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В статье представлена характеристи-
ка политики КНР в отношении изучения 
белорусского языка и культуры в рамках 
инициативы «Один пояс, один путь» . Обе-
спечение межгосударственных и меж-
культурных коммуникаций, выстраивание 
эффективного образовательного диалога 
между Беларусью и Китаем предполага-
ет глубокое осмысление огромных куль-
турных пластов обоих народов на основе 
изучения их языков . 
В качестве примера обобщён опыт Тянь-
цзиньского университета иностранных 
языков по изучению белорусского языка .
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The article describes the PRC policy 
regarding the study of the Belarusian 
language and culture within the Belt and 
Road initiative . Ensuring interstate and 
intercultural communications, building an 
effective educational dialogue between 
Belarus and China presupposes a deep 
understanding of the huge strata of both 
peoples based on in-depth study of their 
languages . 
As an example, the experience of the Tianjin 
Foreign Studies University in the study of the 
Belarusian language is summarized . 
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Президент Республики Беларусь А . Г . Лу-
кашенко в своих выступлениях неоднократно 
подчёркивал, что Беларусь и Китай находятся 
на беспрецедентно высоком уровне партнёр-
ства, и это подтверждается успехами обеих 
стран в различных сферах . Политика мирного 
сосуществования в глобальном экономиче-
ском и культурном пространстве, проводимая 
нашими государствами, основана на их пер-
спективном, взаимовыгодном и равноправном 
сотрудничестве в экономике, образовании, 
науке, культуре . 

Паритет на международной арене пред-
полагает активные деловые контакты пред-
ставителей двух стран, и в этом контексте 
мастерство межгосударственных и меж-
культурных коммуникаций является одним 
из основополагающих элементов . «Для пол-
ной и взаимовыгодной реализации потен-
циала двустороннего сотрудничества его 
необходимо обеспечить высокопрофессио-
нальным научно-информационным и научно-
методическим сопровождением . Альтернати-
вы этому нет . Партнёры должны хорошо знать 
друг друга . И не на уровне эмоционального 
восприятия и заверений в дружбе . Они долж-
ны глубоко знать возможности и потребности 
друг друга, технический и технологический 
уровень развития конкретных отраслей эко-
номики страны-партнёра, правовые условия 
ведения бизнеса, особенности межличност-
ного и корпоративного общения и многое 
другое» [1, с . 45] . 

Отдельного внимания в данном контексте 
заслуживает вопрос лингвистического обеспе-
чения межгосударственной коммуникации .

Как известно, язык в Китае занимает по 
праву принадлежащее ему место наиважней-
шей культурной и духовной ценности, лежащей 
в основе развития китайской цивилизации . 
Он служит основой национальной идентично-
сти и почитается как национальное наследие, 
отражающее многовековой духовный опыт 
предыду щих поколений . Уважение к собствен-
ному языку в Китае безгранично и безусловно, 
оно базируется на твёрдом понимании его 
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значимости для государства в целом и для 
каждого человека в отдельности .

С учётом мощного политического и эконо-
мического влияния в мире Китай интенсивно 
популяризирует свою языковую и культур-
ную составляющую . «Это должно стать эф-
фективным инструментом для решения вну-
тренних и внешних задач страны . Китайский 
язык и культура превратились в важнейшие 
инструменты правительства КНР для реали-
зации “мягкой силы” во внешней политике, с 
помощью которых Китай создаёт привлека-
тельный образ за рубежом» [2, с . 117] .

Языковая политика Китайской Народ-
ной Республики получила своё развитие не 
только в продвижении китайского языка за 
рубежом через институты Конфуция, но и 
в расширившемся внимании к языкам на-
родов, проживающих на протяжении всего 
нового Шёлкового пути . Это прежде все-
го связано с выдвинутой Си Цзиньпином в 
2013 году инициативой «Один пояс, один 
путь» . Лингвистическое обеспечение дан-
ной инициативы предопределило создание в 
Китае соответствующих структур, финансо-
вых институтов, научных и информационных 
центров, которые разрабатывают языковую 
политику с целью интенсификации контактов 
в рамках экономической зоны Шёлкового 
пути . Не оставляет сомнений тот факт, что 
знание языков становится всё более вос-
требованным: это в первую очередь торгов-
ля, строительство, развитие промышленных 
предприятий, инфраструктуры, создание со-
вместных предприятий, гуманитарные кон-
такты и т . д . 

