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Аннотация: 
В статье представлена характеристика поли-
тики КНР в отношении распространения китай-
ского языка как в пределах страны, так и за рубе-
жом. Формируя привлекательный образ страны, 
руководство КНР особое внимание уделяет рас-
пространению китайского языка в мире, что яв-
ляется необходимым элементом реализации кон-
цепции «мягкой силы» во внешнеполитическом 
курсе КНР на современном этапе. 
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Summary: 
The article describes the policy of the People's 
Republic of China regarding the promotion of Chinese 
language and culture within the country and overseas. 
Forming a positive image of the country, the China’s 
authorities attach a great significance to spreading the 
Chinese language in the world. This is considered to be 
a crucial part of the "soft power" concept in the general 
line in the foreign policy of the People's Republic of 
China on the current stage. 
 

Keywords:  
implementing of the concept of soft power, spreading 
of the Chinese language throughout the world, 
Confucius Institutes, quality of foreign students’ 
training who are studying in China, Russian-Chinese 
informational partnership and cooperation. 
 

 

 
Концепция «мягкой силы» в Китае вызывает особый академический интерес, так как пекин-

ское руководство включило ее во внешнеполитическую стратегию, а кроме того, вложило много 
ресурсов в ее продвижение на мировую арену. Продвижение китайского языка и распростране-
ние культуры Китая за рубежом уже действуют как эффективные инструменты реализации «мяг-
кой силы», с помощью которых правительство КНР формирует положительный образ страны [1, 
с. 62]. В настоящее время языковая ситуация в КНР также является частью экономических, со-
циальных, научных и культурных преобразований и способствует созданию и продвижению по-
ложительного образа КНР за рубежом. Язык и культура Китая занимают важное место в системе 
официальных духовных ценностей. 

В последние несколько лет руководство КНР проводит политику по распространению сво-
его языка и культуры внутри страны и за рубежом. Китайский язык и культура уже стали важным 
ресурсом «мягкой силы» [2, с. 62]. В своей программной речи на XVII съезде Коммунистической 
партии Китая (КПК) 15 октября 2007 г. председатель Ху Цзиньтао заявил, что КПК должна «по-
высить культуру как часть “мягкой силы” Китая с целью сохранения основной культуры китайского 
народа, его прав и интересов» [3]. Идеолог и создатель «мягкой силы» профессор Дж. Най в 
статье «Олимпийские игры и “мягкая сила” Китая» заметил, что экономическая и военная мощи 
Китая еще не сопоставимы с соответствующими силами США, Китаю предстоит пройти длинный 
путь реализации «мягкой силы» [4]. На Олимпийских играх в Пекине 2008 г. китайцы, возможно, 
и завоевали большое количество золотых медалей, но в области «мягкой силы» еще не достигли 
уровня Соединенных Штатов. Най выражает надежду, что китайские руководители осознают важ-
ность свободы слова в формировании «мягкой силы» [5]. 

В январе 2000 г. Ли Даоюй, бывший заместитель председателя Комитета по делам граждан 
КНР за рубежом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), объявил, что Китай 
будет поддерживать обучение китайскому языку за пределами Китая, также обеспечит поддерж-
кой школы, которыми управляют китайцы за рубежом, так как распространение китайского языка 
является важной стратегической задачей [6, с. 62]. Ху Юцин, депутат Всекитайского собрания 
народных представителей, отметил, что обучение китайскому языку способствует построению 
национальной мощи и является способом развития «мягкой силы» Китая [7, с. 67]. Подобные 



заявления наглядно демонстрируют, что правительство КНР считает китайский язык важным по-
литическим и культурным источником «мягкой силы», а продвижение обучения языку за рубежом 
является инструментом эффективной реализации стратегии «мягкой силы» [8, с. 62]. 

