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В статье рассматриваются становление и развитие связей между КНР и 

Республикой Беларусь в области образования в 1992–2018 гг. Изучены основ-

ные направления сотрудничества высших учебных заведений обеих стран. Вы-

делены основные тенденции и ключевые этапы данного процесса, выявлены 

перспективные направления развития китайско-белорусского сотрудничества в 

области образования.  

Утверждается, что стимулом развития такого сотрудничества стали ин-

тенсивные политические отношения между двумя странами, в том числе стра-

тегическое партнерство и инициатива «Один пояс – один путь». В статье опи-

сываются как межправительственные, так и межвузовские контакты; подчерки-

вается особая роль последних в двустороннем сотрудничестве.  

Приводятся данные о количестве китайских студентов, обучавшихся в 

Беларуси в исследуемый период, а также белорусских студентов, проходивших 

обучение в КНР; отмечается рост числа китайских студентов в белорусских ву-

зах. Статья обращает внимание на причины интереса молодежи Беларуси к ки-

тайскому языку. Подчеркивается, что на этот интерес значительно влияет про-

паганда китайской культуры и языка, которую ведет китайская сторона. В ста-

тье определены основные достижения и просчеты в развитии двусторонних от-

ношений. 
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Введение. Национальное богатство любой страны составляет 

человеческий капитал, а образование при этом служит важным фак-

тором развития общества. Обмен знаниями и опытом международно-

го сотрудничества позволяет не только повышать качество образова-

ния, но и укреплять социально-экономическое развитие стран. Китай-

ско-белорусские отношения включают различные сферы взаимодей-

ствия, в том числе образование.  

Президент Беларуси А. Лукашенко во время переговоров с 

председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской 

организации сотрудничества 2018 г. заявил, что с сильным Китаем 

будет сильной и Беларусь. Сотрудничество в гуманитарной сфере яв-
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ляется одним из приоритетов китайской инициативы «Один пояс – 

один путь»
1
. Активизация отношений с Беларусью способствует 

дальнейшему развитию сотрудничества в области образования. 

Методы исследования. Автором проведен анализ нормативно-

правовой базы двусторонних отношений; использованы историче-

ский и сравнительный методы анализа. Объект исследования – про-

цесс формирования и развития двустороннего сотрудничества в сфе-

ре образования; предмет исследования – этапы данного сотрудниче-

ства. Рассмотрены три периода развития двусторонних связей в сфере 

образования. 

Обзор литературы по теме. Сотрудничество КНР с Республи-

кой Беларусь в культурно-гуманитарной сфере получило определен-

ное освещение в историографии.  

Китайский исследователь Чжао Хуйжун, рассматривая совре-

менное состояние данного взаимодействия, отмечает, что сотрудни-

чество КНР и Республики Беларусь в сфере образования носит взаи-

мовыгодный характер и обладает серьезным потенциалом [1, с. 54–

60].  Схожие мнения, концентрируясь на современном состоянии от-

ношений, высказывают другие китайские авторы – Ли Баогуй, Ли Ху-

эй [2], Ван Цихэн [3], Ян Синцзюань [4]. 

В 2017 г. в Беларуси издана работа, в которой содержится ком-

плексная оценка белорусско-китайского сотрудничества в сфере об-

разования и университетской науки. Ее автор Д. А. Смоляков рас-

сматривает развитие китайско-белорусских контактов в сфере обра-

зования с 1950-х гг. до настоящего времени, анализируя причины и 

тенденции увеличения количества китайских студентов в Беларуси 

[5]. Другие исследователи, такие как В. С. Дубовик [6], В. А. Зенчен-

ко [7], В. М. Мацель [8], А. А. Тозик [9], также затрагивали данный 

вопрос в контексте развития отношений Беларуси и КНР. Однако по-

прежнему необходима систематизация накопленной информации.  

Результаты исследования. Цель данной статьи – определить 

ключевые характеристики взаимодействия в области образования 

между КНР и Беларусью. 

