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Аннотация: На примере Института Конфуция Благовещенского государственного педагогического универси-
тета рассмотрены вопросы сотрудничества российского Дальнего Востока и Китая в области образования и 
культуры. Открытый в 2007 г. в результате активных двусторонних связей с Хэйхэским университетом (провин-
ция Хэйлунцзян), Институт Конфуция БГПУ стал не только областным центром изучения китайского языка и 
китайской культуры, но и важным звеном российско-китайского сотрудничества. Принимая во внимание высо-
кую концентрацию Институтов Конфуция в Дальневосточном федеральном округе, делается вывод о большом 
значении данного региона для Китая и важной роли дальневосточных вузов во взаимоотношениях с соседней 
страной.
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Во многих странах существуют организации для продвижения наци-
ональной культуры и языка в других государствах, например, российский 
"Русский мир", Японский фонд, греческий "Эллинистический фонд", Институт 
Гёте в Германии, международная организация франкоязычных стран "Фран-
кофония" и т.д. Хотя их цели, задачи и методы работы несколько различаются, 
в целом они выполняют важную миссию – способствуют изучению иностран-
ных языков, расширению связей в гуманитарной области и укреплению вза-
имопонимания жителей разных стран. Аналогичная организация – Институт 
Конфуция – создана и в Китайской Народной республике (КНР).

О работе Институтов Конфуция в России написано немало работ. И от-
ечественные, и китайские исследователи сообщают факты об истории их от-
крытия в разных российских регионах и вкладе в культурное сотрудничество 
двух стран [3; 5; 6; 18], анализируют деятельность Института Конфуция как 
инструмента "мягкой силы" [4; 12; 13; 14; 22]. Вместе с тем почти никто из 
авторов не выделяет особенности функционирования этой образовательной 
организации на российском Дальнем Востоке, тогда как этот регион, как ни-
какой другой, заслуживает пристального внимания, имея в виду его ближай-
шее соседство и тесные взаимосвязи с Китаем, а также число лиц, изучающих 
китайский язык. Не случайно в Дальневосточном федеральном округе рабо-
тает почти пятая часть всех Институтов Конфуция, открытых в России.
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Используя материалы официального Интернет-сайта Китайского фон-
да международного образования (Chinese International Education Foundation), 
периодической печати КНР и России, а также публикации российских и ки-
тайских исследователей, авторы статьи рассматривают Институт Конфуция 
Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ) как 
важное звено сотрудничества российского Дальнего Востока и Китая в обла-
сти образования и культуры.

Курс на глобальную пропаганду изучения китайского языка Китай 
взял в 1987 г., когда был сформирован Государственный совет по распростра-
нению китайского языка с рабочим органом "Ханьбань" (Центр продвижения 
китайского языка). Эта организация в структуре Министерства образования 
КНР и стала курировать работу по оказанию помощи другим странам, где есть 
желающие изучать китайский язык. К этому времени Китай успел заявить о 
себе как быстро развивающейся и влиятельной стране, что подогрело интерес 
к китайскому языку и культуре. Статистика сообщает: с 1990 г. по 2005 г. ки-
тайский язык преподавался в более чем 2500 университетах ста стран, всего 
же его изучали как иностранный более 30 млн человек [23].

Одним из первых регионов, попавших в поле действия канцелярии 
"Ханьбань", стал Дальний Восток России, где китайский язык традиционно 
пользовался популярностью: достаточно вспомнить Восточный институт (Вла-
дивосток, 1899–1920), где китайский язык был обязательным для изучения 
на всех отделениях, наличие "китайского разряда" (отделения) в Государ-
ственном дальневосточном университете (1920–1939), а затем возобновле-
ние, с 1962 г., подготовки китаеведов в Дальневосточном государственном 
университете (ДВГУ), работу восточного факультета в Дальневосточном го-
сударственном техническом университете имени В.В. Куйбышева (с 2011 г. 
в составе Дальневосточного федерального университета). Открытие границ, 
взаимное стремление к сотрудничеству, рост интереса дальневосточников к 
Китаю, его языку и культуре и привели к созданию в 2000 г. при ДВГУ Цен-
тра китайского языка, первой в России структуры "Ханьбань" [18, с.  62].