Китай и Беларусь как значимый узло-
вой объект инициативы «Один пояс, один 
путь» в Европе рассматривают друг друга 
в качестве особо важных стратегических 
партнёров . Подтверждением тому служат 
не только экономические и политические 
инициативы, совместные долгосрочные и 
краткосрочные проекты и т . п . Особого вни-
мания заслуживает трансфер гуманитарных 
знаний, активно осуществляющийся в сфе-
ре образования, социально-гуманитарных 
и философских наук и преломляющийся в 
информационном поле обеих стран . Так, 
в крупнейшем белорусском издательстве 
«Мастацкая літаратура» с 2018 года нача-
то издание серии книг «Ключавыя канцэпты 
кітайскай думкі і культуры», которая является 
результатом исследований Национального 

проекта социального фонда обществоведе-
ния «Перевод, распространение и создание 
баз данных китайских идеологических куль-
турных терминов» . В предисловии к книге 
отмечается: «В современную эпоху культур-
ного разнообразия и многополярного дис-
курса культуры разных стран и цивилизации 
разных народов интегрируются быстрее, 
на большую глубину, и имеют возможности 
шире, чем когда-либо ранее . Все страны и 
народы имеют собственные системы мыш-
ления, культуру и дискурс, которые должны 
иметь своё место в цивилизации и в дискур-
сивной сисмеме мира . Все они заслуживают 
надлежащего уважения . Концепты мышления 
и культуры страны и её народа, безуслов-
но, являются наиболее важной частью их 
дискурса . Они составляют сущность нацио-
нальной мысли, корень её культуры, душу и 
стержень её эрудиции» [3, с . 13—14] . Таким 
образом, авторы книги подчёркивают, что 
перевод её на разные языки, в том числе 
на белорусский, поможет людям «получить 
более объективное и более полное понима-
ние Китая, его народа, прошлого и совре-
менности, духовного облика современного 
китайского языка . Такое понимание должно 
содействовать поддержке равноправного 
диалога Китая с другими странами и куль-
турному обмену между разными цивилиза-
циями» [3, с . 15] .

Безусловным является тот факт, что пред-
ставители Беларуси и Китая в целом облада-
ют уникальными моральными установками, 
следовательно, и языковыми особенностями 
в общении, обусловленными национальной 
спецификой . В связи с этим особо остро 
встаёт необходимость изучения государ-
ственных языков обеих стран и их речевых 
традиций не только как показателя уважения 
к стране-партнёру, но и в некотором роде 
как гаранта успешности и результативности 
сотрудничества в дальнейшем .

И китайские, и белорусские этнокуль-
турные традиции в значительной степени 
обусловили практику существующих меж-
национальных отношений . И если белорус-
ский читатель, учёный, специалист-китаевед 
сегодня имеет возможность познакомиться 
с ключевыми концептами китайской мысли 
и культуры, то богатство белорусской на-
циональной мысли ещё недостаточно пред-
ставлено на китайском культурном про-
странстве . При этом с полной уверенностью 
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можно утверждать, что становление и раз-
витие межгосударственных и узких деловых 
контактов основано именно на трациционных 
культурных реалиях, вплетённых в современ-
ное глобализационное поле . 

Так, изучая деловую культуру Беларуси, 
нужно учитывать не только менталитет на-
рода, безусловным и основным транслято-
ром которого является язык, но и богатое 
историко-культурное наследие страны, в 
частности, то, что сыграло огромную роль 
в развитии речевой культуры белорусов, её 
расширении среди народных масс на терри-
тории Беларуси ещё в xVi—xViii столетиях . 
Старобелорусский язык в то время достиг 
признанных высот, особенно в официально-
деловой и канцелярской письменности . На-
ше государство (в тот период времени — 
Великое Княжество Литовское) находилось 
на перекрёстке крупнейших европейских 
торгово-промышленных путей, и это стиму-
лировало развитие деловой сферы и, соот-
ветственно, деловой речи . 

Основа для развития делового красноре-
чия на тот момент уже существовала, и это-
му аспекту придавалось особо важное зна-
чение . Ещё в xii веке прославился один из 
наиболее талантливых писателей — Кирилл 
Туровский . Он вошёл в историю как выдаю-
щийся мастер торжественного красноречия . 
Глубокое знание риторики, огромный ора-
торский и писательский талант позволили 
ему с настоящим мастерством составлять 
поучения, молитвы, каноны, притчи, пропо-
веди («слова»), вошедшие в сокровищницу 
лучших образцов красноречия и оказавшие 
огромное влияние на духовно-моральные 
воззрения белорусского народа .

