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Аннотация
Статья посвящена вопросам преподавания русского языка в Китае через 
призму исторических событий и взаимоотношений между нашими страна-
ми. Рассмотрены вопросы взаимосвязи языка и русской культуры,  подъём 
и спад интереса к русскому языку, перспективы дальнейшего изучения 
русского языка.
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иностранный, сертификационные уровни, адаптация, Фонд «Русский 
мир», современный подход.

Введение

Интерес к России и русскому 
языку в Китае является стратегически, 
политически и экономически обосно-
ванным. У наших стран много общих 
точек соприкосновения как в прошлом, 
так и в настоящем, в условиях современ-
ного глобализирующегося мира. Нас 
связывает взаимовыгодное партнёрство 

и сотрудничество вот уже несколько со-
тен лет. Вопрос распространения рус-
ской культуры и русского языка в Китае 
был и остаётся актуальным.

Из истории русского языка в 
Китае

Необходимость изучения рус-
ского языка в Китае созрела примерно 
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к концу XVII века, когда в 1689 был за-
ключён первый мирный договор меж-
ду нашими странами, так называемый 
Нергинский трактат. Именно тогда 
русский язык стал насущной необхо-
димостью стратегического и делового 
партнёрства; при дипломатическом 
корпусе по указу императора Канси 
(династия Цин) было создано отделе-
ние русского языка, а департамент об-
разования Китая в 1708 году открыл 
первую русскую школу. Именно этот 
год взят за официальный отсчёт пре-
подавания русского языка в Китае.

Спустя почти сорок лет был 
подписан следующий важный для 
России договор «Кяхтинский трактат 
с условиями политических и экономи-
ческих взаимоотношений между Рос-
сией и Китаем», ратифицированный в 
1728 году. Была определена граница, 
сформировалась языковая пригранич-
ная зона и языком общения стал рус-
ский, а значит и возникла потребность 
в знании этого языка. Можно сказать, 
что именно в этот период русский 
язык пришёл в Китай и «обрёл здесь 
местожительство».

С тех пор наши отношения на-
ходятся в постоянной динамике: от 
братской дружбы до конфронтации; 
наблюдаются взлёты и падения, пе-
риоды потепления и охлаждения. Но 

неизменным остаётся то, изучения 
русского языка является небходимо-
стью для дальнейшего взаимовыгод-
ного сотрудничества. Интерес к рус-
скому языку то угасает, то вспыхивает 
с новой силой, поэтому одной из важ-
нейших задач русистов, да и не только 
русистов, является поддержание этого 
интереса, стимуляция заинтересован-
ности в языке, его изучении и распро-
странении.

Любой язык прежде всего свя-
зан с культурой страны и русский 
язык – это важнейшая часть русской 
культуры, которая через язык про-
никает в другую страну. Экспансия 
русского языка и русской культуры в 
Китай наблюдалась в период притока 
русских эмигрантов в годы Великой 
Октябрьской революции и граждан-
ской войны, а также в период строи-
тельства КВЖД. Лучшие представи-
тели русской эмиграции в Китае из 
общего населения русских почти в 
400 тысяч человек являлись культур-
ными вдохновителями центров Рус-
ского зарубежья. Русские эмигранты 
позиционировали себя частью вели-
кой России, главным определяющим 
фактором для них было осознание 
собственной, если не мессианской, 
то безусловно, исторической миссии 
служения своему народу. Они считали 
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своим долгом ознакомить страну про-
живания с накопленными духовными 
ценностями и делали это с большим 
воодушевлением. Для них самих рус-
ская культура и язык были предметом 
духовной связи с родиной. Эмигранты-
поэты и писатели Петерец Н.В., Пере-
лешин В.Ф., Щеголев Н.А и Ларисса 
Андерсен внесли неоценимый вклад в 
русскую китайскую литературу этого 
периода1. Приток русских эмигрантов 
первой трети ХХ века оживил и рас-
красил культуру северо-востока Ки-
тая новыми красками.

В этот же период, в начале ХХ 
века, русский язык начинает внедрять-
ся в образовательную систему Китая. 
В Харбине в 1920 году появляется тех-
никум, будущий Харбинский политех-
нический институт, в котором интен-
сивно изучают русский язык, а затем 
открывается ещё несколько вузов с 
отделениями русского языка. Станов-
ление русистики как науки шло мед-
ленно, были и трудности, не хватало 
профессиональных специалистов, не 
было базы для преподавания, но в из-
бытке был энтузиазм и желание.

Наибольший интерес к изуче-
нию русского языка проявился по-
1 Русское зарубежье. Золотая книга 

эмиграции. Первая треть ХХ века: 
Энциклопедический биографический 
словарь. – М.: РОССПЭН, 1997. – С. 5.

