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Русский язык в Перу 

 

Агила Солис Андреа Исабель 

Тверской государственный университет, Перу 

 

 Статья посвящена вопросам функционирования русского языка в Перу с первого 

появления носителей русского языка в этой стране по настоящее время. В тексте 

рассматривается также ряд слов, заимствованных испанским языком из русского языка в 

разные периоды его развития. 

Ключевые слова: русский язык, “Российский центр науки и культуры”, иммиграция в 

Перу, лингвокультурный концепт, безэквивалентные слова. 

 

Для того чтобы говорить о месте и роли русского языка в Перу, важно знать, что 

первые связи между Перу и Россией появились 200 лет назад, когда корабль «Суворов» под 

капитанством Михаила Лазарева прибыл в порт Кальяо в Перу в 1815 году, чтобы 

установить коммерческие связи между портами Санкт-Петербурга и Кальяо. Три года спустя 

корабль «Камчатка», под руководством вице-адмирала Василия Головнина проделал тот же 

путь [1, с. 8]. Василий Головнин оставил в Перу дневник о своих впечатлениях об этой 

стране, в котором было написано, что, если бы курсанты военно-морского училища из Перу 

поняли, какой позор испытывает офицер в чужой стране, когда иностранцы не понимают его 

языка, они приложили бы все усилия, чтобы изучить другие языки. Этот дневник отражает 

социальные и политические аспекты взаимодействия двух стран [2]. 

Сейчас в Лиме работает книжный магазин под названием “Космос”, куда 

импортируется российская научная литература, переведенная на испанский язык, уже 50 лет. 

Полвека назад “Космос” был сетью магазинов, которые были открыты в четырех местах в 

Лиме. Год назад, спустя почти два десятилетия, компания снова импортировала 

значительное количество российских научных книг в ответ на запрос нескольких 

профессоров столицы. В настоящее время под новым названием «Научный книжный 

магазин» этот книжный магазин стал официальным представителем издательства “СССР” из 

Москвы [3]. 

Кроме того, в Лиме есть “Российский центр науки и культуры”, который является 

частью системы представительств Российского центра международного сотрудничества в 

области науки и культуры “Россотрудничество” за рубежом, имеющего статус 
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государственного органа при Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Здесь 

находится библиотека русских авторов на испанском и на русском языках. В этом центре 

проводится также ряд публичных мероприятий. Так, каждый четверг там показывают 

русские фильмы на русском языке с испанскими субтитрами [4]. 

Также здесь можно изучать русский язык вместе с русской культурой. По словам 

преподавателя русского центра Оксаны Киян, в Перу только в прошлом году впервые 

проводился экзамен по русскому языку. Однако никаких соглашений о том, чтобы проводить 

этот экзамен периодически, между Перу и Россией пока не принято. 

Кроме русского центра, в Лиме преподают русский язык в центре “Языки мира” [5]. 

Также есть школа для детей, чьи родители русского происхождения хотят сохранить свою 

культуру. Также у детей есть возможность учиться в перуанско-русской школе "Максим 

Горький", которая была основана в 1986 году, с целью укрепления российско-перуанской 

дружбы [6]. 

Иммиграция и туризм также влияют на распространение русского языка в Перу. По 

данным статистики компании “DatosMacro”, в 2017 году в Перу иммигрировали 644 

россиянина [7]. 

Перу привлекает внимание большого количества туристов из России. По словам 

российского посла в Лиме А.А. Гуськова, число туристов из России превышает 9 000 в год. 

Россияне приезжают, чтобы узнать об основных перуанских туристических 

достопримечательностях. Однако вместе с тем он заявил, что эта цифра может увеличиться в 

ближайшие годы. Поэтому растет спрос на гидов-переводчиков с испанского языка на 

русский [8].  

В истории каждой страны есть определяющие события и важные предметы имеющие 

специфические названия, которые становятся концептами для данной культуры. В каждом 

городе есть свой лингвокультурный концепт, который представляет собой сложное 

ментальное образование, функционирует как способ интерпретации реальности 

коллективного сознания и является богатым источником культурной информации. И 

поэтому неизбежно использование слов, которые не имеют эквивалентов в испанском языке. 

Русский словарь постоянно заимствует слова из других языков. Но есть и примеры 

непереводимых русских слов, которые в оригинальном виде становятся частью других 

языков мира, в частности испанского. 

Вот список некоторых представленных в алфавитной порядке непереводимых русских 

слов, использующихся в языке. Эти слова были отобраны исходя из частоты их встречи либо 
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в газетах, либо в книгах на испанском. Они самые употребительные и известные в мире [9]: 

балалайка, водка, дача, гласность, гулаг, калашников, колхоз, матрешка, перестройка, 

погром, спутник, тройка. 

Ниже представлены толкования некоторых из данных слов с точки зрения 

представителей перуанской лингвокультуры. Были использованы данные, собранные RAE 

(Настоящая Испанская Академия) – учреждение с правосубъектностью, чья функция 

обеспечить изменения, которые испанский язык постоянно испытывает из-за адаптации 

потребностей испаноговорящих, чтобы не потерять существенное единство, которое 

испанский язык содержит в своем пространстве [10]. Также была взята информация с сайта 

«Educalingo» – электронный словарь 20-ти языков, включая испанский [11]. 

Тройка (troika):  

По мнению RAE, у этого слова есть 2 значения:  

1. “В России, сани запряженные тремя лошадьми”; 2. “Во время советского союза лидирует 

политическая команда, состоящая из президента республики, главы правительства и 

генерального секретаря компартии”. [10]. Наглядным примером одного из них является 

произведение, созданное Н.В. Гоголем, «Мертвые души», глава 11: 

“¿No avanzas tú, Rusia, como una troika a la que nadie consigue alcanzar? […] ¿A dónde te 

diriges, Rusia? Contesta. No responde”. [12]. Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая 

тройка несешься? […] Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа” [13]. 

Погром (pogromo): 

По мнению RAE, это слово обозначает резню, принятую или поощряемую властью 

над теми или другими этническими группами. Например, польские самосуды против 

этнических меньшинств (немцев и украинцев) в Галиции [10]. 

С сайта социолога, доктора литературоведческих наук УНАМ Германа Кастро, можно 

узнать, что слово существует в испанском языке из-за лингвистической недостаточности 

[14]. Его можно найти в некоторых газетах. Например, в официальной газете El Peruano, где 

есть статья на тему “Хрустальная ночь”: 

“Y el pogromo, [...], dejó las calles repletas de vidrios rotos pertenecientes a los escaparates de las 

tiendas de los judíos...” [15]. И погром, […], оставил улицы с битыми стеклами, 

принадлежащими витринам еврейских магазинов ...” 

Перестройка (perestroika): 

RAE пишет, что перестройка является открытием политических перемен, 

продвигаемых в бывшем Советском Союзе в конце 1980-х годов [10]. 
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По данным источника “Educalingo” перестройка известна как реформа, которая была 

создана для развития новой структуры внутренней экономики Советского Союза и была 

осуществлена на всей территории государства М.С. Горбачевым через месяц после того, как 

он пришел к власти [16]. 

Это слово можно найти в разных исторических книгах и газетах, в том числе в книге, 

написанной профессором Университета Лимы, под названием “История и перестройка” [17]. 

Колхоз (koljós): 

По данным словаря “Oxford”, на испанском слово колхоз обозначает оперативное 

хозяйство в старой советской системе [18]. 

По данным источника “Educalingo”, колхоз в Советском Союзе был 

сельскохозяйственным кооперативом, который заменил артель [19]. Термина колхоз не 

найден в словаре RAE, но можно его найти в архиве RAE, в котором написано: “Dan aldeas 

enteras, sus caballos, sus camellos, formando un solo haz de fuerza, trabajando como una sola 

familia en la creación de los koljoses, de las granjas agrícolas” [20]. “Они дают свои деревни, 

своих лошадей, своих верблюдов, образуя единый луч силы, работая, как одна семья, для 

создания колхозов, сельскохозяйственных ферм”. 

Также это слово употребляется в некоторых документах, книгах и газетах, например 

[19]: 

1. “Геополитика голода: когда голод – оружие” (книга) 

2. “Боже, совхоз и колхоз” (газета “El Pais”) [21]. 

Таким образом, зафиксированы явления языковых контактов испанского и русского 

языков. Культурные и исторические явления из русского языка с помощью безэквивалентной 

лексики стали достоянием испанского языка. 

Следует подчеркнуть, что интерес к русскому языку в Перу обусловлен причинами 

туристического, экономического и культурного характера. В эпоху глобализации это не 

может быть просто практикой в экономической сфере, как пытаются заставить нас поверить, 

но это следует рассматривать как гораздо более сложное явление, охватывающее другие 

аспекты социального и культурного характера. 
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Russian in Peru 

 

Aguila Solis Andrea Isabel  

Tver State University, Peru 

 

The article is devoted to the functioning of the Russian language in Peru since the first 

appearance of Russian language speakers in the country to the present. 

The article also discusses a number of words borrowed by the Spanish language from the 

Russian language at different periods of its development. 

Keywords: Russian language, “Russian center for culture and science”, emigration to Peru, 

linguocultural concept, nonequivalent words. 
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Современные тенденции в обучении РКИ в Гаванском университете 

 

Агирре Эспиноса Исис Адриана 

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, Куба 

Гиардину Рейес Карла 

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, Куба 

 

В статье рассматриваются особенности обучения РКИ на факультете 

иностранных языков (FLEX) Гаванского университета, в том числе его преимущества и 

недостатки. Кроме того, удаляется внимание сотрудничеству между Гаванским 

университетом и Институтом русского языка имени А.С. Пушкина, благодаря которому в 

настоящее время на FLEX активно обновляется преподавание русского языка. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, обучение русскому языку, 

образование на Кубе. 

 

В настоящее время обучение русскому языку как иностранному (далее – РКИ) на Кубе 

занимает первостепенное место в планах Министерства высшего образования. Причины, по 

которым особое внимание уделяется именно русскому языку, зародились в середине 

двадцатого века в рамках установления дипломатических отношений между Республикой 

Куба и СССР. В связи с этим возникла необходимость подготовки специалистов на русском 

языке, работающих в различных сферах (экономической, политической, культурной, 

технологической, образовательной и др.) в сотрудничестве с СССР. Поскольку распад 

Советского Союза стал серьезным ударом для экономики острова Свободы, кубинское 

правительство было вынуждено переориентировать приоритеты страны, и необходимость 

изучения русского языка отошла на второй план. 

Однако русский язык наряду с другими иностранными языками преподается в столице 

Кубы на факультете иностранных языков (FLEX) Гаванского университета с 1972 года. По 

окончании четырехлетнего обучения, включая подготовительный курс, студенты получают 

диплом бакалавра по специальности "Русский язык и второй иностранный язык". 

Предполагается, что по этой специальности они будут работать в областях лингвистических 

исследований, преподавания РКИ и письменного / устного перевода.  

Педагогический состав кафедры русского языка состоит из профессоров, прошедших 

обучение в Советском Союзе, а также недавних выпускников, которые продолжают 
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повышение квалификации, одновременно преподавая различные дисциплины, относящиеся к 

специальности РКИ.  

Надо подчеркнуть, что преподавание РКИ на Кубе представляет собой нелегкую 

задачу. По мнению ряда специалистов, «у большинства кубинцев преобладает недостаточное 

представление о российских реалиях постсоветской эпохи и о положении на всем 

пространстве бывшего СССР» [4]. Другой интересный взгляд на недостатки преподавания 

РКИ на Кубе предлагает А.В. Федосеева, работавшая со студентами, изучающими русский 

язык на подготовительном курсе: «Отсутствие русской языковой среды и использование 

испанского языка в качестве языка-посредника преподавателями на занятиях с 

подготовительным курсом сильно влияют на учебный процесс, поскольку позволяют 

учащимся находиться в своего рода «зоне комфорта», не пытаться понять носителей языка и 

самим не осуществлять коммуникацию в бытовых ситуациях» [6, с. 352]. 

В XXI веке в связи с обновлением дипломатических отношений между Республикой 

Куба и Российской Федерацией требуются кубинские специалисты, владеющие русским 

языком для службы в области экономического и международного сотрудничества, поэтому 

кубинское Правительство снова обращает внимание на этот вопрос [5].  

Конкретными факторами, которые уже 3 года назад начали обеспечивать эти 

обновления на факультете иностранных языков Гаванского университета, являются открытие 

кафедры Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина на FLEX в 2016 

году, командировки на Кубу преподавателей РКИ, работающих в Государственном 

институте русского языка имени А.С. Пушкина, выделение 110 стипендий для студентов из 

Республики Куба [5], чтобы часть из них в будущем стали преподавателями русского языка, 

проведение в декабре 2018 года олимпиады по РКИ и девятимесячное обучение групп 

студентов-русистов из FLEX в Государственном институте русского языка имени 

А.С. Пушкина в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах. 

Грандиозной возможностью для изучающих русский язык является программа 

стажировки, целью которой Е.В. Колтакова называет «повышение уровня владения русским 

языком в профессиональных целях» [3]. Значительные улучшения принесла и передача 

русскому отделению комплекта современных учебников и учебных пособий по русскому 

языку и литературе, истории и страноведению России, справочных изданий. Некоторые 

преподаватели Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, 

работавшие с кубинскими учащимися, в своих публикациях отметили преимущества и 

недостатки процесса обучения, а также трудности, с которыми сталкиваются кубинские 
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преподаватели и студенты в процессе обучения РКИ, и предложили возможные 

методические варианты для улучшения качества преподавания РКИ. Так, 

Э.Э. Паремузашвили отмечает, что нужно включение в учебную программу 

специализированного курса по страноведению России, направленного на формирование 

социолингвистической компетенции студентов, которая помогает адаптироваться не только в 

русском языке, но и в русской культуре в целом (по результатам опроса преподавателей 

института).  

С каждым годом отношения Гаванского университета с Государственным институтом 

русского языка имени А.С Пушкина крепнут и процесс обучения кубинских студентов 

русскому языку двигается вперед в быстром темпе. В сфере системы высшего и среднего 

образования в Гаване уже ярко выражены положительные изменения в учебных программах. 

В прошлом году более 60 кубинских преподавателей и переводчиков слушали лекции 

российских специалистов, посвященные методикам обучения студентов с разным уровнем 

владения языком, а также техническим новшествам преподавания. Эти лекции были 

необходимы именно для тех русистов, которые прошли обучение еще во времена Советского 

Союза [2]. Кроме того, в Гаванском университете уже используются ресурсы портала 

«Образование на русском» при обучении студентов [1]. 

Вопреки недостаткам в процессе обучения РКИ на FLEX, учащиеся достигают 

хороших результатов благодаря, в основном, роли факультета и его кафедры русского языка, 

реализующей программу, которая соотносится с программами аналогичных факультетов 

российских вузов. По результатам освоения данной программы студенты получают 

профессиональные компетенции в области лингвистики, перевода и литературоведения. 

Основная часть процесса обучения РКИ в Гаване и договоры о сотрудничестве между 

университетами ведутся с кубинской стороны преподавателями, работающими на FLEX 

долгие годы и посвятившими русскому языку свою карьеру и жизнь.  

Обязательно стоит выделить высокий профессиональный уровень преподавателей, 

работающих на факультете, их фундаментальные знания в области русского языка, русской 

литературы, теории перевода, русской истории и культуры. 
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Русский язык в Иорданском Хашимитском Королевстве 

 

Алайвах Янал 

Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил 

Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М .Василевского, Иордания 

 

В работе охарактеризованы особенности функционирования русского языка в 

Иорданском Хашимитском Королевстве, где русский язык является вторым по 

распространенности иностранным языком. Нами выделены основные способы 

популяризации русского языка в Иордании: функционирование Российского центра науки и 

культуры в Аммане, преподавание русского языка в университетах и в Национальной 

православной школе, работа «пятничных школ», организация различных обучающих 

семинаров по вопросам преподавания русского языка как иностранного и второго родного с 

участием преподавателей российских вузов. 

Ключевые слова: Иорданское Хашимитское Королевство (Иордания), Российский 

центр науки и культуры в Аммане, университет Иордании (Аммана), Дни русского языка и 

культуры, Национальная православная школа в Аммане, «пятничные школы».  

 

В 2018 году Россия и Иордания отметили 55 лет с момента установления 

дипломатических отношений. В честь этого события в пресс-центре «Парламентской газеты» 

в рамках цикла мероприятий «Национальная среда» прошёл День Иордании, в ходе которого 

посол Иорданского Хашимитского Королевства в Москве Амджад аль-Адайла отметил: 

«Политическая стабильность позволяет России и Иордании в контактах друг с другом более 

эффективно искать возможности для развития всего спектра отношений. Курс Аммана 

направлен на поддержание крепких отношений с Москвой, и важным фактором здесь можно 

назвать теплые личные отношения, установившиеся между лидерами двух государств» [1]. А 

член Общественной палаты Российской Федерации Елена Сутормина на этом мероприятии 

обратила внимание присутствующих на такую важную составляющую гуманитарного 

обмена между странами, как обучение. Много студентов из Иордании училось в Советском 

Союзе, однако после распада СССР этот поток сократился. Восстановлению прежнего 

количества обучающихся способствует увеличение количества квот для иорданских 

студентов. Эти шаги, очевидно, имеют перспективы, поскольку русский язык распространён 

в Иордании и занимает второе место после английского [1]. 
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Действительно, Иордания является лидером среди арабских государств по количеству 

выпускников советских и российских вузов, а русский язык – это второй по 

распространенности иностранный язык после английского. 

В настоящей работе рассмотрим факторы, которые способствуют укреплению 

позиций русского языка в нашей стране: 

1. Функционирование Российского центра науки и культуры в Аммане. 

Торжественное открытие центра состоялось 16 декабря 2009 года. Российский центр науки и 

культуры в Аммане стал седьмым представительством Россотрудничества в арабских 

странах. В настоящее время такие центры функционируют в Египте, Марокко, Тунисе, 

Ливане и Сирии. Основными задачами центра является активная работа по всестороннему 

ознакомлению иорданцев с российской культурой, развитие двусторонних связей в сфере 

науки и образования, поддержание контактов с общественными организациями по вопросам 

сотрудничества в гуманитарной области. Российский центр науки и культуры в Аммане 

организует различные мероприятия, способствующие популяризации русского языка в 

Иордании. Например, в 2018 году были организованы такие мероприятия, как концерт «У 

сердца нет границ», фестиваль национальных культур «Мы вместе», торжественный приём в 

честь Дня народного единства (4 ноября), литературный вечер, посвящённый 200-летию со 

Дня рождения русского писателя И.С. Тургенева и другие [см. подробнее 3] .  

2. Преподавание русского языка в университетах. В двух университетах Иордании 

преподается русский язык: в Университете Иордании в Аммане (это первый и главный 

университет страны среди 28 вузов) и в университете Аль-Ярмук. Более того, в 2009–2010 

учебном году в Государственном университете открыт бакалавриат по направлению 

подготовки «Преподавание русского и английского языков». Ежегодно в Иорданском 

университете при поддержке Посольства Российской Федерации и посольской школы 

проходят Дни русского языка и культуры. На этих праздниках звучат гимны России и 

Иордании, которые весь зал слушает стоя. На празднике традиционно присутствуют посол 

Российской Федерации Александр Калугин, дипломаты Посольства России, преподаватели, 

выпускники вузов Советского Союза, студенты разных факультетов Иорданского 

университета. Гостей по русской традиции встречают хлебом-солью. Затем их вниманию 

предлагают просмотр фильма о России и концерт, в ходе которого иорданские студенты (в 

футболках с российским флагом!) читают стихи А.С. Пушкина и других классиков русской 

литературы на русском и арабском языках, поют песни «Подмосковные вечера», «Одинокая 

гармонь», «Журавли» и другие. Ученики посольской школы в национальных русских 
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костюмах исполняют русские танцы и поют частушки. Всем участникам праздника также 

предлагаются блюда русской кухни: блины, пироги и другие. Лучшие студенты Иорданского 

университета в течение месяца проходят стажировку в Москве [4].  

3. Функционирование так называемых «пятничных школ», в которых к русскому 

языку и культуре приобщаются дети из смешанных семей, а также представители русской, 

украинской, армянской, чеченской и черкесской диаспор Иордании. Учителями этих школ в 

большинстве своём являются русские жёны иорданцев. Существует объединение русских 

жён в Иордании, которое занимается образовательной деятельностью с детьми из 

двуязычных семей. Эта организация отмечает русские праздники, где знакомит семьи с 

национальными русскими традициями [2].  

4. Преподавание русского языка как иностранного в Национальной православной 

школе в Аммане, где с иорданскими детьми работают преподаватели Российского 

университета дружбы народов. Занятия проходят в течение двух месяцев два раза в неделю 

по полтора часа. Школьники изучают основы фонетики и грамматики русского языка, а 

также немного знакомятся с культурой России посредством просмотра видеофильмов [5]. 

5. Проведение различных обучающих семинаров по вопросам преподавания русского 

языка как иностранного и второго родного. Так, в частности, такой семинар был организован 

Министерством образования и науки Российской Федерации на базе представительства 

Россотрудничества 11 ноября 2011 года в Аммане. Координатором мероприятия выступил 

Российский новый университет. Кроме того, в семинаре приняли участие представители 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского 

государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Московского 

государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова (в 2015 году 

реорганизован и присоединен к Московскому педагогическому государственному 

университету). На семинаре были прочитаны лекции о месте русского языка в мире, 

основных направлениях переводческой деятельности в России, представлены новинки 

учебной литературы, проведены мастер-классы по использованию компьютерных 

технологий при обучении русскому языку [2].  

Таким образом, в настоящей работе мы систематизировали и кратко охарактеризовали 

основные способы популяризации русского языка в Иордании, где русский язык 

действительно занимает достойное место. Иорданцы с большим уважением относятся к 

русской истории и культуре, и мы надеемся на дальнейшее плодотворное развитие 

российско-иорданских отношений. 



 

 
 
 

16 

Литература 

1. Антонов И. В Иордании по-прежнему понимают русский. – Режим 

доступа: https://www.pnp.ru/politics/v-iordanii-po-prezhnemu-ponimayut-russkiy.html 

(дата обращения: 23.01.2019). 

2. В Иордании любят русский язык и русских. – Режим 

доступа:  http://www.rosnou.ru/interest/amman_itog/ (дата обращения: 23.01.2019). 

3. Российский центр науки и культуры в Аммане. – Режим 

доступа:  http://jor.rs.gov.ru/ru/about (дата обращения: 23.01.2019). 

4. Студенческий меридиан. Русский язык в Иордании. – Режим 

доступа: http://communa.ru/nauka_i_obrazovanie/studencheskiy_meridian-

_russkiy_yazyk_v_iordanii/ (дата обращения: 27.01.2019). 

5. 24 ученика в Иордании подтвердили знание русского языка. – Режим доступа: 

http://www.rudn.ru/media/news/international-cooperation/24-uchenika-v-iordanii-podtverdili-

znanie-russkogo-yazyka (дата обращения: 27.01.2019). 

 

Russian language in the Hashemite Kingdom of Jordan 

 

Alaiwah Yanal 

Russian Federation Army Air Defense Military Academy named after the Marshal of the 

Soviet Union A.M. Vasilevsky, Jordan 

 

The paper describes the peculiarities of the functioning of the Russian language in the 

Hashemite Kingdom of Jordan, where Russian is the second most common foreign language. We 

have identified the main ways of popularizing the Russian language in Jordan: the functioning of 
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В статье рассказывается об экономических, политических, культурных и 

образовательных отношениях, а также о мероприятиях, связанных с популяризацией 

русского языка в Турции. 

Ключевые слова: русский язык, Россия, Турция, Тотальный диктант, экономические, 

политические, культурные и образовательные отношения. 

 

 История отношений Турции и России долгая и непростая. После окончания периода 

холодной войны появились новые возможности и перспективы сотрудничества. Быстрое 

развитие экономического сотрудничества в 1990-х годах вступило в новую эру с тесным 

диалогом между политическими лидерами двух стран в начале 2000-х годов. В 2010 году 

была создана корпоративная площадка Совета по сотрудничеству высокого уровня (UDIK). 

Каждый месяц в СМИ проходит какая-нибудь турецко-российская новость, что говорит о 

тесных политических контактах. Президенты обеих стран часто встречаются, называют друг 

друга друзьями. Турецко-российские отношения подверглись серьезному испытанию из-за 

сирийского кризиса. Процесс нормализации отношений начался благодаря общему желанию 

обоих народов. Со второй половины 2016 года интенсивный двусторонний диалог 

восстановился. 

Экономические отношения Турции и России снова на подъёме. Энергетика является 

одним из самых важных элементов отношений между Турцией и Россией. Наше 

сотрудничество с Россией в области энергоснабжения осуществляется при строительстве 

газопровода «Турецкий поток» (TürkAkım) и атомной электростанции «Аккую» (Akkuyu).  
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Экономика и торговля являются движущей силой наших отношений с Российской 

Федерацией. Россия – один из наших самых важных внешних коммерческих партнеров. 

Взаимные инвестиции между двумя странами составляют 10 миллиардов долларов, причем 

общая вклад турецких подрядчиков в примерно 2000 российских проекта составляет более 

60 миллиардов долларов. 

Нынешнее сотрудничество между Турцией и Российской Федерацией немыслимо без 

туризма. По сообщениям Министерства иностранных дел Турции, в 2014 году в Турцию 

прибыло примерно 4,5 миллионов туристов. Число отдыхающих снизилось в 2015 и 2016 

годах. Рекорд 2017 года (4,7 млн) был побит в 2018 году (5,8 млн). 

Культурные связи становятся крепче: 27 февраля 2019 года в городе Анталья 

открылась Международная кино-театральная школа имени Сергея Бондарчука. 

Активную работу ведут посольство Российской Федерации в Анкаре и генеральные 

консульства в Стамбуле, Анталье, Трабзоне и почетное консульство в Измире. 

Из множества мероприятий особенно выделяется международная акция «Тотальный 

диктант». В Стамбуле пишут Тотальный диктант уже 5 лет, в Анкаре – с 2015 года, в 

Анталии, Измире – с 2016 года, в Алании в этом году пройдёт во второй раз, а в Гёреме и 

Кайсери впервые состоится эта акция. 16 декабря на площадке центра образования и 

творчества «Time» стамбульская команда Тотального диктанта принимала директора фонда 

«Тотальный диктант» Ольгу Ребковец (Новосибирск) и координатора зарубежных площадок 

Наталью Лукьянову (Страсбург). Была проведена рабочая встреча с координаторами проекта 

из Стамбула и Измира. Представители Штаба Тотального диктанта посетили город впервые, 

отметили его потенциал, уровень вовлеченности в культурную жизнь России. Тотальный 

диктант – очень современный и интересный проект. В этом году авторы статьи планируют 

впервые принять участие в нём в Москве [1]. 