Выдающимся памятником белорусской 
гуманистической мысли xVi века являлись 
предисловия и послесловия Франциска Ско-
рины к книгам Библии . Адресуя свои из-
дания широкой читательской аудитории, 
Скорина доступно объяснял каждую книгу, 
дополнительно комментируя определённые 
слова, чтобы помочь в самостоятельном по-
нимании сложных библейских текстов . Буду-
чи автором предисловий, он рассматривал 
не только идейные и содержательные осо-
бенности книг, но и форму изложения .

Скорина особенно выделял риторику, 
используя её на практике . В предислови-
ях прослеживаются основные требования 

риторики: отличительные подходы к раскры-
тию темы, приёмы и способы воздействия 
на читателя с целью вызвать у него соответ-
ствующий душевный отклик — убедить, или 
взволновать, или склонить к себе, пробудить 
эстетические чувства (восхищение, наслаж-
дение и т . п .) . 

Образцом государственного красноречия 
считается выступление известного белорус-
ского деятеля, прирождённого дипломата и 
политика, талантливого писателя-публициста 
Льва Сапеги по поводу утверждения Устава 
Великого Княжества Литовского (1588), а 
сам Устав и по сей день остаётся выдаю-
щимся памятником официально-деловой 
(канцелярской) письменности Европы .

С ХV века и до середины ХVi столетия 
на старобелорусском языке, единственном 
официальном на всей территории ВКЛ, пи-
сались произведения самой разнообразной 
стилевой принадлежности . Тогда же офор-
мились каноны деловой речи и риторики .

В 1579 году в Вильнюсе был создан пер-
вый университет ВКЛ . Один из его выпуск-
ников, учитель риторики и поэтики Сигиз-
мунд Лауксмин, написал учебник «Практи-
ческое красноречие» . Книга была настолько 
удачной, что переиздавалась 11 раз в круп-
нейших типографиях Европы . В своём про-
изведении Лауксмин подчёркивал значение 
речевой культуры в развитии общества .

Во второй половине xViii — первой по-
ловине xix века под влиянием исторических 
факторов (вхождение в состав Российской 
империи) белорусский язык на два столе-
тия был запрещён . Это притормозило, но 
не остановило его развития . Вопреки всем 
историческим переломам и долгому периоду 
полного запрета белорусский язык высоко-
развит, обладает богатым словарным со-
ставом, в том числе научной терминологией, 
разветвлённой словообразовательной си-
стемой, системой функциональных стилей, 
что позволяет полностью обеспечивать ком-
муникативные потребности социума, в том 
числе деловое общение . Достаточно активно 
белорусский язык проникает также в сферу 
интернет-коммуникации, что свидетельству-
ет о расширении круга его пользователей, 
преимущественно молодёжи .

Возрастающий интерес к изучению бело-
русского языка в Китае также видится цели-
ком закономерным . Белорусский язык как 
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государственный является органичным эле-
ментом отечественной системы образования 
и неотъемлемой составляющей жизни бело-
русского общества . Но при этом функцио-
нирование белорусского языка в Беларуси 
как государственного сталкивается с серьёз-
ными сложностями практического порядка, 
обусловленными прежде всего функциони-
рованием русского языка, на протяжении 
последних 300 лет занимающего позиции 
мажоритарного по отношению к белорусско-
му . В сложившейся ситуации тем более важ-
ным видится изучение белорусского языка 
иностранными гражданами, когда в течение 
массовой глобализации каждому народу не-
обходимо не только сохранять национальный 
облик, но и через свой язык формировать 
положительный имидж страны за рубежом . 
В этом контексте изучение белорусско-
го языка в Китае способствует повышению 
эффективности международного общения 
между нашими странами, а белорусский 
язык как иностранный рассматривается в 
качестве одного из ведущих факторов обе-
спечения международных отношений между 
нашими государствами .