С 2000 г. в кампании по продвижению китайского языка начался но-
вый этап, связанный с переменами в концепции внешней политики Китая 
и возросшими задачами по распространении китайского языка и культуры 
за рубежом. Количество культурных акций, проводимых китайской стороной, 
значительно выросло [14, с.  145], а главная роль в этом процессе отныне от-
водилась Институтам Конфуция, образовательным учреждениям, которые 
Китай стал создавать в содружестве с зарубежными учебными заведениями. 
После открытия в 2004 г. первого Института Конфуция в Сеуле, Республика 
Корея, они появились почти на всех континентах, и к 2020 г. в 162 странах 
работали 550 Институтов Конфуция и 1172 Класса Конфуция [20].

Владивосток вновь оказался лидером: первый в России Институт Кон-
фуция открыли в декабре 2006 г. при ДВГУ [3, с.  67]. Основанием для это-
го стало большое число дальневосточников, изучающих китайский язык: оно 
оказалось выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге [8]. О большом значении 
этого региона для Китая говорит факт проведения в 2009 г. на базе ДВГУ 
совещания руководителей всех Институтов Конфуция на территории постсо-
ветского пространства. На сегодня из 19 Институтов Конфуция, открытых в 
России, четыре работают в Дальневосточном федеральном округе – во Влади-
востоке, Благовещенске, Улан-Уде и Комсомольске-на-Амуре. Их успешной 
работе способствуют, с одной стороны, непосредственное соседство региона с 
Китаем и добрососедские экономические и культурные связи, а с другой – курс 
России на интернационализацию образования и вхождение дальневосточных 
вузов в международное образовательное пространство.

Чаще всего открытие Института Конфуция в той или иной стране яв-
ляется следствием дружеских отношений между университетами, и созда-
ние его при Благовещенском государственном педагогическом университе-
те – подтверждение этому. Партнерские отношения между БГПУ и Хэйхэским 
университетом начались с обмена делегациями в 1989 г. Сначала делегация 
БГПУ побывала в соседнем Хэйхэ, а в июне того же года Ма Цзилонг, бывший 
руководитель Хэйхэского университета, возглавил группу преподавателей, 
посетивших благовещенский вуз.

Khisamutdinova N. V., Yang Yue.  Confucius Institute in Blagoveshchensk as a Center of Russian-Chinese Cooperation 163



Основанный в 1856 г. Благовещенск является крупным административ-
ным, культурным, научным и промышленным центром Дальнего Востока. 
Благодаря географическому положению город часто называют "воротами в 
Китай": действительно, чтобы попасть в соседнюю страну достаточно пересечь 
Амур. Население города, 226 тыс. человек, тесно связано с Китаем. В Благове-
щенске работает много китайских компаний, которые занимаются строитель-
ством, сельским хозяйством, лесной промышленностью, туризмом. После воз-
обновления в 1987 г. приграничной торговли между Благовещенском и Хэйхэ 
многогранное сотрудничество между этими городами постоянно расширялось, 
хотя в связи со сложной эпидемиологической обстановкой 2019–2021 гг. не-
сколько приостановилось [21].

Результатом тесной связи двух городов стал интерес населения Благо-
вещенска к Китаю, его языку и культуре, что потребовало языковой подго-
товки горожан, желающих выучить китайский язык. Она была организована 
на базе БГПУ, одного из старейших вузов на российском Дальнем Востоке, 
основанного в 1930 г. (первоначально аграрно-педагогический институт). В 
1995 г. вуз получил статус университета, что позволило расширить специа-
лизацию. Обучение китайскому языку как специальности ведется в БГПУ 
на факультете иностранных языков, но и на других факультетах студенты 
имеют возможность выбрать для изучения китайский как второй иностран-
ный язык наряду с английским. Сотрудничество с Хэйхэским университетом 
привело к созданию совместных программ и обучению китайских студентов в 
БГПУ по программам бакалавриата (с 2003), открытию китайской библиотеки 
с 30-тысячным фондом книг и учебных материалов на китайском языке (2005) 
и читального зала китаеведения, получающего китайские газеты и журна-
лы. Преподаватели из Китая регулярно участвовали в научно-практических 
конференциях БГПУ, семинарах и мастер-классах. В 2007 г. китайский язык 
изучали 76 студентов факультета иностранных языков, 90 студентов других 
факультетах и 50 учащихся 8–11 классов лицея БГПУ [19].

