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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Образование всегда являлось одним из важных гумани-

тарных ресурсов «мягкой силы»
1
, а его интернационализация в 

современном глобализирующемся мире уже успела стать сино-

нимом успеха. Если государство привлекательно как место по-

лучения высшего образования, это работает и на его внешне-

экономические связи, и на международный имидж, и на внут-

ренний. С другой стороны, получение гражданами страны об-

разования за рубежом и постоянное сотрудничество с зарубеж-

ными партнерами в этой сфере всегда могут приносить как по-

ложительные результаты в виде плодотворного обмена идеями, 

объединения усилий, расширения кругозора миллионов людей, 

так и проблемы – от «утечки мозгов» до лоббизма и промыш-

ленного шпионажа.  

Страны Юго-Восточной Азии с их быстро развивающи-

мися экономиками, большим человеческим, гуманитарным, 

культурным потенциалом, древней и богатой историей – не ис-

ключение. И сегодня своеобразную геополитическую и эконо-

мическую, «мягкую» борьбу за умы и деньги абитуриентов 

ЮВА ведут США, КНР, Япония, Индия, Австралия и даже не-

признанный Тайвань. Едут студенты из ЮВА на стажировки и 

в Россию, и в Европу, но главное соперничество на рынке обра-

зовательных услуг все же стремится к локализации в «большой 

двойке» США – Китай. 

В рамках данного исследования были проанализированы 

связи в сфере образования между КНР и странами ЮВА с 

начала XXI в. Данный аспект, как представляется, имеет боль-

шое значение для понимания особенностей политики и страте-

гии действий Китая в этом регионе.  
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Первое, что следует отметить, – масштабы сотрудничества 

в сфере высшего образования. Между Китаем и 10 странами 

АСЕАН действуют соглашения об образовательном сотрудни-

честве, при этом с Филиппинами, Малайзией, Вьетнамом, Таи-

ландом и Индонезией также существуют соглашения о взаим-

ном признании научных степеней
2
. Ежегодно возрастают объе-

мы студенческих обменов. Число обучающихся в университе-

тах КНР студентов из ЮВА увеличивается на 10 % каждый 

год
3
. По данным на 2007 г., в Китае обучалось 190 тыс. ино-

странных студентов, из них 30 тыс. – из стран АСЕАН
4
. С 2010 

по 2014 гг.
 
в странах ЮВА, согласно статистическим данным, 

приводимым Министерством образования КНР, обучались око-

ло 126 тыс. китайских студентов, а в Китае прошли обучение 

более 300 тыс. студентов из стран АСЕАН
5
. В 2015 г. в Китае 

насчитывалось примерно 72 тыс. студентов из стран АСЕАН, а 

в странах АСЕАН – более 120 тыс. китайских студентов
6
. К 

2020 г.
 
руководство КНР планирует довести общее число полу-

чивших в стране образование студентов из ЮВА до 500 тыс. 

человек
7
. Больше всего среди студентов из ЮВА, обучающихся 

в Китае, представителей Таиланда. Он занимает третью строч-

ку в общем списке стран, молодежь из которых наиболее ак-

тивно едет на учебу в КНР, – вслед за Южной Кореей и США. 

Далее следуют Россия, Япония и Индонезия
8
.  

Постоянно изыскиваются средства и инструменты для мо-

дернизации системы сотрудничества. В 2016 г. в Куала-

Лумпуре был открыт первый кампус китайского вуза (им стал 

Сямэньский университет) на территории ЮВА
9
. А в самой КНР 

регионы развивают свои механизмы конкуренции за иностран-

ных студентов: например, провинции Цзянсу и Гуйчжоу, а 

также Гуанси-Чжуанский автономный район начали предлагать 

студентам из стран АСЕАН стипендиальную программу с об-

щей суммой по 3 млн юаней (больше 440 тыс. долл.) на челове-

ка. В сентябре 2016 г. на обучение по этой программе поступи-

ли первые 60 студентов из ЮВА
10

.  