                                                           
1
 Туйдон гунчзянь сычоу чжилу цзинцзидай хэ 21 шицзи хайшан сычоу чжилудэ юаньцзин 

юй синдун (Видение и действия по совместному строительству пояса и пути) // Чжонхуа 

жэнмин гонхэгуо шанубу (М-во коммерции КНР) [Электронный ресурс]. – 2016. – URL : 

http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/jlyd/201601/20160101243342.shtml (дата обращения : 

19.08.2017). 
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Начальный этап (1992–2005 гг.). Сотрудничество между КНР и 

Республикой Беларусь в сфере образования было обусловлено ста-

новлением соответствующей договорно-правовой базы. Основопола-

гающим документом стало межправительственное соглашение о 

культурном сотрудничестве, подписанное в Пекине 25 ноября 1992 г. 

Им предусматривались «содействие развитию и повышению эффек-

тивности прямого взаимодействия между вузами обеих стран, взаим-

ное предоставление стипендий, обмен учеными»
2
. Его реализация 

привела к постепенному развитию и активизации двусторонних свя-

зей.  

Со временем договорно-правовая база пополнялась. Так, в де-

кабре 1996 г. в ходе официального визита в Пекин премьер-министра 

Беларуси С. С. Линга было подписано соглашение о сотрудничестве 

между Министерством образования и науки Республики Беларусь и 

Государственным комитетом КНР по делам образования на 1997–

2000 гг.
3
. 

С 1996 г. количество китайских граждан, желающих получить 

образование в белорусских вузах, стало расти. Если в 1994–1995 гг. 

консульский отдел посольства Беларуси в Пекине ежегодно оформ-

лял не более 100 учебных виз гражданам КНР, выезжавшим на учебу 

в Беларусь, то в 1996–1998 гг. число представителей китайской моло-

дежи, получивших такую визу, составляло порядка 150–250 человек 

(только в 1998 г. 241 человек). В 1998 г. в вузах Беларуси занималось 

более 500 китайских студентов, а в КНР обучались 150 белорусских 

граждан [9, с. 133]. Характерно, что студенты из КНР в основном 

обучались в Минске. Увеличение количества китайских граждан в 

университетах Беларуси стало результатом совместной работы мини-

стерств образования обеих стран и руководителей китайских и бело-

русских вузов. 

Важную роль в развитии образовательных связей сыграл визит в 

КНР министра образования Беларуси В. И. Стражева в 1998 г. Во 

                                                           
2
 Чжонхуа жэнмин гунхэгуо чжэнфу хэ Байлосы гонхэгуо чжэнфу вэньхуа седин (Соглаше-

ние между Правительством КНР и Правительством Республики Беларусь о культурном со-

трудничестве) / Чжонхуа жэнмин гонхэгуо вай цзяобубянь (МИД КНР). – Пекин : Мир зна-

ний. – 1996. – С. 99. 
3
 Шкутько О. Н. Перспективы научно-технического сотрудничества Республики Беларусь и 

Китайской Народной Республики // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отноше-

ний. – 2008. – № 3. – С. 131–139. 
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время визита было подписано межправительственное соглашение о 

взаимном признании документов об образовании (28 октября 

1998 г.)
4
. 26 июля 2000 г. было подписано второе межправительст-

венное соглашение, которое предусматривало взаимное признание 

документов о среднем и высшем образовании, а также дипломов кан-

дидата и доктора наук
5
. Это способствовало увеличению количества 

китайских студентов в Беларуси. Расширилась также география уче-

бы китайских студентов в Беларуси. В 2000 г. около 1000 китайских 

студентов обучались в Витебском государственном университете 

имени П. М. Машерова, Белорусском государственном университете 

транспорта, Гродненском государственном университете имени 

Я. Купалы и некоторых других вузах
6
. В это же время 23 белорусских 

студента обучались в Китае
7
. Развитие сотрудничества способствова-

ло открытию специального отдела по делам образования в посольстве 

КНР в Беларуси в октябре 2000 г.
8
. 

В мае 2000 г. в ходе визита в Минск министра образования КНР 

Чэнь Чжили было достигнуто соглашение между министерствами об-

разования о сотрудничестве на 2001–2005 гг. На его основании сто-

роны начали совместно готовить кадры в языковой сфере, развивать 

обмены между вузами, совместно проводить научные исследования. 

