и 
Республикой Беларусь, развитию образо-
вательных и культурных обменов, продви-
жению мультикультурализма, углублению 
дружественных отношений с нациями и 
построению гармоничного мира. 

Обучение китайскому языку прово-
дится на курсах различной интенсивно-
сти и для разных целевых аудиторий, в 
зависимости от возраста и уровня знаний 
учащихся, возможна подготовка к экза-
мену по китайскому языку. Например, в 
Республиканском институте китаеведе-
ния имени Конфуция БГУ реализуются 
следующие программы: курсы китайско-
го языка для взрослых, для детей и моло-
дежи, подготовка к экзамену по китай-

Институт
Конфуция Дата открытия Китайская партнер-

ская организация
Количество классов 

Конфуция

Количество центров 
изучения китайского 

языка и культуры

РИКК БГУ 29.01.2007
Даляньский политехни-
ческий университет

3 6

ИК МГЛУ 18.09.2011
Юго-Восточный  
университет

2 13

Институт Конфуция  
по науке и технике БНТУ

21.10.2014
Северо-Восточный  
университет

0 3

ИК ГГУ им. Франциска 
Скорины

20.12.2017 (дата церемо-
нии открытия)

Нанкинский университет – –

 Таблица 2. Основные 
данные об институтах 
конфуция в Беларуси

 источник: разработка 
автора
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скому языку HSK. Кроме того, есть специ-
альные курсы для взрослых: «Искусство 
китайской каллиграфии» и «Китайская 
культура: традиции и современность». 
На курсах Минского государственного 
лингвистического университета обучают 
разговорному китайскому языку и гото-
вят к международным экзаменам. 

Содержание образовательной про-
граммы в Институте Конфуция по науке 
и технике БНТУ включает формирование 
знаний в области иероглифики, фонети-
ки, грамматики, расширение лексическо-
го запаса, совершенствование навыков 
письменной и разговорной речи. Здесь 
создан и специальный курс «Технический 
китайский язык». Для обучения на кур- 
сах китайского языка институтами Кон-
фуция в Беларуси (кроме ИК Гомельского 
госуниверситета имени Франциска Ско-
рины) привлекаются 32 преподавателя – 
граждане КНР и 6 педагогов из Беларуси, 
которые имеют большой опыт работы. 
Также в преподавании участвуют волон-
теры – специалисты в области лингвисти-
ки и литературоведения.

Экзамен по китайскому

Международные экзамены по китай-
скому языку могут организовывать и про-
водить все институты Конфуция, кроме 
ИК Гомельского госуниверситета имени 
Франциска Скорины. Существует четыре 
основных международных экзамена для 
лиц, не являющихся носителями китай-
ского языка: HSK (стандартизированный 
квалификационный экзамен по китай-
скому языку – путунхуа), HSKK (между-
народный устный экзамен по китайскому 
языку), BCT (стандартизированный тест 
для оценки уровня владения китайским 
бизнес-языком) и YCT (квалификацион-
ный экзамен, предназначенный для про-
верки у школьников навыков использова-
ния китайского языка в жизни и учебных 
ситуациях). Несмотря на то что в белорус-
ских ИК обучение проходят большое ко-
личество слушателей, сдававших экзамен 
HSK пока еще относительно мало, что 
объясняется, как правило, сложностью 
освоения языковых знаний. 

С октября 2012 года, когда Институт 
Конфуция МГЛУ получил право прово-
дить экзамены по китайскому языку, в 
них приняли участие около 1700 чело-
век. За этот период экзаменованы по 
HSK 199 человек, HSKK – 91 человек. 
В 2012–2017 годах общее количество 
изучавших китайский язык в Институте 
Конфуция МГЛУ составило более 7000. 
В настоящее время здесь насчитывает-
ся более 2000 слушателей. Отметим, что 
за 5 лет на разных курсах, открытых ИК 
МГЛУ, только около 24 % прошедших обу-
чение сдавали экзамены по китайскому 
языку. 

В Беларуси общее количество людей, 
изучающих китайский язык, растет из 
года в год. В основном это вызвано инте-
ресом к китайской культуре, истории и 
философии, к жизни современного Китая; 
потребностью общения в рамках сотруд-
ничества с китайскими предприятиями.

В целях подготовки квалифицирован-
ных китаистов и преподавателей китай-
ского языка Штаб-квартира институтов 
Конфуция учредила Стипендию Инсти-
тута Конфуция, которая позволяет ино-
странным студентам, лицам, изучающим 
китайский язык, а также преподавателям 
китайского языка пройти обучение в 
одном из китайских университетов. 

Основные виды стипендий: 
1) стипендия на обучение по специ-

альностям бакалавриата, магистратуры 
и докторантуры; 

 день институтов 
конфуция прошел  
в Минске. Верхний 
город превратился  
в площадку  
с яркими элементами 
традиционных 
праздников 
Поднебесной, 
танцами и музыкой, 
мастер-классами, 
национальной 
китайской кухней. 
Сентябрь 2017 года
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2) стипендия для прохождения языко-
вой стажировки по китайскому языку в 
течение 4 недель, одного учебного семе-
стра (5 месяцев) и одного учебного года 
(11 месяцев).

