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В статье рассматриваются ключевые особенности развития Институтов Конфуция (ИК) и Классов 
Конфуция (КК) как инструментов распространения «мягкой силы» Китая на примере макрорегиона Боль-
шой Восточной Азии. 

В первой части статьи рассматриваются связи между политикой «мягкой силы» и эволюцией су-
ществующей системы международных отношений. Отмечается значение «мягкой силы» для предотвра-
щения эрозии государственного суверенитета. Также в данной части статьи рассматриваются модели 
распространения «мягкой силы» и официальные подходы КНР к разрешению данного вопроса. 

Следующая часть статьи посвящена рассмотрению основных принципов и особенностей организа-
ции системы ИК и КК, а также ключевых задач их развития. Анализируется влияние Штаб-квартиры 
Институтов Конфуция на их развитие и повседневное функционирование. 

Далее рассматриваются основные функции ИК и КК, включающие как организацию образователь-
ного процесса, так и разрешение ряда иных задач по распространению «мягкой силы» Китая. 

Затем мы анализируем действующие механизмы финансирования ИК и КК, анализируем основные 
методы работы ИК и КК, а также причины их высокой эффективности. 

В завершающей части статьи рассматривается существующее положение вещей с распростране-
нием ИК и КК в Большой Восточной Азии и США, отмечаются имеющиеся сложности и достигнутые 
успехи.

В Заключении кратко суммируются достигнутые результаты исследования и выделяются ключевые 
особенности и аспекты развития сети ИК и КК.
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«Мягкая сила» и эволюция системы международных отношений

Одной из наиболее характерных черт современного этапа развития человечества яв-

ляется постоянно растущая взаимозависимость, касающаяся практически всех сфер 

и аспектов жизнедеятельности отдельного человека и социума в целом. Причем рост 

1 Исследование подготовлено в рамках гранта РГНФ 14-07-00059 «Политические функции ре-
гиональных экономических объединений в современном мире».
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взаимозависимости происходит не только в рамках отдельных стран, но и всей меж-

дународной системы. Она включает в себя ключевых акторов – государства, а также 

транснациональный бизнес, крупнейшие трансграничные объединения людей2 и даже 

отдельных выдающихся личностей. 

Повсеместное распространение новейших средств пространственно-временного 

сжатия (средства ПВС), таких как телевидение, мобильная связь и Интернет, социаль-

ные сети, создало невиданные ранее возможности для объединения различных групп 

людей, живущих в разных странах и регионах. Важно отметить, что необходимым усло-

вием протекания процесса объединения, наряду с технической составляющей, являют-

ся общий язык общения и единые ценности как основа диалога. Развитие средств ПВС 

поспособствовало распространению «эффекта домино», суть которого сводится к гало-

пирующему распространению недовольства и активных дестабилизирующих действий 

в случае наличия серьезных проблем в отдельных обществах. Это нашло отражение, 

к примеру, в событиях «арабской весны» начала 2010-х годов. В основе случившейся 

общественной дезинтеграции и процессов разрушения государств лежат те же принци-

пы, которые способствуют объединению отдельных групп людей: развитие технологий, 

обеспечившее возможность дистанционного объединения отдельных индивидуумов с 

общими ценностями и сформировавшимися на их основе целями, а также общность 

языка как основы коммуникации и, часто, элемента самоидентификации. 

Таким образом, ценностное измерение и фактор языка как единой коммуникаци-

онной платформы приобретают новое значение в современных условиях. Вестфальский 

принцип вынесения ценностей «за скобки» международных отношений больше не ра-

ботает. Ценности становятся определяющим фактором в мировой политике. Одновре-

менно снижается значимость «жесткой силы» государства, его военно-политического 

могущества. Объектом «жесткой силы» были государства, которые, продолжая оста-

ваться главными акторами международных отношений, постепенно теряют возмож-

ность контролировать динамику трансграничных коммуникаций, испытывая эрозию 

суверенитета. Само понятие суверенитета также приобретает новые измерения, неха-

рактерные для него ранее. Американский ученый Ст. Краснер выделяет четыре типа 

государственного суверенитета [Krasner, 1999]:

внутренний1)  суверенитет как организация власти на определенной территории;

суверенитет 2) взаимозависимости как контроль над трансграничными потоками 

(и коммуникациями. – Прим. авт.);

международно-правовой3)  суверенитет как равноправное с другими государства-

ми международное положение;

«вестфальский4) » суверенитет как невмешательство других акторов во внутрен-

ние дела государства.

Большинство современных государств испытывают сложности с суверенитетом 

взаимозависимости и «вестфальским» суверенитетом. В случае с суверенитетом взаимо-
зависимости это происходит из-за роста трансграничных перемещений людей, товаров, 

финансов, информации, а также их объединения в рамках безнациональных групп по 

какому-либо признаку. «Вестфальский» же суверенитет подвергается дестабилизирую-

щему воздействию из-за особенностей утверждающегося миропорядка, в рамках кото-

рого происходит отказ от однополярного мира и формирование многополярной систе-

мы международных отношений, наращивание активного участия в международных и 

внутренних процессах акторов негосударственного типа. 

2 В их основе могут лежать различные идеи и принципы: от общих религиозных взглядов и об-
щего происхождения до формирования групп на основе политических и экономических убеждений.
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По этой причине государства нуждаются в средстве, которое позволит им и даль-

ше сохранять свою эффективность, оставаться основными и деятельными игроками на 

международной арене, не превращаясь в пустую институциональную оболочку, но уве-

личивая свое влияние на других акторов. Таким средством является политика «мягкой 

силы», включающая три базовых компонента: привлекательность системы ценностей 

государства, привлекательность его культуры, эффективность невоенных механизмов 

внешней политики [Най, 2014]. Объектом «мягкой силы» является не государство, но 

его народ, общество. В этом ее фундаментальное отличие от «жесткой силы». В конеч-

ном счете «мягкая сила» может оказывать влияние и на функционирование государства 

как института. Но это влияние является опосредованным: его объектом уже становится 

общество соответствующего государства. Это очень удобно для иностранного государ-

ства – субъекта «мягкой силы», поскольку отсутствует факт прямого воздействия на 

государство-объект, его институты и механизмы. 

В основе «мягкой силы» лежит доверие и привлекательность государства-

источника, его модели развития. Фактически одним из наиболее важных результатов 

политики «мягкой силы», особенно ценным для новых, альтернативных центров силы, 

таких как Китай или Россия, является «способность влиять на предпочтения других 

таким образом, что они начинают хотеть того же, чего хотите и вы, и вам нет необхо-

димости приказывать им измениться» [Най, 2014]. Речь может идти если не о создании 

условий для эффективного восприятия политики страны – источника «мягкой силы» 

международным сообществом и обществами отдельных государств, то о формирова-

нии адекватного, корректного образа страны. 

Решение указанной проблемы приобрело в последнее время особую актуаль-

ность для нашей страны. Под воздействием сознательных искажений информацион-

ного поля заинтересованными зарубежными акторами в международном сообществе 

формируется негативный образ России, что ограничивает ее внешнеполитические и 

внешнеэкономические ресурсы. Причиной этого является недостаток «мягкой силы» 

России в отношении обществ зарубежных, преимущественно западных государств. 

Это связано не только с относительной неэффективностью существующей политики 

по проецированию «мягкой силы» России, но и с высокой инерционностью обществ – 

объектов «мягкой силы» (которая, кстати, практически отсутствует у государств – объ-

ектов «мягкой силы» как институтов) в условиях колоссального информационного 

шума и отсутствия альтернативных источников информации о происходящих событи-

ях, т.е. общество верит тем источникам, которым оно уже поверило прежде. Исключе-

нием становится небольшая высокоактивная часть общества, стремящаяся получить 

максимально подробные данные относительно целевых информационных поводов, 

включающих как политические и экономические действия зарубежных государств, так 

и предлагаемое обоснование указанных действий. Кроме того, немаловажную роль в 

ограничении «мягкой силы» играют также устойчивые стереотипы в ценностном изме-

рении, базирующиеся на генерируемых негативных образах страны, ее политической и 

экономической систем. В итоге возникают устойчивые ограничители, препятствующие 

реализации нашей страной ее объективных национальных интересов. С аналогичной 

проблемой регулярно сталкивается еще один новый международный центр силы – Ки-

тай, создающий собственные механизмы для расширения своей «мягкой силы» в виде 

глобальной сети Институтов Конфуция (ИК), включающей также создание Классов Кон-
фуция (КК) – учебных заведений, создаваемых на базе средних школ 3. 

3  Институт Конфуция онлайн. Режим доступа: www.chinesecio.com (дата обращения: 17.08. 
2014).
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Исследованием указанных механизмов распространения «мягкой силы» КНР в 

последнее время занимаются многие зарубежные и отечественные ученые. Так, в сво-

их работах проблематики развития ИК и КК касались Ш. Бреслин, Дж. Курланцик, 

А. Гарсия-Эрреро, Д. Бротигам, Минцзян Ли, Пан Чжунъин, Ян Сюэтун и многие дру-

гие. В отечественной науке ИК и КК рассматривались в работах О. Борох и А.В. Лома-

нова, Д.В. Мосякова, Е.В. Соловьева, А.Н. Гревцова, С.В. Михневича. В отечествен-

ной науке анализ деятельности ИК и КК осуществлялся в основном в ходе изучения 

механизмов и тенденций развития «мягкой силы» КНР. ИК и КК рассматривались в 

качестве ключевых элементов данной политики, но не выступали в роли центрального 

объекта анализа. В фокусе исследования настоящей статьи лежит именно деятельность 

Китая по развитию сети ИК и КК, ее роль в распространении «мягкой силы» КНР, 

что в определенной степени является новым этапом в изучении данного феномена в 

отечественной науке.

В рамках настоящей работы мы рассмотрим основные принципы и механизмы 

функционирования сети ИК и КК, а также их деятельность в Большой Восточной 

Азии – ключевом с точки зрения внешней политики КНР макрорегионе, форми-

рующемся в результате «стяжения» под воздействием процессов глобализации, ре-

гионализации и интеграции в единый взаимосвязанный макрорегиональный восточ-

ноазиатский комплекс безопасности Северо-Восточной, Юго-Восточной, Южной и 

Центральной Азии. 

Основной стратегической целью создания и развития сети ИК является максими-

зация «мягкой силы» КНР за рубежом, ее культурного влияния, а также расширение 

китайского присутствия в целевых странах, направленного на формирование адекват-

ной среды восприятия политики Китая и его имиджа международным сообществом и 

обществами отдельных государств. Кроме того, в качестве стратегических целей можно 

выделить популяризацию образа Китая в мире, противодействие конкурентам среди 

иных субъектов «мягкой силы» как на государственном уровне, так и на уровне зару-

бежной китайской диаспоры, не поддерживающей официальные власти КНР.

Необходимость реформирования собственного имиджа, формирования условий 

для позитивной перцепции международным сообществом факта радикального повы-

шения статуса страны в мировой политике была осознана в Китае достаточно давно. 

Можно говорить о том, что с началом реформ открытости, провозглашенных после 

третьего пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 

XI созыва, состоявшегося в декабре 1978 г., руководство страны пришло к выводу о не-

обходимости формирования позитивного восприятия страны за рубежом. Тем не менее 

на данном этапе, вплоть до начала 2000-х годов, данной работе уделялось не слишком 

большое внимание. Причиной этого была необходимость обеспечения условий для 

прогрессивного поступательного развития экономики страны. В решении этой задачи 

Китаем были достигнуты колоссальные успехи. Так, к 2014 г. Китай вышел на 2-е место 

в мире по размеру экономики. 

Эффективность китайской модели развития сформировала экономический базис 

для продвижения «мягкой силы», поскольку в большинстве случаев первичным им-

пульсом к позитивному восприятию «мягкой силы» является именно успешность стра-

ны в экономическом измерении, рост благосостояния ее граждан. Следующим этапом 

в повышении влияния «мягкой силы» является распространение вышеуказанного ин-

тереса, индуцированного экономическими факторами. Объекты «мягкой силы» стре-

мятся определить эндемичные особенности модели развития страны, корни которых, 

как правило, лежат в сфере национальной культуры. Ее проявлениями являются су-
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ществующие в стране политическая и экономическая системы, общественный строй. 

В стране – объекте «мягкой силы» распространяется интерес к различным аспектам 

деятельности государства-субъекта, изучается возможность перенесения ее опыта на 

национальную почву. Разумеется, существует и иной механизм распространения «мяг-

кой силы» – когда в основе нее лежит именно богатство культуры страны источника. 

Однако в таком случае, как правило, страны-источники не могут похвастаться значи-

тельными экономическими достижениями в настоящее время, что ограничивает их 

ресурсы. Кроме того, указанный подход достаточно характерен для ситуаций, когда ис-

точником «мягкой силы» являются не государства, а отдельные институты и персона-

лии. Например, католическая церковь и Папа Римский.