Согласно договоренности ежегодно общее количество стипендиатов с 

каждой стороны не превышало 15 человек
9
. 

                                                           
4
 Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Китайской На-

родной Республики о взаимном признании документов об образовании // М-во образования 

Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – 2004. – URL : http://edu.gov.by/sistemaobrazovaniya/ 

mezhdunar/mezhdunarodnyesoglasheniya/.doc (дата обращения : 05.11.2017). 
5
 Чжонхуа жэнмин гонхэгуо чжэнфу хэ Байлосы гонхэгуо чжэнфу гуаньюй сянху чэнжэнь 

сюевэй чжэншу дэ сеи (Межправительственное соглашение КНР и РБ о взаимном признании 

документов обученых степенях) // Чжонго сюевэй юй яньцзюшэн чзяоюй синьсиван (Кит. 

образоват. портал) [Электронный ресурс]. – 2000. – URL : http://www.cdgdc.edu.cn/xwyyjsj 

yxx/dwjl/xwhr/xwhrxy/264191.shtml (дата обращения : 19.08.2017). 
6
 Сяоцю У., Мацель В. М. Беларусь и Китай : горизонты сотрудничества // Проблемы управ-

ления. – 2002. – № 2. – С. 94. 
7
 Чжонго вайцзяо (Китайская дипломатия) // Чжонхуа жэнмин гонхэгуо вайцзяобу (М-во 

иностр. дел КНР). – Пекин : Мир знаний. – 2001. – С. 318. 
8
 Ли Чжэнхэ. Чжонбай юхао цзяоюй сяньсин (Дружба Китая и Беларуси в системе образова-

ния) // Блог Wangxianju [Электронный ресурс]. – 2014. – URL : http://blog.sina.com.cn/ 

s/blog_5381b5c50102v5hn.html (дата обращения : 19.08.2017). 
9
 Соглашение между Министерством образования КНР и Министерством образования Рес-

публики Беларусь о сотрудничестве в области образования на 2001–2005 гг. // М-во образо-

вания Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – 2000. – URL : http://edu.gov.by/sistema–
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151 

 

С 2001 г. на филологическом факультете БГУ началось обучение 

студентов по специальности «Восточная (китайская) филология». В 

мае 2002 г. в Минском государственном лингвистическом универси-

тете впервые был проведен лингвистический конкурс «Китайский 

язык – мост». 16 декабря 2003 г. на базе кафедры восточных языков 

факультета международных отношений БГУ при содействии Посоль-

ства КНР открыт республиканский центр китаеведения «Иероглиф»
10

. 

Активизация отношений между Беларусью и Китаем пробуждала 

взаимный интерес к истории и культуре двух народов. 

В 2003 г. в целях поощрения китайских студентов, обучающихся 

за свой счет за границей, Китайский государственный совет по сти-

пендиям для иностранных студентов учредил «Национальную сти-

пендию» для лучших китайских студентов. До 2006 г. в общей слож-

ности более 800 китайских студентов, обучающихся за рубежом, по-

лучили награды, в том числе два китайских студента в Беларуси: Ми 

Цзяньфэн (Белорусский национальный технический университет, 

2005 г.) и Ван Ли (Витебский государственный университет, 

2006 г.)
11

. 

Этап развития (2005–2013 гг.). 5 декабря 2005 г. в совместной 

китайско-белорусской декларации было заявлено, что двусторонние 

отношения вышли на новый этап всестороннего развития и стратеги-

ческого сотрудничества. Отмечалось, что связи в сфере образования 

отражали широкие перспективы сотрудничества (статья 7)
12

. По со-

глашению между министерствами образования двух стран о сотруд-

ничестве в области образования на 2006–2010 гг. (Пекин, 5 декабря 

2005 г.) стороны продолжили развивать межвузовское сотрудничест-

                                                                                                                                                                                                 

obrazovaniya/mezhdunar/mezhdunarodnyesoglasheniya/index.php/ (дата обращения : 05.11. 