Во время CCCP многие города в России были закрыты для академической 

мобильности, поэтому обеспечить языковое взаимодействие между Турцией и Советским 

Союзом не удавалось. Но в настоящее время речь идет о глубоких взаимодействиях между 

двумя странами, темпы которых растут из года в год. По разным оценкам, русскоговорящих 

в Турции живёт от 150000 до 200000 человек. По данным турецкого образовательного 

агентства Study in Russia: Sky Education, в 30 университетах открыты специальности по 

русскому языку и литературе. Кроме этого, в нашей стране действует 48 курсов по русскому 

языку. В университетах 2100 студентов изучают русский язык и литературу. 34000 человек 
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посещают курсы русского языка, и это число растет из года в год. В Россию получить 

высшее образование ежегодно приезжают от 1000 до 2000 человек [5]. 

История отношений Турции и России, мы надеемся, не прервётся и будет 

продолжаться на основе взаимопонимания и доброжелательности, а этому будет 

способствовать изучение обоих языков и культур. 
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Автор рассматривает современные тенденции изучения русского языка во Вьетнаме, 

говорит о трудностях, возникающих у вьетнамских школьников при изучении русского 

языка, к которым относится недостаточное количество современных дидактических 

материалов при обучении аудированию. 
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русскому языку, экзамен, виды речевой деятельности. 

 

Россия – самая большая страна в мире по территории и русский язык занимает пятое 

место в рейтинге самых популярных языков мира. Между двумя странами – Вьетнамом и 

Россией – многолетняя дружба, а в последние годы русский язык становится все более 

популярным во Вьетнаме. 

Говоря о положительных тенденциях распространения русского языка во Вьетнаме, 

следует обратить внимание на то, что в настоящее время наша страна вступает в новый 

период – период развития экономики и интеграции в мировую экономику. В этой связи 

самыми важными являются образование и подготовка молодежи, а также использование 

научных достижений и применение новых технологий в обучении. В этом плане русский 

язык играет очень важную роль в изучении иностранных языков в школах и вузах Вьетнама. 

На сегодняшний день, по статистическим данным, русский язык в сфере образования 

Вьетнама занимает место не менее важное, чем другие иностранные языки, такие как, 

например, английский, китайский, японский и корейский языки, которым обучают 

вьетнамцев во Вьетнаме и за рубежом. Ежегодно Россия принимает огромное количество 

студентов для обучения в российских вузах, например, в прошлом году их было примерно 

1000 (стипендия по Межправительственному соглашению). 

Экономика России укрепляется и развивается быстрыми темпами, поэтому это создает 

благоприятные условия для сотрудничества во многих областях между Россией и 

Вьетнамом, особенно в области образования. Только за последние несколько лет во 

Вьетнаме открылись десятки новых мелких и крупных современных предприятий. Среди них 
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такие, как Российско-Вьетнамский банк, телефонная связь “Билайн”, медицинские центры; 

началось также строительство атомной гидроэлектростанции и т.д. 

Начиная с 2005 года, ежегодно проводятся мероприятия, связанные с развитием 

русского языка: Международная конференция “Проблемы функционирования и 

преподавания русского языка в Юго-Восточной Азии” (Ханой, 2005 г.); Методический 

семинар повышения квалификации вьетнамских преподавателей русского языка (Ханой, 

2006 г.); Научно-практическая конференция «Русское языковое пространство в контексте 

межкультурной коммуникации» (Ханой, 2007 г.); Методический семинар повышения 

квалификации вьетнамских преподавателей русского языка (Хошимин, 2007 г.); 

Методическая мастерская «Русский язык в компьютерном классе» (Ханой, 2008 г.). 

Официальным исполнителем государственного заказа по проекту ФЦП «Русский язык» 

являлся факультет повышения квалификации преподавателей русского языка как 

иностранного РУДН. 

Благодаря этому число студентов на факультетах русского языка институтов 

иностранных языков во Вьетнамских провинциях и в таких городах, как Ханой, Хюэ, Данаг, 

Тхайнуен, Хошимин, увеличивается. Раньше русский язык преподавали во всех школах, а в 

настоящее время у нас осталось только 13 средних спецшкол, где ученики изучают русский 

язык, в том числе и моя школа имени Ле Хонг Фонг. В учебе в таких спецшколах есть как 

благоприятные моменты, так и трудности, связанные с изучением русского языка. 

Во-первых, русский язык очень сложный язык. В нем целых 6 падежей, три 

наклонения, деепричастные и причастные обороты, фразеологизмы. Среди вьетнамцев, 

изучающих русский язык, популярна поговорка: «Разразись тайфун и буря! Но это не так 

страшно, как грамматика русского языка!». На одно правило десятки исключений. Ясно, что 

все это очень сложно для всех изучающих его. 

Во-вторых, вьетнамские ученики, которые выбрали русский язык как свою 

специальность, начинают его изучать с десятого класса и изучают три года – в 10, 11 и 12 

классах. Обычно число учителей – не более трех в каждой школе, а количество учеников – не 

меньше 30 в каждом классе. Они изучают русский язык с нуля, с алфавита по «Комплексу», 

состоящему из 7 учебников, написанных вьетнамскими преподавателями. В течение трех лет 

ученики должны пройти 7 учебников. Конечно, им тяжело выполнить всю эту программу, 

поэтому им не хватает времени для развития речевых навыков, навыков аудирования и 

письма. Они уделяют много времени изучению грамматики. Дело в том что после окончания 
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школы ученики должны сдавать вступительный письменный экзамен по русскому языку в 

вуз. 

Кроме этого, у нас еще есть государственный экзамен по русскому языку для лучших 

школьников 12 класса. Это очень сложный экзамен. Ученики должны сдавать экзамены по 

аудированию, говорению, чтению и письму, но для качественной подготовки у них мало 

общедоступных материалов, книг, журналов на русском языке, мало шансов общаться с 

российскими преподавателями. 

Несмотря на эти трудности, ученики стараются овладеть русским языком. Кроме того, 

большинство учителей русского языка в средних школах и преподавателей факультета 

русского языка институтов иностранных языков много лет учились и работали в России. Они 

потратили много времени и сил на передачу своим студентам знаний и передали и передают 

им свои знания и любовь к России. 

В таких условиях преподавания русского языка во Вьетнаме хочется, чтобы Россия 

обращала больше внимания на процесс обучения русскому языку во вьетнамских 

спецшколах и институтах. Мы ждём новых материалов по развитию навыков говорения и, 

особенно, аудирования. 

На своем примере я вижу, как важно много заниматься, чтобы выучить язык. На уроке 

я внимательно слушаю учителя, выписываю новые слова из текстов, подчёркиваю важную 

информацию. В школе я учил много слов, которые используют россияне в бытовой жизни 

или в научной работе. Каждую неделю в субботу у нас были самостоятельные уроки, где мы 

смотрели мультфильмы, передачи по телевидению: парады в праздники, даже новости. Всё 

это помогало нам больше узнать о России. Кроме того, мы слушали русские песни и читали 

стихи. Дома я, конечно, тоже много работал: вечером я учил новые слова, повторял 

грамматику, читал тексты. Я часто слушал русскую музыку, моя любимая песня – «Миллион 

алых роз». Иногда смотрел шоу по российскому телевидению, хотя ещё не всё понимал. 

Жаль, что тогда у меня не было шансов больше общаться с русскими, чтобы лучше понимать 

по-русски. Но я люблю русский язык – язык А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, М.Ю. 

Лермонтова. Именно поэтому я поехал учиться в Россию. 

Надо отметить, в настоящее время число вьетнамских молодых людей, изучающих 

русский язык, увеличивается. Несмотря на большие трудности в процессе обучения, они 

стараются учиться, желая больше узнать о стране берёзовых лесов, известной во всём мире 

матрёшки, а также мелодий, полюбившихся многим вьетнамцам.  
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В статье говорится о развитии русского языка в Мьянме, а также о тесном 

сотрудничестве Мьянмы с Россией. Проводится подробный анализ университетов, в 

которых изучают русский язык. 

Ключевые слова: Союз Мьянма, русский язык, развитие, преподавание. 

 

Мьянма (Республика Союз Мьянма) – государство в Юго-Восточной Азии, 

расположенное в западной части полуострова Индокитай. На западе страна граничит с 

Индией и Бангладеш, на северо-востоке – с Китаем, на востоке – с Лаосом и на юго-западе – 

с Таиландом. Площадь Мьянмы, включая прилегающие острова, составляет 678 тыс. км!, 

длина береговой линии – 1930 км. Население Мьянмы по состоянию на 2017 год составляет 

53,37 млн. человек. До 1989 года государство официально именовалось Социалистической 

Республикой Бирманский Союз, а сокращённо-Бирмой. Столицей Мьянмы является город 

Нейпьидо [2]. 

Мьянма является одним из развивающихся государств во всем мире. С 2011 года в 

результате демократизации Мьянма стала более открытой страной, и некоторые зарубежные 

компании получили разрешение арендовать государственные земли, а местные – передавать 

права на бизнес иностранцам. За последние шесть лет в Мьянму было вложено 38 

миллиардов долларов иностранных инвестиций [3]. Это способствует улучшению 

политического и экономического развития отношений между Мьянмой и другими странами. 

Для того чтобы продолжать развивать эти отношения, в Мьянме открыли университеты, где 

изучают иностранные языки, включая бирманский язык для иностранцев. Кроме того, в 

университетах студенты изучают культуру, изящное искусство, обществознание, экономику 

и политику стран выбранного языка.  

Развитие русского языка в Мьянме имеет давнюю историю, связанную с отношениями 

между Россией и Мьянмой, начало которым было положено в марте 1876 года. Прибывшие 

из Миндмая русский путешественник Пётр Пашуто и купец Григорий Хлудов доставили в 
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Россию письмо бирманского министра иностранных дел с выражением желания установить 

дружественные отношения между странами и с просьбой о подготовке специалистов в 

России.  

Во второй половине XX века СССР оказывал Мьянме активную техническую и 

материальную помощь (строительство в Янгоне технологического института, гостиницы, 

госпиталя в Таунджи). В 2016 году между военными ведомствами России и Мьянмы 

подписано соглашение о военном сотрудничестве, которое успешно реализуется все 

последующие годы [4]. 

Многие русские ученые, политические деятели, литературоведы, путешественники 

тепло отзываются о Мьянме, восхваляя силу духа ее жителей, их храбрость и 

гостеприимство. Один из руководителей Русского географического общества 

путешественник И.П.Минаев говорил о Бирме так: «Мне все кажется, что я на Волге и эти 

деревушки – русские поселки…». А по свидетельству геолога А.Жирмунского, бирманцы 

готовы «отдать все, что имеют, поэтому нигде странник не чувствует себя так хорошо, как в 

Бирме». Литературный критик Н.Добролюбов, повествуя о событиях первой англо-

бирманской войны 1824-1826 годов, подчеркивал «воинскую славу бирманов», а в газете 

«Русский инвалид» за 1827 год было написано, что бирманцы «отважны, трудолюбивы, 

веселы, услужливы, одарены присутствием духа, жадны к знаниям и честны по отношению к 

иностранцам» [5]. 

В связи с развитием дипломатических отношений, установленных 18 февраля 1948 

года между Мьянмой и Россией, возникла необходимость дальнейшего сотрудничества этих 

государств и расширения связей в области образования. По официальным данным 

Посольства Мьянмы, в России начиная с 2001 года в российских вузах получили образование 

около 4000 мьянманских студентов и аспирантов. 

Русский язык изучается в пяти местах Мьянмы: в Янгонском университете 

иностранных языков (YUFL), в Мандалайском университете иностранных языков (MUFL), в 

Медицинской Академии в Янгоне, в Академии Вооруженных Сил и в Технической 

Академии Вооруженных Сил в городе Пьинулвин. 

Преподавание русского языка в Янгонском университете иностранных языков 

началось в 1964 году, когда было создано отделение русского языка. До этого студенты из 

Мьянмы изучали русский язык в СССР. До 1989 года в Янгоне в районе Санчаун работал 

Советский культурный центр при посольстве СССР. Всего с 1964 по 1981 годы там было 13 

учителей-носителей русского языка. С июля 2000 года начала функционировать кафедра 
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русского языка в Мандалайском университете иностранных языков. Изначально на кафедре 

изучался только русский язык без дополнительных специальных дисциплин. За это время 

обучение в университете прошло более 1000 человек. Преподавателями являются 

отечественные профессора. Начиная с 2001 года в этом университете можно получить 

степень бакалавра по специальности «Русский язык». В 2009 году открылась магистратура, 

где можно получить степень магистра по специальности «Методика преподавания русского 

языка». В 2016-2017 учебном году на кафедре русского языка в университете обучался 341 

студент. На первом и втором курсе студенты изучают только русский язык по всем видам 

речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо (сочинение) и грамматика. 

На третьем курсе к русскому языку добавляются специальные предметы: история и 

литература, перевод и синхронный устный перевод. На четвертом курсе студенты изучают 

деловой иностранный язык, историю и литературу, перевод и синхронный устный перевод, а 

также занимаются научно-исследовательской работой. В данный момент на кафедре 

русского языка работает 21 преподаватель. Все преподаватели кафедры хорошо владеют 

русским языком и методикой его преподавания. Преподаватели кафедры русского языка 

проводят большую методическую работу, изучают книги и находят интересные языковые 

материалы на русских обучающих сайтах. На кафедре находится прекрасная библиотека, в 

которой есть много методических материалов. Большинство выпускников вуза работают 

гидами, преподавателями на факультете русского языка или переводчиками в иностранных 

компаниях. Также в университете приветствуется работа российских волонтеров. Так, в 2015 

и 2016 годах на кафедре Мандалайского университета иностранных языков работал русский 

учитель-волонтер Новиков.  

Основным местом изучения русского языка в Союзе Мьянма считается Академия 

Вооруженных сил, расположенная в городе Пьинулвин (Мандалайская административная 

область). Кафедра русского языка Академии Вооружённых Сил была создана в 2003 году по 

инициативе ректора [6]. Изначально кафедра специализировалась только на преподавании 

русского языка. В данный момент задачей кафедры русского языка является подготовка 

слушателей академии, которые затем направляются в российские, чаще всего, технические 

вузы. Руководство Академии в целях повышения результативности образовательного 

процесса приглашает носителей языка к работе со студентами. Здесь следует сказать 

несколько слов о профессорско-преподавательском составе (ППС), а также об учебной и 

материальной базе кафедры. На кафедре работают 8 человек в звании майора и капитана, они 

мьянманцы. Все они от трех до семи лет обучались в России: в Москве, Санкт-Петербурге, 
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Калуге, Зеленограде, Смоленске, Курске. ППС имеет дипломы о высшем образовании, а 

также дипломы кандидатов наук. Свои квалификационные работы и диссертационные 

исследования они писали и защищали на русском языке. 

Основными учебными пособиями по русскому языку в Мьянме являются «Дорога в 

России» В.Е. Антоновой, М.М. Нахабиной, А.А. Толстых и «Русский язык в упражнениях» 

С. А. Хаврониной и А. И. Широченской. 

Чтобы укрепить позиции России в Юго-Восточной Азии, в 2013 году в Мьянме был 

создан центр по обучению мьянманских военных русскому языку. Согласно программе, 

слушатели курсов должны будут освоить образовательный стандарт «Русский язык как 

иностранный» — ТРКИ-1 — и выучить армейские термины «здравия желаю», «равняйсь», 

«смирно», а также названия воинских званий, предметов обмундирования, формы обращения 

к командному составу и др. Программа курса русского языка в Мьянме рассчитана на 900 

часов. Результатом такого обучения является знание минимум 780 слов, умение 

разговаривать на русском языке со скоростью до 150 слогов в минуту, и формирование 

навыка составления текста объемом до 200 слов [1]. 

Знание русского языка в Мьянме дает большие возможности выпускнику вуза. Те, кто 

хорошо владеет русским языком, могут работать в сфере туризма, услуг письменного и 

устного перевода, в посольстве, министерстве иностранных дел и совместных российско-

мьянманских компаниях. Однако изучение русского языка как иностранного вне русской 

языковой среды представляется особенно трудным, поскольку у обучающихся нет 

возможности пользоваться русским языком за пределами учебной аудитории. Знания они 

получают только на занятиях при введении нового материала и при общении с 

преподавателем – носителем языка. Русский язык в Мьянме продолжает развиваться. 

Открываются новые факультеты, учебные центры, где активно изучают русский язык. 

Ежегодно около 50 преподавателей из России приезжают в Мьянму по контракту для 

обучения русскому языку мьянманских слушателей.  
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К вопросу перевода текста официально-делового стиля русского языка и его 
исследованию в Китае на основе документа «Стратегия социально-экономического 

развития Республики Марий Эл на период до 2030 года» (3.2-3.2.1) 

 

 Ван Инцю 

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, Россия 

Сычуаньский университет иностранных языков, КНР 

 

Настоящая статья посвящена вопросу перевода текста официально-делового стиля 

с русского языка на китайский и анализу исследовательской ситуации в Китае данного 

стиля.  

Ключевые слова: перевод, официально-деловой стиль, исследовательская ситуация в 

Китае. 

 

Язык как явление социальное выполняет различные функции, связанные с той или 

иной сферой человеческой деятельности. Важнейшие общественные функции языка: 

общение, сообщение, воздействие. Для реализации этих функций исторически сложились и 

оформились отдельные разновидности языка. Эти разновидности называются 

функциональными стилями.  

Официально-деловой стиль (далее ОДС) – один из пяти стилей русского языка (в 

последние годы по мнению некоторых учёных – шести), обслуживает сферу деловых 

отношений, область права, область межгосударственной политики. ОДС имеет такие черты, 

как ясность изложения, особая официальность, стандартизованность, безличный характер и 

др. 

Тексты ОДС носят массовый характер. Следует отметить, что ОДС функционирует и 

в письменной форме, и в устной: приёмы, деловые переговоры и пр.  

Текущая ситуация исследования по официально-деловому стилю в Китае. В Китае 

учёные начали исследовательскую работу этого направления намного позже, чем 

российские. Однако уже есть результаты. Профессор Чжан Хуэйсэнь внёс большой вклад в 

развитие функциональной стилистики в нашей стране. В 80-е годы профессор обратился к 

исследованию стилистики русского языка. Он впервые представил соответствующую 

русскую теорию в Китае и заложил основы для формирования в Китае функциональной 

стилистики и функциональной грамматики. Ему принадлежат следующие работы: «Общая 
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теория о стилистике», «Стилистика русского языка в ближайшие 20 лет XXI века », 

«Стилистика русского языка на рубеже XX и XXI веков», «Функциональная грамматика 

русского языка» и пр.  

Кроме того, опубликованы книги, в которых подробно излагаются особенности ОДС: 

«Стилистика русского языка» (автор – М.Н. Кожина, переведена Бай Чунжэнем, 1982 г.), 

«Очерки по функциональной стилистике современного русского языка» (Ван Фусян, У 

Ханин, 2010 г.) и т. п.  

По данным сайта CNKI, в последние годы главными исследовательскими 

результатами являются диссертационные работы, в числе которых «Стратегии перевода 

официально-деловых текстов русского языка на китайский язык – на примере «Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» (Ван 

Линлин, Пекинский университет иностранных языков, 2015 г.) и т. п. 

Что же касается преподавательской деятельности, то с учётом развития 

экономического сотрудничества между Китаем и Россией, в вузах обучают деловому 

русскому языку. 

Как мы видим, в Китае количество материалов, связанных с ОДС ограничено. 

Поэтому перевод текстов данного стиля приобретает актуальность: с одной стороны, он дает 

читателям общий обзор характеристик ОДС; с другой стороны, служит примером при 

переводе аналогичных текстов. Если речь идёт о переводе выбранного текста для данной 

работы, то он представляет собой развитие структурной диверсификации и модернизации 

приоритетных отраслей обрабатывающей промышленности Республики Марий Эл (включая 

текущую ситуацию, вызовы и стратегические направления) и имеет справочное значение для 

модернизации соответствующих индустрий в Китае.  

Безусловно, перевод – это кропотливая работа, требующая большого внимания. Чтобы 

обеспечить качество перевода, переводчику необходима подготовительная работа. Исходный 

текст является правительственным документом, написанным в официально-деловом стиле. 

Отсутствие переводческого опыта работы с данным стилем, особенности самого текста и 

различие употребления слов и сочетаемости китайского и русского языков затрудняют 

перевод, поэтому переводчику надо терпеливо и аккуратно относиться к исходному тексту и 

использовать все возможности, чтобы разобраться в смысле текста. В целях точного 

выражения смысла оригинала необходимо правильно применять переводческие приёмы в 

конкретных ситуациях. 
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1. Приёмы перевода 

Приёмы перевода – это преобразования, с помощью которых переводчик может 

преодолеть типичные трудности и осуществить переход.  

Добавление. Добавление является одним из самых широко используемых приёмов 

перевода. С помощью добавления многие элементы смысла, остающиеся в оригинале 

невыраженными, подразумеваемыми, будут выражены в переводе. По этой причине для 

точной передачи смысла исходного языка, переводчику необходимо внести дополнительные 

слова, словосочетания, даже предложения в зависимости от ситуации [3, с. 158]. 

Пример. Подлинник: интеграция производства, науки и образования, расширение на 

этой основе подготовки квалифицированных кадров. 

Перевод: 促进生产、科学、教育一体化，并在此基础上扩大对技术人才的培养 

В соответствии с языковыми характеристиками документов в официально-деловом 

стиле китайского языка, часто встречаются словосочетания со структурой «глагол + 

существительное». При этом при переводе данного предложения добавляется глагол «促进». 

Кроме этого, без добавления слова «并» невозможно раскрыть последовательность действий 

оригинального предложения.  

Опущение. Опущение – это явление, прямо противоположное добавлению. При 

переводе опущению подвергаются чаще всего слова, являющиеся семантически 

избыточными, с точки зрения их смыслового содержания. Следует отметить, что опущение 

слова не означает потерю смысла, наоборот, он передаётся теми словами, которые хорошо 

выражают смысл. Тем не менее такая ситуация встречается нечасто, поэтому данный 

переводческий приём надо использовать аккуратно [3, с. 165]. 

Подлинник: развитие системы мер государственной поддержки инвестиционной и 

инновационной деятельности, совершенствование механизмов предоставления 

господдержки. 

Перевод: 发展国家对投资与创新活动的资助体系，完善国家资助机制。 

Иногда дословный перевод на китайский язык оказывается странным и непонятным. 

Не следует переводить слово «предоставление», так как “完善提供国家资助的体制” 

противоречит нормам китайского языка и является лишним.  

Членение предложения. Это способ перевода, при котором синтаксическая 

структура предложения в оригинале преобразуется в две или более предикативные 

структуры переводящего языка. Членение приводит либо к преобразованию простого 



 

 
 
 

32 

предложения исходного языка в сложное, либо к преобразованию простого или сложного 

предложения исходного языка в два или более самостоятельных предложений на 

переводящий язык.  

Подлинник: техническое перевооружение производства с целью выпуска 

экспортоориентированной и импортозамещающей продукции. 

Перевод: 完成生产技术更新，以生产出口导向型与进口替代型产品.  

Разделение предложения начинается со словосочетания “с целью”, что делает перевод 

более кратким.  

Замена части речи. Весьма распространенным видом грамматической замены при 

переводе является замена части речи [2, с. 164]. Подобные замены обычно обусловлены 

различиями в употреблении слов и нормами сочетаемости в китайском и русском языках, то 

есть иногда существительное переводится другими частями речи. Механическое 

копирование частей речи иногда не только нарушает правила сочетаемости переводящего 

языка, но и оказывает влияние на выражение смысла и гладкость перевода [3, с. 153]. 

1. Замена отглагольного существительного глаголом.  

Подлинник: повышение эффективности организации труда на предприятиях, 

увеличение степени использования трудового потенциала, создание 

высокопроизводительных рабочих мест. 

Перевод: 提高企业劳动组织效率，提高人力资源利用水平，创造高生产率的工作岗位

. 

2. Замена существительного глаголом.  

Подлинник: Недостаток квалифицированных кадров с высоким уровнем знаний, 

умений и мастерства, соответствующим запросам инновационного развития экономики.  

Перевод: 缺乏满足经济创新发展需求的高知识、高技能型人才。 

3. Замена прилагательного наречием.  

Подлинник: Целью реализации направления является создание условий для 

обеспечения устойчивого экономического роста... 

Перевод: 该战略方向的实施旨在创造条件，保证经济持续增长... 

В заключение можно сделать следующие выводы: во-первых, перевод – это сложный 

и многогранный вид человеческой деятельности. Хотя обычно говорят о переводе «с одного 

языка на другой», но, в действительности, в процессе перевода происходит не просто замена 

одного языка другим [2, с. 30]. Чтобы максимально передать смысл исходного текста и 
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соблюдать нормы переводимого языка, необходимо применить подходящие переводческие 

приёмы. Во-вторых, функциональные стили русского языка – область мало исследованная в 

Китае, тем более официально-деловой стиль. Исследование данного стиля русского языка в 

Китае отличается инерционностью и единообразием.  
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В данной статье освещаются вопросы состояния, перспектив и стандартизации 

обучения русскому языку. С помощью опроса собраны и проанализированы данные о 

состоянии вузовского обучения русскому языку в Китае.  
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программы. 

 

В наше время, когда китайско-российские отношения постоянно улучшаются и 

развиваются, рост российско-китайского политического, экономического и гуманитарного 

сотрудничества требует все большего количества специалистов, обеспечивающих 

взаимодействие партнеров для достижения поставленных целей. Сегодня в Китае работают 

147 вузов, в которых проходят подготовку более 14 тысяч специалистов, владеющих русском 

языком (данные статистики, приведенной на Всекитайском конкурсе по русскому языку, 

Шанхай, 2018 г.). Есть все предпосылки для того, чтобы можно было с уверенностью 

утверждать, что в будущем это количество ещё будет увеличиваться. И если «золотым 

веком» русского языка в Китае считаются годы тесной советско-китайской дружбы, 

оказавшие огромное влияние на распространение русского языка в КНР, то сегодня без 

преувеличения можно сказать, что в XXI веке русский язык в Китае переживает вторую 

весну [1, c. 8]. 

Перед авторами данного исследования была поставлена задача – собрать с помощью 

метода опроса данные, касающиеся обучения русскому языку студентов китайских вузов, и 

затем проанализировать состояние вузовского обучения русскому языку. Цель опроса 
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состояла в определении качественных изменений в структуре преподавания русского языка в 

Китае в результате реформы обучения . 

Нами был проведён опрос среди стажеров и студентов разных вузов бакалавриата 

третьего курса, обучающихся в Китае на факультетах русского языка и литературы. 

Участникам опроса было предложено ответить на вопросы анкеты, которые впоследствии 

были тщательно проанализированы. Участие приняли студенты десяти вузов КНР, имеющих 

факультеты русского языка (Тяньцзинский университет иностранных языков, Чанчуньский 

политехнический университет, Педагогический университет центрального Китая, Пекинский 

педагогический университет, Пекинский университет языка и культуры, Шансиский 

университет, Датунский университет, Гуандунский университет иностранных языков и 

внешней торговли, Хэйлунцзянский университет, Хулуньбэйэрский институт). Эти вузы 

находятся в городах Тяньцзине, Пекине; в провинциях Ляонин, Хубэй, Шаньси, Гуандун, 

Хэйлунцзян и Автономном районе Внутренняя Монголия. Большинство из этих провинций 

находятся на северо-востоке Китая.  