Если представить механизм распространения «мягкой силы» в виде схемы, то по-

лучится следующее: 

экономические успехи страны возбуждают к себе интерес в обществах стран – 1) 

объектов ее «мягкой силы»;

в стране-объекте возникает потребность в изучении модели развития страны, в 2) 

основе которой лежит ее культура;

получают распространение различные элементы культуры страны-субъекта, в 3) 

ее отношении формируется обширный информационный фонд;

происходит изменение восприятия имиджа страны-субъекта обществом стра-4) 

ны-объекта (как правило, в сторону улучшения);

складываются условия для максимизации «мягкой силы» страны-субъекта.5) 

Одним из основных средств проникновения в культуру страны, улучшения ее по-

нимания является изучение языка страны-субъекта. Одновременно популяризация 

языка страны-субъекта может сама по себе служить маркером эффективности полити-

ки «мягкой силы»: если есть интерес к стране, ее культуре, то и число лиц, изучающих 

язык, постоянно увеличивается. В случае с Китаем можно говорить о серьезных успе-

хах: на сегодняшний день китайский язык изучают более 50 млн человек по всему миру 

за пределами КНР [Moore, 2011].

Вместе с тем у страны –субъекта «мягкой силы» возникает необходимость в моде-

рировании процесса распространения языка в целях его максимального соответствия 

национальным интересам. Например, в деятельности ИК это проявляется в том, что 

преподавание китайского языка ведется исключительно с использованием стандарт-

ных (упрощенных) китайских иероглифов, т.е. иероглифики, распространенной в КНР 

после 1958 г., когда была проведена реформа по упрощению письменности. В рамках 

нее было изменено написание нескольких тысяч наиболее часто используемых иеро-

глифов. Цель реформы состояла в повышении уровня грамотности народа Китая за 

счет облегчения процесса изучения языка. Однако за пределами КНР, в китайской 

диаспоре, как правило, распространено традиционное написание иероглифов. В итоге 

возникает «разрыв» между китайским языком, основанным на упрощенном иерогли-

фическом письме и преподаваемым в КНР, и образовательными учреждениями КНР 

за пределами страны (ИК и КК) и китайским языком, основанным на традиционном 

написании иероглифов и используемым за рубежом китайскими диаспорами. Прак-

тически это выражается в том, что лица, изучающие один из указанных подвидов ки-

тайского письма, имеют серьезные сложности с пониманием другого, особенно в слу-

чае с иностранцами. Можно говорить о том, что распространение китайского языка, 

основанного на использовании упрощенного иероглифического письма, также явля-

ется одним из способов относительного снижения влияния альтернативных китайских 

центров силы. 
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В Китае «мягкая сила» видится не просто «в качестве одного из наиболее эффек-

тивных средств реализации внешнеполитической стратегии, но является необходимым 

атрибутом поступательного прогрессивного развития страны» [Михневич, 2014]. По-

казателем важности концепции «мягкой силы» является ее внесение в официальные 

идеологические концепции и документы [Интелрос, 2007b; Central Compilation and 

Translation Bureau, 2011; People’s Daily Online, 2012]. Кроме того, задача увеличения по-

тенциала «мягкой силы» китайской культуры была провозглашена на XVII съезде КПК 

в 2007 г. 

Акценты на направлениях реализации «мягкой силы» были расставлены на том же 

XVII съезде КПК: тема «мягкой силы» была включена в раздел, посвященный культуре, 

а не внешней политике Китая [Интелрос, 2007a]. С этого момента можно говорить о 

«культуроцентричности» как основном официальном измерении «мягкой силы». 

Дальнейшим развитием концепции «мягкой силы» в Китае стало утверждение на 

6-м пленуме ЦК КПК 17-го созыва в октябре 2011 г. комплексной стратегии «могуще-

ственного культурного государства», основанной в том числе на развитии и претво-

рении в жизнь «мягкой силы» страны, которая формулировалась как противостояние 

«осуществлению международными враждебными силами вестернизации и стратеги-

ческих замыслов по расчленению страны, реализации долгосрочных планов проник-

новения в важные сферы идеологии и культуры» [Михневич, 2014]. В постановлении 

пленума ЦК КПК была отмечена необходимость «осуществлять стратегию выхода 

культуры вовне, непрерывно повышать международное влияние китайской культуры, 

демонстрировать миру новый образ реформ и открытости Китая и высокий духовный 

облик китайского народа». Там же была зафиксирована цель «наращивать понимание и 

познание мировым сообществом базовой национальной специфики, ценностных воз-

зрений, пути развития, внутренней и внешней политики Китая», «создать первокласс-

ные СМИ мирового уровня» и с опорой на инновационные методы внешней пропаган-

ды укреплять «право голоса» на международной арене, что позволит воздействовать на 

мировое общественное мнение [Central Compilation and Translation Bureau, 2011]. 

Особенно важным представляется формирование позитивных условий для про-

ведения внешней политики Китая в сопредельных регионах, формирующих Большую 

Восточную Азию, поскольку реализация глобальных амбиций КНР невозможна без 

дружественного или нейтрального международного окружения страны. Стремление 

Китая стать глобальным центром силы в будущем будет вызывать все большую обеспо-

коенность как у его ближайших соседей, так и у действующего глобального лидера – 

США, которые могут прибегнуть к различным недружественным политическим ходам, 

направленным на ограничение влияния и растущих возможностей КНР. Подобная по-

литика может включать как создание очагов напряженности на границах Китая, так 

и распространение антикитайских настроений в странах Большой Восточной Азии, 

т.е. меры, генерирующие проблемы безопасности традиционного и нетрадиционного 

ряда. Традиционная безопасность непосредственно связана с разрешением широкого 

спектра проблем безопасности традиционного ряда, т.е. угроз, вызовов и рисков безо-

пасности, имеющих конвенциональный характер и исходящих от однотипных акторов 

для государственной безопасности как «традиционной безопасности», основанной на 

суверенитете, национальном единении и территориальной целостности. Нетрадици-

онная безопасность ставит целью разрешение и предотвращение возникновения про-

блем безопасности нетрадиционного ряда, которые, в свою очередь, можно разделить 

на две группы: несущие вооруженную угрозу и не несущие, или нетрадиционные про-

блемы безопасности с вооруженной компонентой и нетрадиционные проблемы безо-
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пасности без вооруженной компоненты. К нетрадиционным проблемам безопасности 

с вооруженной компонентой относятся терроризм, наркоторговля, торговля людь-

ми, пиратство, транснациональная преступность, сепаратизм, т.е. все виды проблем 

безопасности, исходящие от акторов негосударственного типа и не связанные непо-

средственно с нарушением суверенитета, хотя, безусловно, оказывающие влияние на 

возможности официальной власти по его реализации. Разрешение подобных проблем 

чаще всего связано с необходимостью применения силового потенциала, а они сами 

по своей природе непосредственно связаны с активным или не очень использованием 

вооружения самими акторами, генерирующими указанные проблемы безопасности. 

К нетрадиционным проблемам безопасности без вооруженной компоненты могут быть 

отнесены проблемы экономической и финансовой, энергетической безопасности, 

массовые миграции, экологическая безопасность, проблема распространения массо-

вых инфекционных заболеваний и т.д. Таким образом, указанные проблемы не под-

разумевают применения силового потенциала для их разрешения; исходят от акторов 

негосударственного типа, либо имеют в своей основе причины, не связанные с дея-

тельностью конкретных субъектов отношений; оказывают в меньшей степени влияние 

на реализацию государственного суверенитета, но представляют определенную угрозу 

для широких слоев населения как отдельных государств, так и целых регионов.

Угроза китайским интересам исходит и от действий иных международных акторов 

государственного и негосударственного типа, в том числе террористических организа-

ций. Немаловажная задача состоит и в улучшении традиционно настороженного отно-

шения к Китаю в странах макрорегиона, опасающихся его чрезмерного возвышения. 

Ключевым средством в разрешении указанных проблем выступает распространение 

«мягкой силы» Китая. 

Принципы организации и ключевые задачи развития 
Институтов Конфуция

Институты Конфуция (ИК) представляет собой бесприбыльную организацию, созда-

ваемую на базе зарубежного вуза китайской стороной и ее зарубежными партнерами 

как совместное предприятие, хотя существуют некоторые исключения, позволяющие 

создавать ИК также в кооперации с бесприбыльными организациями, например, с за-

рубежными культурными центрами. Кроме того, на базе средних учебных заведений 

возможно создание Классов Конфуция. Регулированием деятельности Институтов и 

Классов Конфуция с китайской стороны занимается Канцелярия по международному 
распространению китайского языка (Ханьбань)4. 

Ханьбань является организацией, аффилированной с Министерством образова-

ния КНР. Ханьбань состоит из 19 управлений [Hanban, 2014b]: Управление по общим 

вопросам, Управление по человеческим ресурсам, Управление бухучета и аудита, Фи-

нансовое управление, Управление развития и планирования, Управление политики и 

исследований, Управление Институтов Конфуция в Азии и Африке, Управление Ин-

ститутов Конфуция в Америке и Океании, Управление Институтов Конфуция в Ев-

ропе, Управление преподавательского состава, Управление волонтерских отношений, 

Управление учебных материалов, Управление тестирования, Управление стипендиаль-

ных программ, Управление по культурным отношениям, Управление китаеведения и 

4 Confucius Institute Headquarters (Hanban). Режим доступа: www.hanban.edu.cn (дата обращения: 
07.12.2013).
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китайских исследований, Управление по связям с общественностью, Управление меж-

дународных обменов, Управление логистики.

Помимо прочего, Ханьбань обеспечивает тестирование лиц, изучающих китай-

ский язык, и выдачу сертификатов о знании китайского языка. К 2010 г. экзамен на 

знание китайского языка (HSK – Hanyu shuiping kaoshi – ханюй шуйпин каоши) сдали 

более 750 тыс. человек [English.news.cn, 2011]. На сегодняшний день число лиц, сдавших 

на HSK, превысило 1 млн человек [Михневич, 2014]. Кроме того, в ведении Ханьбань 

находятся крупнейшие программы стажировок в сфере высшего образования, ключе-

вые из которых проводятся по линии Института Конфуция, конкурс по китайскому 

языку «Мост китайского языка» (ханюйцяо), а также программы подготовки препода-

вателей китайского языка по всему миру.

Ханьбань – Штаб-квартира Институтов Конфуция (далее – Штаб-квартира) 
[Hanban, 2014d]. Это бесприбыльная организация, имеющая независимый статус и 

корпоративное устройство. Финансирование Ханьбань осуществляется по специ-

альным статьям расходов, предусмотренным в бюджете Министерства образования 

КНР исключительно для этой цели. Штаб-квартира обладает полным объемом прав 

на название, логотип и бренд ИК. В ее полномочия входит выполнение регулятивных 

функций, а также функций по контролю за деятельностью ИК, аудиту, деятельности по 

выработке стратегии и руководств к действию для ИК по всему миру. Штаб-квартира 

располагается в столице Китая – Пекине. 

Стратегическим управлением Штаб-квартирой занимается Международный со-
вет по китайскому языку (далее – Совет), который состоит из председателя, вице-

председателей, исполнительных членов Совета и (ординарных) членов Совета. Кан-

дидаты на пост председателя, некоторых вице-председателей и исполнительных 

членов Совета рекомендуются Административным образовательным агентством 

Госсовета КНР и одобряются Госсоветом КНР. Среди 15 (ординарных) членов Совета 

10 являются главами Советов директоров ИК5 по всему миру. Эти десять членов Совета 

определяются по принципу ротации согласно датам основания соответствующих ИК. 

Остальные пять (ординарные) членов Совета являются представителями китайских 

партнерских институтов и назначаются непосредственно Штаб-квартирой. Срок 

действия полномочий всех членов Совета составляет два года. Также предусмотрено 

продление полномочий на один срок. В течение срока пребывания в должности члены 

Совета не получают вознаграждения (зарплаты) от Штаб-квартиры. Кроме того, Совет 

избирает кандидатов на должности Исполнительного директора и его заместителя. 

Исполнительный руководитель, который также является Исполнительным членом 

Совета, является законным представителем Штаб-квартиры. В настоящий момент эту 

должность занимает г-жа Сюй Линь, заместитель министра образования. Сам Совет 

возглавляет член Политбюро ЦК КПК Лю Яньдун, которая также занимает пост 2-го 

по рангу вице-премьера Госсовета КНР, в котором курирует вопросы образования, 

науки, культуры, физической культуры и спорта [Международное радио Китая, 

2013]. Кроме того, в число членов Совета входят представители 12 государственных 

министерств и комиссий: Секретариата Госсовета КНР, Министерства образования 

Китая, Министерства финансов Китая, Канцелярии по делам зарубежных китайцев 

при Госсовете КНР, МИД КНР, Комиссии по развитию и реформе, Министерства 

коммерции Китая, Министерства культуры Китая, Международного радио Китая 

(Государственная администрация по (развитию) радио, кино и телевидению), 

5 Каждый Институт Конфуция учреждает собственный Совет директоров (подробнее см. 
ниже).
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Государственной администрации по делам прессы, Отдела информации Госсовета 

КНР, Государственного языкового комитета6. 

В обязанности Совета входит: формулирование и внесение изменений в Устав 

и Правила деятельности ИК, анализ и принятие стратегий развития и планирования 

деятельности всемирной сети ИК, анализ и одобрение ежегодных отчетов и рабочих 

планов деятельности Штаб-квартиры, обсуждение ключевых тем, касающихся разви-

тия ИК. Совет собирается один раз в год по созыву председателя Совета. В случае не-

обходимости председатель может принять решение о внеочередном собрании Совета 

или проведении встречи (заседания) исполнительных членов Совета. 