2017). 
10

Хронология факультета: 2003 // БГУ [Электронный ресурс]. − 2003. – URL : http://fir.bsu. 

by/index.php/ru/history/chronology-in-menu/01-10-in-menu/2003-in-menu.html (дата обращения : 

13.08.2017). 
11

 2003 нянь гоцзя цзыфэй люсюешэн цзянсюецзин сянму (Национальная стипендия для 

лучших студентов, обучающихся за свой счет за границей, в 2003 г.) // Чжонхуа жэнмин гон-

хэгуо цзяоюйбу (М-во образования КНР) [Электронный ресурс]. − 2003. – URL : 

http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zllssj/moe_183/tnull_2301.html (дата обращения : 13.08. 

2017). 
12

 Совместная декларация Китайской Народной Республики и Республики Беларусь // М-во 

иностр. дел КНР [Электронный ресурс]. − 2005. – URL : http://www.fmprc.gov.cn/rus/wjdt/gb/ 

t225267.shtml (дата обращения : 13.09.2017). 
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во. Общее количество стипендиатов с каждой стороны было увеличе-

но с 15 до 20 человек в год
13

. 

12 октября 2006 г. между Министерством образования Респуб-

лики Беларусь и Государственной канцелярией КНР по международ-

ному распространению китайского языка был подписан еще один 

важный документ – соглашение о сотрудничестве в области препода-

вания китайского языка
14

.  

Документ предусматривал оказание содействия в изучении и 

преподавании китайского языка и литературы в учебных заведениях 

Беларуси, включая средние и начальные школы. В итоге уже в 2006 г. 

был открыт первый Институт Конфуция при БГУ (с Пекинским уни-

верситетом языкознания и культуры в качестве партнерской органи-

зации; с 2009 г. партнерской организацией института стал Далянь-

ский политехнический университет). В отличие от институтов Кон-

фуция, работающих в других странах и занимающихся только вопро-

сами культуры и языка, институт Конфуция в Минске создан для бо-

лее широкого изучения КНР. В соответствии с соглашениями, подпи-

санными БГУ с другими учебными заведениями Беларуси, центры 

китайского языка и культуры были открыты при Гомельском госу-

дарственном университете имени Ф. Скорины (июнь, 2006 г.), Бело-

русском государственном экономическом университете (август, 

2013 г.) и Гродненском государственном университете имени Я. Ку-

палы (октябрь, 2013 г.).  

В 2007 г. в целях укрепления связей между молодежью Беларуси 

и КНР и популяризации белорусской культуры в КНР при Белорус-

ском национальном техническом университете был создан культур-

но-образовательный центр «Шанхай – 2007». В Минске, помимо Рес-

публиканского института китаеведения в БГУ, в сентябре 2011 г. Ин-

ститут Конфуция был открыт в Минском государственном лингвис-

тическом университете. Поощряя изучение китайского языка в бело-

русских вузах, посольство КНР ежегодно проводит отборочный тур 
                                                           
13

 Чжонхуа жэнмин гонхэгуо цзяоюйбу хэ Байлосы гонхэгуо цзяоюйбу 2006–2010 нянь 

цзяоюй хэцзо седин (Соглашение между Министерством образования КНР и Министерством 

образования Республики Беларусь о сотрудничестве в области образования на 2006–

2010 гг.) // Чжонхуа жэнмин гонхэгуо тяоюецзи ди ушиэ цзи 2005 (Собрание договоров Ки-

тайской Народной Республики, 2005, № 39). – Пекин : Мир знаний. – 2006. – С. 85. 
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 Цзяоюй хецзо (Сотрудничество в области образования) // Чжонгуо чжу Байлосы дашигу-

ань (Посольство Китая в Беларуси) [Электронный ресурс]. – 2006. – URL : http://by.china–
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международного конкурса студентов по китайскому языку «Китай-

ский язык – мост»
15

.  

Для продвижения разработок белорусских вузов на китайский 

рынок делегации белорусских вузов с 2005 г. ежегодно принимали 

участие в международных образовательных выставках в Китае (China 

Education Ехро)
16

.  

В 2005 г. между Белорусским государственным университетом и 

Харбинским университетом науки и техники было впервые подписа-

но cоглашение о совместной аспирантуре. В 2007 г. в нее было при-

нято 8 граждан КНР, в 2008 г. – 7 граждан КНР. В 2006 г. было 

оформлено рекордное количество белорусских учебных виз китай-

ским студентам – 470. Общее число студентов из Китая, обучающих-

ся в белорусских вузах, в 2006 г. достигло 1100 человек
17

.  