Следующим направлением является начальное образова-

ние. Так, в первом десятилетии XXI в. Китай стал добиваться 

введения программ обучения на китайском языке в начальных 

школах государств ЮВА, например, Таиланда
11

. Что касается 
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изучения самого языка, то оно уже входит в школьную про-

грамму в Малайзии и Сингапуре, и связано это с большой до-

лей этнических китайцев в составе населения этих стран и их 

значительной ролью во многих ключевых сферах экономики. 

Наибольшую долю китайское население составляет в Сингапу-

ре: согласно переписи населения 2010 г., этот показатель дохо-

дит до 74 %
12

. В Таиланде китайский является обязательным 

лишь в частных, а также в чисто китайских школах. Во всех 

остальных средних и старших школах он остается курсом по 

выбору
13

. В Индонезии растет популярность занятий китайским 

в частных школах
14

. Быстро распространилось изучение китай-

ского как в частных, так и в государственных учебных заведе-

ниях на Филиппинах, в Камбодже, в школьные программы его 

включил Лаос 
15

. 

Если говорить о том, какими факторами определялась ак-

тивность Китая в образовательном сотрудничестве и, прежде 

всего, привлечении абитуриентов из ЮВА в китайские вузы, то 

нужно отметить, что это был не стихийный процесс, а целена-

правленная государственная политика, проводимая с помощью 

Министерства образования КНР. Были предприняты такие ша-

ги, как массированная реклама китайских университетов за ру-

бежом, увеличение финансирования обменных программ, об-

легченная визовая политика в отношении иностранных студен-

тов. В случае с последней мерой сработал еще и второй фактор 

– объективные внешние обстоятельства: дело в том, что круп-

нейший конкурент Пекина на рынке образовательных услуг – 

США – после терактов 11 сентября 2001 г., заметно ужесточи-

ли требования выдачи виз и миграционную политику в целом, 

даже в сфере образовательной мобильности
16

. Параллельно 

между Китаем и странами ЮВА совершенствовались комму-

никации, увеличивались такие простые, но важные показатели, 

как, например, число авиарейсов
17

. 

Важными институтами, способствующими развитию свя-

зей в области образования и в целом гуманитарного взаимодей-

ствия, являются Институты Конфуция. В ЮВА они появились с 

2006 г. Уже в течение 2006–2008 гг. в странах региона, в том 

числе в Таиланде, Малайзии, Мьянме, Сингапуре, Индонезии и 

на Филиппинах, был открыт 21 Институт с общим числом уча-
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щихся более 20 тыс. человек
18

. На современном этапе в 10 

странах АСЕАН их открыто около 30
19

. 

С 2008 г. ежегодно проводится Неделя сотрудничества 

Китая и АСЕАН в сфере образования, в рамках которой орга-

низуется большое количество выставок и семинаров. Прини-

мающие в ней участие представители органов власти КНР от-

мечают, что механизм сотрудничества с ЮВА является «плат-

формой для совершенствования процесса глобализации образо-

вания, которую можно использовать для изучения новых под-

ходов ведения образовательного сотрудничества, обмена опы-

том и укрепления двусторонних связей с АСЕАН» а также 

«способом вовлечения партнеров в участие в инициативе 

«Один пояс – один путь». Министр образования КНР Юань 

Гуйжень заявил, что в последние годы наблюдается заметный 

рост стандартов образования в странах АСЕАН: «Мы хотели 

бы учиться на опыте стран АСЕАН в области развития образо-

вательной сферы, в то же время нам необходимо повысить уро-

вень образования в Китае, работая в сотрудничестве с 

АСЕАН»
20

. За последние 6 лет программы Недели обменов 

привлекли более 3700 участников из 800 организаций, школ, 

колледжей, университетов, СМИ, огромное число предприятий 

из КНР и стран АСЕАН; было подписано 370 соглашений о со-

трудничестве и меморандумов о взаимопонимании
21

. В 2016 г. 