Для проведения опроса участникам была предложена следующая анкета: 

1. Почему Вы приняли решение изучать русский язык? 

 Интерес к русскому языку – 58.6%; вынужден – 31.9%; другое – 9.5% 
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2. Какой ваш первый иностранный язык? 

 Английский язык – 96.6% ; русский язык – 3.4%; другое – 0% 

3. Как долго вы изучаете русский язык? 

 Два года и больше – 78.4% ; около и меньше года – 21.6%; 

4. Где вы начали изучать русский язык? 

В университете – 77.6%; в школе – 19.8%; другое – 2.6%. 

 
5. На каком уровне владения языков вы сейчас находитесь? 

B1-B2 – 40.5% ; A2-B1 – 25.9% ; A1-A2 – 16.4%; C1-C2 – 10.3%; 

B2-C1 – 6.9%. 

6.Как вы оцениваете свой уровень языка? 

B1 – 38%; A2 – 18%; B2 – 18%; A1 – 14% ; C2 – 8% ; C1 – 4%. 

7.Что в изучении русского языка является наиболее сложным для вас ? 

Аудирование – 27%; говорение – 20%; морфология – 16%; синтаксис – 4%; 

Лексика – 10% ; чтение – 7% ; фразеология – 6%. 

8. Какие предметы вы изучаете на вашем факультете? 

Основной курс русского языка – 100%; практический курс русского языка – 100%; 

аудирование – 100%; страноведение – 100%; литература – 100%; грамматика – 65%; деловой 
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русский язык – 48%; практический перевод – 41%; чтение – 39%; письмо – 34%; научный 

стиль речи – 13%; туристический русский язык – 7% . 

 
9.  Какой предмет занимает важное место на вашем факультете? 

Основной курс русского языка – 100%; практический курс русского языка – 25.9%; 

аудирование – 5.2% ; страноведение – 0%; литература – 9.5%. 

10.Какой учебник вы используете? 

Учебник «Восток» – 98%; учебник «Русский язык», составленный факультетом 

русского языка Хэйлунзяннского университета – 2%; другое – 0% 

11.Совпадает ли учебная программа вашего университета с программой, 

составленной министерством просвещения КНР?  

Да – 100% ; нет – 0%. 
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На основании анализа анкеты выявлено, что русский язык становится всё популярнее 

и популярнее в Китае: 58.6% респондентов выбрали русский язык своей специальностью 

сознательно, испытывая интерес к русскому языку. 

Однако для китайских студентов русский язык представляет собой определенные 

трудности, и мы не можем наблюдать единообразия в самооценке опрошенных. Наша 

экспериментальное исследование показало, что среди опрошенных, 37.9% считают себя 

владеющими языком на уровне B1, 18.1% – на уровне B2, и ещё 18.1% – на уровне A2. Самой 

сложной частью среди языковых аспектов считают морфологию, а среди видов речевой 

деятельности – аудирование. 

  Результаты реформы обучения на факультетах русского языка и литературы, 

проведённой в последние годы в Китае, очевидны и убедительны: из десяти вузов, 

участвующих в опросе, почти все имеют учебную программу согласованную с «Учебной 

программой по изучению русского языка в вузах Китая», опубликованной в 2012 

г. Министерством образования КНР. Девять из всех вузов используют учебник «Восток», 

выпущенный издательством аудио- и видеопродукциии на иностранных языках при 

Пекинском университете иностранных языков. Полученные данные о предметах, введённых 

в последнее время вузами, показали, что в число учебных дисциплин всех участвующих в 

опросе вузов входят: основной курс русского языка, практический курс русского языка, 

аудирование, страноведение и литература, а по видам речевой деятельности, некоторые вузы 

вводят предмет чтение. Кроме того, все опрошенные, обучающиеся в Китае, должны сдать 

тест по русскому языку 4-го уровня в конце второго курса и тест по русскому языку 8-го 

уровня в конце четвёртого курса (соответственно уровень владения языка В1 и В2). 

  Анализ ответов опрошенных студентов, изучающих русский язык в вузах Китая, 

позволяет сделать следующий вывод: реформа обучения русскому языку в вузах Китая 

способствовала стандартизации образования, что привело к качественно новому этапу 

подготовки специалистов по русскому языку в Китае. 79.6% опрошенных студентов хотят 

работать по специальности, так как в настоящий период взаимовыгодное партнёрство и 

сотрудничество между Китаем и Россией имеет прекрасные перспективы развития и 

определяет престиж и востребованность профессии [2, c.123]. 
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Авторы статьи полагают, что в настоящее время интерес к изучению русского 

языка в Китае вырос благодаря дружественным отношениям обеих стран и владение 

русским языком даёт шансы для самореализации и успешной карьеры. 
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Иностранные языки играют важную роль в современном мире: они сближают людей, 

расширяют их кругозор, помогают лучше понять чужую культуру, традиции и ценности, 

открывают новые перспективы и возможности в карьере. Русский язык является не только 

одним из шести языков ООН, но и одним из популярных иностранных языков. 

«Судьба русского языка в Китае в большинстве случаев находилась в сильной 

зависимости от политических отношений между двумя странами», – справедливо отмечает 

президент КАПРЯЛ профессор Лю Лиминь [8]. Если раньше между Россией и Китаем были 

конфликты, то сейчас между странами крепкие дружеские отношения и возрастающий 

культурный обмен. В XXI веке основным торговым российским партнёром является Китай, 

это произошло после вступления обеих стран в ВТО [3, с. 259]. Экономические отношения 

между государствами укрепляются, поэтому в настоящее время хорошее знание русского 

языка в Китае становится не только модным, но и востребованным, этим обусловлена 

актуальность данной статьи. Описание причин возрастающего интереса к изучению русского 

языка в современном Китае и перспектив, которые открываются перед владеющими русским 

языком, является целью статьи. 

При трудоустройстве преимущество будет у тех специалистов, которые владеют 

иностранным языком, потому что работа с зарубежными коллегами станет эффективнее. По 

словам исследователя Т.Л. Гурулевой, «сегодня русский язык занимает 3 место среди 

иностранных языков вузов Китая, уступая лишь английскому и японскому» [2, с. 153]. 

Однако в сфере переводческих услуг рынок англо-китайских специалистов переполнен, 
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поэтому растёт потребность в русско-китайских переводчиках [4]. Профессионалы русисты 

легко находят высокооплачиваемую работу. 

Сейчас в Китае около 25 тысяч студентов изучает русский язык на 160 факультетах 

(особенно на севере, западе и северо-востоке страны) [5], кроме того, его изучают в школах. 

Известные в Китае школы и вузы нанимают преподавателей из России для более 

качественной подготовки обучающихся. Кроме того, российские и китайские вузы совместно 

разрабатывают образовательные программы. Представитель Минобрнауки России в Китае 

И.А. Поздняков в интервью газете Министерства образования КНР «Цзяоюй бао» рассказал, 

что правительства обеих стран «ставят задачу к 2020 г. довести общую численность 

участников различных форм двусторонних студенческих обменов до 100 тыс. человек» [6]. У 

студентов есть возможность поехать в страну изучаемого языка и получать стипендию. 

Научное межвузовское сотрудничество активно ведётся не только в гуманитарной сфере, но 

и в области физики, математики, естественных наук [2, с. 153]. Говорить по-русски 

необходимо не только на занятиях, но и во внеаудиторное время, чтобы развить 

коммуникативные навыки учащихся, поэтому преподаватели проводят различные 

викторины, фестивали, конференции по русскому языку. 

Русская классическая литература обогатила мировую культуру. Многие изучают 

русский язык, чтобы прочитать в оригинале произведения таких известных писателей, как 

А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой. В Китае созданы организации, которые 

занимаются русской литературой и культурой: Китайская ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы (КАПРЯЛ), Китайское пушкинское общество и Ассоциация 

изучения русской и советской литературы. С их помощью организуются различные 

фестивали, вокальные и музыкальные конкурсы на русском языке, многие из них становятся 

очень популярными, например, конкурс исполнителей русских песен [7]. Тем самым 

увеличивается интерес к русскому языку и русской культуре – прошлой и современной. 

Деловые отношения между Китаем и Россией способствовали развитию сферы 

туризма. Одни люди изучают язык для работы, а другие хотят путешествовать и свободно 

разговаривать с людьми. В Китае много туристов, особенно из тех российских городов, 

которые находятся на границе с этим государством. 

Россияне ездят в Китай не только для работы или отдыха, но и на постоянное место 

жительства. В связи с этим «одной из важнейших функций русского языка в современном 

мире является поддержание языковой и культурной связи русскоязычной диаспоры со своей 

исторической родиной – Россией. Для многочисленных представителей русскоязычных 
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групп за границей сохранение и развитие русского языка и речи не просто важно и полезно – 

это помогает им сохранить свою национальную и культурную идентичность, передать ее 

детям и внукам» [1, с. 8]. 

Таким образом, с постоянным развитием сотрудничества между Китаем и Россией 

русский язык станет необходимым предметом изучения в Китае. На наш взгляд, изучение 

русского языка станет тенденцией в Китае, поскольку владение языком даст больше шансов 

в жизни, в частности в будущей карьере. Сейчас абитуриенты, поступающие в колледж, 

могут выбирать, какой язык они хотят изучать, и мы считаем, что всё больше и больше 

будущих студентов будут выбирать русский. 
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В статье анализируется система преподавания русского языка в школе “Исидора 

Секулич” сербского села Шайкаш. Описывается организация обучения иностранным 

языкам, в том числе и русскому. Приводится сравнительный анализ учебных пособий 

“Орбита” и “Родничок”, которые используются на уроках русского языка в школе 

“Исидора Секулич”. Рассматриваются возможности сербских школьников реализовать 

свои знания на олимпиадах по русскому языку. 

Ключевые слова: преподавание русского языка как иностранного в Сербии, 

организация обучению иностранным языкам, учебные комплексы по русскому языку как 

иностранному “Орбита“ и „Родничок“, олимпиада по русскому языку как иностранному. 

 

Взаимоотношения России и Сербии развиваются всесторонне, что подтверждается в 

том числе и интересом сербов к изучению русского языка. 23 октября 2018 г. спикер 

Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Народной скупщины Республики 

Сербии Майей Гойкович сообщил, что сейчас более 60 тысяч сербских студентов изучают 

русский язык [6]. 

Высокий уровень двусторонних связей обусловлен туристическим потоком между 

двумя странами, использованием традиционных культурно-исторических образов и 

символов. 

Однако с сожалением отметим, что в сербских школах русский язык как иностранный 

не так распространён, как, например, английский, испанский или немецкий, хотя в последнее 

время ситуация меняется к лучшему и русскому языку уделяется всё больше внимания, как 

мы покажем дальше. 

Обратимся к опыту преподавания русского языка как иностранного в школе „Исидора 

Секулич“, названной в честь известной сербской писательницы первой половины XX века. 
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Учёба в школе в Сербии длится 12 лет: 8 лет в основной и еще 4 года уже в другой 

школе (медицинской, технической или в гимназии). Поступление в последнюю зависит от 

баллов на экзамене при окончании основной школы. 

Школа в селе Шайкаш является основной, восьмилетней. Изначально (дo 2006 года) 

школьники начинали изучать английский язык как иностранный с третьего класса, и только в 

пятом добавлялся русский язык в качестве второго иностранного. 

В 2007 году система в некоторой степени изменилась и первым иностранным языком 

– английским – школьники стали заниматься уже с первого класса, но русский, как и прежде, 

изучался только с пятого. Уроки иностранного языка, независимо от того, был ли он первым 

или вторым, всегда проходили по 2 раза в неделю. 

С 2008 года стала действовать новая, особая система, согласно которой одно 

поколение школьников с первого класса изучает английский, а с пятого – русский; 

следующее поколение с первого класса будет изучать русский, соответственно с пятого – 

английский. Такая чередующаяся система распределения иностранных языков актуальна в 

школе „Исидора Секулич“ по сей день. 

Основой учебного процесса, как известно, является учебник. В практике обучения 

русскому языку как иностранному и другим иностранным языкам учебник давно и прочно 

занимает центральное место. Роль хорошего учебника, учебного пособия в образовании 

неоднократно подчёркивалось в научной и методической литературе [5, с. 71-74; 12, с. 90-

91]. Как отмечал известный специалист по методике преподавания русского языка как 

иностранного А.Р. Арутюнов, «методисты-практики, ответственные за организацию и 

реализацию учебного процесса, безусловно признают учебник обязательным, а порой 

главным компонентом любого массового обучения [1, с. 3]. 

В связи с этим мы решили проанализировать учебники русского языка, которые 

используются в школе „Исидора Секулич“ сербского села Шайкаш: комплект «Орбита» и 

комплект «Родничок» [7, 8]. Каждый из комплектов состоит из трех частей: учебника с 

компакт-диском, рабочей тетради, пособия для учителя. 

В школе „Исидора Секулич“ обычно на уроках русского языка с 1 по 4 классы 

используются учебники „Родничок“, а с 5 по 8 классы – учебники серии „Орбита“. 

Проанализируем данные учебные комплексы и их возможности при организации обучения 

РКИ. 
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Учебным пособием „Орбита“ более 20 лет успешно и активно пользуются для 

преподавания русского языка многие сербские школы. Следует отметить, что этот учебник 

популярен не только в Сербии, но и в школах Черногории [2, с. 116] 

В отличие от „Орбиты“ „Родничок“ – это довольно новый тип учебников, 

появившийся в 2007 году, но уже получивший известность и популярность в сербских 

школах. 

Что касается структуры, учебник „Орбита“ характеризует тематическая 

направленность в подаче материала. Каждая тема сопровождается богатым подбором 

лексики и фразеологизмов, затем следует не менее полезное грамматическое сопровождение. 

Учебник „Родничок“ характеризует хорошо адаптированный языковой материал, лексика, а 

также их использование. Акцент сделан на живую русскую речь с целью употребления её в 

живой коммуникации. Задания, которые помогут усвоить самые разные формы русского 

языка, отличаются ясностью и чёткостью формулировок. 

На начальном этапе обучения учебник своим стилем должен соответствовать возрасту 

ученика, как говорил Радошевич Н. [9, с. 41]. Соблюдая это требование, „Родничок“ 

содержит понятные, интересные задания для подростков, овладевающих языком. Возрастные 

особенности аудитории учтены и в отборе текстовых материалов данного учебника, где 

текст, как основная единица учебника, доминирует, нередко сопровождённый диалогами. 

Учебник „Орбита“ содержит иллюстрированный материал ко всем темам, для того 

чтобы аудитория лучше воспринимала информацию, а также достаточное количество 

интересных и полезных для обучающихся диалогов. 

Анализируя вышеназванные учебники и их структуру, отметим, что учебники 

сопровождаются аудиоматериалами, что даёт возможность школьникам повторно 

прослушивать тексты, занимаясь индивидуально, самостоятельно и, это, безусловно, 

повышает эффективность работы по данным учебникам. 

Рассматривая текстовое наполнение учебников, нельзя не отметить большой выбор 

текстов. Богатое содержание данной части практически невозможно полностью изучить в 

рамках школьных уроков, поэтому такие тексты приводятся в виде дополнительных блоков в 

конце учебников: раздел „Тексты для дополнительного чтения“ в учебнике „Орбита 8“; 

раздел „Для тех, кто любит читать“ в рабочих тетрадях „Родничок“. 

Полученные во время занятий знания и умения в области русского языка ученики 

школы „Исидора Секулич“, как и другие сербские школьники, ежегодно демонстрируют на 

Олимпиаде по русскому языку, проводимой с 2013 года компанией НИС при поддержке 
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Министерства образования и науки Республики Сербии [10]. Важность участия 

обучающихся в олимпиадах, конкурсах, различных внеаудиторных мероприятиях при 

изучении иностранного языка трудно переоценить, что неоднократно отмечалось в 

литературе [3, 4, 11]. Олимпиады по русскому языку повышают уровень языковой 

подготовки, помогают реализовать творческий потенциал изучающих русский язык; 

поддерживают интерес и мотивацию к изучению языка. Высокий уровень подготовки по 

русскому языку, полученной в школе сербского села Шайкаш, позволяет ученикам занимать 

призовые места на Олимпиадах, а также поступать и успешно обучаться в престижных 

российских вузах. 

Итак, в данной работе нами рассмотрен опыт обучения русскому языку в школе 

„Исидора Секулич“ сербского села Шайкаш. Система преподавания иностранных языков, 

принятая в данном учебном заведении, способствует активному получению новых знаний, а 

также помогает ученикам в саморазвитии и самоактуализации. Используемые учебные 

комплексы „Орбита“ и „Родничок“, кроме методически правильно отобранного и адекватно 

изложенного грамматического материала, большого набора интересных и полезных текстов, 

обладают большим выбором лексики, различных диалогов, соответствующих возрастному 

уровню аудитории. Возможность проверки и демонстрации своих знаний и умений на 

Олимпиаде по русскому языку является для сербских школьников дополнительным 

стимулом к всестороннему изучению русского языка. 
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The article analyzes the system of teaching Russian in the school “Isidora Sekulich” of the 

Serbian village Shaikash. It describes the organization of learning foreign languages, including 

Russian. A comparative analysis of the textbooks “Orbita” and “Spring”, which are used in the 

Russian language lessons at the school “Isidora Sekulich”, is given. Consideration is given to the 

possibilities of Serbian schoolchildren to realize their knowledge at Russian language competitions. 

Key words: teaching Russian as a foreign language in Serbia, organizing the teaching of 

foreign languages, learning complexes in Russian as a foreign language “Orbit” and “Spring”, a 

competition in Russian as a foreign language. 
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Изучение русского языка в Китае: история и современность 

 

Гай Сянхэ 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, КНР 

 

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы обучения русскому языку в 

Китае. Кратко представлены сведения об истории изучения русского языка в КНР. 

Проанализированы факторы роста и падения интереса к русскому языку среди китайских 

граждан, а также перспективы дальнейшего изучения русского языка в Китае. 

Ключевые слова: русский язык в Китае, международное сотрудничество, китайско-

российские отношения. 

 

В современном мире русский язык является не только официальным языком 

Российской Федерации, но и одним из шести рабочих языков Организации Объединённых 

Наций. Сегодня около 300 миллионов человек пользуются русским языком в мире [3, с. 81] и 

почти в 100 странах изучают русский язык в средних и высших учебных заведениях. 

Популярность русского языка в мировом образовательном пространстве в настоящее время 

связана, прежде всего, «с повышением авторитета России на международной арене и 

возросшим интересом к русскому языку и русской культуре в странах, которые планируют 

развивать торгово-экономические отношения» [1, с. 20]. 

История преподавания русского языка в Китае начинается почти 300 лет назад и 

восходит к правлению династии Цин. Точкой отсчёта в процессе обучения китайских 

граждан русскому языку можно считать 1708 год, ознаменованный созданием Школы 

русского языка при Дворцовой канцелярии для подготовки переводчиков в период 

расширения российско-китайского сотрудничества.  

В результате Октябрьской революции 1917 года, итогом которой стало 

распространение учения Карла Маркса, в Китае сформировалось три народных принципа 

(основанные на учении Сунь Ятсена), впоследствии ставших кульминационными в 

дальнейшем повышении интереса китайских граждан к русскому языку. Дипломатические 

отношения, установленные в 1949 году между СССР и Китайской Народной Республикой, 

переросли в межгосударственные и межправительственные отношения, а затем превратились 

в наиболее тесное экономическое сотрудничество между двумя социалистическими 

державами. Благодаря советским учёным были разработаны учебные методики, 
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сформированы и подготовлены учебные материалы по эффективному изучению обоих 

языков. Русский язык оказал существенное влияние на китайскую духовную культуру. 

Например, во многих китайских учебных пособиях были переведены на китайский язык 

популярные советские произведения XX века (например, роман Н. Островского «Как 

закалялась сталь» и песня «Катюша»), ставшие впоследствии известными каждой семье не 

только на территории СССР. 

В конце XX века, с ростом сотрудничества между двумя странами в области 

энергетики, науки и техники, экономики и торговли, русский язык стал особенно 

популярным в Китае. Оглядываясь назад, можно отметить, что преподавание русского языка 

оказало огромное влияние на современное политическое, экономическое и социальное 

развитие КНР. 

В третьей четверти 20-го века формируется важный этап истории изучения китайской 

нацией русского языка. В данное время российско-китайские отношения претерпевали 

серьёзные изменения: благодаря преподаванию китайского и русского языков происходит 

развитие экономик России и КНР.  

В январе 1978 года в Китае был сформирован «Национальный комитет по пересмотру 

и сличению учебников в колледжах», и в этом же году создана редакционная группа при 

комитете, которая осуществляла деятельность по подготовке базовой учебной методики 

русского языка, связанной со спецификой российских специальностей. В 1994 году Русская 

группа первого комитета по обучению и управлению профессиональным иностранным 

языком осуществила подготовку учебного плана в рамках улучшения изучения русского 

языка, применимо к различным российским специальностям. 

В 1996 году российско-китайские международные отношения формируют цели и 

задачи совместного стратегического развития и партнерства, в связи с чем интерес 

китайского народа к изучению русского языка постепенно начинает нарастать. 

Учитывая исторический фактор международного сотрудничества России и Китая, 

формируется потребность в изучении и понимании представителями данных стран соседней 

культуры и особенностей менталитетов народов. Изучение российской и китайской 

культуры, с применением языка той страны, культура которой рассматривается, позволяет 

наиболее многогранно и полно понять и наметить общие цели дальнейшего взаимодействия 

и сотрудничества в рамках различных сфер деятельности обеих стран.  

В ноябре 2005 года в Пекине между Правительством Китайской Народной 

Республики и Правительством Российской Федерации было подписано «Соглашение об 
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изучении китайского языка в Российской Федерации и изучении русского языка в Китайской 

Народной Республике», направленное на расширение российско-китайского сотрудничества 

в сфере культуры и образования [6]. Данное Соглашение предполагает повышение престижа 

русского языка среди китайских граждан и, одновременно, популяризацию китайского языка 

в России, обмен учебными изданиями и иными педагогическими материала, проведение 

стажировок и курсов повышения квалификации для профессорско-преподавательского 

состава.  

В 2006 и 2007 годах в КНР и Российской Федерации проводились «Год России в 

Китае» и «Год Китая в России». В 2011 году в Шанхае проводился конгресс МАПРЯЛ, 

организаторы которого принимали поздравления лично от Владимира Владимировича 

Путина. 

Всё это свидетельствует о том, что спрос на русский язык не только растёт, но и 

становится всё более требовательным. Общепризнанным является тот факт, что уровень 

трудоустройства китайских специалистов, владеющих русским языком достаточно высок. По 

словам проректора Пекинского педагогического университета, профессора Лю Лиминь, 

«нынешнее состояние обучения русскому языку в Китае характеризуется и не «горячим 

периодом», и не «холодным», а периодом рациональной выборки» [4]. 

Данная политика языковой альтернативы становится весьма закономерной: в 

настоящее время в КНР граждане изучают более 60 иностранных языков, самыми 

популярными из которых являются английский и русский. Последний может составить 

весомую конкуренцию в глобализирующемся англоязычном мировом пространстве.  

К сожалению, за последнее время в Китае наблюдаются тенденции сокращения 

количества школ и гимназий, обучающих китайских граждан русскому языку, а также 

уменьшения числа студентов высших учебных заведений (с 300 тысяч до 70 тысяч), 

изучающих русский язык как иностранный. Данные негативные явления заставляют 

преподавателей РКИ постоянно совершенствовать своё педагогическое мастерство, 

проходить курсы повышения квалификации, развивать и внедрять в учебный процесс новые 

приёмы и расширять методическую базу дисциплины «Русский язык как иностранный». 

Таким образом, уровень преподавания РКИ в Китае в последние годы вырос 

значительно. Преподаватели русского языка как иностранного смело интегрируют ИКТ в 

образовательный процесс, что на сегодняшний день, стало необходимой составляющей 

обучения любому иностранному языку. Активно разрабатываются и внедряются новые 

программы по русскому языку с применением мультимедийных технологий и различных 
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инновационных проектов. Продолжается активное сотрудничество ведущих методистов 

России и Китая для подготовки учебных изданий и электронных образовательных ресурсов 

нового поколения. Всё это, по нашему мнению, будет способствовать повышению престижа 

русского языка среди китайских граждан, а также дальнейшему развитию российско-

китайских международных отношений.  
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This article describes to the Russian language in China. Information about the history of the 

study of the Russian language is briefly presented. The questions of the rise and fall of interest in 

the Russian language, prospects for further study of the Russian language, shall be regarded.  

Keywords: Russian language in China, international cooperation, Russian-China relations. 
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Статья посвящена роли русского языка и его использованию в республике Индонезии. 

Рассматриваются вопросы его популярности, применения в сферах жизни, мотивы и 

сложности в изучении русского языка у индонезийского населения, а также то, в каких 

вузах и центрах Индонезии преподается русский язык.  

Ключевые слова: русский язык, республика Индонезия, роль русского языка, мотивы 

изучения русского языка, популярность русского языка, русский язык как часть культуры, 

сложности в изучении языка. 

 

Республика Индонезия расположена в Юго-Восточной Азии на Малайском 

архипелаге. В состав Индонезии входят 18 108 островов, порядка 1000 из которых заселены. 

Большую часть Индонезии занимают горы [4].  

Индонезия – страна храмов, дворцов, красочных обрядов и ритуалов. На ее 

территории проживают различные национальности: индонезийцы, китайцы и индусы, а 

также племена аборигенов. Государственный язык страны – индонезийский. Индонезия 

уникальна своей этнической разрозненностью, в стране проживает 365 этнических единиц, 

при этом, невзирая на наличие государственного языка, в разных районах жители Индонезии 

предпочитают общаться на разных диалектах, которых в государстве не менее пяти сотен. 

Однако часть жителей говорит на китайском, а молодежь общается на английском и очень 

маленькое количество жителей говорит на русском языке.  

Город, в котором я родился и вырос – Джакарта. В 2012 г. я окончил университет 

Мерчу Буана (Universitas Mercu Buana) в Джакарте по специальности психология. После 

университета решил поступать в магистратуру в Российской федерации, но так как мои 

знания по русскому языку были нулевыми, я посещал курсы русского языка при посольстве 

России в Центре науки и культуры в г. Джакарте, чтобы хоть немного иметь представление о 

языке. С 2013 по 2016 гг. учился на подготовительном факультете, а затем в магистратуре 
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города Орел Российской Федерации, благодаря квоте на обучение. Затем вернулся в 

Индонезию и работал с 2016 по 2018 гг. преподавателем психологии. Далее появилось 

желание поступить в аспирантуру в России (г. Томск). Два года я не разговаривал на русском 

языке, поэтому мне необходимо восполнить пробелы в знаниях по русскому языку, 

приобретенные ранее. В 2018 году я вновь приехал в Россию и в данный момент являюсь 

слушателем подготовительного отделения института лингвистики и межкультурной 

коммуникации в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, 

где продолжаю изучение русского языка, а в следующем учебном году начну обучение в 

аспирантуре. Я хочу получить российский диплом и работать в Индонезии. С российским 

дипломом в моей стране легче найти работу, так как он очень ценится.  