Помимо вышеуказанного, актуальность 
приобрела такая образовательная парадиг-
ма, когда язык расценивается не как само-
цель обучения, а как средство обеспечения 
межнациональных контактов в любой комму-
никативной среде и различных сферах жиз-
недеятельности . Коммуникация как результат 
целевого обмена информацией эффективна 
только тогда, когда обе стороны процесса 
обладают коммуникативной активностью и 
единой системой кодирования информа-
ции . Но порой даже значения одних и тех 
же слов не всегда воспринимаются с оди-
наковыми коннотациями по причине меж-
культурных, социальных, политических, воз-
растных и других особенностей . Поэтому от 
современных специалистов, особенно язы-
коведов и международников, ожидают иной 
степени коммуникативной компетентности, 
коммуникативной культуры и эрудиции, то 
есть наличия такой системы внутренних ре-
сурсов, которая позволит с высокой степе-
нью грамотности обходить исторически и 
культурно обусловленные коммуникативные 
барьеры . Основными источниками приоб-
ретения коммуникативной компетентности 
современными специалистами, изучающими 

белорусский язык, являются национальное 
культурное наследие белорусов, знание 
языков общения и непосредственный опыт 
межличностной коммуникации, изучение 
традиционного и современного искусства, 
традиционных и перспективных направле-
ний развития экономики и культуры страны 
изучаемого языка .

На сегодняшний день популяризация 
и расширение сферы применения бело-
русского языка как иностранного в Китае 
реализуется в тесном взаимодействии с 
Посольством Республики Беларусь, учре-
ждениями высшего образования, научно-
иссле довательскими центрами, культурно-
просветительскими учреждениями Республи-
ки Беларусь . В частности, университетское 
сообщество обеих стран содействует пло-
дотворным научным и образовательным от-
ношениям в области изучения языков . Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Китайской 
Народной Республики в Республике Бела-
русь Цуй Цимин отметил, что «Правитель-
ство Китая оказывает большую поддержку 
вузам в преподавании белорусского языка» 
[4, с . 16] . Активные белорусско-китайские 
образовательные контакты выявили вопросы, 
решение которых требовало определённой 
локализации совместных усилий и обсужде-
ния научно-преподавательским сообществом 
обеих стран . 

Наиболее показательным в рассматривае-
мом контексте является опыт Тяньцзиньского 
университета иностранных языков, где впер-
вые в Китае в 2017 году состоялся набор 
студентов на специальность бакалавриата 
«Белорусский язык» и была создана кафедра 
белорусского языка, начал функционировать 
третий по счёту в Китае Центр изучения Бе-
ларуси . 

Поэтому в июне 2019 года Тяньцзиньский 
университет иностранных языков и Минский 
государственный лингвистический универси-
тет основали первый в Китае и за предела-
ми Беларуси Центр Якуба Коласа . Учитывая 
то, что памятник Якубу Коласу в 2018 го-
ду был торжественно установлен на терри-
тории кампуса китайского университета, а 
сам поэт стал своеобразным покровителем 
белорусского присутствия в Тяньцзине, на-
звание центра было выбрано не случайно . 
В современном культурном пространстве 
творчество Якуба Коласа имеет большую 
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культурологическую, историческую, социаль-
ную, философскую, психологическую, педа-
гогическую и методическую ценность . Лич-
ность писателя, классика мировой и бело-
русской литературы, переводчика, учёного, 
педагога, общественного деятеля, народного 
поэта Беларуси, академика Академии наук 
Беларуси, заслуженного деятеля науки Бе-
ларуси символизирует величие человека, ко-
торый честно выполняет свою гражданскую 
миссию — служить своей Родине и народу, 
достойно представляя его в мире . В данном 
случае личность Якуба Коласа стала сродни 
китайскому Конфуцию, предопределившему 
в значительной степени духовные воззрения 
китайского общества .

Целями Центра Якуба Коласа стали:
расширение белорусско-китайских  �
связей в сфере науки, образования и 
культуры;
популяризация белорусской культуры,  �
языка и литературы в Китае;
профессиональная поддержка педа- �
гогов-белорусистов в Китае .

Задачи Центра:
ознакомление китайских студентов с  �
лингвострановедческими особенностя-
ми Беларуси;
интенсификация китайско-бело рус- �
ского культурного обмена;
повышение интереса к изучению бело- �
русского языка в университетах Китая;
расширение сферы использова- �
ния белорусского языка в китайско-
белорусском сотрудничестве;
обеспечение доступа к качественным  �
программам обучения и развития на 
белорусском языке для граждан Бела-
руси и Китая; 
разработка актуальной и эффективной  �
лингвометодической системы обучения 
белорусскому языку как иностранному 
для китайских студентов и подготовка 
её ресурсного обеспечения на терри-
тории Китая и Беларуси;
создание базы данных о методическом  �
обеспечении обучения белорусскому 
языку как иностранному;
организация образовательных, просве- �
тительских, выставочных, презентаци-
онных и других мероприятий;
создание общей базы / антологии  �
литературных произведений, пере-