в рамках Недели сотрудничества было проведено совещание 

100 ректоров университетов КНР и стран АСЕАН, что также 

показывает представительность этого института сотрудниче-

ства
22

. 

Наконец, еще одной структурой сотрудничества является 

Совещание стран ЮВА и Китая по развитию образовательного 

и исследовательского сетевого взаимодействия, организуемое 

Центром КНР–АСЕАН. В 2016 г. в нем приняли участие пред-

ставители КНР, Брунея, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Малай-

зии, Филиппин, Таиланда, Восточного Тимора и Вьетнама. Бы-

ли проведены презентации, обсуждался порядок поступления в 

национальные университеты, также состоялся обмен мнениями 

относительно перспектив сотрудничества
23

. По словам гене-

рального секретаря Центра Ян Сюпин, «студенты из стран 

АСЕАН – это мост в будущее для взаимоотношений стран Ас-
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социации с Китаем»
24

. Стоит отметить, что все совместные фо-

румы Китая и стран ЮВА отличаются насыщенностью про-

граммы обсуждения и предложением новых инициатив
25

. 

Если проанализировать активность стран ЮВА в интер-

национализации собственной сферы образования, то мы уви-

дим, что ее проявляют отнюдь не все государства. Наиболее ак-

тивно привлекают иностранных студентов Малайзия (63 625 

человек в 2014 г.) и Сингапур (52 959). Перейти в разряд экс-

портеров образовательных услуг им удалось во многом благо-

даря организации программ на английском языке. Меньший 

поток студентов из-за рубежа идет в такие страны, как Филип-

пины и Таиланд. Наибольшее количество поступающих – из 

соседних государств региона. За ними следует Республика Ко-

рея, третьим идет Китай, далее – Индия. В то же время, растет 

поток из стран Запада, а также с Ближнего Востока
26

. 

При всем вышеперечисленном, Китай – отнюдь не един-

ственная страна, активно развивающая сотрудничество в сфере 

образования с ЮВА и решающая при этом свои задачи. Больше 

всего студентов из стран региона отправляются на учебу в уни-

верситеты США, далее следуют вузы Австралии и Великобри-

тании. В американские колледжи и университеты в 2015 г. из 

одного только Вьетнама, например, поступили 21 тыс. человек, 

на 14,3 % больше, чем в 2014 г. На втором месте по количеству 

поступающих на учебу в США – Индонезия
27

, за ней следуют 

Таиланд, Малайзия и Филиппины. Свой вклад в формирование 

студенческой мобильности ЮВА с упомянутыми тремя госу-

дарствами Запада вносят обменные программы университетов, 

открытых «по франшизе», программам «двойных дипломов», а 

также являющихся филиалами зарубежных вузов. Таковых в 

регионе на настоящий момент действует 25: 1 в Индонезии, 6 в 

Малайзии, 13 в Сингапуре, 3 в Таиланде и 2 во Вьетнаме
28

.  

Весьма серьезно к определению своих позиций на рынке 

образовательных услуг в ЮВА подходят Австралия и Япония. 

Например, 22 % из обучающихся за рубежом студентов из Таи-

ланда, по состоянию на 2013 г., выбрали программы в японских 

вузах (в американских – 35 %, в британских – 22 %), и 18 % – в 

австралийских. Больше всего среди стран ЮВА на учебу в Ав-

стралию уезжают из Вьетнама, за ним следуют Малайзия и Та-
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иланд
29

. Австралийские специалисты еще с конца 1990-х гг. 

проводят и публикуют целые исследования студенческой диас-

поры из ЮВА
30

 и проблем их жизни на континенте
31

. 