Еще в первый мой приезд в Российскую Федерацию я много нового узнал о стране, 

например, о том, что она давно не коммунистическая. Индонезийцы очень мало знают о 

России. Они ее видят так, как показывают в американских фильмах, а там Россия – 

коммунистическая страна, где много мафии и недружелюбных людей, очень холодный 

климат, поэтому русские люди много пьют крепких спиртных напитков. 

Сейчас я знаю, что Россия – это многонациональная страна, где государственным 

языком является русский язык. Русский язык имеет международное значение, это один из 

шести официальных и рабочих языков ООН, ЮНЕСКО и других международных 

организаций. Русский язык – это не только язык русского народа, а также и язык 

международного общения, являющийся одним из самых богатых и развитых языков 

современности, который сохранил свою уникальность и идентичность. На нем созданы 

труды таких великих русских писателей, как М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, 

И.С. Тургенев, Ф.М Достоевский и т.д., которые смогли передать всю мощь и красоту 

русской речи, посредством богатейшей художественной литературы, имеющей 

исключительно великое мировое значение [1]. 

С недавних пор русский язык в Индонезии становится одним из популярных. Сейчас 

очень много российских компаний, которые открывают свои филиалы в нашей стране. 

Конечно, он востребован больше среди молодежи, так как со знанием русского языка легче 

найти работу: в банковской сфере, туристической отрасли и др. 

Начиная с конца 90-х годов, когда произошла смена политического руководства 

Индонезии, началось восстановление и укрепление позиций русского языка. Вследствие 

расширения контактов между двумя странами во внешнеполитической, научной, культурной, 
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деловой, туристической и образовательных сферах возрос интерес к изучению русского 

языка как средства общения с российскими партнерами [5]. 

Средних школ с преподаванием русского языка в Индонезии нет, однако русский язык 

преподаётся в пяти вузах: «Индонезия» в пригороде Джакарты, «Паджаджаран» в 

г. Бандунге, «Сурия» в Джакарте, «Удаяна» на острове Бали и индонезийский 

технологический институт в г. Тангеранге. В университетах «Индонезия» и «Паджаджаран» 

действуют кафедры русского языка и литературы. Также в нескольких городах о. Бали 

(Денпасар и Убуд) действует ряд курсов русского языка для местных жителей, занятых в 

гостиничном и туристическом бизнесе.  

В индонезийской столице в одном из наиболее престижных районов, где находятся 

резиденции представителей и руководства Индонезии, дипломатические миссии 

иностранных государств, располагается Российский центр науки и культуры (РЦНК), 

который имеет статус культурного отдела Посольства России (рис. 1). В этом центре можно 

пройти курсы по изучению русского языка. 

 
Рис. 1 Здание РЦНК, г. Джакарта 

Это практически единственные курсы русского языка не только в столичном регионе, 

но и в целом в стране, где работают исключительно преподаватели – носители русского 

языка.  

Перед началом обучения на курсах предусмотрено тестирование, целью которого 

является выяснение причин и мотивов изучения русского языка у индонезийцев. Благодаря 

этой процедуре можно узнать причины, побуждающие местное население к обучению. Одни 

хотят получить высшее образование в России в рамках квот, выделяемых правительством 

РФ; другие задействованы в совместных с Россией проектах, поэтому вынуждены для 

общения с российскими партнерами учить язык. А часть индонезийцев хотят изучать 

русский язык «для себя». Их интересует Россия, но информации о ней на данный момент 
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немного, а изучение языка расширяет возможности узнать о российской культуре и стране 

целом.  

Основной контингент учащихся составляют молодые люди, средний возраст которых 

от 17 до 35 лет. По социальному составу больше половины слушателей курсов составляют 

студенты, остальные – служащие различных фирм и организаций, туристических компаний, 

гостиниц, бизнесмены. 

Изучение русского языка для индонезийцев является очень сложным занятием: в 

индонезийском языке нет склонений существительных по падежам, нет спряжений глаголов. 

Сталкиваешься, например, с тем, что слово в предложении может иметь разную форму: 

писать, пишу, пишешь, пишет, пишем, пишите, пишут. Однако, зная на своем опыте, могу 

сказать, что изучать язык в РЦНК очень интересно и увлекательно, так как преподаватели 

центра прибегают к различным методическим приемам. Например, с посетителями курсов 

разучивают песни на русском языке, ставят спектакли. Это очень нравится индонезийцам, 

ведь местные жители любят совместную деятельность, общение и музыку. Здесь же 

существует традиция, что после окончания курсов выпускники дают концерт, на котором 

звучат русские песни в их исполнении. Также для них устраивается праздничный ужин с 

традиционными русскими блюдами: борщом и блинами. 

Для продвижения и укрепления позиций русского языка РЦНК проводит немало 

мероприятий, например, посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню 

русского языка, Дню памяти А.С. Пушкина. При РЦНК создан клуб любителей русского 

языка «Берёзка». 

Главной задачей Российского центра науки и культуры в Джакарте является 

распространение русского языка в Индонезии. РЦНК поддерживает деловые контакты с 

центрами русистики Индонезии и по мере возможности оказывает им необходимую 

методическую и информационную поддержку.  

РЦНК участвует в международных джакартских выставках по проблемам 

образования, в интернациональных днях и неделях культуры, периодически проходящих в 

учебных заведениях Индонезии. В ходе этих мероприятий демонстрируются видео- и 

компьютерные обучающие программы и другие учебные материалы по русскому языку, 

проводится запись на курсы русского языка, распространяется информация о российских 

вузах и системе образования в России [5].  
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Русский язык в СМИ КНР 
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В последнее время в отношениях партнерства и стратегического взаимодействия 

между РФ и КНР наблюдается положительная тенденция развития: политическая, 

экономическая, культурная связи между двумя странами становятся значительно теснее. 

В этом процессе СМИ в КНР и России играют важную роль, между ними происходят 

регулярные обмены и контакты, что является значительной поддержкой процессу 

развития двусторонних отношений. Вышесказанным обусловливается актуальность 

данного исследования. Цель данного исследования заключается в выяснении видов 

русскоязычных СМИ КНР и того, как они функционируют. 

Ключевые слова: Китай, русский язык, китайские СМИ. 

 

Сегодня китайские СМИ на русском языке переживают период быстрого развития, 

появились разные виды русскоязычных СМИ, таких как журналы, газеты, радио, 

телевидение и разные виды Интернет-СМИ (веб-сайты, порталы). Предметом нашего 

исследования служат видеозаписи, аудиозаписи и тексты из таких видов русскоязычных 

СМИ КНР. 

Китайские русскоязычные СМИ разделяются на два вида: традиционные и новые. 

Печать, радио и телевидение представляют собой систему традиционных СМИ.  

Ведущей газетой на русском языке в Китае является «Дальневосточный торгово-

экономический вестник», который был учреждён Хэйлунцзянским университетом в 1988 

году. Тематика газеты – торгово-экономические новости России и стран восточной Азии, 

экономическое сотрудничество между Россией, КНР и другими странами СНГ. Газета 

выпускается в печатном виде, объём – 16 полос, периодичность выхода – 1 раз в неделю. 

«Дальневосточный торгово-экономический вестник» оказывает эффективную помощь тем 

читателям, которые поддерживают коммерческую связь с российским рынком и рынком 

СНГ [1]. 

В список журналов на русском языке входят «Китай», «Контимост», «Партнёры» и т. 

д. 



 

 
 
 

61 

Журнал «Партнёры» (кит. «伙伴») представляет собой один из важнейших китайских 

ежемесячных иллюстрированных журналов на русском языке. Он был первым среди 

подобных изданий, созданных для обмена новостями между Китаем и Россией. Журнал был 

основан в октябре 2002 года. Он является органом Пресс-Канцелярии Госсовета КНР. 

Учредитель издания – Пресс-Канцелярия Народного правительства провинции Хэйлунцзян.  

«Партнёры» – это прекрасная платформа для обмена информацией и сотрудничества. 

Редакции приглашают друзей из китайских и зарубежных предприятий, компаний, 

коммерческих организаций, общественных правительственных организаций, а также 

организаций, работающих в сфере искусства и образования, принять участие в их 

деятельности [2].  

Будучи единственной международной радиостанцией Китая и имея более 70-летнюю 

историю, международное радио Китая (кит. 中国国际广播电台, ниже – МКР) остается 

наиболее динамично развивающимся СМИ. Это самый крупный и авторитетный в КНР 

вещательный канал, единственное государственное радио, которое осуществляет вещание в 

зарубежные страны. 

«МКР он-лайн» – это интернет-сайт Международного Радио Китая во всемирной 

компьютерной сети, который является одним из ведущих многоязычных информационных 

веб-сайтов Китая. Сайт был официально открыт 26 декабря 1998 года. На сегодняшний день 

на нем публикуются материалы на 65 языках, в числе которых русский, китайский, 

английский, японский, немецкий, украинский и т.д. 

Сайт на русском языке был официально запущен в декабре 1999 года. Среди 

многочисленных интернет-сайтов на русском языке, которые работают в Китае, этот сайт 

выделяется тем, что на нём посетители могут не только прочитать, но и прослушать эфирные 

передачи. Кроме того, там также можно посмотреть интересные видео-программы. Сегодня 

на этом интернет-сайте размещается информация по разделам: новости, экономика, 

культура, общество, путешествия, спорт, развлечения и т.д. Благодаря интересным 

сведениям в указанных разделах, посетители могут получить четкое представление о 

политике и экономике Китая, о его истории и культуре. 

В Китае работают также русскоязычные телеканалы. Один из них – «CGTN – 

Pусский». Это международный телеканал на русском языке Центрального телевидения Китая 

(ЦТК)  
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«CGTN – Pусский» – это новая международная медиаорганизация. Она была создана 

Центральным телевидением Китая (CCTV) 31 декабря 2016 года. Главная задача 

Международного телеканала на русском языке Центрального телевидения Китая (ЦТК) 

заключается в укреплении взаимопонимания, сотрудничества и обмена мнениями между 

Китаем и странами СНГ, а также другими русскоязычными странами и регионами. 

В программе передаются все важные мировые известия, а также новости, 

представляющие интерес для русскоязычной аудитории. Используя собственные 

информационные ресурсы, телеканал представляет взгляды и принципиальные позиции 

китайского правительства по важнейшим международным событиям [3]. 

В конце XX века термин «новые СМИ» стали применять для интерактивных 

электронных изданий и новых форм коммуникации производителей контента с 

потребителями, чтобы обозначить отличие от таких традиционных медиа, как газеты [4]. В 

новые СМИ включаются интернет-представительства (порталы) онлайновых СМИ, 

блогосфера, социальные сети и интернет-ТВ (веб-кастинг) и т.п.  

Среди новых СМИ следует отметить информационные порталы. Один из них – газета 

«Жэньминь Жибао он-лайн». 1 января 1997 года портал «Жэньминьван» был основан самой 

влиятельной в Китае газетой «Жэньминь Жибао» – одной из ведущих газет в мире. Веб-сайт 

газеты «Жэньминь Жибао» («Жэньминь Жибао он-лайн») – самый крупный 

информационный сайт на китайском языке. Со дня создания сайта – 1 января 1997 года – 

газета поставила задачу передать миру голос Китая.  

Сайт на русском языке был официально открыт 5 июня 2001 года. Это один из 

ведущих официальных русскоязычных серверов Китая. Здесь можно прочитать новости, 

комментарии и многое другое. При этом, наряду с сохранением компетентности, газета в 

полной мере развивается благодаря возможностям Интернета, усиливая привлекательность и 

интерес. Для удобства работы редакция предлагает пользователям индивидуальную 

подписку, бесплатную электронную почту, поиск на сервере и т.д.  

Кроме порталов – вариантов печатных изданий – в Китае существует отдельный 

новостной веб-сайт «Синьхуа Новости», который был основан информационным агентством 

«Синьхуа» по разрешению ЦК КПК 7 ноября 1997 года. 

Со дня создания сайт «ИА Синьхуа», девизом которого является «распространять 

КНР и сообщать о мире», при поддержке Информационного агентства «Синьхуа», которое 

имеет отделения во всех провинциях, автономных районах и городах центрального 

подчинения Китая (их количество – 31), а также корпункты в 105 странах и районах мира, 
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ежедневно передают самые последние новости и достоверные сведения о Китае и мире. 

Нынешний веб-сайт уже стал важной площадкой для знакомства интернет-пользователей с 

последними новостями и объективной информацией о Китае и мире с точки зрения 

китайских журналистов. 

Другим популярным новостным русскоязычным интернет-источником является 

Северо-восточный веб-сайт, который представляет собой самый влиятельный 

многопрофильный веб-сайт в провинции Хэйлунцзян. Он был образован в июле 2001 г. Это 

единственный официальный сайт новостей и интернет-портал в провинции Хэйлунцзян, на 

котором ежедневно выходит более 5000 статей. Его средняя посещаемость приближается к 

22 миллионам пользователей в день. В рейтинге более 50 китайских новостных сайтов 

провинциального и городского уровня он уверенно держится в первой пятерке. Портал 

позиционирует себя как самый влиятельный официальный комплексный сайт с наибольшей 

посещаемостью в Северо-восточном Китае. В целях содействия сотрудничеству и обмену 

между Китаем и Россией, в 2006 г. Северо-восточный сайт открыл онлайн-платформу на 

русском языке – сайт «Партнеры». По прошествии 11 лет работы русскоязычный канал 

«Партнеры» смотрят более чем в 30 странах мира, средняя ежедневная посещаемость его 

достигла 1 млн. человек. 75.4% из них – из России, Украины, Беларуси, Казахстана и других 

русскоговорящих стран, а 24.6% – из Китая, Израиля, Австралии, Индии, Германии и США.  

Из других русскоязычных интернет-ресурсов широко известен также 

Информационный портал «Чунгован», который представляет собой один из шести основных 

государственных информационных серверов КНР. Это сервер, подчиненный Китайскому 

информационному Интернет-центру, который создан при Управлении издательства 

литературы на иностранных языках КНР и регулируется Пресс-канцелярией 

Государственного Совета КНР. 

Главными источниками публикуемых на этом сайте сведений являются основные 

средства массовой информации, что гарантирует авторитетность и надежность их 

содержания. Кроме того, у Чунгован существует свой авторский коллектив, членами 

которого являются специалисты центральных и местных правительственных структур и 

научных учреждений. Они помогают провести индивидуальный глубокий анализ основных 

событий в стране и во всем мире. 

Из вышесказанного вытекает, что в систему китайских СМИ на русском языке входят 

следующие виды изданий. 

1. Газеты: «Дальневосточный торгово-экономический вестник» и т.д. 
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2. Журналы: «Партнеры», «Китай», «Контимост» и т.д. 

3. Радио: Международное радио Китая и т.д. 

4. Телеканалы: «CGTN – Pусский» и т.п. 

5. Информационные порталы: Жэньминьван, Синьхуа, Чунгован и т.п. 

Как известно, благодаря быстрому обновлению и большой доступности сегодня 

Интернет-СМИ стали главным источником сведений о мире. Опираясь на техническую базу 

всемирной паутины, многие печатные СМИ, радио и телестанции создают свои веб-сайты и 

постоянно на них публикуют и обновляют информацию разного рода. 
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Русский язык в моей стране – Тунисе 
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Данная статья рассказывает об истории возникновения в Тунисе русской диаспоры 

как об источнике возникновения и развития русского языка в Тунисе, о деятельности 

Роспредставительства и Российского центра науки и культуры по продвижению русского 

языка и российской культуры в Тунисе. 

Ключевые слова: русский язык, русская диаспора, курсы русского языка. 

 

Русский язык впервые вошел в языковую палитру Туниса в 1920 г.: на кораблях 

Черноморской эскадры Российского флота в Бизерту прибыло 5500 россиян. К 1924 году – 

году расформирования Русской эскадры – здесь оставалось не более 700 русских.  

Русские эмигранты работали в сельском хозяйстве, строительстве, участвовали в 

общественных работах. Один из французских чиновников, выражая общее мнение, так 

отзывался о работе русских в Тунисе: «Офицеры и моряки, которые уже устроились на 

работы в Бизерте и ее окрестностях, дают полное удовлетворение, и их работа очень 

ценится» [2, с. 224]. 

 «Если вы путешествуете по Тунисии, – сообщалось во французском справочнике того 

времени, – и в какой-нибудь пустынной местности увидите палатки, то лучше, подходя к 

этим палаткам, знать несколько слов по-русски, так как там скорее всего окажется именно 

русский. Они приспосабливаются ко всему» [6, с. 27]. 

По распоряжению французских властей условием для приема русских на работу стало 

принятие ими французского гражданства. Те же, кто его не принял, с октября 1924 года 

перешли на положение апатридов, что автоматически лишало многих гражданских прав и 

социальных гарантий. 

Арабы подчеркивали присущую основной массе русских эмигрантов 

интеллигентность и образованность. Местные жители стали называть русских «ле рюс Блан» 

(«les russes blans»), справедливо полагая, что они являются представителями именно «белой» 

части России, разделившейся на два лагеря после 1917 года. Это определение сохранилось в 

Тунисе и в наши дни. 
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В среде русской диаспоры в Тунисе возникла потребность в организационном 

оформлении. В столице был создан Русский клуб, открыта балетная школа, которая 

просуществовала более полувека, проводился ежегодный бал, ездил с концертами русский 

хор [2, с. 225]. 

В 1942-1943 гг. в Северную Африку, контролируемую фашистами, было переброшено 

несколько тысяч советских военнопленных, которые в неимоверно трудных условиях 

занимались строительством для нужд вермахта. Часть выживших навсегда осталась в этой 

стране. Так две России – «белая» и «красная» – объединились на тунисской земле. 

В послевоенные годы русская колония в Тунисе продолжала уменьшаться. Когда же в 

1956 году Тунис обрел независимость, многие русские эмигранты переехали во Францию. В 

начале 1960-х годов русская колония сократилась до минимума, была представлена всего 

несколькими семьями и выжила благодаря усилиям Анастасии Александровны Ширинской, 

прибывшей сюда в 1921 году восьмилетней девочкой и оставшейся непререкаемым лидером, 

душой и символом русской диаспоры в Тунисе.  

Таким образом, появившись в начале 1920-х годов при трагических обстоятельствах и 

внеся немалый культурный вклад в развитие Туниса, русская диаспора сегодня 

одновременно хранит память о тех временах и пропагандирует русский язык и русскую 

культуру. Сегодня российская колония в Тунисе насчитывает около 3000 человек, причем 

более 600 из них – российские гражданки, вышедшие замуж за тунисских выпускников 

вузов, и члены их семей. 

Обучение русскому языку в Тунисе имеет давние традиции. В 60-е годы русский язык 

преподавался в трех столичных лицеях. С 1966 г. тунисцы получили возможность изучать 

русский язык на курсах при советском культурном центре в г. Тунисе. В 70-е годы 

факультатив по русскому языку был введен в высших технических училищах (гг. Тунис и 

Габес), основанных при содействии СССР, на факультете гуманитарных наук Тунисского 

университета и в Педагогическом институте (г. Марс). Однако самой перспективной формой 

обучения русскому языку стало его преподавание в 1976-1997 гг. как второго и третьего 

иностранного языка в Институте живых языков им. Х. Бургибы (Тунисский высший 

институт языков). В 1998 г. создано и активно развивается отделение русского языка. 

Выпускники получили возможность продолжить свое образование в России и, вернувшись в 

Тунис с дипломами кандидатов наук ГИРЯ им. А.С. Пушкина, стали первыми 

национальными специалистами-русистами. В перспективе – более широкое распространение 

русского языка. 
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Среднее образование на русском языке в Тунисе можно получить в школе при 

Посольстве РФ. Школа осуществляет обучение в соответствии с государственными 

образовательными стандартами по общеобразовательным программам на русском языке в 

трех формах: очной, очно-заочной и заочной. Большая часть ее учеников – дети от 

смешанных браков. Всего в школе обучается 61 человек (очно – 39 чел., очно-заочно – 5 чел., 

заочно – 17 чел., не детей сотрудников Посольства – 20 чел., детей граждан РФ, постоянно 

проживающих в стране – 29 человек). 

14 декабря в школе отмечается День героев Отечества. В 2018 году проводился 

Конкурс чтецов «Живое слово», приуроченный к празднованию 200-летия со дня рождения 

И.С. Тургенева. Участникам предлагалось массово исполнить на русском языке 

стихотворение в прозе И.С. Тургенева, создать видеоролик данного выступления. В школе 

действует Литературная гостиная, в рамках которой дети читают русскую литературу на 

русском языке.  

В 20 лицеях Туниса русский язык преподается в качестве второго иностранного.  

С 1966 года в Тунисе действует Представительство Россотрудничества. 

Представительство ведет активную работу на базе Российского центра науки и культуры 

(далее – РЦНК). Из 19 стран региона такие действуют лишь в 6 странах. В Тунисе при РЦНК 

действуют художественная, балетная и музыкальная школы. На сцене Центра устраиваются 

концерты, спектакли, вечера, конференции на русском языке, работают большая библиотека 

с читальным залом, киноклуб «Аленький цветочек», Клуб любителей русской культуры им. 

А.С. Пушкина, творческие студии, проводятся мероприятия по сохранению объектов, 

имеющих для России историко-мемориальное значение. С 2016 года в Тунисе проводится 

акция «Тотальный диктант».  

В РЦНК уже 50 лет функционируют курсы русского языка, число слушателей 

которых неуклонно растет: в 2014 и 2015 годах – 105 слушателей, в 2015 и 2016 годах – 

121 слушатель. Русский язык изучают учащиеся лицеев, студенты и преподаватели 

тунисских вузов, сотрудники турсферы, бизнесмены, сотрудники министерств и будущие 

студенты российских вузов. Двухчасовые занятия проводятся дважды в неделю по вечерам в 

группах элементарного и базового уровней по 10-25 человек в группе. В конце семестра 

слушатели сдают два экзамена – устный и письменный – и получают сертификат об 

окончании данного уровня. 

С 2004 года для уезжающих на учебу в Россию при РЦНК организуются курсы 

ускоренного изучения русского языка (30 часов). Основные принципы обучения: 
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интенсивность, коммуникативность и практическая направленность. Слушатели знакомятся 

с русским алфавитом, узнают (через контекст и диалоги) необходимые слова и выражения, 

изучают базовую грамматику русского языка. Курсы завершаются экзаменом (в письменной 

и устной формах), вручается сертификат об окончании курса. В 2014 г. – 55, в 2015 г. – 60, в 

2016 г. – 82 слушателя окончили такие курсы. Курсы способствуют скорейшей языковой 

адаптации в России будущих студентов. 

Представительство Россотрудничества в Тунисе является единым оператором по 

отбору в стране кандидатов на учебу в России. Тунису последние 2 года выделяется госквота 

для получения высшего образования в России на 14 человек. Все кандидаты были приняты 

для обучения в различных российских вузах. Представительство Россотрудничества в 

Тунисе ведёт целенаправленную и системную деятельность по продвижению позиций 

российской высшей школы в мировом образовательном пространстве. В Тунисе открыл на 

базе Института связи Туниса учебно-консультационный пункт МТУСИ, где ежегодно 

проходят очную подготовку 600 граждан. 

При РЦНК действует молодежно-подростковый Клуб русской культуры «МиР» («Мы 

и Россия»), где изучается русский язык, история и культура России, и школа-студия для 

детей соотечественников «Родничок». Кроме того, активно работают без юридического 

статуса культурно-досуговый центр «Славянка» в г. Сусе, группа соотечественниц-

волонтеров «От мысли к делу», которая в настоящее время ведет поисковую работу по 

захоронениям россиян в Тунисе, представители российского Фонда сохранения 

исторического и культурного наследия имени А. Манштейн-Ширинской. 

В начале 2002 года под эгидой Центра открылся Клуб соотечественников «Жаркий – 

«Jarky». Его цель – консолидация русскоязычной диаспоры в Тунисе. Клубом проводятся 

литературные вечера на русском языке, организуются лекции, отмечаются российские 

праздники. На X Региональной конференции российских соотечественников стран Африки и 

Ближнего Востока в апреле 2016 г. председателем Регионального координационного совета 

избрана Наталия Купча из Туниса. 

21 октября 2018 г. в г. Монастире в отеле «EL HABIB» состоялась II Молодежная 

Конференция российских соотечественников, проживающих в Тунисе и русскоговорящих 

тунисцев. В 2018 г. члены клуба приняли участие в региональном онлайн-конкурсе чтецов 

«Серебряный век русской поэзии», проводимом среди стран Африки и Ближнего Востока, 

Международном Форуме «Здравствуй Россия!» (г. Санкт-Петербург), IV Всемирном 
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молодежном форуме российских соотечественников «Россия и мир» (Болгария), молодёжном 

форуме соотечественников «Русское зарубежье». 

16-18 апреля 2018 г. в Тунисе состоялась XII региональная конференция российских 

соотечественников стран Африки и Ближнего Востока, в резолюции которой ставилась цель 

«поддержать усилия Россотрудничества и Минобрнауки России по разработке конкретных 

форм и методов реализации Концепции «Русская школа за рубежом», обратиться туда «с 

просьбой рассмотреть возможность организации бесплатных курсов русского языка для 

детей соотечественников, выделения средств на оплату преподавателей-русистов из числа 

соотечественников страны проживания и направления российских специалистов». 

В целом в настоящее время в Тунисе русским языком в различной степени владеет как 

минимум 13-14 тыс. человек. 
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This article tells about the history of the Russian diaspora's emergence in Tunisia as a 

source of development of the Russian language. It talks also about the activities of the Russian 

Representative Office and the Russian Center for Science and Culture to promote the Russian 

language and culture in Tunisia. 
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В статье представлены материалы по исследованию особенностей 

функционирования русского языка в Туркменистане и связанной с этим спецификой 

методических взглядов на его изучение как неродного в учебных программах для 

туркменских школ. 

Ключевые слова: русский язык как неродной, учебная школьная программа, 

сложности изучения русского языка. 

 

После распада СССР в Туркменистане жило большое количество русских и для них 

были построены отдельные русскоязычные средние школы [1]. Несмотря на это там могли 

учиться и желающие туркмены. В русскоязычных средних школах ученики обучались по 

программе, отличающейся от учебных программ местных, туркменских, средних школ. 

Русскоязычные школы способствовали изучению русского языка туркменами, так как они 

обучались с русскими детьми, и у них каждый день была практика русского языка. Учась в 

таких школах, туркменские дети по окончании школы владели русским языком в 

совершенстве. Но со временем русские стали уезжать на свою родину. С каждым годом 

количество русских в Туркменистане становилось всё меньше и меньше. В итоге 

приходилось закрывать русскоязычные средние школы, а оставшихся учащихся переводили 

в обычные местные средние школы. В результате только в больших городах осталось по 

одной русской школе, и количество мест в этих школах ограничено. Соответственно, теперь 

немногие дети могут изучать русский язык в совершенстве. Для этого им приходится 

нанимать репетиторов, ходить в языковые студии или учиться в специальных языковых 

школах. 