Всё это стало базой для Института Конфуция в Благовещенске. Заявка 
на его открытие, поданная БГПУ в соответствии с установленными прави-
лами Генеральному консульству КНР в Хабаровске, была удовлетворена. В 
пользу вуза сыграло также наличие структурных подразделений универси-
тета, занимающихся международной деятельностью (факультет иностранных 
языков, международный факультет для обучения студентов из-за рубежа, 
школа русского языка при Центре подготовки и тестирования иностранных 
граждан, учебно-методический центр немецкой культуры), а также шести 
читальных залов, вмещающих более 600 человек, собственной типографии, 
помещений для проведения научных и культурных мероприятий, исследова-
тельской лаборатории современных образовательных технологий [19].

Институт Конфуция, открытый при БГПУ в 2007 г., стал третьим в Рос-
сии после Владивостока и Санкт-Петербурга. Ему было предоставлено всё не-
обходимое для работы: учебные площади (2200 кв. м), 18 компьютеров, жилые 
помещения для сотрудников. В Совет директоров Института вошли предста-
вители России (из БГПУ) и Китая (из Хэйхэского университета). Директор с 
российской стороны Николай Владимирович Кухаренко занимает этот пост 
по сей день, первого китайского директора Лу Чуньюе сменил Ван Сяомэй. 
Работать в Институте стали преподаватели из обоих университетов. Договор 
предусматривал не менее 40% китайских преподавателей [19], но в БГПУ с 
первых дней решили, что носителей китайского языка должно быть как мож-
но больше, и сейчас они составляют 82% от всех сотрудников. Большинство 
имеют дипломы китайских университетов по специальности "Русский язык", 
но есть и те, кто окончил БГПУ по программе бакалавриата или магистра-
туры [9]. Прежде чем приехать в Россию, китайские преподаватели изучали 
основы методики обучения китайскому языку как иностранному на специаль-
ных курсах в Пекине, а затем сдавали экзамен. Некоторые преподаватели из 
КНР поступили в магистратуру БГПУ, есть и те, кто пишет диссертацию.

Как и у большинства Институтов Конфуция, у благовещенского имеет-
ся несколько направлений работы. Прежде всего, это образовательные про-
граммы. Институт предлагает изучение китайского языка на трёх уровнях 
сложности: базовом, среднем и повышенном. Полный курс обучения рассчи-
тан на четыре года. Поступить в Институт могут все желающие с 14 лет. Для 
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школьников помладше обучение проходит в двух школах Благовещенска, 
№№ 14 и 25, где китайский язык изучается при поддержке БГПУ. До недав-
него времени в Институте Конфуция проводились и бесплатные занятия с 
пенсионерами, но после закрытия в 2020 г. российско-китайской границы их 
пришлось прекратить из-за отсутствия достаточного числа китайских педаго-
гов. Осенью 2021 г. в Благовещенск начали возвращаться преподаватели из 
Китая, и на повестке дня возобновление занятий в Университете пожилого 
человека. Ожидается, что в скором времени продолжатся и стажировки сту-
дентов в Китае.

Каждый год в Институте Конфуция учатся 200~230 человек, а вместе с 
дополнительными программами число слушателей превышает 300 человек. 
В целом за эти годы обучение китайскому языку прошли более 2000 человек. 
Контингент студентов удалось сохранить и с переходом в марте 2020 г. на дис-
танционное обучение. Занятия продолжились в реальном времени по преж-
нему расписанию. Как считает директор Института Н. Кухаренко, в сложных 
условиях Институт смог адаптироваться и сохранять высокие стандарты пре-
подавания китайского языка.

