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Четко видна актуальность данной работы, обусловленная возрастающим 
значением в мировой политике мягкой силы, всех ее компонентов, включая 
лингвополитическую деятельность государств за рубежом.

Среди тех стран, которые активно используют лингвополитику в своей 
международной деятельности, видное место занимает Китайская Народная 
Республика. С научной и практической точек зрения исследование опыта и 
перспектив Китая в области распространения китайского языка как фактора 
мягкой силы в его внешней политике исключительно важно. Обстоятельное 
изучение этой темы внесет значительный теоретической вклад в познание 
лингвистического измерения мировой политики и международных 
отношений, в изменение конфигурации которых в XXI в. велика роль КНР.

Убедившись в невозможности достичь успеха по защите своих 
национальных интересов в мировом сообществе только за счет растущей 
военной мощи, КНР прибег к масштабному применению мягкой силы, в том 
числе посредством использования лингвополитического инструментария. В 
последние годы руководство КНР выработало эффективную стратегию 
распространения китайского языка в мире, добившись на этом поприще 
немалого успеха.

Языковая политика Китая обладает серьезным удельным весом в его 
внешней политике в XXI в. Ее влияние на межстрановые отношения Китая, 
на повышение имиджа и авторитета Китая в мире, на рост доверия к нему на 
планете, на привлекательность к этой стране, на формирование элиты, 
ориентированной на КНР, на межцивилизационные связи значительно. Все 
это еще раз подтверждает, что тема язык в мировой политике является на
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сегодняшний день одной из самых актуальных в науке. Одновременно 
несомненен факт того, что опыт Китая в распространении китайского языка в 
зарубежье в рамках использовании всего мягкосилового инструментария, 
свидетельствует о необходимости плодотворного изучения лингвополитики 
Китая в контексте его внешней деятельности.

Еще в 2007 г. тогдашний Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель 
КНР Ху Цзиньтао на XVII съезде КПК призвал повысить использование 
культуры как части мягкой силы Китая. Залогом ее успешности в мировом 
сообществе, по его мнению, явится сохранение и развитие традиций 
китайской культуры, ее самобытности и неповторимости. Во исполнение 
решений этого партийного съезда были предприняты очень активные шаги 
по развитию системы недавно созданного «Института Конфуция».

Под таким названием стали открываться учебно-просветительские 
учреждения во многих странах мира, причем, как правило, при 
университетах или при школах: в последнем случае они называются классы 
Конфуция.

Активно распространяя в настоящее время китайский язык в 134 странах 
мира, «Институт Конфуция» действует в рамках внешнеполитического курса 
Китая. При его посредстве решаются такие актуальные вопросы, как 
сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах, формирование 
доброжелательного отношения к КНР и становление партнерских 
межгосударственных отношений. Способствуя развитию культурной 
дипломатии, Институт Конфуция укрепляет позиции Китая в мировом 
сообществе как державы. В настоящее время число Институтов и Классов 
Конфуция во всем мире достигло 1500, обогнав за короткое время в 
количественном отношении подобные языковые и культурные институты 
других стран. Опыт деятельности «Института Конфуция» и «Классов 
Конфуция» исключительно полезен для основательного познания не только 
внешнеполитической практики КНР, но и для осмысления лингвистического 
измерения мировой политики

Значение распространения китайского языка во внешнеполитической 
деятельности КНР еще более возрастает в связи с реализацией мегапроектов 
«Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI 
века», в обобщенном виде получивших название «Один пояс-один путь».



В контексте стратегии «Одного пояса-одного пути» Китай, будет 
активно развивать отношения со странами СНГ, Азии, Африки и Ближнего 
Востока. Не исключено также подключение к этому масштабному 
геоэкономическому процессу обширных пространств Латинской Америки и 
Евросоюза.

Таким образом, все вышеизложенные обстоятельства в совокупности 
подтверждают актуальность научного изучения лингвистического измерения 
внешней политики КНР в контексте использования мягкой силы.

В Казахстане обучение китайскому языку имеет около тридцати 
летнию историю. Пять Институтов Конфуция занимаются своей 
деятельностю в Казахстане.

В виду этого изучение внешней языковой политики Китая и процесса 
распростронения китайского языка в Казахстане актуально и способствует 
благоприятному развитию отношении двух стран в области образования и 
культуры.

В целом, диссертационное исследование демонстрирует осмысление 
основных теоретических и методологических аспектов внешней языковой 
политики Китая в мире и в Казахстане.

При выполнении диссертационной работы Керимбаев Е.А проявил 
инициативу и самостоятельность в проведении исследований. Показал себя 
как вдумчивый, опытный и инициативный специалист, который способен 
решать различные сложные задачи в области научных исследований как 
теоретического, так и экспериментального характера. Проявил себя 
творческим исследователем, способным самостоятельно и на высоком 
научном уровне выполнять научную работу, обобщать и внедрять 
полученные результаты.

Диссертационная работа актуальна, отличается значимой 
теоретической и практической ценностью, написана логически, 
последовательно. Выполненная работа в полной мере отвечает поставленной 
цели и является законченным исследованием. Обоснованность и 
убедительность фактов свидетельствуют о полноте исследований, 
представленных в научной работе. Оформление работы отвечает принятым 
стандартам.
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Исходя из вышеизложенного, считаю, что диссертация Керимбаева Е.А. на 
тему «Внешняя языковая политика Китая и распространение китайского 
языка в Казахстане» является квалификационной научной работой, а ее автор 
заслуживает присвоения ему степени доктора философии (PhD) по 
специальности «60020900-востоковедение»
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