Как известно, государственным языком Туркменистана является туркменский. Но по 

степени распространенности русский язык прочно удерживает второе место и несильно 

уступает языку официальному. Русскую речь можно услышать везде – на рынках, в 

общественном транспорте, в учебных заведениях и детских садах, просто на улицах городов. 

Большая часть населения страны в той или иной степени владеет русским языком, по 
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крайней мере, в состоянии понять простой вопрос и ответить хотя бы на «ломаном» русском 

языке. В Ашхабаде можно было лично убедиться в том, что не только на деловом 

(конференция), но и на бытовом уровне (в транспорте, на улице, в музее) туркменское 

население понимает и охотно говорит по-русски, хотя степень владения языком различна. 

Таким образом, если не юридически, то фактически русский язык продолжает играть роль 

языка межнационального общения, поэтому на сегодняшний день можно говорить скорее об 

изучении его в школах как иностранного, но не в полной мере иностранного, как английский 

и другие мировые языки. В Ашхабаде и в областных центрах вовсе не возникает проблем 

при общении на русском. Но в отдаленных от города селах очень малое количество людей 

владеет русским языком. В таких местах в совершенстве русским языком могут владеть 

только пожилые люди, но молодежи трудно понимать русский язык, потому что они не 

практикуют его с носителями языка. А того, что они изучают в школе, им не достаточно для 

того, чтобы свободно разговаривать на русском. 

В 2007 году Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал «Закон 

об Образовании», согласно которому в школах было введено обязательное 10-летнее 

образование и знание 3 языков: туркменского, русского и английского [2]. В начале 2013-

2014 учебного года в Туркменистане ввели 12-летнее среднее образование. Изучение 

русского языка проводится по новой национальной программе и вновь созданному учебнику, 

а также кое-где по старым российским учебникам. В русских классах обучение проводится 

по российским программам и учебникам. В туркменской школе, в отличие от английского 

языка, который преподается с первого дня обучения, русский язык изучается со второго 

полугодия первого класса по десятый класс включительно по 2-3 часа в неделю; с 6-го класса 

начинается курс русского языка и литературы интегрированный.  

В данной статье рассматривается одна из самых главных сложностей, возникающих в 

процессе освоения русского языка учащимися начальных классов. Учителя отмечают разный 

исходный уровень владения детьми русским языком: в школу поступают как дети из 

русскоязычных семей, так и дети, вовсе не владеющие русским языком, которым в семье не 

могут помочь. Это обстоятельство вызывает необходимость разработки новых методических 

приемов в обучении русскому языку как неродному, в частности практикуется разделение 

учащихся на соответствующие уровню их знаний группы. 

Любой язык начинает изучаться с фонетики, и процесс изучения русского языка как 

иностранного начинается с овладения его артикуляционной базой, с постановки 

произношения. Основной сложностью в обучении произношению и главным источником 
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ошибок являются особенности фонетического строя изучаемого языка в сравнении с родным 

(в нашем случае туркменским) языком. Так, с приобретением независимости в 

Туркменистане вводится вместо прежнего алфавита (кириллицы) новый алфавит (латиница). 

В нем насчитывается 30 букв (в отличие от русского, где 33 буквы). Буквы каждого языка (в 

том числе и туркменского) служат в первую очередь для передачи своих, присущих только 

этому языку звуков. И наоборот, в русском языке есть некоторые буквы, которые не 

обозначают никакого звука. Например, такие буквы (ъ, ъ), которые являются беззвучными, 

немыми, но в то же время служат для определённой цели: мягкий знак (ь) показывает 

мягкость предыдущего согласного, твёрдый знак (ъ) выполняет роль разделителя, то есть 

указывает, что предшествующий знаку звук от следующего гласного произносится 

раздельно. В туркменском языке эти буквы отсутствуют. Одна буква рассматриваемых нами 

языков может служить для передачи (в зависимости от занимаемого ею места в слове) двух 

звуков, или, наоборот, один и тот же звук может обозначаться на письме несколькими 

буквами. Буква ц русского языка обозначает сложный звуковой комплекс, присущий 

русскому языку, в некотором отношении напоминающий тс. Для правильного произношения 

звука [ц] нужно произносить тс так быстро, чтобы этот звуковой комплекс осознался в 

конечном счёте как неразложимый единый звук. В туркменском языке ц произносится как с, 

например: сирк "цирк", семент "цемент" [1]. 

Фонетика на начальном уровне обучения стоит, несомненно, на первом месте, но 

кроме нее существует еще один момент, создающий сложности для туркменских учащихся. 

В современной педагогической и методической литературе взаимосвязь дисциплин 

рассматривается как сложное явление, составными элементами которого являются и 

межпредметные связи, и координация, и интеграция. Например, преподавание русской 

литературы в туркменских школах существенно отличается от преподавания в русских 

школах. Это связано, прежде всего, со структурой школьного предмета. Так, в России 

русская литература изучается как самостоятельная базовая дисциплина, в то время как в 

туркменских школах она является частью комплексной дисциплины «Русский язык». Это 

обстоятельство диктует особые подходы к преподаванию русского языка в Туркменистане. 

Так как русский язык преподается как иностранный, каждый класс делится на две подгруппы 

по 10-15 человек в зависимости от общего количества учащихся в классе. От этого 

повышается качество усвоения учебного материала. 

В практике изучения русской литературы в туркменской школе нередко возникают 

проблемы, связанные с национальным своеобразием русской литературы и восприятием 
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русских произведений учащимися-туркменами. Как показывает практика, им трудно дается 

понимание инонационального художественного мира, другой образной системы. На это и 

приходится обращать внимание учителей с тем, чтобы вызвать эмоциональный отклик у 

ребят при изучении русских произведений [1]. В связи с этим перед учителями туркменских 

школ встает сложнейшая задача – выявлять национальные особенности восприятия 

нерусскими учащимися произведений русской литературы, помогать ребятам в усвоении 

русских произведений. Для осуществления этих задач необходимы сопоставительные 

анализы произведений, схожих по тематике, взятых из двух литератур. Таким образом, 

сложности, с которыми сталкиваются учащиеся при изучении русской литературы, влияют 

на эффективность усвоения ими русского языка. 

Можно сделать вывод, что в Туркменистане на настоящем этапе национальная 

программа по русскому языку для начальной школы близка по своему содержанию к 

типовым программам советского периода, в которых русский язык изучался как неродной, и 

в настоящее время эта программа не вполне соответствует цели изучения его как 

иностранного. При этом основные трудности, с которыми сталкиваются учащиеся, это 

освоение фонетики русского языка и понимание русскоязычной литературы. 
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Ключевые слова. Русский язык, русская литература, культура, русские, корейцы. 

 

В настоящее время в Южной Корее проживает около восьмидесяти тысяч 

русскоязычных граждан [2], большую часть из которых составляют этнические корейцы. Это 

русскоязычные граждане из России и стран бывшего СНГ, которые вернулись на 

историческую родину – Южную Корею. Около 50 тысяч из них – это этнические корейцы, 

которых депортировали в 1937 году с Дальнего Востока в Среднюю Азию. После распада 

Советского Союза в связи с подъемом националистических настроений в странах бывшего 

СССР начался процесс вытеснения русскоязычного населения, русского языка и 

русскоязычной культуры из различных сфер жизни в некоторых странах СНГ. 

Русскоговорящие корейцы оказались чужими в Казахстане, Узбекистане и других странах 

бывшего СССР, поэтому многие из русскоговорящих корейцев возвращаются на 

историческую родину – в Южную Корею. Но и у себя дома они не совсем "свои": для них 

русский является родным языком, а корейский – иностранным. 

Именно тогда, когда в Корею прибыли десятки тысяч русскоговорящих этнических 

корейцев, возникла потребность в русских школах и курсах для детей. 

Очень часто в семьях этнических корейцев дети идут в корейскую школу, 

разговаривают на корейском и не могут свободно общаться даже со своими родителями, не 

владеющими языком. С другой стороны, дети старшего возраста, которые приезжают в 

Корею, не знают корейский язык и у них возникают огромные проблемы с образованием в 

корейской школе. Они ищут возможности дальнейшего изучения русского языка и 

получения российского образования.  

Постепенно корейское правительство, которое серьезно относится к политике 

мультикультурализма, пришло к заключению, что владение двумя языками – это большое 

преимущество.  
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Существует еще одна проблема. Многие этнические корейцы, которые приезжают 

сюда, находят работу на заводах, и в районах, где расположены предприятия, складываются 

общины, где люди общаются исключительно на русском языке. Во многих начальных 

школах, которые расположены в этих общинах, огромная часть детей говорит на русском 

языке. В классе может быть 30% русскоговорящих детей, которые ничего не понимают по-

корейски. Министерство образования уже сделало запрос на корейских преподавателей 

начальных классов, которые владеют русским языком и могут объяснить на русском 

программу начальных классов. Такая ситуация сложилась в нескольких школах города 

Ансан. 

Популярен ли русский язык у корейских студентов? 

Несмотря на географическую близость Кореи и России, стабильные экономические и 

культурные отношения между странами, русский язык в Южной Корее до сих пор считается 

одним из экзотических.  

Наверное, стоит обратиться к истории отношений России и Южной Кореи, чтобы 

понять причину, почему русский язык не так популярен в Корее [5]. С 1948 года на 

протяжении почти пятидесяти лет русский язык являлся языком недружественного 

государства и его изучение не поощрялось в большинстве учебных заведений, так как он был 

символом коммунистической идеологии. Изучали его редко. В 1954 году преподавание 

русского началось в Институте иностранных языков, и, возможно, в некоторых военных 

вузах. Таким образом, в течение пятидесяти лет русский язык почти никто не изучал. Русская 

культура многие годы была под запретом в Корее. 

После перестройки и установления дипломатических связей стали открываться 

факультеты русского языка в центральных вузах Сеула, в провинциальных учебных 

заведениях. Этот период можно назвать первой волной интереса к русскому языку. 

Факультеты и отделения русского языка в вузах Южной Кореи, в основном в Сеуле, стали 

появляться лишь в начале 90-х годов [3]. 

Непопулярность русского языка в Корее в конце 90-х годов объясняется также 

отсутствием крепких экономических связей между Россией и Южной Кореей. В течении 

десяти лет российско-южнокорейское экономическое сотрудничество почти не развивалось, 

не появлялись интересные рабочие места. Но уже в начале 2000-х возник новый всплеск 

интереса к русскому языку в связи с приходом к власти нового президента Российской 

Федерации, в связи с новым политическим курсом, экономическими и 

внешнеполитическими успехами России. Студенты опять пошли на факультеты русского 
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языка с интересом и надеждой на перспективу в карьере. Число студентов, выбиравших в 

вузах русский в качестве иностранного, стало увеличиваться.  

Основные проблемы изучения русского языка в Корее 

После некоторого подъема интереса к изучению русского языка у корейцев 

произошло разочарование и спад интереса. Причина та же – нет экономической мотивации. 

Нет уверенности, что кореец, который учил русский язык сможет найти хорошую работу в 

хорошей компании и сделать успешную карьеру. 

Российское культурное присутствие в Республике Корея очень ограничено. В Корее 

проходят различные гастроли российских артистов. Например, были гастроли Мариинского 

театра, приезжала с гастролями известная оперная певица Анна Нетребко, выступали 

известные симфонические оркестры. Однако это искусство не охватывает широкие массы и 

тем более современную молодежь и студентов. 

В настоящее время в Корее действует более десяти школ. Они расположены в разных 

городах: Сеуле, Ансане, Пусане, Инчхоне и Сувоне. Но школы сталкиваются с 

юридическими проблемами. В силу местного законодательства они не могут быть 

зарегистрированы как международные школы и поэтому не получают поддержки от 

корейского правительства. 

Перспективы повышения интереса к изучению русского языка в Южной Корее 

Несмотря на трудности, интерес к русскому языку у корейцев повышается. Россию и 

Южную Корею связывают очень прочные связи в разных сферах - это энергетика, бытовая 

техника, машиностроение, химия, сельское хозяйство. Россия имеет огромный рынок, что 

могло бы стать стимулом для корейского бизнеса и способствовать развитию отношений 

между российскими и корейскими предпринимателями более интенсивно. Это те сферы, в 

которых мы могли бы сотрудничать, а значит, есть перспективы и интерес у корейской 

молодежи изучать русский язык.  

В Корее все чаще и чаще можно услышать русскую речь на улицах: в 2016 году 

примерно 230 тысяч российских туристов посетили Южную Корею. Также около 200 тысяч 

граждан Кореи побывали в России. В 2017 году Россия и Южная Корея подписали 

Меморандум о сотрудничестве в области культуры и туризма. Виза уже не является 

препятствием к посещению России корейцами и Южной Кореи россиянами: с 2014 года 

между нашими государствами существует безвизовый режим [4]. 

Значение русской культуры и литературы в Южной Корее 
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Я думаю, что корейцы могли бы лучше узнать и понять россиян благодаря 

классической музыке, классической русской литературе.  

Я сам учил русский язык через интернет. Потом мне попались на глаза стихотворения 

Александра Блока и Осипа Мандельштама. Я решил прочитать их и понять, о чем писали эти 

поэты, что переживали, что хотели оставить потомкам. Потом я решил прочитать «Героя 

нашего времени» М.Ю. Лермонтова. Недавно я начал читать пьесу А.П. Чехова «Три 

сестры», хотя для меня, как для иностранца, эта пьеса трудна для понимания. Но ясно одно – 

корейцы и русские одинаково страдают, любят, ищут ответы на самые важные вопросы в 

жизни. Это вопросы добра и зла, милосердия и сострадания друг к другу, войны и мира, 

любви и ненависти. 

Недавно я прочитал вот такие красивые строки из стихотворения Анны Ахматовой 

«Корея в огне», который она написала в далеком 1950 году. 

Где ароматом веяли муссоны  

Над зарослью густою и зеленой,  

Там тополя, как факелы, чадят,  

Алмазных гор сияющие склоны  

Едва в дыму пожарища сквозят. 

Где ласточки, в лучах заката рея,  

Кружились – и блаженствовал закат, 

Там сироты в пустых полях Кореи  

В родное небо с ужасом глядят.  

И хочется на помощь звать скорее... 

Не может быть, чтоб длился этот ад! 

 

Воды не хватит в Тихом океане,  

Чтоб эту кровь невинную отмыть, 

И женщинам корейским не забыть  

Своих детей, игравших на поляне. 

...А их заокеанские соседи,  

Погрязшие в непоправимом бреде, 

Еще вопят о правоте своей, -  

Убийцы и мучители детей. 
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Но миру явны злодеянья эти, 

И нет угла такого на планете, 

Где не звучал бы, как подземный гул, 

Твой грозный зов, растерзанный Сеул! 

И как восходят в небесах созвездья, 

Как океанский близится прилив, 

Так он придет – великий день возмездья,  

Своим лучом Корею озарив [1]. 

И хотя Россия кажется корейцам немного дальше, я ожидаю, что корейцы будут 

больше интересоваться Россией в связи с международной ситуацией и торговлей в будущем. 

Россия и Корея – это не только два часа полета на самолете до Владивостока. Мы можем 

быть гораздо ближе и понятнее друг другу: через изучение языка и культуры, а главное – 

через желание это делать. 
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В этой статье мы рассмотрим рост сотрудничества между Россией и Турцией в 

области изучения русского языка в последние годы в результате развития отношений в 

сфере туризма, торговли, образования, культуры и военного дела. Кроме того, будет 

также упомянута роль русского языка в развитии политических, торговых и культурных 

отношений между двумя странами. В приложении к вышеупомянутому будет 

предоставлена информация об учебных курсах, об их техническом оснащении и месте, 

которое занимает русский язык в различных сферах жизни Турции. 

Ключевые слова: русский язык в Турции, русский язык в турецких вузах, изучение 

русского языка. 

 

«Люди, которые привыкли говорить на чужих языках,  

все ещё думают на чужом языке». 

(Мустафа Кемаль Ататюрк)  

Первое упоминание о начале русско-турецких исторических отношениях произошло 

через посредничество Московского княжества и консула Османского государства в 1492 

году. Отношения Османской империи с Россией в коммерческой, политической и 

культурной сферах осуществлялись главным образом через послов иностранного 

происхождения, а некоторое время – через крымских турков. В XVIII и XIX веках, после 

Петровских преобразований, Россия и Османская Империя были приграничными державами 

на большом фронте. Была очевидна необходимость изучения русского языка в военной 

области, и так началось официальное обучение русскому языку в военных заведениях в 1883-

1884 учебном году. 

Большинство турков учит русский язык, имея вполне практичную цель: получить 

образование и работу в России. Зная русский язык, человек может общаться с российскими 

партнёрами по бизнесу или работать в российской компании, ведущей свою деятельность за 

рубежом. 
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1. История обучения русскому языку в турецких вузах 

Первый департамент по изучению и написанию научных работ на русском языке был 

основан в 1936-м году по инициативе Мустафы Кемаля Ататюрка на филолого-историко-

географическом факультете Анкарского университета. Именно там впервые была открыта 

кафедра русского языка и литературы. Она была одной из первых среди кафедр, которые 

открывались на факультете в эти годы и была открыта 9 января 1936 года в Анкаре. В 80-х 

годах прошлого века в Анкарском университете на отделении русского языка и литературы 

филолого-историко-географического факультета стала бурно развиваться и академическая 

деятельность. К тому же в этот период открылись магистерская и докторская программы. 

Отношения между двумя странами после распада Советского Союза в 1991 году 

получили дополнительный стимул, в силу чего пробудился большой интерес к русскому 

языку. И особенно к русской литературе в Турции. В университетах были открыты кафедры 

и отделения русского языка и литературы. Они открылись в Стамбульском университете 

(г. Стамбул), Сельджукском университете (г. Конья), Анатолийском университете 

(г.Эскишехир), Эрджиесском университете (г. Кайсери), университете Гази (г. Анкара), 

Кавказском университете (г. Карс), Ататюркском университете (г. Эрзурум), университете 

имени Ибрахима Чечена (г. Агры), Черноморском техническом университете (г. Трабзон), 

Университете Фатих (г. Стамбул) 

С 2004 по 2011 год в государственных и частных университетах Турции было открыто 

много отделений русского языка и литературы. Кроме того, во многих университетах 

открыты подразделения, специализирующиеся на письменном и устном переводе. Помимо 

этого русский язык преподается во многих университетах Турции как факультативный курс.  

а) Русский язык в государственных школах в Турции 

Впервые в 2005-2006 учебном году русский язык стал обязательным предметом в 

некоторых лицеях профессионального направления. В систему профессионального обучения, 

связанного с государственным сектором, входят училища для подготовки специалистов 

гостиничного бизнеса, туризма и другие центры профессионально-технического 

образования. На некоторых из них русский язык преподается как обязательная дисциплина, а 

в некоторых лицеях он преподается как второй языковой курс после английского.  

б) Первая русская школа в Турции 

В 2004 году в Анталии открылась первая русская частная школа «Классика-М». В ней 

преподавание ведётся по учебной программе Российской Федерации. Учебный год 

начинается 1 сентября, как и в России. Цель школы – дать возможность русскоговорящим 
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детям, проживающим на территории Турции, получить классическое российское 

образование и максимально развить врожденные способности каждого ребёнка. А позже, в 

2010 году, начал работать лицей, ведущий учебную деятельность по образовательным 

программам Министерства образования Российской Федерации. Плата за обучение 

составляет 4,5-5 тысяч лир в год.  

в) Международная Русская школа имени А.С.Пушкина: 

В 2014 году группой русскоязычных единомышленников в Стамбуле было создано 

«Общество русского языка и образования им.А.С.Пушкина». Его создание было 

продиктовано насущной необходимостью начать обучение русскоязычных детей Стамбула 

по российским образовательным программам. За первые 3 года работы был сформирован 

сплоченный педагогический коллектив. Выпускники 9 и 11 классов успешно сдали экзамен 

ЕГЭ, количество учащихся увеличилось, а у руководства появился первый опыт и осознание 

необходимости продолжать начатое дело. 

 Главные задачи основателей актуальны и сегодня. Это сохранение русского языка, 

культуры, освоение наследия великой русской истории, литературы, музыки и других 

областей знания и искусства у русскоязычных детей, проживающих за рубежом. 

2. Перспективы обучения и функционирования русского языка в Турции 

28 марта 2013 года турецкая газета «Хюрриет» констатировала повышенный интерес 

к русскому в Турции. Новость была изложена в такой интерпретации: «Руководство 

организаций, обучающих русскому языку в Турции, зафиксировало повышенный интерес к 

русскому языку в последние годы по мере углубления отношений между двумя странами. 

Этот язык в Турции оставил позади многие европейские языки.».  

Выступая 5 февраля 2017 года на «Sputniknews», глава Ассоциации русской культуры 

в Анкаре Лариса Луткова Тюрккан отметила, что в настоящее время интерес к русскому 

языку растёт: «По статистическим данным, интерес к русскому языку в Европе снижается, а 

в Турция – растет. Это связано с ростом экономических отношений за последние 20 лет. Рост 

туристических отношений также повысил интерес к русскому языку в Турции. Около 

миллиона турецких граждан изучают русский язык.».  

Также в Анкаре находится центр науки и культуры России – «Россотрудничество» в 

Турецкой Республике. Он проводит активную работу по популяризации русского 

языка, сохранению и укреплению российского культурно-гуманитарного пространства, 

оказанию содействия в изучении и распространении русского языка как неотъемлемой части 

мировой культуры и инструмента межнационального и делового общения. В Российском 
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центре науки и культуры в г. Анкаре функционирует методический кабинет для 

преподавателей русского языка, в котором имеется более 400 учебно-методических изданий 

по русскому языку как иностранному.  

В рамках реализации Концепции представительство «Россотрудничества» в Турецкой 

Республике проводит работу по: поддержке русских школ и учреждений дополнительного 

образования с обучением на русском языке; поддержке турецких образовательных 

учреждений, в которых изучается русский язык; оказанию содействия российским и 

турецким образовательным и научным учреждениям в установлении и развитии отношений. 

Русский язык становится всё более востребованным среди иностранных языков в 

Турции. С каждым днём интерес к его изучению растёт. В свете наших исследований 

необходимо постоянно повышать объём аудиторного времени для изучения русского языка. 

Мы считаем, что для этого должны быть реализованы уже имеющиеся и вновь создаваемые 

лингводидактические материалы в области РКИ, актуальные для современной Турции, 

потому что это один из наиболее часто используемых иностранных языков у турецкого 

народа, изучаемый в сфере профессионального образования, туризма, политики, торговли. 

Отсюда подготовка квалифицированных педагогических кадров имеет решающее значение 

для дальнейшего поддержания интереса к русистике. Характерной чертой последнего 

времени является факт взаимопроникновения двух культур – как внутри Турции, так и в 

России. Поскольку наши отношения с соседней страной Россией активно развиваются, 

повышается и актуальность изучения русского языка. Наши коммерческие отношения очень 

интенсивны в таких областях, как энергетика, строительство, текстильная промышленность и 

финансы. Русский язык незаменим в общении с российскими специалистами. Наше 

исследование ставило своей целью проанализировать состояние дел в расширении 

взаимовыгодного сотрудничества в преподавании языков и подчеркнуть необходимость 

интенсификации этих контактов в будущем.  
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In this work, which named as a the place of Russian in Turkey, we observed in increasing 

convergence in all field between two countries in recent years. The need of Russian language has 

increased as a result of development of relations in areas tourism, trade, education, culture and 

military. In Turkey, this need has been tried to supply with universities. Besides, there are many 

private Turkish schools from elementary level. Teaching Russian language in tourism vocational 

high school in developing and growing Turkey shows the place of the Russian to us. In our work, we 

are examining them detailed and Russian place evaluated in Turkey. 
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В статье описывается состояние русского языка в современном Алжире, 

раскрываются причины его невысокой популярности. Автор также анализирует причины, 

по которым алжирские студенты едут учиться в Россию, и возможности, которые даёт 

им знание русского языка. 

Ключевые слова: русский язык, языковая ситуация, перспектива, исследование. 

 

В Алжире родным языком считается арабский, но языковая среда не ограничена 

только этим языком. В течение 132 лет страна была французской колонией, поэтому долгое 

время здесь насаждался французский язык. В 1962 году ситуация изменилась: после 

получения независимости арабский язык был провозглашён национальным языком страны, а 

французский стал первым иностранным языком. Однако и в наше время он «продолжает 

занимать особое положение в алжирском обществе, выполняя в нём важные 

коммуникативные функции» [3]. Второе место после французского языка занимает 

английский как язык международного общения. До недавнего времени русский язык 

практически не изучался в Алжире, однако сейчас ситуация меняется. Описание положения 

русского языка в современном Алжире и является целью данной статьи. Актуальность статьи 

обусловлена всё более возрастающей ролью России и русского языка на международной 

арене и усиливающимся интересом к ним со стороны многих государств, в частности 

Алжира. 

Если взглянуть на ситуацию глазами обычного жителя, то можно сказать, что в 

отличие от французского и английского языков русский язык, безусловно, не так популярен 

в Алжире. Даже профессиональных переводчиков русского языка немного. И это не связано 

с отсутствием преподавателей в университетах, институтах или даже частных центрах, где 

можно изучать русский язык, потому что почти в каждом крупном городе они есть. Это 

зависит, скорее, от самих людей (алжирцев мало интересует русский язык) и отсутствия 

прочных и всесторонних русско-алжирских отношений. «С начала 1990-х годов, в силу 

известных политических и социально-экономических процессов как в АНДР, так и в России, 

обозначилась тенденция снижения заинтересованности местной аудитории в его изучении. В 
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общей системе образования страны позиции русского языка потеснены европейскими 

языками, которые с прагматической точки зрения стали более привлекательными для 

молодёжи, в большинстве ориентирующейся на получение образования на Западе с 

перспективой дальнейшего трудоустройства и закрепления там» [1]. 

Таким образом, другой момент, препятствующий интересу к русскому языку, – 

большая роль французского и английского языков. Люди предпочитают ездить в Европу, уже 

достаточно владея французским или английским благодаря изучению их в школе. Кроме 

того, есть вероятность влияния географического фактора: Россия расположена от Алжира 

дальше, чем Европа, и российский климат суровее европейского. 

Негативным фактором, оказывающим влияние на ситуацию с русским языком, 

является и малое вложение материально-финансовых средств в сферу образования и в 

частности в развитие и расширение учебно-преподавательской базы в Алжире. Как известно, 

«в настоящее время русский язык в Алжире изучается по четырёхлетней программе на 

соответствующем отделении Института иностранных языков при Алжирском университете 

(ежегодно 12-15 выпускников)» [там же]. 

Однако, несмотря на это, всё больше и больше алжирских граждан становятся 

заинтересованными в русском языке. В основном это вызвано вовлечением алжирских 

студентов в образовательную среду России: всё больше молодых людей выбирают для 

обучения российские вузы. На наш взгляд, это зависит от научных ценностей страны, её 

экономической ситуации и влияния в мире. Для будущих экономистов, юристов, 

программистов открываются широкие возможности трудоустройства в крупных российских 

и международных компаниях на территории России или стран Европы. Для будущих 

физиков русский язык – это ключ к тому, чтобы проводить исследования, заниматься 

научными открытиями и разработками, поскольку в России физическим, инженерным 

наукам и космонавтике всегда уделялось особое внимание. 