Под руководством Совета Штаб-квартира осуществляет регулярную деятельность, 

включающую [Hanban, 2014d]:

а) формулирование планов развития, критериев создания и стандартов деятель-

ности ИК, а также правил проведения аудита деятельности ИК; 

б) анализ и одобрение заявок на создание новых ИК;

в) анализ и одобрение планов реализации ежегодных проектов, бюджетные пла-

ны, а также итоговые финансовые отчеты отдельных ИК;

г) подготовку директив (планов реализации) и осуществление оценки мероприя-

тий, реализуемых ИК, надзор за их выполнением и осуществление менеджмента каче-

ства;

д) предоставление поддержки и учебных ресурсов отдельным ИК;

е) подбор и утверждение директоров и преподавательского состава с китайской 

стороны для отдельных ИК, подготовку и переподготовку административного персо-

нала и преподавателей для ИК;

ж) организация ежегодных конференций ИК;

з) издание правил и финансовый менеджмент ИК с китайской стороны.

Штаб-квартира создает Специальные рабочие группы (Комитеты), обеспечиваю-

щие консультационную поддержку Штаб-квартиры. Члены Комитетов также утверж-

даются Штаб-квартирой. В целях повышения эффективности своей деятельности 

Штаб-квартира часто приглашает известных специалистов и экспертов из Китая и из-

за рубежа на должности старших консультантов. 

Как отмечалось ранее, в компетенции Штаб-квартиры находится установление 

Устава и Правил деятельности ИК, которые применяются в отношении ИК и КК по 

всему миру. Вместе с тем ИК соблюдают законы и правила стран, на территории кото-

рых они располагаются, относятся с уважением к местным культурным и образователь-

ным традициям, устоявшимся общественным обычаям. 

ИК могут создаваться различными способами, иметь различную правовую форму. 

Определенная гибкость проявляется также и в отношении соглашения, заключаемого 

между сторонами о создании ИК. Например, в соглашениях о создании многих ИК 

было указано обязательное требование по признанию страной, на территории кото-

рой создается ИК, принципа «одного Китая», согласно которому Тайвань признавал-

ся неотъемлемой частью КНР. Тем не менее при создании ИК в ряде стран Запада, в 

частности в США, указанное требование было исключено по требованию зарубежной 

стороны. 

Фактически любая организация, имеющая возможность претворять в жизнь прави-

ла преподавания китайского языка, устанавливаемые Штаб-квартирой, осуществлять 

6 The Office of Chinese Language Council International North America Office. 2014. Режим доступа: 
www.hanban.ca/hanban.php?lang=en (дата обращения: 17.08.2014).
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деятельность в сфере образовательных и культурных обменов, а также соответствую-

щая требованиям для подачи заявки, установленным в Уставе и Правилах деятельно-

сти ИК, может подать заявку в Штаб-квартиру на разрешение создания ИК. Одним 

из обязательных требований при создании ИК является соблюдение эквивалентности 

в коннотации и значении названия создаваемой организации его китайскому значе-

нию. Получение разрешения на создание ИК может быть получено при соблюдении 

следующих условий [Hanban, 2014f]: 

а) сторона, подающая заявление (далее – организация-заявитель), должна быть 

законно легально зарегистрированной организацией или корпорацией, располагаю-

щейся на территории, на которой планируется создание ИК, и обладающей ресурсами 

для осуществления преподавательской деятельности, образовательных и культурных 

обменов, а также публичных услуг;

б) наличие спроса на изучение китайского языка и культуры на территории рас-

положения организации-заявителя;

в) наличие у заявителя персонала, необходимых площадей, оборудования для пре-

подавания китайского языка и культуры;

г) наличие капитала для создания, а также стабильные источники финансирова-

ния операционной деятельности ИК. 

Для получения разрешения на создание ИК организация-заявитель представляет 

в Штаб-квартиру комплект документов для заявки, который включает: 

а) письменное заявление о создании ИК, подписанное руководителем или пре-

зидентом организации-заявителя;

б) представление стороны-заявителя, ее регистрационных документов и сертифи-

катов, а также данных руководителя организации или ее президента; 

в) этажный план предполагаемых помещений для обучения (аудиторий), список 

релевантного (уместного/необходимого) оборудования, доступного для предполагае-

мого ИК; 

г) предварительную оценку рыночного спроса на услуги ИК, предполагаемую 

структуру менеджмента и операционные планы (планы текущей деятельности) пред-

полагаемого ИК;

д) официальный отчет, детализирующий ресурсы, правила деятельности реализа-

ции финансового менеджмента предполагаемого ИК;

е) иные материалы по требованию Штаб-квартиры.

Заявка, содержащая переведенные на китайский язык копии документов, направ-

ляется непосредственно в Штаб-квартиру или посольство КНР в стране предполагае-

мого создания ИК. Кроме того, у организации-заявителя есть право поиска партнер-

ского вуза в КНР, который также будет принимать участие в деятельности ИК. Как 

правило, подобное участие осуществляется по линии языковых и культурных обме-

нов, подготовки преподавательских кадров для ИК, а также проведения совместных 

мероприятий в рамках основной деятельности ИК. В случае, если найти партнерский 

вуз в КНР не представляется возможным, организация-заявитель может делегировать 

указанные полномочия Штаб-квартире. Таким образом, зарубежные партнеры име-

ют возможность осуществлять выбор в соответствии со своими пожеланиями, с учетом 

географических, региональных или экономических и репутационных факторов.

После получения заявки Штаб-квартирой оценивается ее комплектность и кор-

ректность. Процедура оценки заявки может включать проверку корректности пред-

ставленных документов, проведение брифингов, интервью, комплексную верифика-

цию заявки, а также проведение консультаций с внешними экспертами. 
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В случае одобрения заявки Штаб-квартира выпускает «Письмо об одобрении соз-

дания Института Конфуция» и подписывает с организацией-заявителем «Соглашение 

о совместном учреждении Института Конфуция», предоставляя разрешение на созда-

ние ИК, право использования официального названия и символа ИК. В заключении 

организация-заявитель и ее китайский партнерский вуз подписывают «Соглашение об 

имплементации». После этого юридические формальности по созданию ИК могут счи-

таться соблюденными. Аналогичным образом, правда, с небольшими изменениями, 

организован процесс создания Классов Конфуция [Hanban, 2014n]. 

Для создания Класса Конфуция организация-заявитель также должна быть за-

регистрированной и официально признанной в стране создания образовательной ор-

ганизацией, обладающей необходимыми ресурсами для создания КК. Также должно 

выполняться требование относительно наличия спроса на соответствующие услуги 

КК. Сама заявка наряду с перечнем документов, аналогичным подаче заявки на соз-

дание ИК, также включает в себя проект мероприятий по преподаванию китайского 

языка и продвижению китайской культуры. Новым по отношению к положениям, вы-

полняемым для создания ИК, является введение определенных требований к китай-

ским школам-партнерам, принимающим участие в создании КК, которые участвуют 

в подготовке операционных планов, бюджета программы, а также направляют китай-

ских преподавателей или волонтеров в помощь зарубежной стороне для открытия КК. 

В частности, соответствующие китайские школы должны удовлетворять следующим 

критериям: 

а) наличие необходимого опыта в сфере международных обменов, а также возмож-

ности создания приемлемых условий (быта и обучения) для зарубежных посетителей 

(студентов и преподавательского состава);

б) возможности по направлению за рубеж необходимого числа китайских препо-

давателей и волонтеров;

в) нахождение в городе муниципального и районного уровня или выше.

Китайская школа-партнер после получения одобрения местных властей также 

направляет заявку для одобрения провинциальным или муниципальным департамен-

том образования. Там оценивается квалификация китайской школы, затем собирается 

комплект материалов заявки, представленный китайской и зарубежной сторонами, и 

заявка направляется на подтверждение в Штаб-квартиру. Завершение процедуры по-

лучения разрешения на открытие КК аналогично процедуре получения разрешения на 

открытие ИК: организация-заявитель и ее китайский партнер подписывают «Соглаше-

ние об имплементации».

Рассмотрение процесса создания ИК и КК позволяет сделать вывод об исключи-

тельной значимости государственного элемента в деятельности ИК и КК, проявляю-

щейся уже на этапе создания. Практически на всех этапах создания ИК и КК указан-

ный процесс находится под контролем китайского государства в виде Штаб-квартиры. 

Официальные власти КНР имеют весь набор возможностей и полномочий по регули-

рованию процесса формирования и деятельности ИК и КК. С одной стороны, это по-

зволяет исключить или ограничить вероятность причинения ущерба интересам Китая, 

его имиджу за счет создания ИК, не соответствующего предъявляемым стандартам и 

требованиям. Но, с другой стороны, настолько тесные связи с китайским государством 

и, что не менее важно, КПК, ограничивают гибкость и приспосабливаемость системы 

к условиям рынка и вызывают настороженность в странах, на территории которых соз-

даются ИК. Особенно острой данная проблема становится, если речь идет о западных 

государствах, для которых неприемлемо вмешательство государства с чуждой системой 
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ценностей и возглавляемое жесткой партией, «удерживающейся у власти нелегитим-

ным и недемократическим путем». В обществах таких стран часто возникают опасе-

ния относительно деятельности ИК, их комплексного присутствия в кампусах вузов и 

оказываемого влияния на формирующуюся элиту. По сути, общества развитых стран 

пугает перспектива распространения «мягкой силы» Китая среди тех социальных сло-

ев, которые в будущем будут играть ключевую роль в определении путей развития соот-

ветствующих стран, их внутренней и внешней политике. Немаловажно и то, что Китай 

стремится создавать ИК в наиболее крупных и авторитетных вузах целевых стран. Ча-

сто инициатива по созданию ИК исходит именно от китайской стороны, «стимули-

рующей» различными способами зарубежных партнеров. В конечном итоге это часто 

приводит к серьезным сложностям в трактовке законодательства, которому преимуще-

ственно должны следовать ИК, – китайскому или страны размещения. Порой это при-

водит к серьезному общественному недовольству экстерриториальной политикой КНР 

в отношении ИК, поскольку в официальных документах заявляется иное. 

Особенности организации ИК непосредственным образом проистекают из его 

правового статуса [Hanban, 2014d]. Каждый отдельный ИК создает Совет директоров 

(СД). В Совет директоров ИК, создаваемого как СП между китайской стороной и зару-

бежными партнерами, входят члены, представляющие обе стороны. Общее количество 

членов, а также соотношение участников от каждой из сторон СД определяются по ре-

зультатам консультаций. СД несет ответственность за оценку исполнения и принятие 

стратегического плана развития ИК, ежегодных планов и ежегодных отчетов, форми-

рование схем реализации проектов, планирование бюджета, а также состояние финан-

совых счетов ИК. СД также ответственен за назначение и увольнение директоров ИК 

и их заместителей. Назначение и увольнение директоров ИК и их заместителей фикси-

руется в протоколах, направляемых в Штаб-квартиру. Назначение директоров ИК и их 

заместителей осуществляется по результатам переговоров между китайской стороной и 

зарубежными партнерами. 

Во всех ИК применяется система администрирования, в рамках которой дирек-

тора ИК под общим руководством СД несут основную ответственность за ежедневные 

операции и управление ИК. Директор ИК должен обладать комплексным понимани-

ем ситуации в Китае, хорошо владеть языком страны, в которой действует ИК, доста-

точным административным опытом работы в соответствующей должности, а также 

хорошими способностями по продвижению ИК в стране размещения и реализации 

рыночного потенциала ИК [Hanban, 2014e]. При этом директор ИК должен обладать 

степенью бакалавра или выше, и работать в организации, на базе которой создается 

ИК. В идеале директор ИК должен владеть в совершенстве китайским языком. Для 

китайского директора ИК обязательным требованием является наличие опыта работы 

в государстве, где действует ИК, а также отличное знание государственного языка ука-

занной страны. В обязанности директоров ИК входит:

а) соблюдение положений Устава и Правил деятельности ИК;

б) понимание и практическое применение правил деятельности организации, на 

базе которой создается ИК, а также правил финансирования ИК;

в) подготовка проекта стратегии, планов реализации ежегодных проектов, отчетов 

о реализации мероприятий и повышении их эффективности, проектов бюджета, фи-

нансовых расчетов и т.д.;

г) ведение комплексного архива ИК, включающего заключенные соглашения, 

итоги встречи СД, ежегодные планы и отчеты, важные письма, личные дела студентов 

и преподавателей, реестр активов и счетов ИК, материалы СМИ и т.д.;
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д) подготовка правил для персонала и финансового менеджмента ИК;

е) разработка схем учебных планов, проработка для принятия СД общих правил 

деятельности ИК, мониторинг процесса преподавания и реализации программ под-

готовки преподавателей;

ж) формулирование схем рыночного развития ИК;

з) организация мероприятий по продвижению китайского языка и культуры;

и) направление отчетов в Штаб-квартиру, направление дважды информации о 

рабочих брифингах, а также важнейших событиях и их результатах в соответствии с 

требованиями Штаб-квартиры;

к) выполнение исследования относительно изменения местного спроса на изуче-

ние китайского языка;

л) осуществление обменов и взаимодействия с местными властями, учебными за-

ведениями, предприятиями, организациями, СМИ и т.д.;

м) участие в Конференции ИК и подготовка запрашиваемых материалов;

н) участие в функционировании СД своего ИК, а также созыв внеочередной встре-

чи СД в случае необходимости;

о) понимание механизмов взаимодействия и функций подразделений Штаб-

квартиры, ресурсов Штаб-квартиры и процессов подачи заявки на книги и учебные 

материалы, преподавателей и волонтеров, условий создания центров по проведению 

экзамена на знание китайского языка (HSK) и тестирования на сертификат препода-

вателя китайского языка, проведения стажировок, летних и зимних школ ИК, лекций 

экспертов, проведение выставочных мероприятий и т.д.