Наиболее популярными для обучения китайских граждан в этот 

период стали Белорусский государственный университет, Минский 

государственный лингвистический университет, Белорусский нацио-

нальный технический университет и Белорусская государственная 

академия музыки.  

Привлекали китайских учащихся высокие стандарты образова-

ния, доступная стоимость обучения, хорошие условия пребывания в 

стране. Эти факторы увеличили количество китайских студентов, 

приезжавших в Беларусь: в 2007–2008 учебном году здесь обучалось 

1394 студента из КНР, в 2008–2009 учебном году – 1725.  

В 2010 г. свои первые диссертации в Беларуси защитили китай-

ские аспиранты
18

. С 2010 г. 49 китайских студентов после трех лет 

обучения в Китае впервые приступили к обучению в Витебском госу-
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дарственном университете по уникальной программе «3 + 3» для изу-

чения в Беларуси музыки и изобразительных искусств
19

.  

В 2012–2013 учебном году в Беларуси обучалось уже 2025 ки-

тайских студентов, в том числе 33 стипендиата государственных про-

грамм Китая «Высшее образование в области государственного стро-

ительства», «Программа международных обменов для студентов ба-

калавриата», «Специальная программа по развитию талантов в облас-

ти искусства»
20

.  

В 2000-х гг. изучение китайского языка стало популярным среди 

белорусов. Ежегодно в КНР проходили обучение более 40 белорус-

ских студентов (по стипендиальным программам и за свой счет).  

Преподавание китайского языка началось и в средней школе. С 

2007 г. первоклассники трех гимназий Минска (№ 10, 12 и 23) изуча-

ют китайский как первый иностранный.  

В 2011 г. в Республиканском институте китаеведения при БГУ 

впервые прошло тестирование на уровень владения китайским язы-

ком (HSK), в котором приняли участие более 250 белорусов
21

. В 

2012 г. в Даляньском политехническом университете был организо-

ван двухнедельный летний лингвистический лагерь для белорусских 

студентов
22

. Одновременно Минский государственный лингвис-

тический университет направил на обучение в китайские университе-

ты по стипендиям Института Конфуция более 130 студентов
23

. 

В октябре 2013 г. в Минске прошла первая выставка «Образова-

ние в Китае – 2013», организованная Всекитайским комитетом по 

управлению правительственными грантами совместно с Министерст-
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вом образования Республики Беларусь, Белорусским национальным 

техническим университетом и Белорусским центром научно-техни-

ческого сотрудничества с провинциями КНР. Мероприятие ознако-

мило с системой высшего образования в Китае и китайским рынком 

образовательных услуг.  

Были расширены контакты между китайскими и белорусскими 

вузами (в частности, Белорусский национальный технический уни-

верситет подписал соглашение о сотрудничестве с Ланьчжоуским 

университетом технологий, предусматривающее совместную реали-

зацию научно-исследовательских и инновационных проектов, обмен 

студентами, аспирантами, преподавателями)
24

. 

В том же году китайский язык стали изучать в гимназиях № 23, 

12, 33, 35 и в средних школах № 10, 20 г. Минска, а также в средней 

школе № 44 г. Витебска
25

. 

Успешное проведение КНР Олимпийских игр в 2008 г. и популя-

ризация китайского языка в Беларуси способствовали увеличению 

количества белорусских студентов в Китае. В 2012–2013 учебном го-

ду в КНР обучалось 672 белорусских студента, включая 150 государ-

ственных стипендиатов. 

Этап совершенствования (2013–2018 гг.). В конце 2013 г. во 

время празднования 100-летия Ассоциации выпускников европейских 

и американских вузов президент КНР Си Цзиньпин сформулировал 

задачу обучения за рубежом: «поддержать учебу в зарубежных учеб-

ных заведениях, поощряя возвращение в страну...»
26

.  

Одновременно продвижение инициативы КНР «Один пояс – 

один путь» дало новый стимул взаимодействию, в том числе в сфере 

образования. К этому времени обе стороны накопили достаточный 

опыт.  