Учатся студенты из ЮВА и в Новой Зеландии (12 700 че-

ловек в 2016 г.)
32

; также растет интерес к сотрудничеству с ре-

гионом у Индии, которая каждый год выделяет для него силами 

национального Совета по культурным отношениям более 2300 

стипендий по 21 программе. Во Вьетнаме, Таиланде, Сингапу-

ре, Малайзии, Индонезии и Камбодже в восьми университетах 

действуют кафедры, специализирующиеся на изучении Индии 

и ее языков. Развивается ряд программ сотрудничества в сфере 

биотехнологий, информационных технологий, биомедицины, 

экономики и социо-гуманитарных наук
33

. Наконец, свои планы 

развития образовательного сотрудничества со странами ЮВА, 

главным образом, путем наращивания образовательной имми-

грации из этого региона, недавно обнародовал Тайвань, поста-

вив амбициозную цель привлечения до 2019 г. на учебу в свои 

вузы 60 тыс. студентов из этого региона
34

. При этом иммигран-

ты из ЮВА на острове, в принципе, рассматриваются, как уве-

личение его гуманитарного потенциала, и даже предпринима-

ются конкретные меры для их интеграции в общество: напри-

мер, в программу начальной и средней школы вводится изуче-

ние языков стран ЮВА
35

. 

Кроме «мягкой силы» в классическом понимании увели-

чения влияния и улучшения имиджа, за всеми этими цифрами 

скрываются колоссальная «утечка мозгов» и чисто материаль-

ная заинтересованность. В США, Великобритании, Австралии 

и Японии в научной сфере работает огромное количество эми-

грантов из стран ЮВА. От потерь в интеллектуальном потен-

циале, ставших настоящим вызовом для развития, страдают все 

государства региона, кроме Сингапура
36

, которому за годы не-

зависимости удалось создать конкурентоспособную систему 

образования
37

. Эта тенденция существует уже не одно десяти-

летие, и результаты ее – налицо. Во Вьетнаме, например, Ми-

нистерство иностранных дел подсчитало, что примерно из 5 

млн. этнических вьетнамцев, проживающих за границей, около 

300 тыс. являются действующими исследователями, работаю-

щими в сфере науки и высоких технологий. И сейчас власти 
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страны задумываются о том, как вернуть на родину этот потен-

циал, как заинтересовать людей, как наладить сотрудничество с 

ними университетов
38

. Ну а географические соседи – крупные 

игроки в АТР – продолжают вести «охоту за умами». Хедхан-

теры из Японии запустили специально для стран АСЕАН но-

вый онлайн-сервис, в котором может зарегистрироваться лю-

бой студент, чтобы связаться с японскими компаниями, нахо-

дящимися в поиске новых сотрудников
39

. Практически открыто 

попытки решения собственной проблемы «утечки мозгов» за 

счет стран ЮВА признаются на Тайване
40

. 

Что касается материальной стороны вопроса, то, напри-

мер, иммиграционные ведомства США подсчитали, что сум-

марная оплата студентами из Вьетнама своего обучения в 

2015 г. составила почти 1 миллиард долларов, то есть, эти день-

ги были «в чистом виде» заработаны американскими универси-

тетами и колледжами
41

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее 

время страны ЮВА ведут более чем интенсивное международ-

ное сотрудничество в сфере образования. Совершенствуется 

образовательная мобильность, расширяется взаимодействие с 

зарубежными вузами. Повышенный интерес к региону прояв-

ляют США, Китай, Япония, Австралия, Индия и другие страны. 

Увы, часто студенческие обмены оборачиваются не эффектив-

ными совместными проектами, а простой «утечкой мозгов», и 

наибольший поток эмигрантов из ЮВА здесь «оттягивают» на 

себя США. Остальные государства продолжают прилагать уси-

лия для того, чтобы привлечь интеллектуальные ресурсы реги-

она в свою орбиту влияния, и наиболее активные действия 

осуществляет Китай. В своих связях с ЮВА Пекин решает сра-

зу несколько насущных задач: интернационализации своего 

рынка образовательных услуг, улучшения имиджа за рубежом, 

в том числе в самом регионе ЮВА, где отношение к современ-

ной внешней и военной политике КНР и особенно к провока-

ционным шагам в ЮКМ остается отрицательным и насторо-

женным, если не враждебным; и в целом, задачу распростране-

ния своего влияния классическим для «мягкой силы» способом. 