Практически институт директоров ИК является одним из базовых механизмов 

по контролю текущей деятельности ИК Штаб-квартирой. Именно директора ИК 

как основные ответственные лица получают рекомендации и директивы из Штаб-

квартиры. Часто такая информация не предназначена для использования кем-либо 

кроме директоров ИК, поскольку содержит закрытые данные, касающиеся «нежела-

тельных и ограничительных» аспектов основной деятельности ИК, их кадровой поли-

тики, а также базовых задач и целей развития сети. 

Основным требованиям к преподавателям, принимаемым на работу в ИК, являет-

ся обладание профессиональными знаниями и необходимыми компетенциями в сфере 

преподавания. Кроме того, существуют негласные и открытые ограничения на при-

нятие на работу преподавателей, принимающих участие в деятельности или связанных 

с организациями, считающимися нелегальными в КНР, такими как секта Фалуньгун 

[Hanban, 2014d].

Все ИК в установленное время готовят исчерпывающий план ежегодных проек-

тов и бюджета, содержащий отчеты по показателям эффективности ежегодных про-

ектов, а также итоговые финансовые результаты, и представляют их в Штаб-квартиру 

для анализа и одобрения. Информация об изменениях в активах, предоставляемых 

китайской стороной, и распоряжении ими направляется для анализа и одобрения в 

Штаб-квартиру. ИК также представляют в Штаб-квартиру для архивирования данные 

о расписании работы и краткие итоги реализации ежегодных проектов. 

ИК – бесприбыльная организация, следовательно, прибыль от ее деятельности 

может использоваться исключительно в целях организации преподавания, а также 

улучшения существующих механизмов, методик и условий преподавательской деятель-

ности, в том числе улучшения «имущественных условий» функционирования ИК. Ак-

кумулируемая прибыль используется для обеспечения устойчивого развития ИК и не 

может быть направлена на другие цели. 
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Все ИК обладают следующими правами: 

а) права, установленные в Соглашении о создании ИК, а также Уставом и Прави-

лами деятельности ИК;

б) право на использование названия и логотипа ИК;

в) право на приоритетное приобретение и использование учебных и культурных 

материалов или ресурсов, предоставляемых Штаб-квартирой.

ИК могут устанавливать собственные правила и принимать меры в соответствии 

с Уставом и Правилами деятельности. Данные о них направляются в архив Штаб-

квартиры.

Все ИК также должны выполнять следующие обязательства:

а) обязательства по выполнению мер и правил, прописанных в соглашении, Уста-

ве и Правилах деятельности ИК;

б) обязательства по поддержанию и защите репутации и имиджа ИК;

в) обязательства по принятию надзора и аудита со стороны Штаб-квартиры.

Ответственность за проведение оценки деятельности отдельных ИК лежит на 

Штаб-квартире. За ней также остается право аннулировать соглашение с теми ИК, 

которые нарушают действующий Устав и принципы деятельности ИК или не могут 

обеспечить соответствие установленным стандартам качества. Кроме того, за Штаб-

квартирой  закреплено право по толкованию Устава и Правил деятельности ИК.

Штаб-квартира проводит ежегодную конференцию ИК для предоставления воз-

можности по обмену идеями и опытом между отдельными ИК, а также для рассмотре-

ния вопросов, касающихся создания и развития сети ИК.

Штаб-квартира оставляет за собой право на принятие всего комплекса юридиче-

ских мер по привлечению к ответственности и применению наказания к лицам/орга-

низациям за следующие действия:

а) создание ИК без разрешения и санкции Штаб-квартиры;

б) реализация любой деятельности под именем ИК без разрешения и санкции 

Штаб-квартиры;

в) любое нарушение Соглашения или Устава и Правил деятельности ИК, которые 

привели к финансовым потерям, утрате/порче активов или нанесли урон репутации 

ИК.

Таким образом, можно отметить, что и в организационной деятельности ИК 

значительную роль играет Штаб-квартира. Она не только оказывает стратегическое 

воздействие на сеть ИК, но и модерирует ее регулярную деятельность, уделяя особое 

внимание ИК в странах, ключевых с точки зрения распространения китайской «мяг-

кой силы». Взаимодействие в рамках иерархии, во главе которой находится Штаб-

квартира, а на ступенях ниже – рядовые ИК, осуществляется как посредством от-

крытых механизмов (формирование норм и правил деятельности ИК, включающих 

принципы организации, отчетности, финансирования), так и с использованием за-

крытой информации, распространяемой через институт директоров ИК. Закрытая 

информация, как правило, содержит также и конкретные показатели деятельности 

ИК, а также их целевые значения и конкретные условия деятельности ИК, включая 

объемы финансирования.

Это лишний раз подтверждает стремление руководства Китая контролировать не 

только процесс создания, но и текущую деятельность ИК. Одновременно сторонние по 

отношению к системе координат Штаб-квартира – ИК акторы, такие как посольства и 

торговые представительства, имеют ограниченное влияние на деятельность ИК, при-

чиной чего является четкое разграничение полномочий в системе государственной вла-
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сти КНР. Можно говорить о том, что функции сторонних акторов, посольств в основ-

ном сводятся к обеспечению деятельности ИК и КК в рамках своей компетенции. 

Ранее уже отмечалось, что подача заявки на создание ИК или КК может направ-

ляться в Штаб-квартиру через посольство КНР в стране предполагаемого создания. 

Также на первоначальном этапе через посольства КНР может осуществляться иное 

взаимодействие с китайской стороной по учредительным вопросам, в том числе кон-

сультационные услуги, внесение изменений или направление более полного комплекта 

документов для создания ИК и т.п. После создания ИК функции посольств КНР сво-

дятся преимущественно к участию их официальных лиц в мероприятиях (выставках, 

отрытых уроках и т.п.), проводимых ИК. Например, жена посла КНР в Великобрита-

нии при участии сотрудников посольства часто посещает ИК, демонстрируя большое 

значение, которое имеют ИК для популяризации образа Китая за рубежом [Confucius 

Institute for Traditional Chinese Medicine, 2014]. Посольства КНР и сами проводят регу-

лярные приемы и встречи, в которых принимают участие студенты ИК. Немаловажной 

является и помощь посольств в выдаче китайских виз для студентов ИК, а также побе-

дителей конкурсов, организуемых ИК. Тем не менее можно констатировать, что роль 

посольств КНР в деятельности сети ИК сравнительно невелика.

Следует отметить, что, несмотря на ряд проблем, связанных с восприятием де-

ятельности ИК и КК, Китаю удалось создать обширную сеть Институтов и Классов 

Конфуция. Первый ИК был создан в 2004 г. в Сеуле, а по состоянию на 5 октября 2014 г. 

ИК были созданы более чем в 120 странах мира [Жэньминь жибао онлайн, 2013], а их 

общее число составило 443. Кроме того, в мире действует 648 КК. Таким образом, 

по сравнению с концом 2013 г. численность ИК увеличилась на 3 единицы, КК – на 

2 единицы7. 

Штат персонала сети ИК в 2013 г. составил 26870 человек (сотрудники на полной 

ставке и совместители), что на 43% больше по сравнению с 2012 г. [Confucius Institutes, 

2013]. Численность персонала, подготовленного и направленного китайской сторо-

ной за рубеж, составила в 2013 г. 14400 человек, включая директоров, преподавателей 

и волонтеров (прирост к 2012 г. +31%) [Ibid., 2013], в том числе 5800 директоров и 

преподавателей и 5660 волонтеров. В 2013 г. в ИК по всему миру проходило обучение 

более 850 тыс. человек [Ibid., 2013]. Таким образом, на одного сотрудника ИК и КК 

приходится чуть более 30 студентов. Кроме того, в 2013 г. китайской стороной под-

готовлено 5720 преподавателей китайского языка в странах, на территориях которых 

действуют ИК и КК. 

В 2013 г. под эгидой ИК было проведено более 20 тыс. различных мероприятий, 

посвященных популяризации китайского языка и культуры. При этом необходимо от-

метить, что основная масса мероприятий была посвящена традиционной китайской 

культуре, вызывающей большой интерес по всему миру. В отношении распределения 

ИК по регионам можно отметить следующее [Confucius Institutes, 2013].

Больше всего ИК действует в Европе – 149 единиц, далее следует Америка (Се-

верная и Южная) – 144, затем Азия – 95, Африка – 38 и Океания – 17. В случае с КК 

ситуация иная. На 1-м месте находится Америка – 384 КК, на 2-м месте Европа – 153, 

далее Азия – 52, Океания – 49, Африка – 10. Таким образом, усилия Китая по созда-

нию действительно глобальной сети ИК и КК демонстрируют тот факт, что в руковод-

7 About Confucius Institutes. Режим доступа: http://english.hanban.org/node_10971.htm (дата обра-
щения: 17.08.2014).
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стве страны считают продвижение китайского языка и культуры через ИК и КК одним 

из наиболее эффективных направлений политики «мягкой силы»8. 

Для достижения стратегических целей в рамках деятельности ИК осуществляется 

решение нескольких задач:

Создание глобальной сети ИК, охватывающей максимальное число государств, 1) 

в отношении которых у Китая имеются национальные интересы. В их число входят 

как наиболее развитые страны Запада, в том числе США, Германия, Великобрита-

ния, Франция, Италия, Япония9,так и менее развитые государства, включающие 

страны – соседи КНР, крупнейшие центры силы (Россия, Бразилия, Индия), го-

сударства, обладающие большими запасами необходимых Китаю ресурсов (Анго-

ла, Казахстан, Венесуэла), и страны – соседи Китая (Таджикистан, Узбекистан, 

Вьетнам и др.).

Расширение присутствия ИК в ключевых вузах целевых стран, обладающих 2) 

наибольшим авторитетом и обеспечивающих воспроизводство политической и 

экономической элиты стран. Например, в случае с США речь идет о Стэнфорд-

ском университете, Университете Чикаго, Массачусетском технологическом 

университете, т.е. вузах, выпускники которых имеют наибольшее присутствие во 

властных структурах и ключевых компаниях США.

Налаживание комплексных политических, экономических и культурных свя-3) 

зей посредством образовательных и культурных обменов, включающих длитель-

ные стажировки в образовательных учреждениях Китая, а также возможности 

по вовлечению выпускников вузов целевых стран в орбиту китайского бизнеса в 

странах присутствия и самом Китае. Указанная деятельность также ставит задачу 

привлечения наиболее эффективных зарубежных кадров для деятельности в ин-

тересах китайской экономики, обеспечения ее прогрессивного поступательного 

развития.

Подготовка преподавательских кадров в соответствии с установленными стан-4) 

дартами, обеспечивающими организацию преподавательского процесса, соответ-

ствующего национальным интересам КНР. В частности, речь идет о «затушевы-

вании» неудобных тем, таких как ситуация в Тибете, на Тайване, диссидентство, 

секта Фалуньгун, а также демонстрации успехов и возможностей Китая и под-

тверждении легитимности правящего в стране режима. 

Преодоление распространенных стереотипов и предубеждений в отношении 5) 

Китая, его культуры и правящего режима посредством проведения большого ко-

личества культурных и образовательных мероприятий, рассказывающих о Китае 

и повышающих осведомленность граждан зарубежных государств. В данном кон-

тексте будет уместно отметить проведение различных мероприятий, посвященных 

значимым событиям из китайской истории, а также традиционной и современной 

культуре. Например, одним из средств является проведение выставок под эгидой 

ИК, а также организация открытых публичных мероприятий, в том числе мастер-

классов китайского искусства.

Разумеется, поиском решений отмеченных выше задач деятельность ИК не ис-

черпывается. Но все ее ключевые проблемные поля так или иначе связаны с поиском 

решения указанных задач. 

8 Official Site of Confucius Institutes. Режим доступа: www.chinesecio.com (дата обращения: 17.08. 
2014).

9 Хотя географически Япония, разумеется, в число стран Запада не входит.
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Функции Институтов Конфуция

Основные функции ИК связаны с удовлетворением потребностей людей из различных 

стран и регионов мира, изучающих китайский язык, в улучшении понимания китай-

ского языка и культуры, с усилением образовательных и культурных обменов, а также 

сотрудничества между Китаем и другими странами, углублением дружественных от-

ношений с другими нациями, продвижением развития мультикультурализма, а также 

построением гармоничного мира.