В 2014–2015 гг. заработал специализированный механизм коор-

динации двустороннего сотрудничества – китайско-белорусский 
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межправительственный комитет по сотрудничеству. В его составе 

было создано пять комиссий, в том числе комиссия по сотрудничест-

ву в области образования
27

. Большое значение для дальнейшей акти-

визации отношений продолжали играть визиты на высшем и высоком 

уровнях. 

Новым импульсом в развитии сотрудничества в области образо-

вания стало подписание Декларации об установлении всестороннего 

стратегического партнерства (Пекин, 16 июля 2013 г.). В статье 7 вы-

сказывалось намерение усиливать обмены и взаимодействие в облас-

ти образования, увеличивать количество обучающихся в Китае бело-

русских студентов, поддерживать расширение преподавания китай-

ского языка в Беларуси и совершенствовать деятельность институтов 

Конфуция
28

. Уже в 2014–2015 гг. более 600 граждан Республики Бе-

ларусь прошли обучение в КНР по различным образовательным про-

граммам. 

Китай стал одним из приоритетных партнеров Беларуси в обра-

зовательной сфере. До 2015 г. учреждения образования Беларуси за-

ключили более 100 двусторонних соглашений с вузами и научно-ис-

следовательскими организациями КНР
29

. Помимо межведомственных 

соглашений в сфере образования, договоры о сотрудничестве между 

вузами обеих стран предусматривали обмен студентами, стимулиро-

вание изучения китайского языка, совместные исследования. В 

2015 г. было увеличено общее количество государственных стипен-

дий с каждой стороны с 20 до 40. 

В апреле 2015 г. на базе Белорусского государственного универ-

ситета состоялось первое совместное заседание комиссии по сотруд-

ничеству в области образования Китайско-белорусского межправи-
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тельственного комитета. Делегация КНР во главе с заместителем ми-

нистра образования КНР Хао Пинем участвовала в подписании меж-

правительственного соглашения о сотрудничестве в 2015–2016 гг.
30

. 

В мае 2016 г. в Гуанчжоу состоялось второе совместное заседа-

ние комиссии. Делегация во главе с первым заместителем министра 

образования Беларуси В. Богушем участвовала в подписании нового 

межправительственного соглашения о сотрудничестве в 2016–

2017 гг. В июне 2017 г. делегация министерства образования КНР во 

главе с министром Чэнь Баошэном приняла участие в третьем совме-

стном заседании комиссии и в двустороннем форуме ректоров уни-

верситетов в Минске
31

.  

В сентябре 2017 г. состоялся визит в Беларусь делегации Китай-

ской ассоциации по международному обмену в сфере образования. 

Ассоциация подписала договор о сотрудничестве с Центром между-

народных связей Министерства образования Беларуси
32

. 

Межвузовское сотрудничество оставалось одним из основных 

видов контактов в области образования. Китайские вузы установили 

отношения с 45 вузами Беларуси
33

.  

Например, к 2018 г. БГУ заключил более 40 межвузовских со-

глашений о сотрудничестве с высшими учебными заведениями КНР. 

Так, в 2014 г. в Даляньском политехническом университете был соз-

дан совместный Научно-исследовательский центр плазменных техно-

логий, учредителем которого стал БГУ. В том же году был открыт 

Центр китайского языка и культуры в Могилевском государственном 

университете имени А. А. Кулешова.  
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В октябре 2014 г. при Белорусском национальном техническом 

университете (с Северо-восточным университетом Китая в качестве 

партнерской организации) был открыт Институт Конфуция по науке 

и технике – первый подобный институт Конфуция в мире.  

В 2014–2015 учебном году в Беларуси впервые прошла респуб-

ликанская олимпиада по китайскому языку
34

.  

В 2015 г. было подписано соглашение о создании совместной ас-

пирантуры БГУ с Даляньским политехническим университетом, в но-

ябре этого года открылся класс Конфуция в Белорусском государст-

венном университете физической культуры (с Линнаньским педаго-

гическим университетом в качестве партнерской организации).  

А в 2016 г. начал работу Центр китайского языка и культуры в 

Брестском государственном техническом университете
35

.  