сле китайской революции 1949 года, 
с приходом Мао Цзедуна, который 
провозгласил лозунг: «Изучать рус-
ский язык всем народом!»2 Благодаря 
дальновидной политике руководства 
страны, русский язык действитель-
но стали изучать «всем народом», 
как в школах, так и в высших учеб-
ных заведениях. Многие продолжали 
обучение в России, в русских вузах, 
получая не только знания, но и по-
зитивный заряд любви к России, к 
её культуре, к её настоящему и про-
шлому. В этот период на китайский 
язык была переведена практически 
вся русская классическая литерату-
ра – надо отдать должное китайским 
писателям Лу Син и Ба Дин, которые 
проделали эту кропотливую работ3. 
Появились русско-китайские словари 
и справочники, а в 1960 году был из-
дан «Большой русско-китайский сло- 
варь».

В крупных городах Китая ста-
ли выходить газеты и журналы на рус-
ском языке. Это был «золотой период» 
проявления интереса к русскому язы-
ку и русской культуре. Язык северного 
соседа изучали с подъёмом и энтузи-
2 Лю Лиминь. Преподавание русского 

языка в Китае. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://гussian.people.
com.cn/31521/2920106. html

3 Там же.
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азмом, пели русские песни, особенно 
популярной была «Москва-Пекин», 
или «Русский с китайцем – братья на-
век!»

Но дружба «навек» оборвалась, 
когда в 1966 году, в период «культур-
ной революции», Россия и русский 
язык оказались в опале. Русский язык 
исключили из школьной программы, 
преподаватели-русисты остались без 
работы, а некоторые граждане, полу-
чившие образование в России, подвер-
глись репрессиям, были отправлены в 
деревни на так называемое «трудовое 
перевоспитание». Более чем на десять 
лет русский язык был благополучно 
позабыт, методики его изучения за-
брошены, а налаженные связи обо-
рваны.

Только после перестройки в 
России, в ходе коренных политиче-
ских изменений в китайской полити-
ке в конце 80-х годов ХХ века стал 
проявляться интерес к русскому язы-
ку – он вновь обрёл статус нужности 
и популярность русского языка стала 
возрастать. Русский язык закрепился 
на радио и ТВ, в печати и в образо-
вательных учреждениях КНР. Поя-
вился профессиональный подход к 
изучению языка. Стали проводиться 
совместные мероприятия в научно-
культурной и образовательной сфере, 

недели русского языка, Год русского 
языка в Китае. На русский язык обра-
тили пристальное внимание не только 
лингвисты, но и культурологи, этно-
графы и историки.

К началу ХХI новый виток в на-
ших взаимоотношениях – в 2001 году 
подписан «Договор о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве между 
КНР и РФ». Политические веяния 
сегодняшнего дня дают возможность 
с оптимизмом смотреть в будущее и 
говорить о перспективе наших взаи-
моотношений, в том числе и языко- 
вых.

Перспективы дальнейшего 
изучения русского языка в 

Китае

Сравнительно недавно, в 2008 
году в Шанхае прошла Международ-
ная научно-практическая конференция 
«300 лет русскому языку в Китае», на 
которой обсуждались вопросы исто-
рии возникновения русского языка в 
Китае и перспективы его дальнейше-
го распространения. В ходе научных 
дискуссий были определены основ-
ные направления и стратегии руси-
стики в Китае.

Об интересе к русскому язы-
ку и методике его преподавания 
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свидетельствует обсуждаемые про-
блемы на Международных научно-
практических конференцииях, кон-
грессах, методических семинарах. 
Так, в 2011 году в Шанхае состоялся 
Всемирный конгресс МАПРЯЛ, при-
уроченный 30-летию образования 
Китайской ассоциации преподавания 
русского языка и литературы «Рус-
ский язык и литература во времени и 
пространстве». В ходе выступлений 
лингвисты в очередной раз рассмотре-
ли актуальные вопросы языка и куль-
туры, методики преподавания русско-
го языка и его статус в сопредельном 
государстве. В 2013 году в Цицикаре 
прошла ещё одна Международная 
научно-практическая конференция 
«Русистика в Китае: традиции и ин-
новации».

Практика показывает, что спрос 
на русский язык не только растёт, но 
и становится всё более требователь-
ным. Общепризнанным является тот 
факт, что уровень трудоустройства 
китайских специалистов, владеющих 
русским языком достаточно высок. 
По словам проректора Пекинского 
педагогического университета, про-
фессора Лю Лиминь «нынешнее со-
стояние обучения русскому языку в 
Китае характеризуется и не «горя-
чим периодом», и не «холодным», 

а периодом рациональной выбор- 
ки»4.

Провозглашенная политика 
языковой альтернативы вполне объ-
яснима: на сегодняшний день в Китае 
изучается более 60 языков, но наибо-
лее популярны русский и английский 
язык, который представляет обосно-
ванную конкуренцию в англоязычном 
глобализирующемся мире.