Следуя принципам взаимного уважения, дружественного диалога и обоюдного 

выигрыша, ИК содействуют преподаванию китайского языка за рубежом и развитию 

образовательных и культурных обменов и сотрудничества между Китаем и другими го-

сударствами. ИК предоставляет следующие услуги [Hanban, 2014d]:

а) Обучение китайскому языку
В целях организации процесса обучения китайскому языку ИК разрабатываются 

специальные программы, учитывающие лучший зарубежный опыт и направленные не 

только на формирование у студентов глубоких теоретических и практических языковых 

навыков, но и на понимание ими процессов, протекающих в китайском обществе, эко-

номике и политике. Это реализуется посредством внедрения комплексного образова-

тельного подхода, сочетающего в себе рассмотрение широкого круга тем и использую-

щего различные виды и методики организации преподавательского процесса, в рамках 

которого в том числе широко применяются методы дистанционного преподавания 

языка и использования средств мультимедиа. Обучение китайскому языку в ИК с ис-

пользованием материалов, разрабатываемых Штаб-квартирой, позволяет практически 

гарантированно сдать экзамены на знание китайского языка (HSK), а также получить 

доступ к широкому набору различных грантов и учебных стажировок по линии Штаб-

квартиры, предоставляемых наилучшим студентам ИК. 

б) Подготовка преподавателей китайского языка и предоставление ресурсов по препо-
даванию китайского языка

Подготовка преподавателей китайского языка осуществляется как на базе самих 

ИК, так и посредством организации специализированных стажировок в Китае, орга-

низуемых ИК. В общей сложности Штаб-квартирой совместно с ИК реализуется пять 

крупных программ по подготовке преподавательского состава, различающихся требо-

ваниями к кандидатам и условиями участия. Интересно, что в некоторых из них могут 

участвовать лица, не являющиеся действующими преподавателями китайского языка, 

но обладающие некоторыми навыками и соответствующим желанием [CIS, 2010a]. 

Лица, принимающие участие в стажировках, часто освобождены от уплаты ряда обяза-

тельных взносов и пошлин. Кроме того, предусмотрена выплата значительной по ки-

тайским меркам стипендии – от 1000 до 2000 юаней [Hanban, 2014c]. 

Что касается предоставления ресурсов в целях преподавания китайского языка, 

то в рамках выполнения соответствующей функции ИК на безвозмездной и льготной 

основе предоставляется целая линейка учебной литературы организациям, преподаю-

щим китайский язык и не входящим в систему ИК: от детской литературы для началь-

ного обучения языку до комплексных курсов китайского языка. Таким образом, ИК 

расширяют свое влияние через учебную литературу, подготовленную с учетом интере-

сов официальных китайских властей. Важно отметить, что учебная литература издает-

ся на 45(!) языках [Ibid., 2014k], что позволяет обеспечить удовлетворение потребности 

в изучении китайского языка большей части жителей земного шара. Кроме того, пре-
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доставление учебных ресурсов наряду с печатными формами осуществляется посред-

ством открытия доступа к информационным материалам официального сайта ИК.

в) Проведение экзамена на знание китайского языка (HSK) и тестов на сертификат 
преподавателя китайского языка10

Указанная функция подразумевает организацию процесса сертификации знаний 

китайского языка по всему миру. Экзамен на знание китайского языка (HSK) получает 

все большее распространение по всему миру, по крайней мере, по двум причинам.

Во-первых, сдача указанного экзамена позволяет получить сертификат об уровне 

владения китайским языком, учитывающийся многими китайскими или зарубежными 

компаниями, ведущими бизнес с Китаем, при приеме на работу в качестве точного 

показателя знаний китайского языка. 

Во-вторых, наличие соответствующего сертификата является необходимым ус ло-

вием для поступления на обучение в китайские вузы, качество образования в которых 

постоянно растет. По версии авторитетного рейтинга Times Higher Education-QS, 

в 2013–2014 гг. лучшие из китайских университетов – Пекинский Университет и Уни-

верситет Цинхуа – располагаются на 45-м и 50-м местах соответственно. При этом 

в 400 лучших вузов планеты включены сразу 10 китайских вузов и только один россий-

ский – МГУ [THE, 2013]. Еще несколько лет назад китайские университеты отсутство-

вали практически во всех рейтингах образовательных учреждений. 

Сертификат преподавателя китайского языка, экзамен на получение которого 

также организуется ИК, дает его обладателю статус педагога, признаваемый в КНР, и 

позволяет заниматься преподаванием китайского языка по всему миру.

г) Предоставление информации и консультационных услуг в отношении китайского 
образования, культуры и т.д.

Указанная функция ИК тесно связана с процессом преподавания китайского язы-

ка в ИК, а также дополнительными возможностями, предоставляемыми студентам ИК. 

В рамках ее реализации ИК предоставляют данные о процессе поступления в китай-

ские учебные заведения, подготовке необходимых документов и направлении заявки. 

Кроме того, ИК могут предоставлять информацию, представляющую интерес для по-

сещения КНР с туристическими целями, включающую в том числе данные о ключевых 

достопримечательностях, условиях поездок, получении въездных виз, а также предо-

ставлять рекомендации по организации поездок. ИК являются средой для формирова-

ния связей (гуаньси) с представителями китайских деловых кругов и властных структур, 

принимающих участие в деятельности ИК. Несмотря на то что в компетенции ИК не 

входят услуги по организации в содействии ведению бизнеса с КНР, представители ИК, 

как правило, обладают определенной информацией в данной сфере и могут предоста-

вить неофициальные консультации. Например, речь может идти о представлении дан-

ных о системе органов государственной власти КНР и особенностях взаимодействия с 

ними.

д) Осуществление деятельности по языковому и культурному обменам между Китаем 
и другими странами

К концу 2012 г. в КНР обучались в общей сложности 328300 студентов, что на 

32 тыс. человек больше уровня 2011 г. [Edu.sina.com, 2013]. В соответствии с планами 

руководства страны к 2020 г. общая численность иностранных студентов в китайских 

вузах должна составить 500 тыс. человек [Михневич, 2014]. ИК являются одним из 

ключевых каналов студенческой мобильности, особенно в части приглашения в Ки-

10 Official Site of the HSK Examination. Режим доступа: www.chinesetest.cn (дата обращения: 
19.08.2014).
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тай студентов, отличающихся наиболее высокими знаниями. При этом основная масса 

студентов, приезжающих на учебу через ИК, проходит обучение в рамках различных 

грантовых программ. Таким студентам не только оплачивается обучение, но и предо-

ставляются ежемесячные стипендии в размере 1200–2000 юаней (200–330 долл.), в за-

висимости от уровня ступени обучения. В общей доле иностранных студентов в Китае 

доля грантополучателей составляет примерно 10% [Михневич, 2014]. Стоит отметить, 

что для гарантированного получения гранта на получение образования в КНР заявка 

должна подаваться именно через ИК. По линии ИК предусмотрены как кратковремен-

ные стажировки, так и длительное пребывание в Китае в рамках написания значитель-

ных исследований.

Целям языкового и культурного обмена служит ежегодный конкурс китайского 

языка – «Мост китайского языка» (ханюйцяо)11. Победители конкурса получают цен-

ные призы, включающие гранты на обучение или льготное поступление в вузы Китая. 

Сам конкурс проходит в несколько этапов: страновой и международный. Страновые 

этапы регулярно проходят под эгидой ИК. Часто победителями конкурса становятся 

студенты ИК. Финал конкурса проходит в КНР и сопровождается ярким красочным 

действом, транслируемым в СМИ. В 2013 г. более 70 тыс. студентов и школьников из 

103 стран приняли участие в конкурсе. А 14917 официальных лиц, преподавателей и 

студентов были приглашены для участия в мероприятиях «Моста китайского языка» в 

Китае [Confucius Institutes, 2013].

Кроме того, в партнерские вузы ИК регулярно приезжают большие группы 

китайских студентов и преподавателей, которые проходят краткосрочные и 

долгосрочные стажировки по направлениям их подготовки, а также представляют 

культуру Китая. В 2013 г. по линии ИК за рубеж было направлено 13 групп студентов, 

изучающих искусство, принявших участие в мероприятиях в 50 ИК 16 стран мира, в 

ходе которых было проведено 122 лекции, на которых присутствовало более 150 тыс. 

человек [Ibid., 2013].

Финансирование деятельности Институтов Конфуция

Несмотря на то, что ИК – бесприбыльная организация, перед руководством постав-

лена задача экономической эффективности ИК (по крайней мере самоокупаемости). 

Китайское руководство не хочет оплачивать ИК, работающие на рынке, на котором 

отсутствует спрос на их услуги. С этим связано стремление китайских властей макси-

мально эффективно контролировать расходы на ИК.

Каждый вновь создаваемый ИК получает помощь для начала деятельности в фор-

ме определенного объема финансирования, предоставляемого китайской стороной в 

зависимости от страны расположения. Интересно, что размер суммы помощи может 

существенно разниться. При этом наибольшие объемы подобного безвозмездного фи-

нансирования получают не вузы развивающихся стран, а крупнейшие и авторитетней-

шие вузы развитых стран. Немаловажно и умение руководства таких вузов вести пере-

говоры. Так, Стэнфордский университет получил более 4 млн долл. за создание у себя 

ИК. В то же время Университет Чикаго смог привлечь от китайской стороны «лишь» 

200 тыс. долл. Средний же размер помощи для начала деятельности, выделяемой пар-

тнерским вузам, составляет 100–150 тыс. долл. [Sahlins, 2014]. Примерно столько же 

составляет ежегодный платеж в течение срока контракта ИК. 

11 Official Site of the “Chinese Bridge” Chinese Proficiency Competition. Режим доступа: http://
bridge.chinese.cn/ (дата обращения: 07.12.2013). 
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Стоимость обучения в ИК формируется с учетом ситуации на рынке. При этом до-

статочно высокое качество и известный бренд позволяют не прибегать к демпингу при 

определении цен на предлагаемые услуги. Так, стоимость семестра из 32 занятий по 

три академических часа в ИК РГГУ составляет 31 тыс. руб., что примерно соответствует 

стоимости аналогичного курса в иных образовательных учреждениях12. Поддерживать 

адекватную стоимость обучения помогает и сравнительно невысокая заработная плата 

китайских преподавателей, составляющая в среднем около 1500 долл. [Zhe, 2012].

В целях повышения качества финансовой отчетности и эффективности ИК 

Штаб-квартирой подготовлен свод Правил по администрированию финансирования 

Институтов Конфуция (далее – Правила финансирования) [Hanban, 2014m], которые 

выработаны и сформулированы в соответствии с действующими правилами и положе-

ниями, установленными правительством Китая. 

Ответственность за анализ и одобрение ежегодных бюджетов, отчетов о реали-

зации проектов отдельных ИК, а также подготовку общих планов деятельности несет 

Штаб-квартира. Для финансирования, поступающего из Штаб-квартиры, ИК откры-

вают отдельные счета, средства с которых могут использоваться только для специаль-

ных целей. Ответственность перед Штаб-квартирой за годовой бюджет и за ежегодную 

финансовую отчетность в отношении реализации проектов ИК несет СД ИК. Финан-

сирование, предоставляемое ИК Штаб-квартирой, может использоваться на следую-

щий перечень целей, после получения согласования со стороны Штаб-квартиры:

а) предоставление средств для начала деятельности вновь открытого ИК, включая 

покупку оборудования и необходимых материалов;

б) разработка курсов китайского языка;

в) подготовка преподавателей китайского языка и приобретение ресурсов, необ-

ходимых для организации обучения;

г) подготовка имеющегося оборудования и помещений для проведения экзаменов 

на знание китайского языка HSK, а также на получение сертификата преподавателя 

китайского языка;

д) предоставление информационных и консультационных услуг в отношении ки-

тайского образования и культуры;

е) продвижение международных языковых и культурных обменов (между китай-

ской и зарубежной сторонами);

ж) иные услуги или мероприятия, оговоренные в специальных соглашениях от-

дельных ИК.

Каждый отдельный ИК составляет проект бюджета, основанного на реализа-

ции отдельных проектов в будущем фискальном году в сроки, установленные Штаб-

квартирой. ИК, обращающиеся за финансированием со стороны Штаб-квартиры в 

будущем году, заполняет форму «Заявка на предоставление финансирования ежегод-

ных проектов/финансирования на начало деятельности» (далее – проектная заявка) 

[Hanban, 2014m], которая включает в себя объемы и источники собственного финан-

сирования из расчета 1 : 1 с объемами финансирования, запрашиваемого у Штаб-

квартиры. При этом затраты на оплату труда персонала не должны превышать 50% от 

общего бюджета проекта. Указанная заявка подается с согласия СД для анализа и одо-

брения в Штаб-квартиру до 15 сентября соответствующего (текущего) года. Анализ и 

верификация бюджета проектов осуществляется Штаб-квартирой до 15 марта следую-

щего года. По итогам указанной работы Штаб-квартира до 1 апреля соответствующего 

12 Официальный сайт российско-китайского учебно-научного центра Института Конфуция 
РГГУ. Режим доступа: www.confucius-institute.ru/ (дата обращения: 19.08.2014).
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года предоставляет финансирование из бюджета Штаб-квартиры всей суммой или по 

частям, в зависимости от текущего прогресса в реализации проектов. Выделяются сле-

дующие критерии анализа и верификации проектов:

а) как предлагаемые проекты соотносятся с перечнем целей, на которые Штаб-

квартирой выделяется финансирование;

б) комплектность данных относительно условий и порядка реализации проектов, 

детализация и степень проработки проектов;

в) иные сопроводительные материалы.