Соглашения между вузами Китая и Беларуси позволили упоря-

дочить взаимоотношения для реализации совместных программ, дали 

основание для расширения форм и направлений сотрудничества. Для 

этих целей 27 декабря 2016 г. белорусские и китайские партнеры соз-

дали Международный образовательный фонд
36

.  

В 2017 г. университеты КНР и Беларуси продолжили поиск но-

вых форм сотрудничества. Так, в Белорусском государственном уни-

верситете, Даляньском политехническом университете и Тихоокеан-

ском государственном университете была создана международная 

лаборатория исследований региональной экономики и интеграцион-

ных процессов.  

В сентябре при Линнаньском педагогическом университете от-

крылся Китайско-белорусский центр философии и культуры
37

. В ок-

тябре при Национальной академии наук Беларуси был создан совме-
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стный исследовательский центр философии и культуры (партнерская 

организация – Линнаньский педагогический университет)
38

.  

В ноябре 2017 г. центр китайского языка и культуры был учреж-

ден в Полоцком государственном университете
39

. Четвертый в Бела-

руси Институт Конфуция открылся в декабре 2017 г. в Гомельском 

государственном университете имени Ф. Скорины (партнер – Нан-

кинский университет науки и технологии). Это первый институт 

Конфуция, созданный за пределами Минска
40

.  

В марте 2018 г. в Минском государственном лингвистическом 

университете открылся факультет китайского языка и культуры, ко-

торый установил тесные контакты с Восточно-китайским педагогиче-

ским университетом, Пекинским университетом иностранных язы-

ков, Тяньцзиньским университетом иностранных языков и Шанхай-

ским университетом иностранных языков
41

.  

В 2017–2018 учебном году в вузах Беларуси обучались 2157 ки-

тайских граждан (третье место в общей численности иностранных 

студентов), среди обучавшихся – 140 аспирантов (первое место среди 

всех зарубежных аспирантов в Беларуси). В это же время в вузах Ки-

тая проходили обучение около 600 белорусских граждан
42

. 

В последнее время популярность китайского языка в белорус-

ских вузах растет. До 2017 г. китайский язык изучали более 1600 сту-

дентов [2, с. 54–60].  

Китайский язык завоевал популярность также и в школах. До 

2018 г. китайский язык изучается в 17 учебных заведениях Беларуси 

(в 12 школах и в 5 университетах). Проводились факультативные за-
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нятия, кружки по интересам в гимназиях № 33 (с 2013 г.) и № 11 (с 

2015 г.) в Минске. В апреле 2015 г. центр изучения китайского языка 

открылся в гимназии № 18 г. Минска
43

.  

В 2016 г. изучение китайского языка ввели в нескольких школах 

Орши
44

. До 2017 г. китайский язык изучали более 400 школьников, 

свыше 240 посещали факультативы и более 290 – языковые кружки в 

Минске.  

В 2016–2017 гг. китайский язык включили в учебное расписание 

гимназий в Гомеле, Могилеве и Бресте. Были налажены тесные связи 

между гимназией № 11 г. Минска и школой № 1 в районе Чаоян 

г. Пекина. Для поощрения изучения китайского языка белорусскими 

студентами посольство Беларуси в Китае в 2016 г. учредило «Сти-

пендию посла КНР», которую в 2018 г. для обучения в Китае получи-

ли 30 белорусских студентов
45

.  

В Китае также были созданы исследовательские институты и 

центры (как вне университетов, так и в структуре вузов), ориен-

тированные на Беларусь. В октябре 2014 г. во Втором Пекинском ин-

ституте иностранных языков был основан Центр изучения Беларуси
46

. 

Там же в апреле 2016 г. впервые в Китае начал работу факультет бе-

лорусского языка
47

. Через год аналогичные факультеты были 

открыты в Пекинском университете иностранных языков, Шанхай-

ском университете иностранных языков, Пекинском университете 
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языка и культуры и Тяньцзиньском университете иностранных язы-

ков
48

. В марте 2017 г. объединенный институт Даляньского политех-

нического университета и Белорусского государственного универси-

тета открылся в Даляньском политехническом университете. Он стал 

первым межвузовским учреждением международного сотрудничества 

с одобрения министерств образования Китая и Беларуси
49

. 22 декабря 

2017 г. Белорусский образовательный центр был создан в провинции 

Хайнань при Саньяском институте авиации и туризма
50

.  