В прошлом году российский справочно-информационный портал «Грамота.ру» 

разместил заметку о Международном региональном форуме русистов Северной Африки и 

Ближнего Востока, который проходил 16-19 марта в Каире. В форуме приняли участие 

преподаватели русского языка из Египта, Иордании, Сирии, Марокко, Алжира и Нигерии. 

Важная информация о роли русского языка в современном Алжире представлена в докладе 

Хоуриа Лауди. Исследователь сообщает об истории изучения русского языка в Алжире, а 

затем перечисляет университеты, в которых были открыты отделения и кафедры русского 

языка. Так, можно сделать вывод, что русскому языку обучаются не только будущие 
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преподаватели русского языка и переводчики, но и будущие работники нефтегазовой 

промышленности («с 1965 года русский язык преподаётся в Институте нефти и газа» [2]). 

Хоуриа Лауди также отмечает, что «молодым русистам Алжира трудно найти работу, так как 

область преподавания русского языка сужается, но при этом расширяется сфера 

переводческой деятельности» [там же]. «Русский язык изучается в… Алжирском 

университете на протяжении 4-х лет. Каждый год выпускается немногим более десяти 

русскоязычных алжирцев. Наиболее часто русский изучают представители медицинской 

сферы, государственные служащие и геологи». При этом «активным фактором сохранения и 

поддержания русского языка в Алжире является Ассоциация российских гражданок, 

постоянно проживающих в Алжире, которые организовали курсы русского языка, где 

ежегодно обучаются до 35 человек» [3]. 

Важную информацию дают данные социально-демографической ситуации: «Многие 

выпускники российских (советских) вузов состоят в браке с постоянно проживающими в 

Алжире гражданами России (свыше 500 человек) и стран СНГ (примерно 130-140 человек). 

Дети от смешанных браков (около 800 человек), как правило, перенимают российские 

традиции и обычаи, говорят на русском языке» [там же]. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что в Алжире русский язык более 

привлекателен для представителей интеллигенции, учёных и политиков. Для них русский 

язык открывает большие перспективы для хорошего трудоустройства и научных 

исследований, однако при условии миграции в другую страну. Для тех, кто планирует жить и 

работать на родине, русский язык не даёт широких возможностей ввиду отсутствия прочных 

экономических и политических российско-алжирских отношений. Тем не менее, даже если 

не учитывать ту весомую часть алжирцев, которые едут в Россию получать образование на 

государственном языке страны, русский язык продолжает существовать в Алжире благодаря 

русской диаспоре и смешанным бракам. 
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Русский язык: от дружбы через конфронтацию к нормализации отношений между 
Китаем и Россией 

 

Ли Инзце  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, КНР 

 

Знание языка – это основа взаимопонимания и доверия разных народов. Русский язык 

– это путь к познанию России, культуры народов, быта и традиций. Распространение и 

изучение русского языка в Китае, в первую очередь, были связаны с необходимостью 

стратегического и делового партнёрства между Китаем и Россией. Однако исторически 

отношения между нашими странами прошли сложный путь: от дружбы через 

конфронтацию к нормализации отношений. Русский язык стал свидетелем сложного пути 

отношений двух великих народов. 

Ключевые слова: русский язык, отношения, конфронтация, дружба. 

 

У Китая и России много точек соприкосновения как в прошлом, так и в настоящем, 

особенно в условиях современного глобализирующегося мира. Наши страны связывает 

взаимовыгодное партнёрство и сотрудничество вот уже несколько сотен лет. В 1689 был 

заключён первый мирный договор между нашими странами, так называемый Нерчинский 

трактат. С этого периода русский язык играет все большую и большую роль в Китае, и также 

он стал необходимостью стратегического и делового партнёрства. По указу императора 

Канси (династия Цин) был создан департамент русского языка. В 1708 году была открыта 

первая русская школа. 1708 год – это год отсчёта начала преподавания русского языка в 

Китае. Следующая важная дата во взаимоотношениях России и Китая – это «Кяхтинский 

трактат с условиями политических и экономических взаимоотношений между Россией и 

Китаем» 1727 года. Изучение русского языка стало необходимым средством общения для 

достижения политических и экономических договоренностей. В середине XVII века Россия 

посылала студентов учиться в Китай и тем самым открыла культурный обмен между нашими 

странами. 

С тех пор наши отношения находятся в нестабильной динамике: от братской дружбы 

до охлаждения отношений и даже конфронтации. Однако мы соседи, которые должны жить в 

дружбе и взаимопонимании. Понять друг друга возможно, в первую очередь, через язык. 
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Язык является носителем культуры. Русский язык – это важнейшая часть русской 

культуры, поэтому вопрос распространения русского языка в Китае также является и 

вопросом распространения русской культуры в нашей стране. 

Большой толчок в распространении русского языка и культуры был дан в период 

притока русских эмигрантов в годы Великой Октябрьской революции и гражданской войны, 

в период строительства КВЖД. Русская эмиграция – почти 400 тысяч человек – создала в 

Китае культурные центры русского зарубежья, которые функционируют и сейчас в нашей 

стране. 

В начале ХХ века русский язык появляется в образовательной системе Китая. В 

Харбине в 1920 году основывается Харбинский политехнический институт, в котором 

студенты изучают русский язык. В дальнейшем в Китае открывается ещё несколько вузов, в 

которых студенты изучают русский язык.  

После китайской революции и основания Нового Китая в 1949 года Мао Цзедун 

провозгласил лозунг: «Изучать русский язык всем народом!» Это был «золотой период» 

проявления интереса к русскому языку и русской культуре [2].  

После основания Китайской Народной Республики в 1950-х и 1960-х годах Китай 

считал Советский Союз «старшим братом», поэтому наблюдался бум в изучении русского 

языка. В то время был популярен лозунг: «Советский Союз – это наше завтра». Тогда 

считалось, что, если вы хорошо выучите русский язык, вы сможете научиться науке и 

технике, культуре и искусству Советского Союза, чтобы лучше строить социализм и 

коммунизм в Китае.  

В этот период на китайский язык была переведена большая часть русской 

классической литературы. Например, китайские писатели Лу Син и Ба Цзинь были 

активными участниками распространения русской классической литературы в Китае и 

перевода ее на китайский язык. В это время появляются также русско-китайские словари, 

например, появился «Большой русско-китайский словарь». Стали выходить газеты и 

журналы на русском языке. Кстати, премьер Чжоу Эньлая знал шесть языков, и его русский 

язык был очень хорошим [3]. 

Однако в 1966 году, в период «культурной революции в Китае», пришли охлаждение 

в отношениях и нелюбовь к Советскому Союзу, в том числе и к русскому языку. Только в 90-

х годах русский стал возвращаться в Китай и восстанавливать свои позиции во всех сферах: 

политической, экономической, гуманитарной. Популярность русского языка стала 

возрастать. 



 

 
 
 

93 

В 2001 году был подписан «Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

между КНР и РФ» [1]. В 2008 году в Шанхае прошла Международная научно-практическая 

конференция «300 лет русскому языку в Китае». 2006 год был объявлен годом России в 

Китае, а 2007 год – годом Китая в России. 2009 год стал годом русского языка в Китае, 2010 

год – годом китайского языка в России. Год 2012 – год российского туризма в Китае, а 2013 

год – год китайского туризма в России. Это также способствовало росту интереса к 

познанию друг друга, улучшения взаимоотношений между Китаем и Россией. Россия стала 

первой страной, которую посетил глава КПК Си Цзиньпин в качестве главы государства – 

председателя КНР. 

Я могу проследить всю историю развития интереса и распространения русского языка 

в Китае на примере моей семьи. Мы живем в городе Ухань. Мои бабушка и дедушка 

родились во времена становления Китайской Народной Республики. В то время они с 

большим энтузиазмом изучали русский язык. Когда они услышали, что я начала изучать в 

школе русский язык они дали мне русские словари – две старые книги, которые хранились 

много лет у них в книжном шкафу. Я с любопытством открыла эти книги, увидела совсем 

незнакомые и непонятные для меня буквы, которые я с трудом пыталась прочитать с 

помощью бабушки и дедушки. Однако интерес к изучению русского языка у меня не пропал. 

Каждую неделю в школе по восемь часов в день я осваивала этот странный и трудный для 

меня язык. Особенно трудны были фонетика и грамматика. Но я чувствую радость изучения 

русского языка и радость от получения результата. Сейчас я в Москве. Я и некоторые мои 

одноклассники сейчас проходим обучение на подготовительном факультете МГУ имени 

М.В.Ломоносова в Институте русского языка и культуры. Наша цель – получить образование 

в России. Каждый выбрал свою специализацию – факультет, на который хочет поступить. Я 

мечтаю поступить в МГИМО МИД РФ и изучать международное право. Это моя мечта в 

детства. Я понимаю, что для того чтобы получить качественные знания и реализовать свою 

мечту, необходимо совершенствовать русский язык.  

Я рада, что китайско-российские отношения становятся все лучше и лучше, а русский 

язык становится все более популярным в Китае. Многие китайские исследовательские 

институты и университеты установили прямые отношения сотрудничества с Россией для 

обмена талантами и учеными. 

Я часто слышу новости о китайско-российских студентах по обмену. В настоящее 

время реализуется уникальный российско-китайский образовательный проект, 

инициированный высшим руководством России и Китая – совместный Университет МГУ-
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ППИ в Шэньчжэне. Поступление в совместный университет – это отличный шанс получить 

образование в МГУ, находясь на территории Шэньчжэня и получить двойной диплом – МГУ 

и МГУ-ППИ. Очень популярной среди китайских студентов является программа 

магистратуры «Русский язык и культура в современном мире». В результате обучения 

выпускники магистратуры становятся высококвалифицированными специалистами в 

области русского языка и культуры. Такие специалисты востребованы в различных 

профессиональных сферах. Одной из основных целей магистерской программы является 

повышение уровня практического владения русским языком в соответствии с требованиями 

Государственного стандарта по русскому языку как иностранному III и IV уровней. 

В настоящее время Китай реализует инициативу по созданию глобальной 

транспортной и инвестиционной инфраструктуры "Один пояс, один путь". Эта инициатива 

объединяет два проекта: "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь 

XXI века". Это проекты по формированию единого евроазиатского торгово-экономического 

пространства. Это не только путь обмена товарами, но и путь взаимного уважения и 

взаимного доверия, путь к сотрудничеству и углублению сотрудничества в гуманитарной 

сфере между нашими странами.  

Думаю, что русский язык и интерес к нему и к русской культуре, к изучению 

естественных и гуманитарных наук в России на русском языке у китайцев становится все 

более популярным. Я надеюсь, что смогу хорошо выучить русский язык, получить хорошее 

образование в России и сыграть свою роль в китайско-российских обменах, в укреплении 

добрососедских отношениях между Китаем и Россией и в распространении русского языка у 

себя на Родине. 
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Abstract. Knowledge of language is the basis of mutual understanding and trust of different 

nations. The Russian language is the path to learn more about Russia, the culture of nation, life and 

traditions. The spreading and learning of the Russian language in China, first of all, was connected 

with the need for a strategic and business partnership between China and Russia. However, 

historically, relations between our countries have passed a difficult path: from friendship through 

confrontation to normalization of relations. The Russian language has witnessed the difficult path 

of relations between two great nations. 
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Русский язык на северо-востоке Китая 
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В статье рассматривается степень влияния русского языка в северо-восточном 

регионе Китая на развитие двустороннего сотрудничества в сфере экономики, культуры и 

образования.  

Ключевые слова: русский язык, влияние, северо-восточный Китай. 

 

Контакты между северо-восточными регионами Китая и России имеют давнюю 

историю. По большой части историю отношений между странами можно разделить на три 

этапа.  

Первый этап – время после революции 1917 года. Многие русские эмигранты 

приехали в Китай и осели в Харбине (провинция Хэйлунцзян). Здесь они вели активную 

экономическую деятельность. С того времени русский язык широко распространился в 

бытовой жизни китайцев. Простые китайские люди постепенно начали узнавать много 

нового о традициях, обычаях, привычках, культуре, и также о характере русских.  

Второй этап – установление дипломатических отношений между СССР и Китаем. 

Тысячи советских специалистов приехали в Китай. Они не только помогли осуществить 

грандиозные проекты, но и принесли в Китай передовой опыт и профессиональные знания.  

Третий этап – Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) [1, с. 173]. Благодаря 

этой дороге жители северо-восточного Китая познакомились с русской литературой. Именно 

тогда русские книги и газеты стали пользоваться большим спросом. За всё это время русский 

язык оказал большое влияние на разные стороны жизни жителей северо-востока Китая.  

Самое очевидное – это то, что можно услышать русские слова в разговоре местного 

населения северо-восточного Китая. Можно сказать, что в это время большинство русских 

слов вошло в китайскую бытовую речь. Например: «далеба» – это фонетическая передача 

русского слова «хлеб». Может быть, не каждый местный человек его ел, но все знали, что 

хлеб – это очень большой каравай, который выпекают по русским рецептам, и «далеба» у 

русских – как рис у нас. Кроме того, люди в это слово добавили свою мысль: «да» в слове 

«далеба» в китайском языке значит «большой», и это для того, чтобы подчеркнуть его 

размер. «Далеба» продают в магазине «Чурин», носящем имя известного русского купца. В 
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этом магазине тоже можно купить и небольшую булочку с изюмом – «сайицзя» (русская 

сайка) и прохладительный напиток «гэвасы» (квас), который местные люди очень любят. 

Кроме того, в языке жителей северо-востока Китая существовали и по сей день встречаются 

такие слова, как «вэйтэло» – ведро, «субо» – суп, «симидань»– сметана, «сухэйли» – сухари, 

«гэлань» – кран, «салафань» – сарафан, «хулигань» – хулиган, «сапаги»– сапоги, «дама»–

дама [5, с. 91]. Многие китайцы специально учились произносить букву «р». Когда 

здоровались, они говорили «Здр-равствуйте». Удивительно, что вместо китайского «А!» они 

говорили «Ого!». Именно таким образом китайцы узнавали не только русский язык, но и, 

самое главное, бытовую жизнь русских и их культуру. Русский язык в этом процессе, как 

мост, связывает две культуры и взаимодействует с мышлением и поведением народов двух 

стран.  

Русский язык оказал большое влияние на систему образования северо-восточного 

региона Китая. В отличии от других регионов здесь есть школы, где русский язык изучается 

как один из главных предметов, и есть школы, где ученики специализируются по русскому 

языку: они не только изучают лексику, фонетику и грамматику, но и русскую литературу, 

культуру, и т.д.  

Первая русская школа была основана в 1898 году в Харбине. Сначала учащимися этой 

школы были дети мигрантов, позже местные жители начали отправлять своих детей в эту 

школу, чтобы они получали российское образование [3, с. 23]. В 50-е гг., то есть в годы 

жизни наших дедушек и бабушек, русский язык в качестве первого иностранного изучали во 

всех учебных заведениях в северо-восточном Китае: в начальных и средних школах, в вузах 

[4, с. 122]. Тогда учащиеся считали почетным и престижным изучать русский язык. Сегодня 

русский язык также остаётся популярен на северо-востоке Китая. Из примерно 140 высших 

учебных заведений КНР, в которых ведётся преподавание русского языка как основного 

языка, более одной трети находится на северо-востоке страны, в которых порядка 20 тысяч 

студентов изучают русский язык и культуру. По статистике прослеживается тенденция к 

увеличению обучающихся русскому языку.  

Одна из особенностей северо-востока Китая — это то, что на улице почти везде 

можно увидеть русские слова, чаще всего рядом с памятниками. Это в основном для русских 

туристов. В последние годы всё больше и больше русских приежают в Китай в отпуск или 

для бизнеса. Неудивительно, что часто можно услышать русскую речь и увидеть русских на 

улице, поэтому, в отличие от других мест, дорожные знаки или указатели в приграничных 
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городах обычно написаны ещё и на русском языке. В некоторых местах даже нет перевода на 

английский язык.  

Самые популярные города для русских в северо-восточном Китае – это город Харбин 

и Далянь. На Центральной улице города Харбина почти половина русских прохожих, и они 

называют эту улицу Арбатом. О русском прошлом напоминает всё вокруг: русская 

архитектура, магазин русских продуктов, уличные таблички и вывески на русском языке. 

Здесь китайских туристов завлекают русской экзотикой, а русских – родным языком. Далянь 

– город здорового отдыха в Китае для русских. Они приезжают на отдых и летом, и осенью. 

Здесь всё их привлекает: солнце, море, пляж, поэтому в этих городах даже продавцы и 

таксисты могут сносно говорить на русском.  

Перспективы русского языка в северо-восточном Китае светлые и широкие. По мере 

роста российско-китайского сотрудничества во всех сферах растёт и интерес к изучению 

русского языка, всё больше студентов хочет изучать русский язык. В последние годы с 

углублением культурного обмена специалисты по русскому языку оказались максимально 

востребованы. Местные правительства и образовательные учреждения также обращают 

большое внимание на развитие русского языка и в свою очереди принимают некоторые 

меры. Многие университеты региона и университеты  Российского Дальнего Востока 

заключили договоры о  взаимном сотрудничестве и студенческих обменах. В университетах в 

городах Харбине и Даляне открылись центры русского языка. Каждый год местное 

правительство приглашает многочисленных русских деятелей культуры для выступлений в 

Китае и устраивает разнообразные мероприятия. Кроме того, в Харбине и других городах 

Северо-Восточного Китая выходят русскоязычные газеты и другие печатные издания, 

которые имеют популярность и у русских, и у местных жителей.  

Язык – это ключ от дверей страны. Русский язык помогал открывать дверь культуры 

русского народа. С помощью русского языка люди начали понимать русскую культуру, 

традиции, обычаи, даже их кухню, архитектуру и т.д. [3, С. 38-39] В русском языке 

отражается характер русского народа, их мнение и мысли. Как сказал профессор Чжэн Тиу, 

декан факультета русского языка Шанхайского университета иностранных языков: «Нет ни 

одной страны, чья культура оказала бы такое глубокое влияние на Китай, как Россия. 

Уверен, в новом, XXI веке, перед вызовом глобализации русская культура с ее высокими 

духовными стремлениями и ее носитель – русский язык – должны и могут внести свой 

незаменимый вклад во взаимопонимание и дружбу народов, защищая разнообразие и 

многополярность культур мира».  
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Как видим, сегодня русский язык не только оказал благотворное влияние на развитие 

экономики, рост народонаселения и другие стороны общественной жизни региона северо-

восточного Китая, но и стимулировал разнообразную культурно-просветительскую 

деятельность. 
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Авторы статьи, рассматривая вопрос об изучении русского языка в Китае, делают 

вывод, что развитие межкультурных связей и презентация родной культуры невозможны 

без изучения иностранных языков. В статье представлены результаты проведенных 

китайскими учащимися исследований, которые показывают, что уровень знакомства 

носителей русского языка с современной китайской культурой (с кинематографом) 

недостаточен. Авторы видят в будущих филологах людей, способных решить данную 

проблему.  

Ключевые слова: межкультурные связи, анкетирование, русский как иностранный, 

кино, Китай. 

 

По мере развития политических и экономических связей России и Китая в обеих 

странах растет интерес к изучению русского и китайского языков соответственно. Учитывая 

тот факт, что тесные отношения КНР и Советского союза также влияли на формирование 

школ русистики в Китае уже через два года после образования КНР, по всей стране 

открылись 12 колледжей, в которых обучались более 5000 человек [1], то правильнее, как 

нам кажется, будет говорить о возрождении традиции изучать русский язык.  

Нельзя не признать тот факт, что английский язык пользуется гораздо большей 

популярностью у учащихся на всех ступенях образования. Вместе с тем в Китае растет 

количество вузов, в которых открываются факультеты русского языка и в которых студенты 

выбирают русский язык своей основной специальностью. По статистике, на июль 2018 года, 

во всей стране количество университетов, в которых открылся факультет русского языка, 

превышает 150. Русский язык входит в первую пятерку популярных иностранных языков в 

вузах [2]. Стоит также отметить, что интерес к русскому языку в отдельных регионах гораздо 

выше (например, в провинции Шаньдун). 
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Если говорить об основных факторах, которые обуславливают рост интереса к 

русскому языку в Китае сегодня, то, конечно, это факторы прагматические. От 

относительной простоты процесса сдачи единого экзамена по русскому языку в школе (а в 

некоторых регионах, например, в провинциях Шаньдун, Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, 

разрешается сдавать экзамен по русскому языку как иностранному) до желания строить 

бизнес с русскими. Что касается рейтинга трудоустройства, то среди всех 1099 

специальностей, русский язык занимает 287 место. Сферы деятельности, в которых русский 

язык может помочь сделать карьеру, – это торговля (30%), электронная коммерция (14%), 

механика и компьютерные технологии (11%), преподавание (6%) и т.д. [3] Нужно отметить, 

что это объясняет распространение обучения по модели «специальность + русский язык». 

Отдавая себе отчет в том, насколько важны прагматические внешние мотивы в 

изучении иностранных языков, мы всё-так хотели бы напомнить о том, что развитие 

долгосрочных партнерских взаимоотношений невозможно без развития отношений 

культурных между странами-соседями. Как нам кажется, чтобы сформировать образ своей 

страны в глазах стратегических партнёров, необходимо рассказывать о культуре своей 

страны, в том числе о современной культуре. Один из способов решения этой проблемы – 

это изучение культуры и языка России, а также трансляция знаний о нашей родной культуре 

на русском языке. 

Приехав в Россию на десятимесячную стажировку в Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина, мы, 

студенты Пекинского педагогического университета и Шэньсиского педагогического 

университета, проводим небольшое исследование, в рамках которого предпринимаем 

попытку выяснить, каково восприятие русскими китайцев (и наоборот) через кинематограф. 

Одной из ступеней исследования является изучение степени знакомства русских с китайским 

кинематографом и наоборот. Нам кажется, что кино – это один из самых влиятельных 

сегодня видов искусства. Тем более что в Китае многие русские фильмы довольно 

популярны. Во-первых, это советский кинематограф («Москва слезам не верит», 

«Утомлённые солнцем», «Ирония судьбы, или с лёгким паром»). Во-вторых, это 

современные фильмы («Лёд», «Снежная королева», «Дурак»). 

Для решения этой исследовательской задачи в рамках нашего исследовательского 

проекта мы провели анкетирование и проверили, что знают русские о китайском кино. Наш 

опрос «Китайские фильмы в России» мы провели, используя социальные сети и инструмент 

«Google. Документы», а также распечатывая анкеты и распространяя их в Институте 

Пушкина. Всего в опросе на данный момент (исследование ещё не закончено) приняли 
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участие 108 человек в возрасте от 13 до 65 лет. Из них мужчин – 24, женщин – 84. Из всех 

опрошенных высшее образование имеют – 73 человека. Опрос, который состоял из 24 

вопросов обязательных для ответа и 17 вопросов, ответ на которые был необязательным, 

помог собрать данные, которые приведены ниже. 

Почти все опрошенные смотрят кино довольно часто и выбирают фильмы по 

следующим критериям: интересная идея в основе фильма, жанр фильма, актёрский состав. 

Чаще всего русские смотрят кино на бесплатных сайтах. 

Из всех опрошенных китайские фильмы смотрели 70.4%, в кинотеатрах –примерно 

11.1% опрошенных. Из них 22.2% ответили, что они всё понимают в китайских фильмах. 

43% интересуются китайским кино и хотели бы посмотреть. 

Названия китайских фильмов и имена китайских актеров вспомнил 41% опрошенных. 

Чаще всего называли фильм «Последний император» (фильм совместного производства) и 

таких актеров, как Джеки Чан, Брюс Ли. Из режиссеров – никого. 

Нужно отметить, что излюбленный жанр кино у мужчин в России – боевики, а у 

женщин – легкие комедии. Больше всего русских привлекают фильмы на следующие 

сюжеты: любовь и отношения, социальная реальность. Интересно, что в китайских фильмах 

русских привлекает китайский пейзаж. 

О китайских фильмах в России не пишут в газетах и журналах, их нельзя посмотреть 

по телевизору, их почти не показывают в кино (кроме специальных фестивалей). Хотя в 

Китае сегодня много прекрасных молодежных фильмов, комедий, которые могли бы 

заинтересовать русских, сломать многие стереотипы. Но над этим надо много работать. И, 

возможно, часть этой работы, должны осуществлять филологи и культурологи. 

Интересно, что опрос «Российские фильмы в Китае» дал следующую информацию. 

Опрос «Российские фильмы в Китае» мы провели в Китае, используя социальные сети и 

инструмент «Wenjuanxing». Всего в опросе приняли участие: 311 человек в возрасте от 18 до 

60 лет. Из них мужчин – 150, женщин – 161. Из всех опрошенных высшее образование 

имеют – 220 человек. Опрос, который состоял из 11 вопросов обязательных для ответа и 2 

вопросов, ответ на которые был необязательным, помог получить следующую информацию. 

Почти все опрошенные смотрят кино часто и выбирают фильмы по следующим 

критериям: зрелищность, звездный актерский состав, хорошие кассовые сборы и высокие 

оценки критиков. Чаще всего они смотрят кино в кинотеатре или на бесплатных сайтах. Из 

всех опрошенных русские фильмы смотрели 214, но в кинотеатрах – 100, т.е. 32.1% 
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опрошенных. Из них 13.8% ответили, что они всё понимают в русских фильмах. 68.4% 

интересуются русским кино. 

Названия русских фильмов и имена русских актеров вспомнили 70%. Чаще всего 

называли фильмы: «Москва слезам не верит», «А зори здесь тихие»; таких актеров, как 

А.Мартынов, О. Остроумова, В. Алентова; режиссеров: Н. С. Михалкова, С. Ростоцкого, 

В.Меньшова. 

Нужно отметить, что гендерный фактор выбора жанра фильма для просмотра в наших 

таких непохожих культурах работает одинаково: излюбленный жанр кино у мужчин в Китае 

– это военные фильмы, а у женщин – романтические фильмы и легкие комедии. В целом же 

больше всего китайцев также привлекают фильмы на следующие сюжеты: любовь и 

отношения, социальная реальность. Интересно, что в российских фильмах китайцев 

привлекают характер страны, жизнь российских императоров, русский пейзаж и т.д. 

О российских фильмах в Китае не очень часто пишут в газетах и журналах, но их 

можно посмотреть по телевизору (особенно в дни в честь Второй Мировой Войны), иногда 

их показывают в кино. 

Таким образом, с кинематографическим искусством своих соседей не очень хорошо 

знакомы представители обеих стран, при этом всё же приходится признать, что китайцы 

знают российское кино чуть лучше, хотя в основном это старшее поколение, которое помнит 

советский кинематограф. Нам кажется, что эта лакуна должна быть решена. С целью 

активизации механизма культурного обмена и развития партнерских отношений между 

странами-соседями стоит активизировать работу по переводу кинематографа и налаживанию 

механизмов выхода российских и китайских фильмов в широкий прокат. Ключевая роль в 

этом деле прежде всего принадлежит филологам и культурологам. Изучая язык, мы не 

только изучаем культуру (как писал великий А.А. Леонтьев, «под именем языка мы 

преподаём культуру»), но и можем её распространять. Наше исследование, которое ещё не 

завершилось, но уже дало первые данные, отчетливо показало это. Исследование будет 

продолжено с точки зрения сравнения восприятия китайцев русскими и наоборот через 

современный кинематограф. 
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Обучение русскому языку в Китае: история, проблемы, перспективы 
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В этой статье рассматривается история и нынешнее состояние развития обучения 

русскому языку в Китае, и одновременно разбираются существующие проблемы и 

перспективы развития. 