В случае обращения за финансированием на начало деятельности, вновь открыв-

шийся ИК после подписания соглашения заполняет и отсылает в ИК заполненную 

форму соответствующей заявки. Штаб-квартира в течение месяца готовит письмен-

ные ответы на все заявки на предоставление финансирования на начало деятельности, 

которые получает. Например, если заявка получена до 1 мая, она должна быть верифи-

цирована Штаб-квартирой до 1 июня. Если заявка получена до 1 ноября, то верифика-

ция должна быть завершена до 1 декабря. Одобренные и ратифицированные объемы 

финансирования не могут быть изменены для иных, дополнительных целей расходо-

вания бюджета. Любые излишки средств должны быть возвращены в бюджетное фи-

нансирование на следующий фискальный год. Штаб-квартира несет ответственность 

за надзор за исполнением бюджета всеми ИК. Каждый ИК должен привести свои рас-

ходные статьи бюджета в соответствии с бюджетом, одобренным Штаб-квартирой. 

В случае серьезных изменений (отклонений) в исполнении бюджета (более 10% от 

общего размера бюджета) ИК должен заблаговременно направить указанную инфор-

мацию в Штаб-квартиру. Только после получения одобрения из Штаб-квартиры ИК 

может приступать к исполнению соответствующих статей бюджета. Штаб-квартира 

также может выделять предварительное финансирование на проекты действующих ИК 

до верификации бюджета с целью поддержания нормального функционирования со-

ответствующих ИК.

До 15 января следующего года все ИК представляют Штаб-квартире отчет о фи-

нансовых результатах своей деятельности посредством заполнения формы «Итоговый 

финансовый отчет о расходовании финансирования ежегодных проектов / финанси-

рования на начало деятельности» [Hanban, 2014m]. Данные, содержащиеся в итоговом 

отчете, должны быть корректными, полными, а сам отчет должен быть полностью и 

правильно заполнен и направлен в Штаб-квартиру. Каждый ИК готовит свой бюджет-

ный и итоговый отчет в соответствии с установленными требованиями к заполнению. 

Штаб-квартира обладает правом на проведение необходимых инспекций и до-

полнительной оценки исполнения бюджета, включая аудит и верификацию отчетов, 

представленных ИК, их эффективности расходования финансирования, предостав-

ленного Штаб-квартирой. В случае необходимости Штаб-квартира может затребовать 

дополнительные разъяснения со стороны соответствующих ИК. Подобные инспек-

ции и оценка осуществляются при участии экспертов, посредников или институтов, 

уполномоченных Штаб-квартирой. В случае нарушения Правил финансирования 

Штаб-квартира оставляет за собой право на принятие всех необходимых действий про-

тив ИК-нарушителя. Действия могут включать требования по исправлению ущерба, 

приостановку любой деятельности по финансированию проектов указанного ИК из 

фондов Штаб-квартиры, а также требования компенсации финансового ущерба Штаб-

квартиры. Важно, что в случае наличия спора, разрешение которого возможно лишь в 

судебном порядке, разбирательство будет вестись в Пекинском суде. 



ИНСТРУМЕНТЫ «МЯГКОЙ СИЛЫ»: СМР И ИНСТИТУТЫ ВЛИЯНИЯ 

101

Одним из интересных направлений предоставления помощи ИК является без-

возмездное предоставление книг и учебных материалов со стороны Штаб-квартиры 

[Hanban, 2014j]. Каждый вновь открывшийся ИК может претендовать на предоставле-

ние книг и иных учебных материалов на сумму до 150 тыс. юаней (около 24500 долл.), 

а КК – на сумму до 50 тыс. юаней (около 8200 долл.). Кроме того, действующие ИК и 

КК имеют право на получение книг и учебных материалов на сумму до 50 тыс. юаней и 

25 тыс. юаней (около 4100 долл.) соответственно [Ibid., 2014j]. Заказ должен быть по-

дан за 3–4 месяца до ожидаемого срока получения книг в соответствии с ежегодным 

планом деятельности, поскольку подборка и сортировка книг, а также их доставка за-

нимают значительное время. В течение года можно направить только один заказ. Кво-

та на безвозмездное предоставление зависит от числа обучающихся студентов. Весьма 

удобно, что процесс подачи заявки на безвозмездное предоставление материалов мож-

но осуществить, войдя в личный кабинет ИК на официальном сайте Штаб-квартиры13, 

там же можно отследить статус заявки. В 2013 г. Штаб-квартира передала в безвозмезд-

ное пользование более 700 тыс. книг [Confucius Institutes, 2013].

По официальным данным, общие затраты на функционирование глобальной сети 

ИК и КК в 2013 г. составили 569 млн долл. (прирост к 2012 г. + 43,7%), из которых 

291 млн долл. пришелся на долю зарубежных партнеров ИК, а 278 млн долл. были вы-

делены китайской стороной [Confucius Institutes, 2013]. Финансирование ежегодных 

проектов осуществляется совместно отдельным ИК и китайской стороной в пропор-

ции 1 : 1. Упомянутое выше финансирование, предоставляемое китайской стороной, 

осуществляется посредством проектного менеджмента. Детальные меры установлены 

в Правилах финансирования. 

Если же «разложить» финансирование ИК, выделенное в 2013 г. китайской сто-

роной на функционирование сети ИК и КК, на отдельные мероприятия, получится 

следующая картина (табл. 1).

Таблица 1. Финансирование сети Институтов и Классов Конфуция, 2013 г.

Мероприятие Объем финансирования, 
тыс. долл.

Предоставление средств для начала деятельности ИК 
и КК («старт-ап»)

11002

Операционное финансирование ИК и КК 88684

Создание «образцовых» ИК 15352

Заработная плата китайских директоров, преподавателей и 
волонтеров

105459

Подготовка директоров, преподавателей и волонтеров 5516

Стажировки, предоставляемые ИК и КК 33829

Операционное финансирование интерактивных программ ИК 
(Институт Конфуция онлайн)

7984

Организация поездок с лекциями китайских и зарубежных 
экспертов, выставок с презентациями учебных программ и 
материалов, студенческих выступлений

2067

Разработка и распространение учебных материалов 4980

13 Official Site of Hanban. Режим доступа:  www.hanban.org (дата обращения: 19.08.2014). 
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Мероприятие Объем финансирования, 
тыс. долл.

Надзор и инспектирование 1294

Поддержание многоязычной версии официального сайта 
Института Конфуция

2204

Итого 278371

Источник: Annual Report 2013 [Confucius Institutes, 2013].

Методы работы Институтов Конфуция

В зависимости от типа взаимодействия между сотрудниками ИК (Штаб-квартиры) и 

заинтересованными лицами используются методы аудиторной (контактной) и дистан-

ционной работы. 

Отличительной особенностью деятельности ИК является широкое применение 

современных технологий. Причем это проявляется не только в использовании раз-

личных мультимедийных средств при организации процесса преподавания в аудито-

риях ИК, включая широкое применение компьютеров и лингафонных кабинетов, но 

и в применении различных методик обучения с применением ресурсов официального 

сайта ИК в информационно-коммуникационной сети Интернет14. 

Указанный сайт, помимо китайского, переведен на шесть иностранных языков: 

английский, французский, корейский, японский, испанский и русский. Вместе с тем 

стоит отметить, что качество перевода сайта на русский язык выполнено не лучшим 

образом. В изобилии присутствуют грамматические и орфографические ошибки, не 

в полном объеме осуществлен перевод текущих новостей и т.д. Наряду с обширной 

информацией, посвященной деятельности ИК, сайт содержит семь основных практи-

ческих разделов: «обучение», «тестирование», «культура», «электронная библиотека», 

«разработка учебных материалов», «образовательные ресурсы», «мост китайского язы-

ка». Ссылки из указанных разделов ведут на специальные тематические подсайты или 

разделы основного сайта. Для доступа к информации, содержащейся в некоторых из 

них, необходимо зарегистрироваться на портале. Вместе с тем значительный объем ин-

формации содержится в открытом доступе, что упрощает процесс работы с сайтом ма-

лоподготовленным пользователем. Уникальным представляется следующее решение: в 

разделах «живые классы» и «репетитор онлайн» пользователи имеют возможность при-

нять участие в коллективном обучении различным аспектам и темам китайского языка. 

Здесь же содержатся данные о проведении следующих онлайн-занятий и количестве 

пользователей, что позволяет судить о качестве преподавания отдельных дисциплин. 

Обширная библиотека аудио- и видеоматериалов позволят обеспечить комплексный 

подход к процессу преподавания и изучения китайского языка. За 2013 г. число заре-

гистрированных пользователей на портале ИК выросло на 76% (!), достигнув 1050000 

человек [Confucius Institutes, 2013]. Это наглядно демонстрирует эффективность и при-

влекательность дистанционного обучения и иных возможностей, предлагаемых ИК.

Не менее функционален и сайт Штаб-квартиры в сети Интернет. Он содержит ком-

плексную информацию относительно деятельности Штаб-квартиры и ИК, актуальных 

новостях и свежих статистических данных. Немаловажно и то, что на сайте в открытом 

14 Official Site of the Confucius Institutes. Режим доступа: www.chinesecio.com (дата обращения: 
19.08.2014).
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доступе выложены формы отчетности и правил подачи заявок ИК, что делает удоб-

ным и простым процесс работы по созданию ИК – вся необходимая информация мо-

жет быть получена в течение непродолжительного времени. Кроме того, посредством 

получения доступа и авторизации на сайте Штаб-квартиры отдельные ИК получают 

широкий набор инструментов по оптимизации и повышению эффективности своей 

деятельности: от доступа ко многим учебным материалам до уже упоминавшегося от-

слеживания заявок на безвозмездное получение книг. Большой отдельный раздел сайта 

также посвящен актуальным вопросам обменов и сотрудничества [Hanban, 2014h]. Ис-

черпывающая информация содержится на сайте Штаб-квартиры и относительно по-

рядка сдачи официальных экзаменов на знание китайского языка. 

Еще одним примером использования современных технологий в процессе препо-

давания китайского языка является программная среда «Великая стена»15. Указанная 

среда, разработанная в Штаб-квартире, сочетает в себе механизмы дистанционного и 

контактного обучения. Система позволяет эффективно отслеживать прогресс студен-

та, работающего по специально для него составленному учебному плану. Как сказано в 

аннотации, система отвечает всем запросам тех, кто хочет учить китайский язык в лю-

бое время, в любом месте, с любого уровня, в Китае или за рубежом. Система включает 

в себя наборы учебных материалов и программ в рамках курсов «общего китайского 

языка» (основной курс) и специальных курсов, нацеленных на развитие коммуника-

тивных навыков обучающихся (центральные курсы), расширение их словарного за-

паса (языковые элементы), а также развитие специальных навыков (дополнительные 

курсы). Система также позволяет получить доступ в специальное сообщество-сеть, по-

священную изучению китайского языка, где студенты, репетиторы или организации, 

преподающие китайский язык, могут получить помощь и полезную информацию об 

изучении языка, академических исследованиях и администрировании соответствую-

щих процессов. В рамках данной сети действует ряд онлайн-курсов с гибким расписа-

нием, работают квалифицированные репетиторы, а такие возможности как, например, 

система распознавания голоса, позволяющая улучшить произношение, способствуют 

достижению быстрого и значительного прогресса в изучении китайского языка. Систе-

ма существует в трех ипостасях: режим ASP (создание виртуальных институтов в сети 

для администрирования академического процесса, организации образовательных про-

цессов и управления обучением), режима Интранет (использование внутренних сетей 

организаций, преподающих китайский язык) и режим Персонального компьютера 

(система устанавливается для отдельного компьютера). 

В отношении организации самого образовательного процесса в рамках контактно-

го обучения можно отметить следующее. ИК стараются использовать широкие линей-

ки образовательных продуктов, включающие как различные направления китайского 

языка, так и различные способы представления материала: регулярное обучение, а так-

же летние и зимние школы. В процессе обучения основное внимание концентрируется 

на темах, позволяющих получить знания, необходимые для налаживания эффектив-

ных коммуникаций с носителями языка, но исключающие «острые» для Китая темы. 

В конечном счете зачастую это приводит к определенному искажению в восприятии 

Китая, его внутренней и внешней политики студентами ИК, формированию «стериль-

ного» образа страны. Часто при столкновении с реальной китайской действительно-

стью подобное восприятие страны приводит к серьезному шоку и отторжению, что 

15 Great Wall Chinese. Official Site. Режим доступа: www.greatwallchinese.cn (дата обращения: 
19.08.2014).
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препятствует достижению цели по распространению орбиты влияния, «мягкой силы» 

на данного отдельного человека как члена общества. 