Ежегодно основными культурными 
мероприятиями по распространению 
китайской культуры являются прове-
дение летних лагерей, Праздник Весны 
и Праздник Фонарей, Международный 
день институтов Конфуция, конкурс пе-
сен и постановок на китайском языке, 
Фестиваль китайского кино, конкурс 
«Китайский язык – мост» и др. 

В Минске начиная с 2015 года каж-
дую осень проходит конкурс молодых 
переводчиков китайского языка. Орга-
низаторами мероприятия традиционно 
выступают Институт Конфуция по науке 
и технике Белорусского национального 
технического университета и компания 
по развитию китайско-белорусского ин-
дустриального парка «Великий камень». 
Партнер конкурса – компания «Бел Хуа-
вэй Технолоджис» – предоставляет при-
зы победителям. Техническую поддерж-
ку обеспечивают компания SmartCAT 
(облачная платформа для письменных 
переводчиков) (г. Москва) и ОДО «Ин-
терлингва» (оборудование для синхрон-
ного перевода) (г. Минск). Все победи-
тели помимо ценных призов получают 
возможность стажировки и дальнейшего 
трудоустройства в компании по разви-

тию китайско-белорусского индустри-
ального парка и в «Бел Хуавэй Техно-
лоджис». Участие в конкурсе позволяет 
молодым специалистам не только про-
демонстрировать свои навыки в области 
русско-китайского научно-технического 
перевода, но и познакомиться с колле-
гами из соседних стран, заявить о себе 
потенциальным работодателям [4]. 

Институты Конфуция проводят также 
мероприятия, направленные на укрепле-
ние сотрудничества в области образова-
ния, науки и инновационной деятельно-
сти, развитие межкультурного диалога 
между Республикой Беларусь и Китайской 
Народной Республикой. Это и организа-
ция научно-практических конференций, 
семинаров, выставок, научных симпозиу-
мов, обмен специалистами, стажировки 
преподавателей и ученых, проведение 
культурно-просветительских акций. 

Создание в Беларуси институтов 
Конфуция стимулирует местных препо-
давателей китайского языка принимать 
активное участие в разработке нацио-
нальных учебников по китайскому языку 
для начальной школы, программ и стан-
дартов для белорусских общеобразова-
тельных школ и гимназий по китайско-
му языку, базовых и учебных программ 
высших учебных заведений.

Например, в мае 2016 года Институ-
том Конфуция по науке и технике БНТУ 
совместно с Научно-технологическим 
парком БНТУ «Политехник» и Брестским 
государственным техническим универ-
ситетом был организован в Минске и 
Бресте белорусско-китайский молодеж-
ный форум по робототехнике, в котором 
приняли участие представители Харбин-
ского технологического института, Ше-
ньянского аэрокосмического и Шеньян-
ского политехнического университетов, 
Северо-Восточного университета, БГУИР 
и др. 

А в ноябре одновременно в БНТУ и 
Северо-Восточном университете прошел 
белорусско-китайский молодежный ин-
новационный форум «Новые горизонты – 
2016», в котором приняло участие свыше 
200 студентов и специалистов столичных 
и региональных университетов.

 Белорусско-китайский 
молодежный турнир 
по робототехнике. 
Минск, 2016 год
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Обеспечить устойчивое 
развитие

Существует три основных источника 
финансирования институтов Конфуция 
в Республике Беларусь: субсидии Штаб-
квартиры, инвестиции белорусской сто-
роны, доходы самих институтов. Штаб-
квартира предоставляет средства на 
такие цели, как: 

а) организация деятельности вновь 
открытого ИК, включая покупку обору-
дования и необходимых материалов; 

б) разработка программы курсов ки-
тайского языка; 

в) подготовка преподавателей китай-
ского языка и приобретение ресурсов, не-
обходимых для организации обучения; 

г) подготовка оборудования и по-
мещений для проведения экзаменов на 
знание китайского языка HSK, а также на 
получение сертификата преподавателя 
китайского языка; 

д) оказание информационных и кон-
сультационных услуг в отношении китай-
ского образования и культуры; 

е) продвижение международных язы-
ковых и культурных обменов (между Ки-
таем и Беларусью) [5, с. 98–100].

Финансирование трех ИК в Беларуси 
в 2015 году со стороны Штаб-квартиры 
составило 343 тыс. долларов. Принимаю-
щие белорусские вузы выделили необхо-
димые площади и помогли осуществить 
подбор персонала: эти затраты составили 
257 тыс. долларов. А доходы всех инсти-
тутов Конфуция в Беларуси за этот год 
достигли 158 тыс. долларов [6, с. 113]. 
Как видно, данные учреждения вряд ли 
могли бы осуществлять свою деятель-
ность и устойчивое развитие только за 
счет собственных средств. Поскольку без 
внешнего финансирования ИК не обой-
тись, возникает вопрос о необходимости 
расширения источников финансирова-
ния. 

