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Аннотация. В представленной работе рассмотрены основные причины, оказывавшие влияние на изучение 
китайцами русского языка. Определено, что изучению русского языка в Китае способствуют политические, 
социально-экономические и гуманитарные факторы. Выявлено, что на современном этапе среди жителей 
Китая изучение русского языка становится менее популярным, что связано с замедлением тенденций эко-
номического развития России и изменением её положения на международной арене. В качестве выхода из 
складывающейся ситуации авторы предлагают развитие туристического сектора на Дальнем Востоке Рос-
сии. Это соответствует как задачам самой России, так и развитию российско-китайского межкультурного 
взаимодействия.  
 
Summary. The paper considers main reasons that influenced the study of the Russian language by the Chinese. It 
is determined that the study of the Russian language in China is facilitated by political, socio-economic and human-
itarian factors. It was revealed that at the present stage, the study of the Russian language is becoming less popular 
among the inhabitants of China. This is due to a slowdown in Russia's economic development trends and a change 
in its position in the international arena. As a way out of the current situation, the authors propose the development 
of the tourism sector in the Russian Far East. This corresponds both to the tasks of Russia itself and to the devel-
opment of Russian-Chinese intercultural interaction. 
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Отношения между Россией и Китаем имеют длительную историю. Страны связывает почти 

400-летний период взаимодействия. Всё это время народы России и Китая находились «на перепу-
тье большого количества и разнообразия социальных и культурных миров» [12, 62], в постоянном 
экономическом и социально-культурном взаимодействии как между собой, так и с представителя-



 
 
 
ми других народов и культур. Приграничное положение двух государств способствовало как эко-
номической интеграции, так и активизации межкультурного взаимодействия народов, появлению 
смешанных браков, складыванию особого уклада для ведения совместной хозяйственной деятель-
ности, что привело к формированию «сложной идентичности» [12, 62] жителей региона. Совмест-
ное ведение хозяйственной деятельности русскими и китайцами, установление официальных меж-
государственных отношений заставили жителей двух стран применять в общении языки, исполь-
зуемые в приграничных территориях.  

Изучение русского языка в Китае напрямую связано с характером и уровнем двусторонних 
политических, социально-экономических и гуманитарных отношений в разные исторические пе-
риоды. 

До начала XVIII в. в Китае мало интересовались изучением иностранных языков, что было 
связано с ситуацией в Поднебесной и проводимой в стране политикой династии Цин. Первая рус-
ская школа «Дом русского языка» («Элуосывэньгуань») была открыта в Пекине по указу импера-
тора Канси в 1708 г. С этого времени началось преподавание и изучение русского языка в Китае 
[9, 253-255]. В качестве преподавателей русского языка китайские чиновники привлекали русских 
предпринимателей или священников. Первым преподавателем русского языка в школе «Элу-
осывэньгуань» был коммерсант Василий. Постепенно штат преподавателей русского языка в Ки-
тае увеличивался. Большой вклад в изучение как русской культуры, так и традиций самой Подне-
бесной внесли переводчик Илларион Россохин – участник 2-й Духовной миссии в Пекине (1729 – 
1735 гг.), а во второй половине XVIII в. – русские священники Алексей Леонтьев, Алексей Агафо-
нов, Пётр Кафаров и многие другие, с деятельностью которых было связано и создание в России 
службы переводчиков с китайского и маньчжурского языков на русский.  

В условиях укрепления России на Дальнем Востоке, подписания двусторонних договоров в 
середине XIX в. и активизации экономических отношений с Китаем в российских правительствен-
ных кругах стали рассматривать вопрос о возможности приглашения в российские вузы студентов 
из Китая. Это отвечало геополитическим интересам России в АТР. Приамурский генерал-
губернатор Н. И. Гродеков, изучив образовательную политику Японии, обратил внимание на то, 
что китайских студентов, получавших образование за рубежом, обучали и воспитывали англий-
ские и немецкие специалисты. На рубеже XIX – XX вв. интересы России на Дальнем Востоке 
сталкивались с интересами Англии и Германии. Увеличение китайской молодёжи, воспитанной на 
ценностях европейских государств, представляло бы угрозу положению и влиянию России в АТР. 
Для России на Дальнем Востоке было бы выгодно иметь в качестве соседа государство, народ ко-
торого знаком с русскими традициями и знает основы русского языка, а Россию воспринимает в 
качестве защитника от внешнего вмешательства. В МИД России того времени были твёрдо убеж-
дены, что «получение китайцами высшего образования в России является желательным с полити-
ческой точки зрения» [1, 49]. Эта позиция представляется важной и в наши дни. 

Внимание жителей современного Китая к русскому языку определяется, как и ранее, исто-
рическими традициями, географическим фактором, геополитическими и социально-
экономическими интересами обеих сторон. 