Неоднозначным представляется и результат деятельности Китая по распростра-

нению «мягкой силы» посредством грантов и стажировок для студентов и преподава-

телей китайского языка. С одной стороны, такие проявления политики, как спонси-

руемая китайским государством программа подготовки преподавателей китайского 

языка [Hanban, 2014i] китайской национальности или граждан зарубежных государств 

[Hanban, 2014l], способствует созданию условий для подконтрольного удовлетворения 

глобального и странового спроса на изучение китайского языка, особенно если учесть 

сравнительную легкость подачи и получения подобных заявок. Но, с другой стороны, 

отмеченные выше особенности подготовки преподавательского состава не позволя-

ют предоставить в полной мере объективные знания обучающимся лицам, что может 

привести не к развитию и распространению «мягкой силы», а к ее ослаблению. Этому 

также способствует слишком явное и активное присутствие китайского государства в 

процессе деятельности ИК, в которых затем будут преподавать инструкторы, прошед-

шие переподготовку. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении стажировок 

для студентов. Разумеется, получение возможности для улучшения знания китайского 

языка или написания диссертационного исследования в одном из лучших китайских 

вузов, особенно с учетом компенсации практически всех расходов и выплаты стипен-

дии, выглядит весьма привлекательно. Как, например, в случае с программами ИК, 

предлагаемыми для аспирантов в 2014 г. и включающими подготовку работы на полу-

чение степени Ph.D., предоставление грантов для участия в международных конферен-

циях, а также предоставление финансирования для публикации исследования [Hanban, 

2014g]. Схожие программы предлагаются и для студентов программ бакалавриата и 

магистратуры, из которых особенно выделяется магистерская программа по препода-

ванию китайского языка для иностранцев [CIS, 2010b]. Тем не менее «закрепление» 

лиц, принимающих участие в указанных программах, в орбите китайского влияния 

представляется не столь очевидным, поскольку информация, предоставляемая им о 

Китае в ИК, зачастую слишком существенно расходится с реальной действительно-

стью, чтобы предоставляемые бенефиции могли «перебить» неудовлетворенность от 

полученного опыта. Вместе с тем в большинстве случаев подобная деятельность ИК и 

Штаб-квартиры способствует постепенному распространению «мягкой силы» Китая 

на участвующих лиц, а значит, можно говорить о достигнутых положительных резуль-

татах развития сети ИК. 

Распространение Институтов и Классов Конфуция 
в Большой Восточной Азии

Китаю удалось создать сеть ИК, охватывающую практически все страны Большой Вос-

точной Азии: в 21 стране макрорегиона действует 76 ИК и 48 КК. При этом именно 

здесь, в Северо-Восточной Азии, в корейском Сеуле был создан первый ИК (2004 г.), 

что свидетельствует об особой значимости макрорегиона в стратегическом целепола-

гании КНР. 

Из табл. 2 видно, что наибольшее количество ИК действует в Северо-Восточной 

Азии. Причиной этого является не только самая долгая история присутствия ИК, но и 

относительная устойчивость обществ Южной Кореи и Японии перед распространени-

ем китайской «мягкой силы», поскольку многие ее ценностные и культурные элементы 

и так присутствуют в этих странах. К примеру, история взаимоотношений между Ки-
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Таблица 2.  Распространение сети Институтов и Классов Конфуция 

в Большой Восточной Азии,  5 октября 2014 г.

Регион Страна Количество Институтов 
Конфуция / Классов 

Конфуция

Начало деятельности первого 
Института Конфуция / 

Класса Конфуция
Южная Азия Индия 2 2009 г.

Южная Азия Пакистан 2/1 2007 г.

Южная Азия Бангладеш 1/1 2006 г.

Южная Азия Бутан Нет

Южная Азия Непал 1/2 2007 г.

Южная Азия Шри-Ланка 1/1 2011 г.

Южная Азия Мальдивы Нет

Итого 7/5 2006 г.
Северная Азия Монголия 1/2 2007 г.

Северная Азия Республика 
Корея

19/4 2004 г.

Северная Азия Япония 13/7 2005 г.

Северная Азия КНДР Нет

Итого 33/13 2004 г.
Юго-Восточная Азия Бруней Нет

Юго-Восточная Азия Вьетнам Нет

Юго-Восточная Азия Камбоджа 1/3 2009 г.

Юго-Восточная Азия Лаос 1 2010 г.

Юго-Восточная Азия Малайзия 1 2010 г.

Юго-Восточная Азия Индонезия 6 2010 г.

Юго-Восточная Азия Мьянма /2 2008 г.

Юго-Восточная Азия Сингапур 1/2 2006 г.

Юго-Восточная Азия Таиланд 12/11 2006 г.

Юго-Восточная Азия Филиппины 3 2006 г.

Юго-Восточная Азия Восточный Тимор Нет

Итого 25/18 2006 г.
Центральная Азия Казахстан 4 2007 г.

Центральная Азия Таджикистан 1 2009 г.

Центральная Азия Кыргызстан 3/12 2007 г.

Центральная Азия Узбекистан 2* 2005 г.

Центральная Азия Афганистан 1 2008 г.

Центральная Азия Туркменистан Нет

Итого 11/12 2005 г.
Итого во всех регионах 76/48 2004 г.

* 9 сентября 2013 г. подписано соглашение о создании ИК на базе Самаркандского инсти-
тута иностранных языков. См.: Confucius Institute at Samarkand State Institute of Foreign Languages. 
Режим доступа: http://english.hanban.org/node_42189.htm (дата обращения: 07.12.2013).

Источник: Official Site of Confucius Institute16. 

16 Official Site of Confucius Institute. Режим доступа: http://english.hanban.org/node_7586.htm (дата 
обращения: 22.12.2014). 
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таем и Японией содержит много печальных событий, которые и по сей день являются 

серьезным камнем преткновения в выстраивании всеобъемлющего сотрудничества и 

партнерства. Пребывание японской армии в Китае во время Второй мировой войны 

демонстрирует двойственность и неоднозначность этих отношений: с одной стороны, 

японцы зверски убили десятки миллионов китайских граждан, но, с другой, их усилия 

и любовь к китайской культуре позволили сохранить многие бесценные произведе-

ния китайского искусства. Подобная двойственность проявляется и в отношении ИК. 

С одной стороны, традиционное восхищение культурой Китая побуждает сотни япон-

цев изучать китайский язык и культуру, что способствует все большему распростране-

нию ИК, которых в Японии действует 13 (а также 7 КК). С другой стороны, присутствие 

китайского государства в ИК, явная зависимость деятельности ИК от необходимости 

проведения генеральной линии партии вызывает настороженность и неприятие в 

японском обществе. Первые два ИК в Японии были открыты практически одновре-

менно в 2005 г. [Government of China, 2006]: в Университетах Ритсумейкан17 (г. Киото, 

китайский партнер – лучший вуз Китая – Пекинский Университет) и Оберлин18 (г. То-

кио, китайский партнер – Университет Тунцзи, г. Шанхай). Значимость открытия ИК 

в Японии была так высока, что в качестве партнеров выступили одни из самых лучших 

университетов КНР. В ИК особой популярностью пользуются различные мероприя-

тия, связанные с традиционной культурой Китая и его историей, вплоть до новейшего 

времени. ИК регулярно посещают китайские фольклорные ансамбли, а также видные 

деятели китайской науки [Confucius Institutes, 2012].

Несмотря на сложности в двусторонних отношениях, развитие сети ИК в Японии 

стабильно продолжается, что создает основу для лучшего понимания друг друга и фор-

мирования платформы для диалога. Возможно, именно это является символом необхо-

димости друг в друге и положительной взаимозависимости. Тем не менее перспективы 

для распространения «мягкой силы» Китая в Японии посредством ИК весьма огра-

ниченны, что связано как с традиционным восприятием странами друг друга, так и 

со слишком очевидными связями между деятельностью ИК и реализацией китайских 

внешнеполитических задач. 

Решению задач по обеспечению доступа к природным ресурсам, необходимым для 

функционирования китайской экономики, подчинено и распространение ИК в Мон-

голии, контакты с которой в последние годы существенно укрепились. На территории 

страны действует один ИК и два КК. ИК создан на базе Монгольского национально-

го университета [Hanban, 2014a]. Отличительной особенностью преподавания в этом 

Институте Конфуция является широкое использование практики поездок в Китай в 

рамках летних школ «Моста китайского языка».

Не удивляет отсутствие ИК в КНДР, Восточном Тиморе, Брунее. В случае с КНДР 

причина этого состоит в закрытости корейского общества даже перед «дружествен-

ным» влиянием. В Брунее стратегические интересы КНР сравнительно невелики. Ана-

логичная ситуация наблюдается и в отношении Восточного Тимора с одним лишь до-

полнением. Китай не хочет ухудшения отношений с Индонезией, важным партнером 

в Юго-Восточной Азии, так как Восточный Тимор образовался в начале 2000-х годов, 

отделившись от этой страны. 

17 Confucius Institute at Ritsumeikan. Режим доступа: http://english.hanban.org/node_10753.htm 
(дата обращения: 17.08.2014).

18 Confucius Institute at J.F. Oberlin University. Режим доступа: http://english.hanban.org/node_10752.
htm (дата обращения: 17.08.2014).
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Исторически сложные отношения между КНР и Вьетнамом также не позволили 

пока открыть в этой стране ИК, хотя Китай очень заинтересован в усилении своего 

влияния в СРВ за счет распространения «мягкой силы». Важнейшей особенностью 

вьетнамо-китайских отношений является традиционное соперничество стран за су-

брегиональное влияние в Индокитае. Страны неоднократно вели между собой вой-

ны, в которых нападающей страной практически всегда оказывался Китай, а оборо-

няющейся Вьетнам. Последняя война между этими странами, в ходе которой Китай в 

очередной раз потерпел поражение, состоялась сравнительно недавно – в 1979 г. Это 

наложило отпечаток на традиционно настороженное восприятие любых китайских по-

литических действий во Вьетнаме. 

Однако традиционные неудачи Китая в применении «жесткой силы» компенси-

ровались успехом в применении «мягкой силы»: Вьетнам принадлежит к конфуциан-

ской цивилизации, для которой характерны патернализм, серьезная централизация 

системы государственной власти, коллективизм. Однако указанная идеологическая 

близость обеих стран – наряду с принадлежностью к единой цивилизации, в обеих 

странах у власти находятся коммунистические партии – все-таки не может выступать 

значимым основанием для распространения китайской «мягкой силы», поскольку 

двойственность китайской политики, даже вероломность, Вьетнам испытал на себе 

неоднократно. 

В последние годы все же наблюдаются определенные улучшения в этой сфере. 

В немалой степени этому способствует взаимодействие стран в рамках мероприятий 

АСЕАН19, с которой у Китая уже более 10 лет действует соглашение о стратегическом 

партнерстве [Nguyen, 2013]. Кроме того, в ходе визита президента Вьетнама Чыонг Тан 

Шанга в Китай в июне 2013 г. между двумя странами были заключены соглашения по 

вопросу развития культурных связей. Одним из пунктов соглашений стало создание 

культурных центров в Пекине и Ханое, что должно существенно улучшить и углубить 

взаимодействие между странами в данной сфере [Ibid., 2013].

Однако перспективы расширения китайской «мягкой силы» во Вьетнаме пред-

ставляются ограниченными, поскольку Вьетнам не желает подпадать под слишком 

сильное культурное и экономическое влияние КНР, поскольку это воспринимается 

в качестве угрозы частичной утраты идентичности и создания условий для потенци-

альной силовой экспансии КНР. Кроме того, слишком агрессивное и бескомпромисс-

ное использование Китаем «жесткой силы» негативно влияет на распространение 

«мягкой силы». Так, с мая до середины июля 2014 г. китайская глубоководная буровая 

платформа HYSY 981 осуществляла пробное бурение и добычу нефти на территориях 

Южно-Китайского моря, претензии на которые предъявляет Вьетнам [Abuza, 2014]. 

Функционирование платформы было воспринято во Вьетнаме в качестве акта грубого 

нарушения суверенитета, что привело к масштабным антикитайским погромам 

[Коммерсантъ, 2014]. Только после вывода платформы со спорных территорий 16 июля 

2014 г. ситуация несколько смягчилась [Tea, 2014]. 

Разумеется, подобная двойственность политики Китая не может способствовать 

улучшению его позиций как в самом Вьетнаме, так и во всей Юго-Восточной Азии. 

Например, в Малайзии действует всего один ИК, а в Мьянме, вроде бы ключевом 

партнере КНР в регионе, ИК нет вовсе, а действует только два КК. В первом случае 

это связано с наличием большой китайской диаспоры и возможными опасениями в 

стране относительно роста возможностей Китая в формировании «пятой колонны» – 

в Малайзии проживает 7 млн этнических китайцев, что составляет 24% всего населения 

19 Ассоциация Стран Юго-Восточной Азии (в ее состав входит Вьетнам). 
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страны [Chang, 2013]. Во втором случае основной причиной является нежелание 

руководства страны дополнительно усиливать влияние Китая на интеллектуальную 

элиту Мьянмы, поскольку оно и так слишком значительно. Однако в Мьянме было 

принято решение о создании двух КК, чтобы формально продемонстрировать 

стремление и в будущем укреплять связи с Китаем. 

Схожая ситуация наблюдается и в других регионах Большой Восточной Азии. 

К примеру, в Индии, на территории которой сегодня действует два ИК, длительное вре-

мя велась активная общественная дискуссия относительно того, следует ли позволять 

Китаю открывать в стране ИК. В конечном счете первый ИК начал функционировать 

только в 2009 г. на базе Университета VIT в Чэннаи, шт. Тамил Наду. Данный университет 

входит в десятку лучших инженерных вузов Индии20. Его партнером выступил 

Университет Чжэнчжоу (г. Чжэнчжоу, пров. Хэнань), который наряду с хорошим 

уровнем образования и большим количеством образовательных программ известен 

одним из самых больших кампусов в Китае – более 4,3 млн кв. м [Сhina.org.cn 2011]. 