В настоящее время существуют и не-
которые проблемы, касающиеся препо-
давательского состава институтов Кон-
фуция. Основную долю преподавателей 
составляют волонтеры. Многие из них – 
молодые люди, которые не имеют доста-

точного опыта педагогической работы. 
Например, в ИК Минского государствен-
ного лингвистического университета 
13 партнеров по организации обучения 
китайскому языку и лишь 7 постоянных 
преподавателей. В такой ситуации мож-
но успешно проводить обучение китай-
скому языку на начальном и среднем 
уровне, но организовать высокоуров-
невый учебный процесс, осуществлять 
исследовательские программы крайне 
трудно. 

Существующие типы учебных пред-
метов институтов Конфуция – это в 
основном «китайский язык + культура», 
«китайское традиционное мастерство», 
«китайское традиционное искусство», 
«китайские традиционные техники ушу» 
и т. д. Однако, кроме языкового препода-
вания и культурных мероприятий, в про-
граммах обучения институтов Конфуция 
должны быть некоторые направления 
прикладного содержания. Например, 
«китайский язык + медицина и здраво-
охранение», «китайский язык + строи-
тельство инфраструктуры», «китайский 
язык + туризм» и т. д. С одной стороны, 
такое наполнение курсов создаст для ИК 
новые источники дохода, а с другой – бу-
дет способствовать углубленному обмену 
и сотрудничеству.

Создание Института Конфуция яв-
ляется одним из важных путей озна-
комления жителей разных стран мира с 
лучшими достижениями китайской на-
циональной культуры, а также – мощным 
каналом содействия культурному обмену 
между Китаем и государством, где он от-
крывается. ИК выступают в роли послов 
мира с миссией содействия диалогу и 
общению, что предоставляет широкую 
область деятельности для многосторон-
него, регулярного и организованного со-
трудничества стран под общим знаком 
интернационализации.

В ближайшее время, по словам за-
местителя начальника Штаб-квартиры 
институтов Конфуция Ма Цзяньфэя, Ки-
тай проведет реформу ИК во всем мире. 
Институты будут привлекать для работы 
больше китайских преподавателей и ад-
министративный персонал из КНР. Пла-
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нируется оптимизация размещения ин-
ститутов, совершенствование программ 
изучения китайского языка в начальной 
и средней школе за рубежом, интенси-
фикация студенческих обменов между 
Китаем и остальным миром. Реформа в 
системе институтов Конфуция направле-
на на улучшение качества образования, 
совершенствование институциональных 
механизмов и внедрение инновацион-
ных брендовых проектов [7].

На основе партнерства 

У белорусских институтов Конфуция 
есть беспрецедентная возможность для 
развития, подспорьем которой служат 
общие тенденции добрых партнерских 
отношений между Китаем и Белару-
сью. 

Во-первых, в результате сотрудниче-
ства Минска и Пекина белорусское обще-
ство и руководство страны убедилось в 
том, что наши страны уважают суверени-
тет, а также внутри- и внешнеполитиче-
ский выбор друг друга. Руководство КНР 

на практике показало, что не навязывает 
своим партнерам политических условий, 
не стремится к созданию наднацио-
нальных политических органов, а шаг 
за шагом, через экономическое сотруд-
ничество, через реализацию различных 
проектов, создает для своей страны пояс 
доброжелательности. 

Следует особо подчеркнуть: Беларусь 
и Китай не имеют разногласий в под-
ходах к решению важнейших мировых 
проблем, таких как создание многопо-
лярного мира, осуждение агрессии и вме-
шательства во внутренние дела других 
стран, противодействие фальсификации 
истории, прежде всего событий Второй 
мировой войны, и др. [8, с. 62].

Во-вторых, Беларусь занимает важное 
место в реализации новой китайской 
внешней стратегии «Экономического 
пояса Шелкового пути». Обе страны со-
трудничали в рамках десятков крупных 
проектов в области связи, транспорта, 
энергетики и строительства инфраструк-
туры и получили хорошие экономиче-
ские и социальные выгоды. Китай стал 
крупнейшим торговым партнером Бела-
руси в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
и объем взаимной торговли продолжает 
расти. Наши страны нуждаются в язы-
ковой поддержке их многоуровневого и 
широкого торгово-экономического со-
трудничества, а для этого нужно больше 
людей, владеющих китайским языком.

В-третьих, в соответствии с концеп-
циями многополярности и информатиза-
ции общества, а также отстаивания духа 
регионального сотрудничества открыто-
го типа, общей для всего мира системы 
свободной торговли и открытости ми-
ровой экономики, развитие глобальной 
сети институтов Конфуция может выйти 
на новый уровень. 

Беларусь расположена в центре Евро-
пы и соединяет рынки СНГ и ЕС. Очевид-
но, что создание китайско-белорусских 
индустриальных парков, таких, напри-
мер, как уже действующий «Великий ка-
мень», еще больше укрепит взаимосвязи 
между двумя странами, принесет новую 
возможность для развития институтов 
Конфуция.
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