Начиная с 2013 г. Институт Конфуция совместно с Министерством об-
разования и науки Амурской области проводит олимпиады по китайскому 
языку для школьников, а также экзамены на определение уровня языковой 
компетенции – HSK, HSKK, YCT, BCT. Успешно сдавшие экзамен получают 
международные сертификаты, дающие возможность продолжить обучение в 
китайских вузах по программам государственных стипендий. В апреле 2021 г. 
на самый сложный, шестиуровневый тест HSK в Благовещенск приехали 286 
человек из разных регионов России: это самый большой показатель за 14 лет 
работы Института Конфуция БГПУ. Задания теста были полностью обновле-
ны, и китайский директор Института Конфуция организовал две предвари-
тельные рабочие конференции в режиме онлайн, чтобы объяснить участни-
кам тестирования новые требования [9].

Примечательно, что сотрудничество БГПУ с КНР не ограничивается 
продвижением в русскоязычную среду китайского языка. За 14 лет работы 
в нем Института Конфуция благовещенский университет приобрел более 
25 партнеров в Китае и выступил инициатором проектов, направленных на 
расширение возможностей китайских соседей в изучении иностранных язы-
ков – русского, английского, немецкого. При поддержке фонда "Русский мир" 
БГПУ открыл в сентябре 2009 г. Центр русского языка в Хэйхэском универ-
ситете, а затем и в ряде других университетов провинции Хэйлунцзян. Осе-
нью 2021 г. в БГПУ по договору с Хэйхэским университетом открылась ма-
гистратура по направлению "Межкультурная коммуникация и иноязычное 
образование" с преподаванием на английском языке, на которую поступили и 
китайские студенты.

Другое важное направление работы Института Конфуция – повышение 
квалификации российских преподавателей китайского языка средней и выс-
шей школы. На специальных курсах они могут не только совершенствоваться 
в китайском языке, но и познакомиться с зарубежными учебными материала-
ми, поработать совместно с китайскими коллегами над новыми учебниками и 
пособиями. Институт Конфуция предоставляет методический материал и для 
обучения китайскому языку в профессиональном образовании (сферы услуг, 
туризма, экономики и торговли). Результатом усилий по развитию этого на-
правления стало открытие в декабре 2021 г. при БГПУ Регионального центра 
повышения квалификации преподавателей китайского языка [16].

Институт Конфуция оказывает содействие и лицам, чья деятельность 
связана с Китаем: консультирует по вопросам туризма, международной тор-
говли и бизнеса в КНР, предоставляет справочную литературу. В частности, 
по предложению Министерства внешнеэкономических связей, туризма и 
предпринимательства Амурской области были организованы курсы китайско-
го языка для предпринимателей, сотрудничающих с Китаем. Поддерживая 
китаеведческие исследования, Институт организует тематические книжные 
выставки, лекции, семинары, демонстрацию китайских фильмов и программ. 
Они начались с мая 2012 г., когда гостем Института Конфуция БГПУ стал экс-
перт по китайской рефлексологии профессор Дуань Яньфэна, председатель 
Ассоциации традиционной китайской медицины провинции Хэйлунцзян.
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Наряду с обучением китайскому языку благовещенский Институт Кон-
фуция активно расширяет каналы межкультурной коммуникации. С 2000 г. 
БГПУ и Хэйхэский университет обменивались коллективами художествен-
ной самодеятельности и спортивными делегациями, а с созданием Института 
сфера культурной деятельности значительно расширилась. Помимо участия 
в крупных национальных мероприятиях, таких как "Год России в Китае" 
(2009) и "Год Китая в России" (2010), Институт регулярно проводит конкурсы 
по каллиграфии и на знание китайского языка среди школьников и студен-
тов. В 2019 г. Институт Конфуция БГПУ впервые был выбран организатором 
регионального отборочного этапа всероссийского конкурса школьников и сту-
дентов "Мост китайского языка", а через два года Павел Александрович, сту-
дент Института Конфуция при БГПУ, не только показал лучший результат в 
истории этих конкурсов по российскому Дальнему Востоку, но и занял первое 
место в европейской категории, войдя тем самым в 15 наилучших знатоков 
китайского языка в мире среди иностранных граждан.