К сожалению, уменьшилось 
число школ, в которых изучают рус-
ский язык, а число студентов, изучаю-
щих русский сократилось от 300 тысяч 
до 70 тысяч. Это заставляет русистов 
ещё требовательней относится к сво-
ей миссии, совершенствовать своё ма-
стерство и профессионализм.

За последние годы уровень 
преподавания РКИ (русского как ино-
странного) значительно вырос. Инте-
грация интерактивных технологий в 
методику преподавания РКИ стала не-
обратимым нарастающим процессом. 
Появились новые совместные про-
граммы обучения русскому языку с 
использованием инновационных про-
ектов, с широким применением муль-
тимедийных технологий. Крепнет со-
трудничество в подготовке учебников 
и учебных пособий, а также электрон-
ных ресурсов.
4 Там же.
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В рамках языковой политики 
России налажены межвузовские кон-
такты: появились возможности осу-
ществления стажировок, русские про-
фессора читают лекции в китайских 
университетах, а китайские студенты 
и аспиранты учатся в вузах России. 
Благодаря именно такой программе я 
прибыла из БГТУ им. В.Г. Шухова (г. 
Белгород) в Хулубуирский универси-
тет, где в настоящее время преподаю 
русский язык.

Появился широкий спектр язы-
ковых исследований для аспирантов 
и магистрантов: лингвометодические 
тренажёры; методики дифференци-
альных алгоритмов; интернет-ресурсы 
в языковой стажировке и пр. В про-
грамму РКИ прочно вошли вошли 
дисциплины «Научный стиль речи», 
«Лингвострановедение», а в лексику 
русистов добавились такие понятия, 
как социокультурная адаптация сту-
дентов, воспитание толерантности, 
взаимосвязь культур и языковая кар-
тина мира.

Работает система тестирования 
знаний по русскому языку на разные 
сертификационные уровни с получе-
нием сертификатов государственного 
образца.

Для популяризации русской 
культуры и русского языка в Китае 

большую работу проводит Фонд «Рус-
ский мир», основанный в 2007 году. 
Благодаря этому Фонду открыт ши-
рокий доступ к учебно-методической 
и научно-популярной информации из 
России. На территории КНР во многих 
городах открыты Центры русского язы-
ка и культуры; в марте 2014 года испол-
нилось 5 лет со дня открытия первого 
Центра в Пекине. В октябре 2013 года 
такой Центр был открыт и в нашем Ху-
лунбуирском университете. Лично у 
меня на церемонии открытия Центра 
наряду с чувством радости появилась 
надежда на то, что наша совместная 
работа и новая обучающая система на 
основе прогрессивных методик и про-
грамм позволит китайским студентам и 
преподавателям ещё больше окунуться 
в мир русской речи, сохранить интерес 
и расположение к нашей стране, к на-
шему языку, к нашей культуре.

Заключение

Преподавание и изучение рус-
ского языка в Китае имеет свою исто-
рию, свои взлёты и падения и в свете 
нынешних событий, предполагающих 
укрепление наших добрососедских 
отношений и тесного партнёрства, 
видны широкие перспективы даль-
нейшего изучения русского языка.
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Abstract
The article is dedicated to the study and advancement of the Russian language 

in China in different historical periods. The questions of the relationship of lan-
guage and Russian culture, the rise and fall of interest in the Russian language, 
prospects for further study of the Russian language, shall be regarded. The author 
examines the reasons for generating interest in the Russian language, likes and 
dislikes through the prism of historical events in the dynamics of the relationship 
between two countries.

Language of any country is a critical component of its culture and therefore the 
study of Russian language in China – is an acquaintance by means of language 
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with Russian culture, with its moral principles and traditions, with its cultural and 
historical values.

First need to study Russian language in China began in the late XVII century, 
and since then the Russian language is quite popular and in demand in China.

The author emphasizes that a discrete role in the spread of the Russian language 
and culture in China played by the representatives of the Russian intelligentsia, 
who had emigrated in the early twentieth century. Thanks to them, Russian lan-
guage was all stronger taking up its position in the contiguous country.

"To learn Russian language by the whole nation", "Russian and Chinese are 
brothers forever" – such slogans were proclaimed in 1949 after the Chinese Peo-
ple's Revolution. The 1950s and the beginning of the 1960s marked an unprec-
edented manifestation of interest in Russian language and culture in China.

For the time being Russian language along with other foreign languages   contin-
ues to be in demand in China, this is due to the close cooperation and partnership 
between the two countries.

Thus, interest in the Russian language one day extinguishes and another day 
erupts with renewed vigor, so one of the major tasks today is to maintain this in-
terest, stimulate the interest in the Russian language, its study and advancement.

Keywords
Russian language in China, Russian as a foreign language, Fund "Russian 

World", modern approach.
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