ведённых с белорусского языка на ки-
тайский и наоборот, литературоведче-
ских материалов по соответствующей 
тематике; 
перевод с китайского языка на бело- �
русский и наоборот художественных 
произведений, научных, учебных и 
учебно-методических изданий, их ре-
дакторская подготовка;
организация коласоведческих иссле- �
дований;
подготовка, издание и адаптация на- �
учной, учебной и учебно-методической 
литературы, в том числе для дистанци-
онного и самостоятельного обучения .

Китайская сторона создала для изучения 
белорусского языка наилучшие условия, и 
у коллектива кафедры белорусского язы-
ка Тяньцзиньского университета уже есть 
результаты: в наличии новейшие техниче-
ские средства и мультимедиа, активно по-
полняется библиотека белорусских книг, на 
этапе завершения учебник по страноведе-
нию Беларуси, подготовлены хрестоматия по 
страноведению и вводно-фонетический курс 
белорусского языка . Приглашаются лекторы 
из Беларуси, проводятся совместные конфе-
ренции, форумы, фестивали, фотовыставки и 
многое другое, работают два приглашённых 
из Беларуси профессора . Преподаватели 
и выпускники данного университета актив-
но работают в направлении межкультурного 
обмена, например, проведено научное ис-
следование в рамках проекта философских 
и общественных наук города Тяньцзинь по 
теме «Актуальность и перспектива обмена 
китайской и белорусской литературой в рам-
ках инициативы “Один пояс, один путь”», вы-
полняются переводы с/на китайский и бело-
русский языки .

Единственный существенный пробел в по-
зиционировании нашей страны на междуна-
родном уровне — недостаток имиджевой ин-
формации о Беларуси . При той масштабной 
заинтересованности иностранцев, включая 
китайцев, в самой разнообразной инфор-
мации о Беларуси её катастрофически не 
хватает . Центр Якуба Коласа как раз способ-
ствует укреплению белорусско-китайских от-
ношений на основательном образовательно-
культурном фундаменте .

Обобщая вышесказанное, отметим, что 
самобытность белорусского и китайского 
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народов полностью преломляется через 
призму их языковой культуры и языкового 
сознания, и наши народы должны стремить-
ся глубже постигать культуру и менталитет 
друг друга, чтобы эффективнее выстраивать 
деловые и партнёрские отношения в самых 
различных сферах . 

Так сложилось исторически, что белорусы 
постоянно отвоёвывали свою страну и стро-
или жизнь заново, и традиции совместной 
работы (талака), общинности, совета глубоко 
вошли не только в повседневный быт, но и в 
практику деловых взаимоотношений . Поэто-
му у белорусов и китайцев уже есть много 
общего — прочно укоренённые традиции 
доверия и открытости (и те и другие скру-
пулёзно соблюдают договорённости и тща-
тельно берегут репутацию), терпеливость, 
упорство, скромность, подчёркнутое досто-
инство, ответственное отношение к служеб-
ным обязанностям, делу, партнёрам . Изучая 
белорусскую культуру и белорусский язык 
через призму богатого народного фольклора 
и литературного наследия, можно убедить-
ся в надёжности белорусского народа, его 

порядочности, трудолюбии, честном отно-
шении к труду — тех качествах, которые и 
в Китае являются основополагающими для 
успешного развития страны .

В то же время огромный пласт культуры 
остаётся пока слабо изученным, закрытым 
для восприятия современным обществом . 
Безусловно, важным для понимания и при-
нятия современного Китая и современной 
Беларуси является то, что мы создали и соз-
даём сегодня, и динамика наших межгосу-
дарственных отношений это подтверждает . 
Помимо этого, с позиции белорусского на-
рода тот факт, что в Китае изучается бело-
русский язык, создаются Центры изучения 
Беларуси, даёт нам надежду на то, что наш 
родной язык, функционирующий в условиях 
близкородственного билингвизма, не будет 
забыт нашим собственным народом . Пример 
языковой политики, проводимой в данном 
направлении Китаем, весьма показателен и 
стимулирует нас, белорусов, к дальнейше-
му всестороннему изучению языков обеих 
наших стран . Это самая ценная китайская 
инвестиция в наше развитие .
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