План культурно-просветительской работы включает также приобщение 
к китайской культуре на лекциях, уроках каллиграфии, мастер-классах по 
традиционным китайским искусствам и чайной церемонии, привлекающих 
студентов разных факультетов. Большая культурная программа сопровожда-
ла симпозиум, посвященный десятилетию со дня основания первого в мире 
Института Конфуция (27 сентября 2014). Его участниками помимо россий-
ских студентов стали слушатели Институтов Конфуция из Украины, Вьетна-
ма, Турции и Кыргызстана [24]. Собственное 10-летие Институт Конфуция 
БГПУ отметил в рамках российской части 7-го Международного слёта моло-
дежи "Мир, где нет чужих" (май 2017). О значении этих торжеств говорит уча-
стие в них делегации Генерального консульства КНР в Хабаровске во главе с 
генеральным консулом Го Чжицзюнь [1].

Несмотря на популярность Институтов Конфуция, в их адрес раздается 
немало критических замечаний, связанных с принадлежностью Институтов 
государству и, следовательно, полной зависимостью от государственной по-
литики. Отмечаются также факты ущемления ими академической свободы 
российских вузов, нарушения российских законов, неправомерного использо-
вания "учебных" виз и пр. [4; 7,  с.  57]. Не избежал нареканий и Институт 
Конфуция БГПУ. В 2015 г. прокуратура Благовещенска обратилась в суд с 
требованием приостановить его работу как организации, нарушающей закон 
об иностранных культурных центрах на территории России. После выяснения 
обстоятельств, к которому подключилось и посольство КНР в России, вопрос 
был урегулирован в пользу Института. Как сказал советник-посланник по де-
лам образования посольства КНР в России Чжао Гочэн, "сеть Институтов Кон-
фуция в России и Центров изучения русского языка в Китае должны получить 
дальнейшее развитие и поддержку властей, а не закрываться" [15].

Тем не менее реакцией на конфликты, связанные с работой Институ-
тов Конфуция в разных странах, стал формальный выход Институтов Кон-
фуция с июня 2020 г. из-под контроля государства и изменение механизма 
их финансирования. Наряду с канцелярией "Ханьбань", ставшей Центром 
международного языкового сотрудничества, появилась благотворительная 
организация, Китайский международный фонд обучения китайскому языку, 
зарегистрированная в Министерстве гражданских дел КНР. Учредители Фон-
да, 27 ведущих китайских университетов, заявили о готовности взять на себя 
поддержку и обслуживание Институтов Конфуция по всему миру [10]. В Бла-
говещенске считают, что реформа отвечает потребностям времени: она будет 
способствовать увеличению числа преподавателей из Китая, модернизации 
учебных программ и еще большей вовлеченности Института Конфуция БГПИ 
в жизнь Амурской области, хотя он и сегодня занимает в ней заметное место.

Особенно ярко это проявляется в социально-культурной сфере. Препо-
даватели и студенты Института Конфуция становятся организаторами или 
участниками всех крупных мероприятий Благовещенска. Серия благотво-
рительных мастер-классов – по каллиграфии, лепке китайских пельменей, 
вырезании узоров и плетении узелков – позволила в 2016 г. пополнить фонд 
помощи животным "Горячие сердца". Сотрудничая с Геологическим музеем, 
Институт участвует в Международном дне музеев. Так, в 2017 и 2018 гг. в 
рамках "Ночи искусств" наряду с традиционными русскими ремеслами де-
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монстрировались и китайские: изготовление цветных чаш, рисование кукол, 
вырезание из бумаги, ручное вязание, а китайские преподаватели Института 
Конфуция знакомили публику с народными музыкальными инструментами, 
искусством каллиграфии, упражнениями Тайцзи.