Ключевые слова: обучение русскому языку, Китай, история. 

 

Как две соседние мировые державы Китай и Россия создали дружественные 

стратегические партнерские отношения в условиях глобализации и углубляют 

сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной 

и других сферах. Связь между двумя странами становится все более и более тесной, что даёт 

широкие возможности для подготовки кадров по русскому языку, открывает дверь для 

развития русского языка в Китае, а также выдвигает новые требования к развитию 

русскоязычного обучения в Китае. Язык служит государству. Развитие обучения русскому 

языку в Китае – это объективное требование национальных интересов, международной 

политической ситуации и развития мировой экономики. 

Обучение русскому языку в Китае имеет долгую историю. Самое раннее учебное 

заведение, предлагавшее курс русского языка в Китае, появилось при династии Цин в 1708 

году. Тогда по приказу императора Канси создали специальное заведение для подготовки 

дипломатических представителей, которое называлось «Школой русского языка при 

Дворцовой канцелярии». В 1862 году весь преподавательский состав и ученики Школы 

русского языка при Дворцовой канцелярии были включены в состав нового 

пекинского Училища иностранных языков (Тунвэньгуань) [2]. В учебных программах 

данных заведений можно увидеть общие черты：при обучении русскому языку большое 

внимание уделяли китайскому языку [1]. Это касалось как требований перевода, так и 

правил, усваиваемых на практике. 
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Вторая волна развития русскоязычного обучения в Китае прошла в 1912-1949 годах. 

Победа Октябрьской революции в России оказала огромное влияние на Китай этого периода. 

Как великий китайский революционер-демократ Сунь Чжуншань, так и ранние китайские 

марксисты поняли, что надо учиться у России. В то время обе главные партии в Китае – 

коммунистическая партия и Китайская Национальная Народная партия – понимали, что для 

изучения теории и опыта советской революции необходимо было подготовить кадры, 

владеющие русским языком. По неполным статистическим данным, к 1949 году в Китае 

было открыто 13 школ с факультетом русского языка [1]. 

Золотым веком изучения русского языка в Китае можно считать годы советско-

китайской дружбы. В самом начале основания Китайской Народной Республики всё 

нуждалось в возрождении. В это время Председатель Мао Цзэдун обратился к народу с 

призывом “учиться у Советского Союза”. Тогда Китай заключил дипломатический союз с 

СССР. Строительство экономики Китая зависело от помощи Советского Союза. Научно-

техническую информацию получили в основном из Советского Союза. В Китай приехало 

большое количество советских специалистов, которые предоставили техническую 

поддержку. Таким образом, русский язык стал самым востребованным языком того времени, 

благодаря чему обучение русскому языку стремительно развивалось в Китае. 

С 1957 по 1978 годы под влиянием политической ситуации политика преподавания 

иностранных языков была отрегулирована, а обучение русскому языку находилось в 

состоянии застоя. 

После 1978 года обучение на иностранных языках развивалось быстро, особенно на 

английском языке. В конце 1980-х годов с нормализацией китайско-советских отношений 

русскоязычное обучение в Китае развивалось в определённой степени. В 90-е годы с 

углублением политики реформ и открытости и восстановлением экономики России 

сотрудничество между Китаем, Россией и странами СНГ активизировалось, что 

способствовало дальнейшему развитию русскоязычного обучения в Китае. 

На нынешнем этапе развитие обучения русскому языку стоит перед рядом 

трудностей. В основном проблемы заключаются в том, что количество учащихся и ресурсы 

обучения недостаточны, кроме того, уровень учащихся и качество ресурсов остаются 

низкими. Всё это приводит к тому, что существуют ограничения в развитии обучения 

русскому языку. 

В 60-ые годы двадцатого века отношения между Китаем и Россией резко ухудшились 

в связи с изменением политической ситуации. В результате положение русского языка 
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постепенно снижалось, и русский язык перешёл из разряда обязательных дисциплин к 

статусу одного из иностранных языков, который используют только в некоторых странах. 

Все меньше школ открывали дисциплину «Русский язык», а количество изучающих русский 

язык сокращалось. 

В сравнении с английским языком коэффициент трудности экзаменов по русскому 

языку ниже. Ученикам легче сдавать экзамены. При этом очевидно, что качество 

выпускников средней школы невысокое. Эти факторы создают трудности при приёме 

учащихся в вузы, а многим выпускникам вузов по русскому языку по окончании учебного 

заведения приходится столкнуться с безработицей. В связи с этим абитуриенты 

предпочитают выбрать другие специальности – экономику, юриспруденцию, 

управленческую науку, а не изучение русского языка. Количество изучающих русский язык 

снижается. 

В вузах, не специализирующихся на изучении иностранных языков, распределение 

ресурсов неравномерно. Меньше внимания уделяют обучению иностранным языкам. 

Специальности, связанные с изучением иностранных языков, склонны к маргинализации в 

некоторых вузах, что отражается в нехватке средств, нужного оборудования и др. Медленное 

развитие обучения русскому языку и низкий уровень заработной платы в вузах не открывает 

широких перспектив индивидуального развития преподавательского состава, что приводит к 

сокращению численности кадров. Данные факторы оказывают серьёзное отрицательное 

влияние на развитие обучения русскому языку. 

Однако по мере постоянного развития отношений между Китаем и Россией 

сотрудничество двух стран в политике, экономике, торговле, культуре и других сферах 

постепенно расширяется. Спрос на профессиональных специалистов по русскому языку 

постепенно повышается, показывая тенденцию резкого роста, предоставляющего 

выпускникам больше возможностей трудоустройства и широкие перспективы. Именно 

поэтому обучение русскому языку становится популярнее. Все больше и больше вузов 

готово открыть специальность «Русский язык», и масштаб приёма учащихся увеличивается. 

Межуниверситетское сотрудничество расширяется, давая студентам возможность учиться, 

проходить практику или участвовать в научных конференциях в России. 

Одновременно правительство проводит политику предоставления студентам и 

учёным китайско-российских правительственных стипендий, что способствует развитию 

обучения русскому языку, подготовке специалистов по русскому языку и укреплению связей 

между двумя странами. Таким образом, в настоящее время в Китае развитие обучения 
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русскому языку переживает переходный период наиболее значимых стратегических 

возможностей. 
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Проект «Пояс и путь» сделал сотрудничество между Китаем и Россией глубже, 

развитие в области экономики, технологий, культуры и науки основательнее. В данной 

статье рассказывается о шансах получения престижной работы, которые этот проект 

принёс китайцам, изучающим русский язык. 

Ключевые слова: Пояс и путь, китайско-российские отношения, русский язык как 

иностранный, китайские студенты, шансы получения работы, будущее. 

 

«Пояс и путь» – это предложение объединённых проектов («Экономического пояса 

шёлкового пути» и «Шёлкового пути XXI века»), выдвинутое в 2010-х годах председателем 

Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Данный проект имеет большой успех и по 

сей день. Он тесно связывает Китай со странами-участниками, особенно с Россией и 

Центральной Азией, т.к. в большинстве данных регионов русский язык используется в 

качестве языка общения, это повышает спрос на российских специалистов в Китае. Китай 

является крупнейшим торговым партнером России, а также обе страны осуществляют 

многоуровневое и всестороннее сотрудничество. «Пояс и путь» предоставляет больше 

шансов получения престижной работы для китайцев, изучающих русский язык.  

После вступления в силу проекта сотрудничество между двумя странами продолжало 

развиваться и было установлено всеобъемлющее стратегическое партнерство. 19 сентября 

2018 года на форуме в Тяньцзине в Давосе был опубликован Отчет о достижениях проекта 

«Пояс и путь» (2018). Согласно отчету, в 2016-2018 годах Россия занимает первое место в 

списке «Странового сотрудничества».  

В связи с вышеизложенными данными, можно говорить о том, что проект 

предоставил больше возможностей для трудоустройства выпускников, изучающих русский 

язык, сделал им выбор карьеры более разнообразным. Приведём примеры некоторых 

престижных вакансий, которые стали доступны после организации проекта: 
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1) переводчик; 

Со времени старта проекта «Пояс и путь» некоторые китайские компании, такие как 

Huawei, ZTE, Xinwei, Midea, Haier и т.д. вышли на новый уровень.  

Согласно последним данным исследования рынка, предоставленным российскими 

продавцами смартфонов, в июне 2018 года спрос на гаджеты компании Huawei достиг 24,6%, 

обогнав Samsung и Apple.  

В последние годы, в сфере нефтяной промышленности внутренние компании 

PetroChina и Роснефть подписали рамочное соглашение о покупке 10% доли в проекте 

Wankel.  

Также было одобрено строительство и эксплуатация российско-китайского 

нефтепровода с годовой производительностью 15 млн тонн. К 2018 году благодаря 

расширению производительность системы достигла 30 млн. 

Активное развитие китайских предприятий в России привело к увеличению 

строительных проектов. С развитием партнёрских отношений между странами в области 

строительства инфраструктуры, экономических, торговых, культурных обменов, значительно 

увеличился спрос на переводчиков. 

2) работник в сфере туризма; 

Согласно данным Федерального статистического управления России, в 2017 году 

число китайских туристов, посетивших Россию, достигло 1,48 млн. человек, увеличившись 

на 32% по сравнению с 2015 годом и на 14,7% по сравнению с 2016 годом. Эти сведения 

свидетельствуют о том, что Китай является крупнейшей туристической страной России. Как 

показывают данные, среди 65 стран-участников проекта «Пояс и путь» Россия заняла первое 

место в рейтинге «Десять стран со стремительным увеличением китайских туристов». В 

последние годы Китай постоянно стремится развивать региональное сотрудничество и 

интеграцию в сфере туризма. Например, подписание «Протокола о сотрудничестве между 

Средним и Верхним течением реки Янцзы и Приволжского федерального округа (вдоль реки 

Волги)» способствовало сотрудничеству и развитию обоих регионов. Заметим, что быстро 

развивающаяся китайско-российская туристическая индустрия принесла хорошие 

перспективы для гидов. 

3) государственный служащий; 

По мере развития отношений между Китаем и Россией, специалисты владеющие 

русским языком, пользуются высоким спросом в государственных учреждениях. Существует 

несколько национальных министерств, в которых высоко ценятся сотрудники, со знанием 
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русского языка: например, Министерство иностранных дел, Министерство торговли, 

Министерство образования, Отдел международных связей ЦУ КПК и Министерство 

национальной безопасности, а также департаменты таможни, инспекции и карантина, 

пограничной инспекции и т.д.  

Согласно информации, предоставленной Министерством иностранных дел, 

количество принятых русистов в их ведомство является самым высоким: в 2017 году – 8 

человек, в 2018 году – 12, в 2019 году – 14.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что количество специалистов, 

владеющих русским языком, в рядах государственных служащих будет постоянно 

увеличиваться. 

4) работник в сфере СМИ; 

Проект «Пояс и путь» всё больше сближает Китай и Россию, и люди стремятся узнать 

о развитии отношений между странами и понять их. Средства массовой информации 

позволили удовлетворить этот интерес, особенно в эпоху Интернета, когда передача 

информации происходит быстро и доступно. Таким образом, новостные медиа-организации, 

такие как CCTV Russian Channel, агентство Синьхуа, Международная радиостанция, Бюро 

иностранных языков, Народная сеть и т.п., нуждаются в большом количестве русистов, 

имеющих высокий уровень владения русским языком. 

5) преподаватель Института Конфуция; 

Благодаря тесному сотрудничеству и частым обменам между Китаем и Россией в 

области образования, всё больше и больше людей в Китае начинает изучать русский язык. В 

связи с повсеместно возникающим интересом преподаватели русского языка становится 

престижной и востребованной профессией в Китае. В то же время благодаря проекту «Пояс и 

путь» все больше россиян хотят понимать китайскую культуру и изучать китайский язык, 

что, в свою очередь, значительно увеличивает количество Институтов Конфуция. Сегодня в 

России их насчитывается 19, в том числе Институт Конфуция МГУ, МГЛУ, ДВФУ и т.д. 

Сейчас китайские студенты, изучающие русский язык, могут подать заявку, чтобы стать 

волонтерами в Институте Конфуция и иметь возможность стать учителем китайского языка в 

будущем. 

В заключение можно с уверенностью сказать, что с помощью проекта «Пояс и путь» 

китайско-российские взаимоотношения углубились и расширились. В свою очередь, 

перспективы дальнейшего сотрудничества – блестящие, что делает будущее китайских 

русистов ярким и красочным. Как современные русисты, мы должны использовать 
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возможности, смело встречать трудности, неустанно учиться, хорошо изучать русский язык, 

стараться в будущем найти свою любимую работу и стремиться внести свой собственный 

вклад в развитие проекта «Пояс и путь» и укрепления китайско-российских отношений. 
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О некоторых проблемах на рынке переводческих услуг с русского языка в КНР 
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Статья посвящена проблемам существующим на рынке труда переводческих услуг с 

русского языка на китайский в Китае. В работе рассматриваются проблемы регионального 

дисбаланса, отсутствие официального статуса оплаты труда переводческой 

деятельности, дефицита высококвалифицированных переводчиков. 

Ключевые слова: рынок переводческих услуг с русского языка, региональный 

дисбаланс, дефицит переводчиков, оплата переводческих услуг. 

  

По мере бурного развития торговли между Китаем и Россией, спрос на 

квалифицированных переводчиков с русского языка в Китае интенсивно растет. Но в то же 

время возникает немало сложностей на рынке переводческих услуг в этой сфере, которые 

оказывают определенное негативное влияние на качество обучения русскому языку и 

развитие торговли между двумя странами. Наше исследование направлено на то, чтобы 

определить причины возникновения этих проблем и представить наши взгляды на их 

решение.  

Нынешняя ситуация на рынке перевода. На наш взгляд, в настоящее время 

наблюдаются три проблемы на рынке труда по русскому языку: 

1. Региональный дисбаланс в спросе и предложении. В Китае существует примерно 

более ста вузов, имеющих факультеты русского языка, и региональная разница в спросе и 

предложении на первый взгляд оправдана: спрос на переводчиков с русского языка с севера 

на юг постепенно уменьшается вследствие объективных причин (расстояние от России), 

поэтому вузов, имеющих факультеты русского языка, на севере Китая гораздо больше, чем 

на юге: 53% таких вузов находится в северных провинциях Ляонине, Цзилине, Хэйлунцзяне, 

Шаньдуне, Синьцзяне и в Пекине [3, с. 130]. Эти вузы составляют базу подготовки кадров на 

севере страны и обеспечивают сбалансированность спроса и предложения выпускников 

факультетов русского языка. 

С другой стороны, по мере развития торговли между двумя странами, значительно 

выросли до достаточно высокого уровня международные экономические, научные и 
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культурные связи в развитых приморских городах. Исходя из этого, мы наблюдаем, что 

предложения квалифицированных переводчиков в этих городах не покрывает спроса, 

поэтому развитые юго-восточные приморские города (Шанхай, Нанкин и т.д.) часто 

сталкиваются с дефицитом переводчиков русского языка, так как местных вузов, имеющих 

факультет русского языка, сравнительно мало.  

 Примером здесь может служить город Шанхай, где представлены все виды 

международного сотрудничества, но в настоящее время лишь три местных вуза готовят 

студентов к переводческой деятельности (Шанхайский университет иностранных языков, 

Фуданьский университет и Восточно-китайский педагогический университет). К тому же 

факультеты русского языка вышеуказанных вузов ежегодно принимают незначительное 

количество студентов: Шанхайский университет иностранных языков – не более пятидесяти; 

Фуданьский университет и Восточно-китайский педагогический университет еще меньше – 

около пятнадцати человек, что и определяет дефицит этой специальности.  

 2. Отсутствие официального статуса оплаты труда. Часто бывает большая 

разница в зарплате в независимости от вида перевода, так как наниматели по-своему 

назначают цену за перевод. Возьмем сопровождающий последовательный перевод. В 

объявлениях некоторых компаний написано, что компания только предоставляет жилье, обед 

и плату за проезд и не оплачивает работу (хотя это бывает очень редко), тогда как некоторые 

компании платят зарплату – 1500 юаней за день. Если на рынке устного перевода по крайней 

мере существует неясное представление о размере зарплаты (последовательный 

сопровождающий перевод за 1 день – от 800 до 1800 юаней), то на рынке письменного 

перевода нет и такого представления. Мало кто может назвать стоимость перевода каждой 

тысячи слов. А что касается перевода субтитров для фильмов, то ситуация еще хуже.  

3. Дефицит высококвалифицированных переводчиков. Поскольку количество мест в 

правительственных органах и вузах ограничено, большинство выпускников используют 

русский язык в различных областях науки и техники, торговли, туризма и т.д., не имея 

достаточных знаний по этим специальностям и не владея терминологией. По статистике, в 

провинции Синцзянь больше трети работодателей считает, что у выпускников только 

книжные знания; более четверти считает, что выпускники имеют слишком мало знаний, 

чтобы справиться с работой; и в целом около 70% считает, что выпускники имеют мало 

знаний, связанных с профессией и плохо выражают свои мысли в речи [2, с. 31-34]. Такая 

ситуация наблюдается не только в Синцзяне: мало кто из выпускников сразу может 

справиться с переводческой работой [1, с. 33]. Так, большинство работодателей не могут 
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найти высококвалифицированных переводчиков. На наш взгляд, причину этих явлений 

можно объяснить тем, что программа подготовки кадров по русскому языку в вузах не 

соответствует требованиям времени.  

Обобщая вышеизложенное, мы приходим к выводу, что, с одной стороны, в 

экономических развитых регионах (в Шанхае, Амое, Ханчжоу и т.д.) предложение для 

переводчиков далеко не может покрыть спроса, а с другой стороны, на севере Китая, где 

сохраняется общее равновесие между спросом и предложением, квалифицированность 

выпускников не удовлетворяет работодателей. Таким образом, суть проблемы заключается в 

том, что, во-первых, в приморских городах вузов с факультетом русского языка очень мало, 

в во-вторых, во многих вузах даются только книжные знания по русскому языку, поэтому 

многие выпускники не имея практических умений, не могут вести разговор с носителями 

русского языка, а также имеют мало знаний в областях науки и техники, туризма, торговли и 

т.д. Кроме того, рассматривая этот рынок труда в целом, следует отметить бессистемность в 

оплате переводческих услуг. 

Мы обнаружили три причины этих проблем: во-первых, в развитых приморских 

городах недостаточно вузов, имеющих факультеты русского языка; во-вторых, обучение 

русскому языку в вузах неэффективное, вузы не могут подготовить достаточный запас 

квалифицированных переводчиков; в-третьих, на рынке труда нет общепринятого подхода к 

оплате переводческих услуг. 

На основании нашего исследования мы предлагаем следующие способы для решения 

вышеизложенных проблем: 

1. Следует установить систему правил градации заработной платы переводчиков на 

основании детализированной классификации видов их деятельности. В этом процессе нужно 

учитывать реалии регионального экономического состояния, чтобы установить стандарты 

минимального заработка разных видов переводческой деятельности. Здесь нужна именно 

система, ведь разделение переводческой деятельности на последовательный, синхронный и 

письменный переводы уже устарело, требуется более детализированная классификация с 

учетом разницы между, например, переводом субтитров и переводом документов в области 

письменного перевода. Именно на основе такой классификации должна формироваться 

совершенная система критериев оплаты. 

2. Местному правительству в южных приморских городах следует урегулировать 

подготовку переводчиков с русского языка в соответствии с местными экономическими и 

торговыми условиями. Во-первых, вузам в южных приморских городах стоит увеличить 
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количество приема учащихся или дополнительно открыть факультеты русского языка. А во-

вторых, местной администрации следует пригласить северные университеты открыть 

филиалы в своих городах. Например, в городе Циндао уже открыты и действуют филиалы 

Шаньдунского университета, Пекинского университета авиации и космонавтики, 

Харбинского инженерного университета и т.д. 

3. Вузам нужно составить учебные программы подготовки переводчиков с русского 

языка на китайский, учитывающие требования работодателей на рынке труда, то есть, нужно 

включать в программы предметы по туристическому бизнесу, деловому русскому языку, по 

речевой практике и т.п. 
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Функции языка – это проявление его сущности, его назначения и действия в 

обществе, его природы, т.е. его характеристики, без которых язык не может существовать 

[1, c. 2]. Русский язык является национальным языком русского народа, формой русской 

национальной культуры. В современном мире русский язык играет важную роль не только в 

экономике, но и в политике и культуре, являясь мостом межнационального и 

межкультурного общения. Русский язык признается базовым конструктом Русского мира 

[2, c. 122]. Исходя из этого, описывая его роль в качестве эффективного инструмента 

реализации политики, экономики и культуры («мягкой силы»), мы остановимся на 

гуманистическом аспекте, в частности, на роли русского языка в помощи России в 

ликвидации последствий Сычуаньского землетрясения в КНР в 2008 году.  

Трагическое и мощное Сычуаньское землетрясение произошло 12 мая 2008 года в 

14:28 по Пекинскому времени в китайской провинции Сычуань. Оно стало одним из 

крупнейших в истории и затронуло также провинции Ганьсу и Шэньси. По официальным 

данным, в общей сложности в результате землетрясения погибли 87,5 тыс. человек, еще 375 

тыс. получили ранения. 15 млн человек были эвакуированы из своих домов, более 5 млн 

остались без крова. По данным 2016 года данная российская зарубежная операция МЧС в 

провинции Сычуань оказалась одной из крупнейших и масштабных гуманитарных операций 

РФ за последние 10 лет. В течение месяца – с 13 мая по 20 июня – самолеты МЧС России 

осуществили 12 рейсов по доставке наиболее необходимых грузов пострадавшему 
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населению Китая: палаток, одеял, матрацев, электростанций и продовольствия. Российские 

спасатели занимались поиском выживших в завалах, врачи и психологи оказали помощь 

1 тыс. 437 пострадавшим, в том числе 143 детям. Кроме того, по приглашению российской 

стороны 1,5 тыс. китайских школьников из пострадавших от удара стихии районов были 

направлены на лечение в Россию [7]. 

Очевидно, что такая значительная зарубежная гуманитарная помощь не могла быть 

успешной без переводчиков русского языка. После трагического землетрясения многие 

преподаватели и студенты Факультета русского языка Сычуаньского университета и 

преподаватели русского языка Хэйлунцзянского университета активно приняли участие в 

работе спасателей в качестве переводчиков. Через 10 лет после Сычуаньского землетрясения 

12 мая 2018 года нынешний преподаватель Сычуаньского университета Вэн Ицюнь, 

работавший тогда волонтером-переводчиком и помощником экипажа М-26, в своих 

воспоминаниях описал подробности событий того времени, работу и жизнь во время отвода 

воды из запруженного озера Танцзяшань. Их смелость произвела на нас сильное 

впечатление, и они стали ярким примером для студентов факультета русского языка нашего 

Университета. На этом жизненном примере мы можем увидеть, как язык становится 

носителем культуры: российские спасатели представляют собой не только культуру России и 

особенности народов России, но и олицетворяют такие человеческие качества, как совесть и 

любовь, доброта и сочувствие. Их героическое поведение – окно, помогающее нам узнать 

подлинную культуру России. Через десять лет бывшие волонтеры-переводчики продолжают 

работать в сфере русского языка, двое из них стали преподавателями Сычуаньского 

университета, включая автора воспоминания о Сычуаньском землетрясении и событии 

отвода воды из запруженного озера Танцзяшань. 

Для детей, пострадавший от землетрясения, русский язык и русская культура 

являются началом мечты и надежды. Всероссийский детский центр "Океан", расположенный 

на северо-восточной окраине Владивостока на берегу бухты Емар, летом красив и залит 

солнцем. После землетрясения центр "Океан" принял около 2 тыс. детей из пострадавших от 

землетрясений районов провинций Сычуань и Ганьсу и помог китайским детям избавиться 

от последствий бедствия, а также вселил в них уверенность и вернул на их лица улыбки. 

2018 год – десятилетняя годовщина Вэньчуаньского землетрясения. В сентябре по 

приглашению центра "Океан" китайские воспитанники центра из пострадавших от 

Сычуаньского землетрясения районов вновь посетили "Океан" для встречи с российскими 

друзьями во время Восточного экономического форума. У детей была насыщенная 
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культурная программа. Главной целью воспитателей было помочь ребятам оставить тяжелые 

воспоминания о землетрясении и вновь обрести счастливое и беззаботное детство [3]. В 

центре "Океан" дети получили любовь и заботу от воспитателей и возможность ближе 

ощутить очарование русского языка и русской культуры. "Океан" – это наследие российско-

китайской дружбы", – подчеркнул помощник министра иностранных дел КНР Чжан 

Ханьхуэй [4]. Российская сторона выразила надежду на то, что эти дети станут наследниками 

китайско-российской дружбы, будут способствовать развитию двусторонних отношений и 

укреплению связей между странами [5]. История Си Цзюньфэй, которого в Китае называют 

мальчиком плавучей бутылки, отдыхавшего в центре "Океан", является подтверждением 

этих утверждений. Си Цзюньфэй запустил в море плавучую бутылку с запиской внутри “Я 

люблю Россию”, и эту бутылку случайно нашел сотрудник центра “Океан” [6]. В настоящее 

время Си Цзюньфэй учится в Дальневосточном федеральном университете и активно 

работает послом российско-китайской культуры. 

 Таким образом, можно с уверенностью сказать что русский язык не только обладает 

экономической, политической и культурной функциями. Его гуманистическая функция ярко 

проявилась в ликвидации последствий Сычуаньского землетрясения.  
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В статье рассматриваются вопросы подготовки специалистов-русистов в сфере 

международной электронной торговли, анализируются причины нехватки 

квалифицированных специалистов, предлагается стратегия подготовки специалистов в 

этой области. 
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В последние годы по мере развития экономической глобализации трансграничная 

электронная коммерция играет всё более значительную роль и занимает очень важное место 

во внешней торговле. Важной составной частью экспорта Китая стала трансграничная 

электронная торговля с Россией. Она способствует эффективному развитию логистики в 

других отраслях одной и той же производственной цепочки. Как следствие вместе с этим 

возникает большой спрос на специалистов по русскому языку, народному хозяйству срочно 

требуются междисциплинарные специалисты, которые владеют и русским языком, и 

технологиями, и менеджментом.  