В первой половине ХХ в., когда Китай был охвачен революционными потрясениями, изу-
чение русского языка велось преимущественно в военных школах, на работу в которые приглаша-
лись советские военные специалисты. Среди наиболее известных учебных заведений следует от-
метить военную школу Хуанпу (Вампу), созданную в 1924 г. Интерес к изучению русского языка 
среди китайцев стал особенно заметен после 1949 г. Почти одновременно с провозглашением Ки-
тайской Народной Республики в стране появилось Общество китайско-советской дружбы, Уни-
верситет русского языка (Пекинский университет иностранных языков). Свыше 80 % молодых ки-
тайцев учились в советских вузах. В годы «культурной революции» (1966 – 1976 гг.) изучение 
иностранных языков в Китае находилось под строгим контролем и запретом, а знание и использо-
вание русского языка в условиях разрыва отношений между КНР и СССР представляло опасность. 
Ситуация стала меняться в конце 1970-х гг.  



 
 
 

На активизацию изучения русского языка оказали влияние изменения во внешнеполитиче-
ской концепции КНР. В конце 1980-х – 1990-е гг. руководством КНР проводилась политика от-
крытости и реформ, был взят курс на «мирное возвышение» страны. Развитие Китая в то время во 
многом зависело от зарубежных научно-технических, технологических и финансовых заимствова-
ний. Экспортная ориентация национальной экономики определила и внешнеполитическую страте-
гию Китая, которая заключалась в выходе китайских производителей на внешние рынки под деви-
зом «Идти вовне». Китай постепенно стал вовлекаться в мировые процессы, коммуницируя на 
разных уровнях со многими государствами, в том числе и с Россией. Изучение иностранных язы-
ков стало для китайцев, с одной стороны, инструментом для понимания мира, а с другой – спосо-
бом трансляции своей культуры в мировое сообщество.  

В конце ХХ в. отношения между постсоветской Россией и Китаем стали налаживаться. 
Государства оказались перед необходимостью совместно решать во многом схожие социально-
экономические вопросы в приграничных территориях юга российского Дальнего Востока и про-
винций Северо-Востока Китая. В тот период дополнительный импульс получила приграничная 
торговля, которая позволила простым жителям обеих стран пережить экономически тяжёлое вре-
мя. Экономическая активизация способствовала и возрождению межкультурного взаимодействия, 
почти уничтоженного в 1960-х – 1980-х гг., когда СССР и КНР враждовали друг с другом. Для 
национального возрождения Поднебесной и формирования чёткого представления о ситуации в 
России жители Китая должны были вновь начать изучение русского языка. Если в конце ХХ в. 
массовое изучение русского языка носило скорее стихийных характер и получило распростране-
ние преимущественно среди китайцев, вовлечённых в приграничную торговлю, то с начала 
ХХI столетия русский язык стал изучаться представителями молодого поколения КНР, стремив-
шегося получить образование в России, а впоследствии и развивать бизнес на российской терри-
тории. Важной вехой в продвижении русского языка в Китае стало подписание «Соглашения меж-
ду правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики об 
изучении русского языка в Китайской Народной Республике и китайского языка в Российской Фе-
дерации» в ноябре 2005 г. Знакомству граждан Китая с Россией способствовали «Национальные 
годы» Китая и России, которые, по меткому замечанию главы Центра русского языка при Пекин-
ском университете иностранных языков профессора Ли Иннань, «не только помогли изменить от-
ношение китайского народа к соседу, но и пробудили в душе китайцев интерес к русскому языку и 
русской культуре» [7]. Подтверждением твёрдости намерений строить двусторонние отношения в 
долгосрочной перспективе на всех уровнях стало объявление 2009 г. «Годом русского языка в Ки-
тае». В течение года в Китае проводились научные семинары, конференции по обмену опытом в 
преподавании русского языка, конкурсы русского языка на уровне университетов и школ, выступ-
ления художественных коллективов. Участие Президента РФ В. В. Путина в мероприятиях, по-
свящённых торжественному закрытию этого мероприятия, по мнению председателя Китайской 
ассоциации преподавателей русского языка и литературы (КАПРЯЛ) Лю Лиминя, свидетельство-
вало о том, что лидеры обеих стран уделяют больше внимания «развитию дела преподавания рус-
ского языка и литературы в Китае»[8]. Согласно опросу, в 2013 г. 74  % студентов из Китая плани-
ровали изучать русский язык, из них 23 % – с целью расширения бизнеса и успешной работы; 
29 % – для поддержания общения с друзьями из России; 29 % – для продолжения учёбы в России 
и 19 % – для изучения русской культуры [4, 9]. 