Обсуждение полученных результатов. Таким образом, автор 

выделила три этапа в развитии связей в области образования. В 1992–

2005 гг. контактам способствовало становление договорно-правовой 

базы. Успешной формой сотрудничества в этот период стал обмен 

студентами. 

В 2005–2013 гг. контакты КНР и Республики Беларусь в сфере 

образования постепенно институализировались: был создан первый 

Институт Конфуция в Беларуси, китайский язык стал изучаться в 

гимназиях Минска и в некоторых других городах. Китайская сторона 

стала уделять большой интерес к сотрудничеству с Беларусью в об-

ласти образования, приглашая белорусские делегации в КНР для 

расширения контактов. Беларусь придавала большое значение про-

движению разработок белорусских вузов на китайский рынок образо-

вания и привлечению китайских студентов. 

В 2013–2018 гг. образовательное сотрудничество Китая и Бела-

руси развивалось еще теснее. Интенсивные контакты были установ-

лены между вузами двух стран, ощутимо расширилось сотрудничест-

во по линии начальных и средних школ. Изучение китайского языка 
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стало популярным в Беларуси. Можно заключить, что активизация 

сотрудничества стала результатом политической воли обеих сторон. 

Выводы. В рассматриваемый период сотрудничество в области 

образования между Китаем и Беларусью развивалось динамично и 

результативно. Оно охватывало три этапа развития: первый этап 

(1992–2005 гг.) – время поиска контактов и первоначального напол-

нения нормативно-правовой базы сотрудничества; второй этап (2005–

2013 гг.) – институциализация связей, начало продвижения китайско-

го языка в Беларуси, реализация идеи межвузовских связей; третий 

этап (2013–2018 гг.) характеризуется существенной активизацией со-

трудничества на всех ступенях и уровнях.  

Достигнутое доверительное всестороннее стратегическое парт-

нерство и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Бела-

русью служат основой для дальнейшего развития двусторонних от-

ношений. В условиях динамично развивающихся политических от-

ношений между КНР и Беларусью ощутимо повысилась востребо-

ванность изучения китайского языка. Вместе с тем КНР по мере про-

движения инициативы «Один пояс – один путь» стимулирует двусто-

роннее сотрудничество в области образования. Как свидетельствует 

последний из рассмотренных этапов, с момента начала реализации 

инициативы «Один пояс – один путь» активизировались связи с Бе-

ларусью на межправительственном и межвузовском уровнях. Благо-

даря этому КНР продолжила продвижение своего положительного 

имиджа в Беларуси, а Беларусь стала более узнаваема в Китае. 
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COOPERATION BETWEEN CHINA AND BELARUS 

IN THE SPHERE OF EDUCATION (1992–2018) 

Sun Yingjie 

Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus 

 

Abstract. The article discusses the formation and development of relations be-

tween the PRC and the Republic of Belarus in the field of education in 1992–2018. 

The author studied the main areas of cooperation of higher educational institutions of 

both countries. The main trends and key stages of this process are highlighted, and 

promising directions for the development of Chinese-Belarusian cooperation in the 

field of education are identified. It is stated that the intensive political relations be-

tween the two countries, including «Strategic partnership» and the emergence of the 

«One Belt, One Way Initiative» became the driver of the development of such coop-

eration. The article describes both intergovernmental and inter-university contacts; 

emphasizes the special role of the latter in bilateral cooperation. The data on the 

number of Chinese students who studied in Belarus during the study period, as well 

as Belarusian students who studied in China, is given; an increase in the number of 

Chinese students in Belarusian universities is noted. The article draws attention to the 

reasons for interest in the Chinese language by the youth of Belarus. It is emphasized 
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that, to a large extent, this interest is influenced by the propaganda of Chinese culture 

and language, which is led by the Chinese side. The article identifies the main 

achievements and miscalculations in the development of bilateral relations. 
 

Key words: China; the Republic of Belarus; cooperation; education. 
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