В честь 11-летия Института Конфуция БГПУ его коллектив сделал по-
дарок Благовещенску: установил в городском парке Дружбы книжный шкаф 
книгообмена, стилизованный под китайскую пагоду, а в 2021 г. помог город-
скому управлению культуры подготовить путеводитель по музеям Благове-
щенска на английском и китайском языках. В городе стали традиционными 
мероприятия, организуемые Институтом Конфуция по случаю российских и 
китайских праздников: новогодние вечера, фестиваль полнолуния "Яркая 
Луна на краю света", праздники "Луна на море" и "Фестиваль любви в середи-
не осени". Сопровождаемые традиционными китайскими песнями, народны-
ми танцами и юмористическими спектаклями, они не только демонстрируют 
результаты занятий с преподавателями, но и вдохновляют молодежь Благо-
вещенска на изучение китайского языка. Только в 2019 г. Институт провел 
14 мероприятий по культурному обмену, в том числе "Ночь каллиграфии", 
"Фотовыставку на память о дружбе", "Опыт чайного искусства".

Если начало эпидемии коронавируса не повлияло на программы Инсти-
тута Конфуция по культурному обмену, и в январе 2020 г. 60 учащихся сред-
них школ Благовещенска смогли познакомиться с культурой Китая в семид-
невном зимнем лагере Международной школы Хэйхэского университета, то в 
дальнейшем большинство мероприятий проходили в онлайн-формате. Так, в 
сентябре 2020 г. в онлайн-фотоконкурсе "Я и Китай" 500 студентов Института 
Конфуция разных лет продемонстрировали фото-впечатления от Китая.

В необычном формате прошел в июне 2021 г. и XI фестиваль "Россий-
ско-китайская ярмарка культуры и искусства" с участием Института Конфу-
ция БГПУ. Площадки фестиваля – творческие встречи, концерты, конкурсы 
народных мастеров – были развернуты одновременно в Благовещенске и со-
седнем Хэйхэ, а открытие праздника и выступления творческих коллективов 
обоих государств проходили на палубах теплоходов, российского и китайско-
го, курсировавших по Амуру. Часть событий провели дистанционно: вирту-
альные выставки работ российских и китайских художников и фотографов, 
встречу с писателями и издателями России и Китая, выставку-презентацию 
туристического потенциала России и Китая. Завершился фестиваль на набе-
режной Амура программой "Костёр дружбы", включавшей выступление твор-
ческих коллективов, мастер-классы и презентации с участием студентов и 
преподавателей Института Конфуция, делегации коренных малочисленных 
народов, мастеров боевого искусства ушу [17].

В декабре 2006 г. ДВГУ (ныне ДВФУ) стал первым российским вузом, 
где был открыт Институт Конфуция, а сегодня в Дальневосточном федераль-
ном округе их четыре: во Владивостоке, Благовещенске, Улан-Удэ и Комсо-
мольске-на-Амуре, что гораздо больше, чем в любом другом регионе России. 
С одной стороны, это свидетельствует о большом значении дальневосточной 
территории для Китая и стремлении соседней страны получить в лице жите-
лей региона друзей и партнеров. С другой же стороны, мы можем говорить о 
важных задачах местных Институтов Конфуция и вузов, их принимающих, 
как посредников во взаимоотношениях с Китаем.

Пример Института Конфуция БГПУ, названный в 2012 г. среди лучших 
в мире, демонстрирует широкие возможности для этого. Анализ его работы 
показывает, что задолго до реорганизации 2020 г. он предвосхитил некоторые 
модели нового этапа деятельности канцелярии "Ханьбань" / Китайского фон-
да международного образования. Среди них одна из важнейших – интегри-
рованность в общественно-культурную жизнь Амурской области. Охват всех 
возрастных категорий – от младших школьников до пенсионеров, связь с 
местными образовательными учреждениями и деловыми кругами, содей-
ствие в налаживании международных контактов, широкое участие в культур-
но-массовой работе – все это сделало Институт Конфуция БГПУ не только ча-
стью местного общества, но и связующим звеном между Амурской областью и 
северо-восточными провинциями Китая. Несмотря на ряд проблем, возникав-
ших в его работе, он способствует укреплению долгосрочных отношений двух 
сторон, прежде всего в области образования и культуры, и доказывает свою 
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значимость как региональной площадки для многогранного российско-китай-
ского сотрудничества.
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