Динамичное развитие российско-китайских экономических отношений в начале XXI в. ак-
туализировало вопрос об изучении русского языка гражданами КНР. В университетах Китая 
начался процесс открытия и восстановления специальности «Русский язык», включая и вузы юга 
КНР. В 2004 г. преподавание русского языка велось в 68 высших учебных заведениях Китая, а в 
2006 г. – уже почти в 300. Центрами изучения русского языка в современном Китае стали пригра-
ничные провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, Синцзян-Уйгурский автономный район, авто-
номный район Внутренняя Монголия и крупные города Китая – Пекин, Тяньцзинь, Шанхай. Из-
вестно, что изучать иностранный язык лучше в языковой среде. В современной России принимают 
студентов из КНР 305 вузов в 85 городах. Наибольшей популярностью среди молодых китайцев 



 
 
 
пользуются вузы Москвы и Санкт-Петербурга (МГУ им. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, РГПУ 
им. Герцена и РУДН), университеты Дальнего Востока и Сибири [6]. В 2010-х гг. русский язык 
занял третье место после английского и японского среди иностранных языков, изучаемых в КНР 
[3]. По данным Минобрнауки, Минобразования России и Минобразования Китая, за последние 
пять лет число китайских студентов в российских вузах увеличилось на 100 % и к 2020 г. состави-
ло 48 тыс. студентов [5]. 

Для того чтобы добиться такого результата, стороны вели постоянный поиск новых форм и 
методик обучения русскому языку, соответствующих меняющимся потребностям времени. Китай-
ские вузы включили в программы по изучению русского языка такие практические предметы, как 
разговорная речь для туризма, научно-технический русский язык, деловая переписка и документа-
ция на русском языке, страноведение России, лингво-страноведение, русская культура и др. [8].  

Сотрудники китайских вузов и студенты-русисты активно привлекаются в качестве пере-
водчиков во время встреч лидеров государств на полях саммитов Шанхайской организации со-
трудничества и Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества; организовывают волонтёрскую работу 
на дипломатических мероприятиях разного уровня. Русский язык используется в китайских СМИ 
(на «Международном радио Китая», на русскоязычном телеканале (CCTV – русский), газетой 
«Жэньминь Жибао» и других), а также употребляется в Китае при проведении научных исследо-
ваний.  

Вместе с тем среди китайцев всё чаще можно услышать и мнение об отсутствии перспектив 
изучения русского языка. Столь заметное в первом десятилетии XXI в. продвижение русского 
языка в Китае в последние годы замедлилось, что связано прежде всего с замедлением развития 
самой России и изменением её положения на международной арене. Китайцы выделяют несколько 
проблем, которые требуют немедленного решения.  

Русский язык постепенно теряет свою популярность и статус как язык международного 
общения. После распада СССР количество людей, изучающих русский язык как иностранный и 
получающих на нём образование в школах, колледжах и вузах в мире, сократилось в два раза. По 
данным Федерального государственного автономного научного учреждения «Центр социологиче-
ских исследований» («Социоцентр»), в начале 1990-х гг. число изучавших русский язык в мире 
составляло 74,6 млн человек, в 2004 г. – 51,2 млн человек, а в 2018 г. – 38,2 млн человек [11]. Рус-
ский язык распространён в 27 странах мира, в то время как китайским языком владеют уже в 
38 государствах. Это свидетельствует о том, что языковая политика современной России не даёт 
необходимого результата. В основном русским языком владеют представители старшего поколе-
ния стран, находившихся в тесном сотрудничестве с СССР. В настоящее время эти люди уже не 
так активно участвуют в реализации международных планов и проектов. 

В последнее десятилетие наблюдается замедление темпов экономического роста России, 
включая её приграничные территории с Китаем. В результате многие государства, рассматривав-
шие в первые годы XXI в. Россию в качестве основного экономического партнёра, склонны к со-
кращению объёмов или сфер сотрудничества и настроены искать на международной арене альтер-
нативы. Следовательно, в ходе реализации многих международных проектов, даже в странах СНГ, 
русский язык не будет использоваться, он будет заменён английским или другим языком. Многие 
программы по развитию российского Дальнего Востока до сих пор остались нереализованными, 
что вызывает у партнёров из Поднебесной недоумение и стремление пересмотреть условия рос-
сийско-китайского сотрудничества в приграничных территориях [10, 255-263].  

Для сохранения русского языка и его популяризации в мире в целом и в Китае в частности 
России необходимо срочно искать новые области деятельности, в которых будет можно использо-
вать накопленный опыт общения и богатые традиции русской культуры, постепенно утрачиваю-
щие свой вес и значимость в условиях доминирования экономических факторов. Внимание рос-
сийских политиков должен привлечь тот факт, что на китайской карте газопроводов «Сила Сиби-
ри» центр Амурской области г. Благовещенск уже назван китайским названием «Хайланьпао», а 
г. Владивосток пишут китайскими иероглифами [2].  



 
 
 

В сложившихся обстоятельствах следует уделить внимание развитию туристического сек-
тора на российском Дальнем Востоке. Ведь русский язык является лучшей визитной карточкой 
для китайцев, достигших среднего уровня благосостояния и активно посещающих Россию.  

Итак, на изучение русского языка жителями Китая оказывает влияние комплекс факторов. 
В реалиях сегодняшнего дня наиболее значимым из них является экономический. Россия имеет 
богатые традиции, связанные с продвижением своей культуры и языка на международной арене. 
Пожалуй, настаёт то время, когда ими следует активно пользоваться.  
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