Можно отметить, что таким образом КНР может существенно 

расширить свои возможности лоббизма и распространения 
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своих ценностей. Кроме того, решается задача сохранения 

культурного кода китайских эмигрантов-хуацяо, чтобы они 

несли свои ценности вовне и приносили пользу КНР. Содей-

ствие же изучению китайской культуры и китайского языка 

иностранцами работает как один из основных компонентов 

публичной дипломатии Пекина и связано с тем, что любой 

язык является своеобразным культурным кодом. Образователь-

ная политика дополняет совокупность ресурсов «мягкой силы», 

которые работают не только на формирование образа страны, 

но и на экономическую привлекательность, связи в бизнесе, за-

рабатывание денег на брендах и так далее. В критической ситу-

ации «мягкая сила» может сыграть на руку Пекину при терри-

ториальном споре или локальном конфликте
42

. 

В условиях усиливающейся международной конкуренции 

за влияние в различных регионах мира в борьбу за распростра-

нение своего влияния в образовательной сфере в ЮВА Китай 

включился очень быстро и в последнее время уделял большое 

внимание данной области сотрудничества, ее интернационали-

зации и повышению привлекательности на мировой арене од-

новременно с наращиванием своего общего потенциала и эко-

номической мощи. Что касается непосредственных количе-

ственных результатов сотрудничества, то они выглядят доста-

точно успешными и приведены выше. Однако будут ли решены 

задачи распространения влияния – большой вопрос. Как отме-

чает Д. В. Мосяков (ИВ РАН), торгово-экономическим сотруд-

ничеством «убедить» страны ЮВА «в том, что Китай равный и 

искренний партнер, не удалось»
43

. Не удается пока и гумани-

тарным: мы по-прежнему регулярно слышим о том, что пози-

ция стран региона по защите своих интересов в конфликтах с 

КНР остается принципиальной, а обострения доходят до того, 

что Китай бывает вынужден эвакуировать из стран ЮВА своих 

граждан
44

. 

Тем не менее, в целом, опыт развития Пекином образова-

тельных связей с ЮВА можно считать успешным. Что можно в 

этом плане сказать о России? Как известно, на современном 

этапе наша страна уделяет большое внимание интернационали-

зации образования; поставлена задача повышения «мягкой си-

лы» через расширение рынка международных образовательных 
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услуг и увеличение конкурентоспособности российских уни-

верситетов
45

. Идут гуманитарные обмены, в том числе и с ре-

гионом ЮВА. В настоящее время в вузах РФ обучаются около 

6 тыс. студентов из стран АСЕАН, и в ближайших планах Ми-

нистерства образования и науки – увеличение на 10 % количе-

ства госстипендий для этого направления
46

. Пожалуй, главной 

проблемой здесь можно назвать то, что не всегда есть условия 

для овладения поступающими русским языком в достаточной 

мере к началу обучения, что усложняет освоение материала или 

ведение научной работы. Вопрос решается с помощью индиви-

дуального подхода, но объективно требуется и увеличение чис-

ла часов, отведенных на изучение русского языка.  

Важнейшим представляется формирование и развитие 

стратегий – как общих, так и специфических, экономических и 

гуманитарных, во взаимодействии со всеми ключевыми парт-

нерами в Азии, а также стратегий развития отдельных сфер со-

трудничества во взаимовыгодном ключе. И тогда возможен вы-

ход на совместные проекты и новые формы взаимодействия, 

которые могли бы стать конкурентоспособной альтернативой 

от «третьего соседа» стратегиям других стран, активно внося-

щих свою лепту в «утечку мозгов» из региона, и соответство-

вали бы и этическим нормам, и взаимным интересам. 
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