Интересно, что соглашение о создании ИК было подписано еще в 2007 г. и достаточно 

долго не приводило к созданию действующего ИК, что и было связано с упомянутыми 

опасениями в индийском обществе относительно целесообразности создания ИК. 

Второй ИК был создан в 2012 г. на базе Университета Мумбаи – одного из крупнейших 

вузов Индии. Его партнером выступил Тяньцзинский политехнический университет, 

известный своими уникальными программами для студентов с ограниченными 

возможностями, в частности с нарушением или полным отсутствием слуха. 

Однако, несмотря на создание ИК, потенциал расширения «мягкой силы» КНР 

в Индии с использованием данного инструмента представляется ограниченным из-за 

традиционного предубеждения против внешней политики Китая, в том числе в об-

разовательной сфере. Индия и Китай являются альтернативными центрами силы в 

Большой Восточной Азии, ввиду чего подобная активность каждой из сторон будет 

настороженно восприниматься другой. Кроме того, в Индии не вызывает симпатий 

активное сотрудничество КНР с Пакистаном – государством, с которым у Индии 

наиболее сложные отношения. Для закрепления своего влияния на элиту Пакистана 

КНР создала два ИК в этой стране, что также будет способствовать расширению 

образовательных и научных контактов между Китаем и Пакистаном. 

Интересная и неоднозначная ситуация с развитием сети ИК наблюдается в 

Центральной Азии. Так, несмотря на серьезное культурное и экономическое сотрудни-

чество между КНР и Узбекистаном, на территории страны функционирует только один 

ИК, действующий на базе Ташкентского национального университета с мая 2005 г.21 

Его китайским партнером является Университет г. Ланьчжоу (г. Ланьчжоу, пров. Гань-

су). В нем наряду с преподаванием китайского языка действуют секции Тайцзицюань, 

каллиграфии, музыки Китая и китайского кино. Проводятся регулярные встречи с лек-

торами из Китая и китайскими фольклорными коллективами. ИК оказывает активное 

содействие направлению узбекских студентов на обучение в Китай. В настоящее время 

в китайских университетах обучается около 1600 студентов из Узбекистана.

ИК в Узбекистане стал одним из первых в Центральной Азии. Однако затем со-

трудничество между сторонами в этой сфере несколько ослабло, что было во многом 

связано с опасениями руководства Узбекистана относительно усиления китайского 

20 India’s Best Engineering Colleges. 2013. Режим доступа: http://indiatoday.intoday.in/bestcolleges/ 
2013/ranks.jsp?ST=Engineering&LMT=7&Y=2013 (дата обращения: 17.08.2014).

21 The Confucius Institute in Tashkent. Режим доступа: http://english.hanban.org/confuciousinstitutes/
node_10692.htm (дата обращения: 07.12.2013).
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влияния в стране. В 2013 г. подписано соглашение о создании ИК в Государственном 

университете иностранных языков г. Самарканда, партнером которого выступил Шан-

хайский университет международных исследований22. Функционирование ИК начнет-

ся ориентировочно в 2014 г. 

Следует отметить, что несмотря на заявляемые желания обеих сторон максималь-

но расширить культурное и образовательное сотрудничество, ситуация с созданием 

ИК в Узбекистане является точным барометром отношений. В Узбекистане не хотят 

излишнего усиления Китая, который и так уже занимает прочные позиции в экономи-

ке страны. В перспективе, если экономика Узбекистана не испытает серьезных кризис-

ных потрясений в процессе передачи президентской власти, возможности для развития 

сети ИК в стране будут ограниченными. 

Еще один пример. На территории Казахстана действует четыре ИК. Первый ИК 

в Казахстане был создан на базе Национального университета Казахстана (НКУ). ИК 

в НКУ был создан в 2002 г. и назывался Китайским Центром23, т.е. был запущен в пи-

лотном режиме еще до начала распространения по миру сети ИК. Но соглашение с 

НКУ было перезаключено только в 2007 г., когда ИК получил свое нынешнее имя. 

В общей сложности за годы существования в ИК при НКУ прошли обучение более 7 тыс. 

студентов. Китайским партнером НКУ является крупный Университет Ланьчжоу (г. 

Ланьчжоу, пров. Ганьсу), один из первых китайских университетов, созданный в 1909 г.  

ИК в Национальном евразийском университете в г. Астана, созданный в 2007 г., фак-

тически стал первым именно ИК на территории Казахстана24. Его партнером являет-

ся уже упоминавшийся ранее Сианьский университет международных исследований 

(пров. Шэньси, г. Сиань). Кроме того, ИК действуют с 2011 г. в Караганде на базе На-

ционального технического университета (китайский партнер – Университет Шихэцзы, 

(СУАР), а также в Государственном педагогическом университете Актобе (китайский 

партнер – Синьцзянский университет экономики и финансов, г. Урумчи, СУАР). При-

мечательно, что ИК, созданные позднее, заключили партнерские соглашения с вузами 

из приграничного региона Китая – СУАР. Казахстанские ИК играют большую роль 

в направлении на обучение в Китай многих казахских студентов, которые часто по-

ступают в партнерские вузы. В общей сложности сегодня в китайских университетах 

обучаются более 8 тыс. студентов из Казахстана.

Развивается и культурное сотрудничество по линии ИК. Так, в организации дней 

казахстанской культуры, прошедших в ноябре 2013 г., большую роль играли китайские 

партнерские вузы [Китай-Синьцзян, 2013]. Важным этапом в расширении присутствия 

КНР в Казахстане стал визит председателя КНР Си Цзиньпина в 2013 г., в ходе которого 

страны договорились о создании культурных центров на своей территории [Russian.

news.cn, 2013], а также о расширении образовательных и экономических контактов.

Китайская «мягкая сила» в Казахстане в последние годы существенно укрепилась. 

В основе этого лежит масштабное экономическое сотрудничество стран, которое было 

бы гораздо более ограниченным без развития культурного измерения взаимоотноше-

ний между странами. Таким образом, перспективы развития ИК в Казахстане можно 

оценивать как позитивные.

22 Confucius Institute at Samarkand State Institute of Foreign Languages. Режим доступа: http://eng-
lish.hanban.org/node_42189.htm htm (дата обращения: 17.08.2014).

23 Confucius Institute of Kazakhstan Al-Farabi National University. Режим доступа: http://english.
hanban.org/confuciousinstitutes/node_10803.htm (дата обращения: 07.12.2013).

24 Eurasian National University Confucius Institute. Режим доступа: http://english.hanban.org/
confuciousinstitutes/node_10804.htm (дата обращения: 07.12.2013).
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Оценка развития сети ИК в Большой Восточной Азии была бы неполной без 

анализа деятельности КНР в этом направлении на территории США – действующего 

глобального лидера, позиции которого Китай хочет потеснить. Кроме того, США 

проводят активную политику в Большой Восточной Азии по сдерживанию Китая, что 

также позволяет говорить о том, что они являются важной частью макрорегиона.

Некоторые особенности деятельности Институтов Конфуция в США отмечались 

в предыдущей части настоящей работы, в частности механизмы финансового привле-

чения американских вузов к сотрудничеству, их неоднозначное восприятие обществом 

США и др. Но факт остается фактом: главной страной для развития сети ИК являются 

именно США. Об этом говорит масштаб уже созданной сети ИК в США: 97 ИК и 384 

КК, т.е. почти четверть от всех созданных ИК и более половины КК во всем мире! Это 

демонстрирует готовность КНР идти на любые траты для распространения своего вли-

яния в США. Распространяя «мягкую силу» на территории главного геополитического 

конкурента, Китай решает сразу несколько задач [Kurlantzick, 2007]. Во-первых, соз-

дает более позитивное восприятие собственной активности в обществе, оказывающем 

наибольшее влияние на противоборствующую сторону. Во-вторых, снижает собствен-

ные издержки от вестернизации, демонстрируя привлекательность своего проекта для 

других стран мира, которые, без сомнения, с уважением относятся к проецированию 

возможностей Китая на американской территории. В-третьих, в условиях жесточай-

шего американского рынка образовательных услуг проверяется жизнеспособность ки-

тайской модели распространения «мягкой силы». США и их лучшие вузы практически 

выступают в роли большой рекламной площадки для ИК. 

Разумеется, Китаю приходится прилагать значительные усилия и идти на большие 

траты, чтобы продвигать ИК в США. Как показывает практика, основной проблемой 

является нежелание американской общественности «впитывать чуждые ценности, рас-

пространяемые тоталитарным государством», а также показательное внимание к не-

желанию ИК реагировать на различные проблемные темы для Китая. Но в конечном 

счете большая часть подобной риторики имеет своей единственной целью набить цену 

в диалоге с Китаем, чтобы получить большие объемы финансирования в рамках соз-

дания ИК. Определенная часть американской общественности вполне искренне воз-

мущается излишней, на ее взгляд, активностью Китая, однако в большинстве случаев 

речь идет о размере финансовой компенсации. Готовность Китая платить за излишние 

издержки для достижения своих целей способствовала формированию мощного лоб-

би в американском парламенте, уступающего только еврейскому, которое готово под-

держивать и образовательные инициативы Китая, обосновывая это необходимостью 

установления межстранового диалога. 

Для Китая же распространение ИК в США, стране с лучшей системой высшего 

образования, позволяет создать систему для направления и возвращения собственных 

студентов на обучение в американских вузах, а также накопить опыт для улучшения 

собственной системы образования, не говоря уже об установлении отличных бизнес-

связей. Кроме того, о целях и механизмах проникновения Китая говорит тот факт, что 

в США действует огромное количество Классов Конфуция, цель деятельности которых 

состоит в вовлечении в орбиту китайского влияния школьников, т.е. людей в том воз-

расте, когда еще не в полной мере сформировались мировоззрение и жизненная по-

зиция. 

О реальных перспективах ИК в США говорить достаточно сложно, что связано 

не с риском их закрытия, но с настоящей реакцией американской общественности в 

случае дальнейшего нарастания напряженности в отношениях между странами. 
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Заключение

В заключение хотелось бы отметить следующие особенности организации и деятель-

ности ИК, которые могут быть полезны при реализации российской политики «мягкой 

силы».

Система ИК представляет собой достаточно эффективный механизм повыше-1. 

ния культурного влияния и популяризации языка. Деятельность Институтов Кон-

фуция и активность китайского государства по популяризации китайского языка 

и культуры привели к тому, что к настоящему моменту китайский язык включен 

в систему национального образования более чем 40 стран [Жэньминь жибао он-

лайн, 2013]. 

Структура ИК сочетает четкую иерархическую структуру управления и сетевой 2. 

подход, позволяющий, с одной стороны, обеспечить подконтрольность процес-

сов деятельности ИК, а с другой – охватить максимальное количество лиц. Кроме 

того, гибкость в использовании правовой формы создания также позволяет обе-

спечить создание ИК практически в любых государствах.

Система софинансирования расходов на создание и функционирование ИК, а 3. 

также механика финансирования в виде проектного менеджмента позволяют обе-

спечить приемлемую экономическую эффективность ИК, а также заинтересован-

ность зарубежных партнеров в повышении их производительности. 

Институты Конфуция создаются на базе крупнейших и наиболее авторитетных 4. 

вузов стран, что позволяет привлечь в них наиболее одаренных студентов, кото-

рые в будущем должны составить элиту обществ этих государств, относящуюся к 

Китаю с уважением и любовью, что предоставит Китаю дополнительные возмож-

ности по реализации своей «мягкой силы». Кроме того, благодаря деятельности 

ИК наблюдается серьезный положительный эффект от интернационализации ки-

тайских вузов, сотрудничающих с зарубежными университетами. 

ИК не только проводят обучение языку и культуре в целевых странах, повышая 5. 

осведомленность граждан целевых государств относительно политики Китая, но и 

обеспечивают привлечение лучших студентов в страну – субъект «мягкой силы». 

ИК проводят экзамены на знание китайского языка, сертификацию препода-6. 

вателей китайского языка, а также обеспечивают подготовку к указанным экзаме-

нам с использованием специально разработанных методик преподавания.

Максимизации охвата способствует также и применение современных тех-7. 

нологий преподавания, а также понятный и качественный сайт, содержащий как 

учебные материалы, так и информацию, необходимую для создания ИК. 

Большим плюсом является также издание и распространение учебной литера-8. 

туры и материалов на более чем 40 языках. 

Вместе с тем существуют и определенные негативные моменты, которые нужно 

учитывать при использовании китайского опыта: 

слишком очевидная и жесткая связь с китайским государством вызывает не- 

приятие обществ стран Запада, негативно воспринимающих попытки Китая «на-

вязать» свои ценности и модели поведения, соответственно, возникает вопрос 

деидеологизации и деполитизации деятельности ИК;

ИК часто используются для «проникновения и закрепления» в кампусах луч- 

ших зарубежных вузов, что негативно воспринимается обществами целевых 

стран, поскольку Китай получает доступ как к наилучшим технологиям обучения, 
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управления и производства, так и к лучшим «мозгам», которые потом с помощью 

различных грантовых и иных средств привлекаются на работу в КНР; 

ИК замалчивают острые и неприкосновенные темы в Китае, которые вызы- 

вают не менее острый интерес в целевых государствах, что воспринимается как 

нарушение свободы слова и совести, а также ведут «мягкую контрпропаганду» 

против идей и ценностей, распространяемых альтернативными китайскими цен-

трами силы.
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