После прихода к власти пятого поколения китайских руководителей в политических заяв-
лениях раздается призыв реализовать «китайскую мечту» – «великое возрождение китайской 
нации» [9]. Традиционная культура Китая и китайский язык выступают в единстве со времен Кон-
фуция, Лао Цзы и Мэнь Цзы и представляют собой основу «великого возрождения нации», явля-
ются эффективными инструментами реализации «мягкой силы» в современном внешнеполити-
ческом курсе КНР [10; 11, с. 243–245]. Председатель ЦК КПК Си Цзиньпин в 2013 г. заметил, что 
китайская мечта заключается в достижении великого возрождения нации. Бывший заместитель 
председателя Партийной школы при ЦК КПК Ли Цзюньжу на VI Пекинском форуме по правам 
человека выразил беспокойство в отношении китайской экспансии, в то время когда страна стре-
мится к возрождению. Ли Цзюньжу сообщил, что цель возрождения нации заключается во все-
объемлющем построении среднезажиточного общества к 2020 г. и достижении модернизации к 
2050 г. Ли Цзюньжу видит воплощение концепции возрождения в модернизации государства, ос-
нованной на историческом опыте Китая [12]. 

С начала 2000-х гг. в мире увеличилось число изучающих китайский язык как иностранный. 
Согласно официальным статистическим данным Государственной канцелярии по распростране-

нию китайского языка за рубежом при Министерстве образования КНР (中国国家汉语国际推广领导小组 

Чжунго гоцзя ханьюй гоцзи туйгуан линдао сяоцзу, сокращенно – Ханьбань), созданной в 1984 г. 
при правительстве КНР, по всему миру насчитывается более 40 млн человек, обучающихся ки-
тайскому языку. В КНР изучение языка и культуры превратилось в модный тренд XXI в., а неко-
торые Юго-Восточные страны Азии даже охвачены «лихорадкой китайского языка» [13, с. 11].             
В 2008 г. китайский язык преподавали в 3 500 высших учебных заведениях разных стран мира 
[14, с. 11]. На сегодняшний день 440 институтов Конфуция открыты в 120 странах с целью попу-
ляризации китайского языка и культуры в мире [15]. 

Министерство образования КНР реализует стратегию «мягкой силы» двумя способами. Ос-
нову первого способа составляют студенты, обучающиеся в самом Китае. По данным Государ-
ственной канцелярии, в 2006 г. в стране училось свыше 140 тыс. иностранных студентов. В 2008 
г. число иностранцев, приехавших учиться в КНР, превысило 200 тыс. человек. В первую тройку 
входят студенты из Южной Кореи, США и Японии [16, с. 182]. 

В 2012 г. заместитель начальника Управления по международному сотрудничеству и об-
менам министерства образования КНР Юй Цзихай сообщил, что в настоящее время Китай зани-
мает первое место в мире по числу студентов, обучающихся за границей. Господин Юй подчерк-
нул, что студенты, окончившие вузы за рубежом, в настоящее время все чаще стремятся вер-
нуться в Китай [17]. 

Правительство Пекина принимает активные действия для повышения уровня и качества 
подготовки обучающихся в Китае иностранных студентов. Так, заместитель начальника департа-
мента по делам международного сотрудничества при Министерстве образования КНР Шэн 
Цзяньсю отметил, что Министерство образования КНР заинтересовано в том, чтобы китайские 
университеты принимали иностранных студентов «более высокого уровня» [18]. С 2007 г. Китай 
увеличил квоты на получение правительственных стипендий для иностранных студентов. Ответ-
ственный секретарь Государственного комитета по распоряжению стипендионным фондом для 
обучающихся Лю Цзинхуэй сообщил, что с 2010 г. Министерство образования повысило квоты на 
получение стипендий от правительства КНР для обучения в китайских вузах: стипендии будут 
получать 20 тыс. иностранцев [19].  

Кроме того, администрация Ханьбань сконцентрировала особое внимание на развитии 
сети институтов Конфуция, а также культурных и научно-исследовательских центров по всему 
миру. Чжан Сяохуэй, руководитель рабочего отдела института Конфуция Пекинского универси-
тета иностранных языков, отметил, что в настоящее время наблюдается быстрый рост числа 
изучающих китайский язык в мире, набирающий силу после 2000 г. Эксперт подчеркнул, что с 
2005 г. Китай осуществляет политику «выхода за рубеж» (走出去– цзоучуцю), объявленную пред-
седателем КНР Цзян Цзэминем (1993–2003), развивая систему институтов Конфуция. За эти годы 
за рубежом возникло явление, которое можно назвать «бумом китайского языка», и этот бум про-
должает расти [20]. 

В конце 2005 г. Министерство образования КНР учредило в 23 странах мира 32 института 
Конфуция [21, с. 18]. В апреле 2009 г. в мире действовало 326 институтов или классов Конфуция, 
к октябрю того же года – уже 523 учебных заведения Конфуция, в том числе 282 института.                      
В 2007 г. правительство КНР выделило на финансирование проекта институтов Конфуция 26 млн 
долл. США [22, с. 63]. К 2020 г. в 500 крупных городах мира будут функционировать примерно 

http://www.chinanews.com/gn/news/2009/03-12/1599114.shtml


1 000 институтов Конфуция. Об этом заявила в марте 2013 г. руководитель канцелярии Государ-
ственной руководящей группы по распространению китайского языка за рубежом, генеральный 
директор штаб-квартиры институтов Конфуция Сюй Линь [23, с. 63]. 

Согласно данным официального сайта штаб-квартиры Ханьбань, в Южной Корее функци-
онируют 17 институтов и 3 класса Конфуция, в Японии – 13 институтов и 3 класса Конфуция [24]. 
По данным штаб-квартиры институтов Конфуция, в среднеобразовательных школах в разных 
странах мира было открыто 646 классов Конфуция [25]. В России действуют 18 институтов и           
3 класса Конфуция [26]. 

К инструменту реализации культурной «мягкой силы» можно отнести интерес к изучению 
толкования изречений и деяний Конфуция, который проявляется на высшем уровне китайского 
руководства. По заявлению председателя КНР Си Цзиньпина, Китай по-прежнему будет черпать 
мудрость и силу в традиционной культуре; вместе с тем государству необходимо обладать до-
статочной мощью и уверенностью в своих силах перед лицом всего мира, нельзя постоянно под-
страиваться под западные ценности. Необходимо в соответствии с принципом «ладить со сре-
дой, не отождествляясь с нею», распространять собственную культуру и взгляды [27]. Вместе с 
древнейшей иероглифической письменностью китайский язык воспринимается как фундамент 
китайской цивилизации и гарантия сохранения национальной идентичности в условиях глобали-
зации, как неотъемлемая часть патриотизма [28].  

Продвижением китайского языка и культуры занимается Исследовательский центр зару-
бежного китаеведения на базе Пекинского университета иностранных языков, который развивает 
китаеведение в КНР и за рубежом, а также финансирует некоторые научные программы ино-
странных исследователей, в том числе из России. Данным центром были выпущены такие изда-
ния, как «История преподавания китайского языка в России в начальный период», «Краткая ис-
тория православия в Китае», «История синологии в России» и другие. 

Таким образом, в завершении следует отметить, что Китай демонстрирует огромную заин-
тересованность в распространении национальной культуры и языка, которая опирается на силь-
ное политическое и экономическое влияние. Интенсивная популяризация китайского языка и 
культуры входит в научную концепцию, выдвинутую на XVII и закрепленную на XVIII съезде             
ЦК КПК по проведению «китайской глобализации» и созданию «могущественного культурного 
государства» в рамках «гармоничного мира». Это должно стать эффективным инструментом для 
решения внутренних и внешних задач страны. Китайский язык и культура превратились в важ-
нейшие инструменты правительства КНР для реализации «мягкой силы» во внешней политике, 
с помощью которых Китай создает привлекательный образ за рубежом. Поднебесная старается 
глубоко влиться в мировые процессы, в связи с чем становится очевидным, что обострения 
борьбы восточной и западной систем ценностей не избежать.  
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