Общие сведения об электронных торговых площадках в РФ и в Китае. Китайско-

российская электронная коммерция развивается ускоренными темпами. В настоящее время 

Китай занимает второе место среди десяти ведущих партнеров России в сфере 

трансграничной электронной коммерции, соответственно, Россия среди партнеров Китая – 

четвертое место. В Китае международная электронная торговля уже приобрела 

промышленные масштабы: Aliexpress, интернет-магазин, созданный китайской компанией 

Alibaba Group, становится самым популярным интернет-магазином в России, не отстают и 

Tmall global, JD.com и DHgate.com, которые поочередно установили отношения 
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сотрудничества с такими российскими платежными площадками как QIWI, WEBMONEY и 

YANDEX Money. Эти мероприятия оперативно снизили стоимость распределения товаров и 

упростили процедуру покупки для русских клиентов. Из России экспортируется в Китай 

продукция таких крупных электронных торговых площадок, как Ozon.ru, одними из самых 

больших многопрофильных интернет-магазинов являются Yandex.market, Mail.ru и компания 

Rufavor, которые нацелены на оптово-розничную внешнюю торговлю между Китаем и 

Россией. 

По данным АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли) в 2016 году, онлайн-

заказов из-за границы насчитывается 245 млн., в том числе 90% заказов из Китая. По 

предварительным подсчетам товарооборот между Китаем и Россией в ближайшем будущем 

достигнет 200 миллиардов долларов, на что стоит обратить большое внимание. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что быстрое развитие 

международной электронной торговли обязательно приведёт к повышению потребности в 

квалифицированных работниках, способных заложить крепкий фундамент для устойчивого 

развития и повышения конкурентоспособности этой отрасли. 

Важным фактором, сдерживающим развитие электронных торговых предприятий, 

стала нехватка высококвалифицированных специалистов. Согласно докладу о специалистах 

по международной электронной торговле Китая, больше 80% предприятий считают, что в 

Китае ощущается острая нехватка в специалистах по международной электронной торговле, 

по предварительным подсчётам, в ближайшие 10 лет потребуется около 2 млн. специалистов 

в этой сфере. Международную электронную торговлю можно рассматривать как 

междисциплинарное направление: специалисты по международной электронной торговле 

должны иметь накопленные знания по международной торговле и по электронной 

коммерции, и, кроме этого, владеть иностранным языком – в данном случае русским. 

Тем не менее, текущее учебное планирование аспекта «Деловой русский язык» в 

китайских вузах далеко не всегда соответствует требованиям рынка. В учебных планах вузов 

нет предмета по электронной коммерции, выпускники этой специальности не знают основ 

электронной коммерции, не владеют терминологией, что приводит к тому, что при 

вступлении в должность эти выпускники должны получать подготовку по основам 

электронной коммерции [1, с. 84-87]. 

В данный момент главная проблема в этой индустрии заключается в том, что остро 

ощущается нехватка междисциплинарных специалистов в области международной торговли 

и русском языке, а также специалистов-универсалов, которые могут сочетать теорию с 
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практикой. По статистике Министерства образования Китая каждый год высшие учебные 

заведения по всей стране предоставляют около 20 тысяч выпускников по специальности 

русский язык, в то время как в Китае зарегистрировано более 10 млн. электронных торговых 

предприятий и каждый год требуется около 200 тысяч специалистов, а вузы и учебные 

заведения предоставляют менее 100 тысяч специалистов по электронной торговле [2, с. 34-

39]. 

Стратегия подготовки специалистов по русскому языку для обеспечения отрасли 

международной электронной торговли в Китае. Мы считаем, что для ликвидации 

дисбаланса в этой отрасли народного хозяйства важно применять эффективную стратегию 

подготовки специалистов по русскому языку, ориентироваться на обеспечение 

регионального экономического развития, твердо придерживаться рыночных принципов и 

продвигать реформу подготовки специалистов по русскому языку, а именно: 

1.Разработать новые курсы «Язык плюс электронная коммерция». Надо 

дополнительно ввести предметы по электронной коммерции в учебных планах, чтобы 

вырабатывать у учащихся самостоятельные навыки сетевого маркетинга (основное знание 

онлайн-площадок и их правил, обслуживания клиента, инструкции по эксплуатации и т.д.)  

2. Усиливать сотрудничество между вузами и предприятиями для подготовки 

специалистов под конкретный запрос работодателей. Студентам можно вступать в прямой 

контакт с международной электронной торговой операцией через электронную торговую 

площадку и получать возможность повышения уровня владения русским языком, можно 

назвать это – «одним выстрелом убить двух зайцев». Наряду с этим предприятия могут 

оказывать экономическую поддержку, формировать многослойную когорту специалистов по 

международной электронной торговле, исследовать диверсифицированную систему 

подготовки специалистов. Это взаимная выгода и для вузов, и для предприятий. 

3. Строить университетские и внеуниверситетские практические базы. После 

исследования и подбора вузы подписывают соглашение о практике с предприятиями, 

рекомендуют выпускников для стажировки и производственной практики, в которую входят 

основные операции и управление международными электронными торговыми платформами, 

техника трансграничного интернет-маркетинга, обслуживание клиентов и профессиональная 

ориентация. Студенты должны научиться внедрять продукцию сотруднических предприятий, 

предлагать студентам создавать аккаунт Aliexpress и заниматься сбытом товаров в интернете, 

предоставлять такие административные услуги электронной торговой платформы 

предприятиям, как обновление продукции, обработка электронных писем, фотография 
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продукции и её отработка, конструкция и украшение веб-сайта, маркетинг и 

распространение в интернете и т.д. 

4. Поощрять студентов открыть собственное дело во время обучения. Как можно 

больше вызывать и повышать интерес, давать консультации по инновациям и 

предпринимательской инициативе. Действуя по направлению «Широкой 

предпринимательской инициативы и массовой инновационной деятельности», призывать 

студентов к участию в конкурсах по международной электронной торговле, формировать 

инновационные навыки и повышать степень удовлетворенности трудоустройства. В 

настоящее время правительство Китая поощряет студентов к открытию бизнеса и 

предоставляет благоприятные условия. C одной стороны, это решает проблему 

трудоустройства самих студентов, с другой стороны, это возможность предоставления 

большего количества рабочих мест. 

Что касается студентов, то они должны проводить маркетинговое исследование, 

исследовать потенциальные рынки сбыта для определения качественных и количественных 

характеристик целевой аудитории. К тому же, нужно полностью понять склад ума и образ 

жизни русских потребителей, чтобы клиент не чувствовал себя иностранным покупателем 

[3, с. 24]. 

5. Проводить реформу составления пособий по деловому русскому языку. До сих пор 

в Китае опубликовано меньше ста пособий по деловому русскому языку и большинство из 

них в основном на бумажном носителе, который имеет дополнение в виде диска. Процесс их 

издания сложный и трудоемкий, а содержание имеет устаревшую информацию. 

Содержание пособий по деловому русскому языку должно совместить 

целенаправленность, знания базовых понятий и практичность. Кроме того, идеальные 

пособия должны представлять собой органично сочетающиеся традиционный печатный 

продукт с сетевым ресурсом – электронизацию части печатных пособий либо составление 

электронного пособия, подходящего к печатной версии. Составление электронного пособия 

способствует своевременному обновлению содержания пособия и позволяет избежать 

устаревшей информации. 

В заключение, для ликвидации определенного дисбаланса в китайско-российской 

электронной торговле, связанного с недостаточным количеством специалистов, важно 

ориентироваться на особенности регионального экономического развития, твердо 

придерживаться рыночных принципов и продвигать реформу подготовки специалистов по 

русскому языку. 
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Аннотация: В статье рассказывается об истории русского языка в университетах в 

Абудже и Лагосе; о проводившихся в Нигерии мероприятиях, направленных на 

популяризацию русского языка  

Ключевые слова: русский язык, Нигерия, Университет Ибадан, университет в 

Лагосе, «Русский дом». 

 

В Нигерии три университета, в которых изучают русский язык: университет Ибадан, 

Лагосский и Абуджийский университеты. История русского языка в Нигерии началась 

вместе с независимостью страны в 1969 году. Серьёзно изучать русский начали 6 студентов, 

которые осмелились заниматься таким «странным» языком, потому что до этого времени 

только английский и французский языки изучали в начальных и средних школах. Кроме этих 

университетов, есть другие институты и курсы, где преподают русский язык. В Абудже три 

учебных заведения, в Лагосе – четыре. 

Русский язык занимает третье место в иерархии современных иностранных языков, 

преподаваемых в нигерийских университетах. Французский язык занимает первое место, а 

немецкий язык – второе, что связано с историей колонизации африканских стран Францией и 

Германией. 

Изучение русского языка было включено в учебную программу Ибаданского 

университета в 1965 году, однако только в 1980 году началось обучение по программе 

полного цикла. В 1965 году один преподаватель вёл факультативные занятия для студентов, 

изучающих сельское хозяйство. В 1979 году была создана полная программа обучению 

русскому языку. Два преподавателя (профессор Сегун Одунуга и доктор Алла Фаволе) 

начали работу на факультете. Сегун Одунуга – первый профессор русского языка на юге 

Африки (южнее Сахары), лауреат почётной Пушкинской медали. Считается, что Сегун 
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Одунуга – первый нигериец, изучивший русский язык и призывавший нигерийцев учить 

русский язык. Сам он начал учебу в Пятигорском государственном лингвистическом 

университете, затем продолжил в Москве. 

 Кафедра европейских языков Лагосского университета – одна из старейших кафедр 

факультета искусств, она была создана в 1964 году. «Русский язык» как дополнительная 

дисциплина был введен в 1970-1971 учебном году; отдельным полноценным курсом стал в 

1983 году. Первая группа выпускников кафедры русского языка (три человека) завершила 

обучение в 1986-1987 учебном году. Программа русского языка Лагосского университета 

предлагает в том числе изучение русской культуры, политики и истории.  

В Ибаданском и Лагосском университетах разработана программа «Учебный год за 

рубежом» (E.Y.A.P.), или «программа погружения», как неотъемлемая часть четырехлетнего 

курса русского языка. Оба университета сотрудничают с Институтом русского языка им. 

А.С. Пушкина. В советский период программа «Год за рубежом» до 1990 года 

финансировалась совместно советским и нигерийским правительствами. 

Хотя изучение русского языка сегодня имеет невысокий статус, но оно очень ценно. 

Есть надежда, что он будет включен в учебные программы других высших учебных 

заведений и займет желаемое место наряду с французским и немецким языками в качестве 

иностранного европейского языка. 

Сейчас в Нигерии проживает более 350 российских граждан. Важную роль в 

сохранении культурных традиций, родного языка и объединении русскоговорящих граждан 

играет «Русский дом». Организация насчитывает более 70 активных членов. Её целью 

является объединение русскоговорящего населения Нигерии как из России, так и из стран 

постсоветского пространства. 

В настоящее время «Русский дом» в Лагосе проводит работу по созданию филиалов 

ассоциации в других городах страны – Абудже, Порт-Харкорте, Кано и др. В июле 2018 года 

в лагосском «Русском доме» был организован двухнедельный курс русского языка для 

учащихся летней языковой школы в возрасте 8-10 лет. Интерес нигерийцев к российской 

культуре и русскому языку заметно вырос в этом году на фоне ярких впечатлений от 

чемпионата мира по футболу.  

Проводя различные праздники и мероприятия, посольство приглашает не только 

соотечественников, но и выпускников российских вузов. Таким образом, они могут 

поддерживать уровень владения языком. 
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8 апреля 2017 года в посольстве России в Абудже прошли вечер русского романса и 

Тотальный диктант. Гости вечера узнали об истории жанра русского романса, выдающихся 

певцах и поэтах, прослушали наиболее популярные произведения в живом исполнении. В 

программе вечера были романсы на стихи А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, М.Я. Пуаре, Б.А. 

Ахмадулиной и других авторов, а также знаменитые русские песни. 

Тотальный диктант впервые прошел в Нигерии, ставшей в 2017 году шестой 

африканской площадкой. Текст, предложенный российским писателем Л. Юзефовичем и 

прочитанный послом России в Нигерии Н.Н. Удовиченко, писали более 30 человек. Сюжет о 

проведении в Абудже Тотального диктанта был показан по Первому каналу. Разбор текстов 

Тотального диктанта состоялся 10 апреля в формате вебинара. 

Россия и Нигерия стремятся расширить свои экономические возможности, а это не 

получится без языковых контактов, поэтому русский язык займёт своё уважаемое место в 

системе образования Нигерии. 
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Проблема культурной идентичности билингва 
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В данной статье рассмотрены проблемы культурной идентичности билингва 

(носителя русского языка) в Перу. Особое внимание уделяется воспитанию, окружению и 

тому, как оно влияет на билингва. Тема рассмотрена не только с научной точки зрения, но 

также с привлечением эмпирического материала, взятого из жизни такого билингва.  

Ключевые слова: билингв, Перу, Россия, культурная идентичность. 

 

Что такое культурная идентичность? Кто такой билингв? На каком языке думают 

билингвы? Сложно ли им переходить с одного языка на другой? Это только несколько 

вопросов которые задают билингвам, и они не всегда могут на них ответить.  

 Исторические отношения России и Перу начали складываться еще в период после 

второй мировой войны, когда первая семья, Капсапы, поселилась в столице. В 1954 в Лиме 

построили первую и единственную православную церковь. Однако наивысшего расцвета 

связи Перу и России достигли в 70-е годы XX века, когда Советский Союз и Перу 

установили дипломатические отношения. Отношения между двумя странами строились на 

принципах взаимного уважения, полного равенства, дружеских чувств народов обеих стран. 

«70-80-е годы в советско-перуанских отношениях стали периодом их активного развития в 

самых различных областях. Именно в это время определилось совпадение или близость 

позиций СССР и Перу по актуальным проблемам современного развития» [3].  

По воспоминаниям представителей старшего поколения перуанцев Россия (в те годы 

Советский Союз) ассоциировалась всегда с коммунизмом. В 1980-1990 года в Перу были 

распространены террористические группировки, которые называли себя коммунистами-

маоистами. Вследствие отсутствия достаточной информации СССР был загадкой для многих 

перуанцев, его боялись и уважали. Однако развитие экономических связей в 70-80-е годы XX 

века привело к заключению целой серии соглашений, охватывающих самый широкий спектр 

данного сотрудничества, в том числе в культурно-образовательной сфере. В 80-е годы 

многие перуанцы получили квоту на бесплатное обучение в СССР и смогли на личном опыте 
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сформировать свои представления об укладе жизни и культуре советских граждан. «Нельзя 

не отметить и успешной деятельности, начиная с 70-х годов, обществ дружбы с СССР и 

Перу, которые провели за это время немало интересных мероприятий. Большой размах 

приняло обучение перуанской молодежи в советских вузах, в первую очередь в 

Университете дружбы народов (Москва). В 60-80-е годы только этот университет окончили 

сотни перуанцев» [3]. 

В настоящее время российско-перуанские отношения продолжают развиваться. 

Соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования и науки (1995 г.) и 

Программа культурных и научных обменов (1998-1999 гг.) привели к повышению интереса к 

изучению русского языка в учреждениях Перу. Централизованно русский язык можно 

изучить в Российском центре культуры и науки (РЦНК), а также в школе имени Максима 

Горького. РЦНК г. Перу реализует разные виды деятельности, в том числе продвижение 

русской культуры, образования и науки в Республике Перу. На сайте РЦНК создан 

специальный портал, где преподаватели русского языка, школьники и студенты могут найти 

для себя много полезной и, немаловажно, достоверной информации о русской культуре, 

истории, современных российских реалиях. 23 сентября 2015 года в Лиме прошло 

торжественное мероприятие, посвященное 40-ой годовщине основания школы им. 

М.Горького – единственной в стране, где углубленно изучается ряд предметов на русском 

языке. В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, руководство и сотрудники 

различных российских загранучреждений, представители минобороны Перу, российские 

соотечественники и журналисты. 

После обучения в СССР многие перуанцы возвращались с русскими жёнами. С тех 

пор начало расти русское население, рождались дети билингвы. На сегодняшний день в Перу 

на постоянной основе проживают 358 русских [5]. Не все эти дети могли учить русский язык 

вне дома. Первую русскую школу (школу Максима Горького) в Перу открыли в 1985 году. В 

2002 году русская школа при посольстве России в Перу открыла свои двери для носителей 

русского языка. Изначально в эту школу ходили только дети русских дипломатов. Марилуна 

Пандуро – первый ребенок не из семьи дипломатов, кому разрешили учиться в этой школе. 

Таких билингвов, как она, много, и они всегда были вынуждены преодолевать сложности, 

связанные с одним из двух языков, которыми они владеют. При этом и многие родители 

таких билингвов не осознавали, с какими трудностями они могут столкнуться, воспитывая 

ребёнка на двух языках. Основная трудность заключается, конечно же, в поддержании 
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уровня того языка, который не является языком страны проживания, и в необходимости 

обучения на данном языке.  

Однако, несмотря на трудности, билингвы всегда понимают, какие у них есть 

преимущества: владение двумя языками с рождения открывает больше возможностей в 

жизни, в том числе возможностей для трудоустройства. Те навыки, которые монолингвы 

приобретают в течение 4-6 лет, учась в университете на факультете иностранных языков, 

билингвы имеют с рождения. “Чаще всего у билингва, как и у всех, кто знает несколько 

языков, есть доминирующий, основной язык, говорить на котором проще и привычнее” [4]. 

Так написано в авторитетных источниках, но на практике можно отметить, что 

доминирующего языка нет. Билингв должен уметь говорить на двух языках, не прибегая к 

переводу, а думать и говорить на русском и, в нашем случае, на испанском, легко 

переключаясь с одного языка на другой. Владение двумя языками в равной степени имеет 

ряд других преимуществ в быту. Например, если перуанец носитель русского языка 

находится в Перу, он будет в общественном месте говорить с родителями на русском, чтобы 

его никто не понял. Но если он переедет в Россию, начнёт говорить на испанском. Билингвы 

привыкли к тому, что им не приходится говорить шепотом, просто нужно переключить язык. 

 Оказывается есть правила для воспитания детей билингвов, о которых не все знают. 

Самое главное: языки необходимо разделять. Это деление может быть по родителям: язык 

мамы и язык папы; или деление по ситуациям: дома, на улице, в магазине. В идеале, каждый 

из родителей должен обращаться к ребенку только на одном, желательно на родном для себя 

языке. Только говоря на родном для себя языке, усвоенном с рождения, можно передать всю 

его палитру, полноту, многогранность, нюансы, оттенки и красоту.  

Что касается культурной идентичности билингва, то ее можно определить следующим 

образом: “суть культурной идентичности состоит в том, что человек осознанно принимает 

соответствующие культурные нормы и образцы поведения, ценностные ориентации и язык. 

Культурная идентичность способствует пониманию собственного "я" с позиции культурных 

характеристик, принятых в данном обществе, само отождествлению себя с его культурными 

образцами” [2]. Однако “дети-билингвы, как губка, ежедневно впитывают явные и едва 

уловимые проявления двух разных культур их родителей, их взаимоотношения, манеры и 

мировоззрение, которые в значительной мере формируют их детскую индивидуальность” [1]. 

Ребенок-билингв с детства воспринимает два языка, но со временем ему придется выбрать 

один, на котором он чаще всего будет разговаривать и это будет (в случае Перу) испанский, 

так как это язык окружения (детский сад, улица, школа). Билингв может никогда не понять 
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кто он, но будет всё равно ближе к одной из культур. Перу и Россия совершенно разные и 

отдаленные (по расстоянию) страны, что влияет на дистанцию культур. В этом случае 

культурная идентичность ребенка-билингва полностью зависит от родителей. Есть родители, 

которые прививают обе культуры и родители, которые делают акцент на одной культуре, 

есть даже родители, которые не учат своих детей русскому. Воспитание ребенка-билингва – 

это очень сложная задача. После того как ребенок оканчивает перуанский садик 

(русскоязычных садов в Перу нет), необходимо учить ребёнка русскому алфавиту, учить его 

читать и писать для того, чтобы его приняли в русскую школу.  

Молодёжь чувствует разницу в культуре при общении с подростком-билингвом. 

Билингв может вырасти в семье, где говорили на двух языках, прививали обе культуры, но 

он не может абстрагироваться от влияния той страны, в которой он живет. Менталитет этих 

двух культур сильно различается. Одна культура, русская, консервативная и закрытая, а 

другая, перуанская, более современная и толерантная.  

Таким образом, культурная идентичность билингва (носителя русского языка в Перу) 

зависит от трех факторов: воспитание, язык, на котором он обучается, и его собственные 

предпочтения (вкусы, идеология, форма мышления). Как бы родители и школа ни влияли на 

формирование культурной идентичности ребенка-билингва, он будет себя идентифицировать 

с той страной, которая ему ближе по духу.  
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In this article the problems of cultural identification (Russian native speakers in Peru) is 

discussed. Particular attention is paid to home education, environment and how all this affects a 

bilingual person. The topic is studied not only from a scientific point of view, but also from the 
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Русский язык в космическом сотрудничестве между РФ и КНР 
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 Россия и Китай являются космическими державами. В настоящее время 

сотрудничество между двумя странами в области освоения космического пространства 

становится теснее, при этом русский язык играет в этом процессе важную роль как язык 

общения и работы специалистов, имеющих отношение к космосу. 

Ключевые слова: русский язык, космос, сотрудничество, образование. 

 

Потенциал России и Китая в освоении космоса связан с развитием техники и 

технологий в этой области, однако опыт совместной деятельности этих государств позволяет 

заключить, что знание обеими сторонами русского языка поможет сделать большой шаг в 

данной сфере. 

В России и Китае достигнуты большие успехи в освоении космоса. 15 ноября 1998 

года Россия запустила первую часть функционального грузового танка Международной 

космической станции, которая работает по сей день. До сих пор МКС может перевозить до 

шести пассажиров одновременно. Именно Россия – единственная страна в мире, которая 

может регулярно отправлять людей в космос и возвращать их на Землю. На самом деле, с 

начала этого столетия в космосе всегда живут российские космонавты. Это обуславливает 

использование русского языка на МКС. 

Раньше развитие аэрокосмической промышленности Китая было основано на 

передовом опыте СССР. В 1990-х годах после распада СССР Китай приобрел многие 

ключевые технологии, которые использовались при строительстве космического корабля 

«Союз» в России, в том числе системы жизнеобеспечения пилотируемых космических 

кораблей и технологии в области производства скафандров. 

Теперь космическая мощь Китая развивается стремительно. К примеру, китайский 

аппарат «Чанъэ-4» осуществил первую в истории человечества мягкую посадку на обратной 

стороне Луны. 
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Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев отметил, что 

первые исследования Луны Китаем продемонстрировали серьёзность научной работы и 

достижения Китая в этой области привлекли внимание всего мира. Россия готова к 

сотрудничеству с Китаем в данной сфере и активно стимулирует его [3]. 

Сотрудничество России и Китая не только в области использования русского языка в 

космосе, но и в строительстве «Пояса и пути» стало возможным благодаря политической 

поддержке русского языка в Китае и китайского языка в России, которая заключается в том, 

чтобы способствовать распространению языков, и содействовать региональной интеграции 

на основе открытости, прозрачности и учета взаимных интересов. 

«Совместное коммюнике по итогам 22-й регулярной встречи глав правительств 

России и Китая» (2017) [4] отметило, что Китай планирует направить 100 000 студентов по 

обмену за рубеж в 2020 году. Обе стороны поддерживают сотрудничество в области 

преподавания языков и создания Института Конфуция в России и русскоязычных центров в 

Китае. 

«Совместное коммюнике по итогам 23-й регулярной встречи глав правительств 

России и Китая» (2018) [5] сообщало, что обе стороны сотрудничают в области научных 

исследований и преподавания языков соответственно. Они также продолжают поддерживать 

проведение Всекитайской Олимпиады по русскому языку. 

По состоянию на 2014 год, в Китае работают 65 вузов, где ежегодно подготавливают 

около 7000 специалистов, владеющих русским языком. Наиболее крупными 

исследовательскими центрами по русистике в Китае являются Пекинский университет, 

Даляньский университет иностранных языков, Хэйлунцзянский университет, Шанхайский 

университет иностранных языков и Пекинский университет иностранных языков. 

Роль русского языка в сфере космического образования заключается в следующем. 

Русский язык является одним из аэрокосмических языков. На МКС он используется в 

качестве рабочего языка, в том числе на нём отдаются команды механизмам, которые 

распознаются последними на русском языке. 

С 1930-х годов 20 века Китай направил в Россию большое количество кадров: 

студентов, экспертов и космонавтов – для изучения русского языка и прохождения 

подготовки к космическим исследованиям. 

Ли Цинлун и У Цзе стали первыми «летающими мечтателями» в Китае в новую эпоху. 

В 1996 году они были отправлены в Центр космической подготовки им. Гагарина в Москве. 
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Согласно плану, они должны были завершить учебный курс, рассчитанный на 4 года и 

включавший русский язык, базовую теорию, профессиональную техническую теорию и 

физическую подготовку, но только за 1 год. Принимая курсантов на учёбу, бывший 

космонавт СССР Пётр Ильич Климук сказал: «Мы не будем сокращать содержание обучения 

для этого и не будем снижать стандарт сложности, которые могут быть трудны для вас» [6]. 

Через год Ли Цинлун и У Цзе, преодолевшие трудности, которые обычные люди не 

могли себе представить, наконец получили Международный сертификат космонавтов с 

отличными результатами. В качестве тренеров они помогали обучать летающих героев 

«Шэньчжоу V» и «Шэньчжоу VI». 

Кроме того, первый китайский космонавт Ян Ливей тоже проходил обучение в России 

перед полётом. В 9:00 по пекинскому времени 15 октября 2003 года он впервые полетел в 

космос на космическом корабле «Шэньчжоу V» и в середине миссии показал в камеру флаги 

КНР и ООН. Новаторская работа технологов и его самого сделала Китай третьей страной, 

освоившей пилотируемые космические технологии. 

В настоящее время Россия и Китай приверженцы дела совместной подготовки кадров 

в аэрокосмической сфере и уделяют особое внимание изучению русского языка и 

профессиональных знаний. Так, за период освоения космоса между этими странами были 

разработаны и реализованы следующие проекты: 

1) проекты по изучению русского языка и аэрокосмической специальности между Харбинским 

технологическим институтом, Бауманским государственным техническим университетом и 

Самарским аэрокосмическим университетом [7]; 

2) проект по изучению русского языка (требуется знание русского языка на четвёртом уровне в 

Китае) между институтом аэрокосмического машиностроения Шэньянского 

аэрокосмического университета и Российским Амурским национальным техническим 

университетом [8]; 

3) программы летнего и зимнего обмена между Пекинским университетом аэронавтики и 

космонавтики и Уральским федеральным университетом, включающего небольшой курс 

изучения русского языка в Уральском Федеральном университете около 40 часов [9]. 

Кроме того, Шанхайский транспортный университет и Московский авиационный 

колледж подписали соглашение о сотрудничестве по созданию совместного китайско-

российского научно-исследовательского института [2]. В сентябре 2018 года в совместном 

воздушно-космическом проекте по обучению талантливых технических кадров приняли 

участие 29 российских студентов, которые были отправлены в Китай учиться. 
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В настоящее время Китай и Россия разработали ряд совместных космических 

проектов. Сотрудничество между двумя сторонами вышло на новый уровень. Об этом 

говорят следующие факты: 

1) обе страны совместно совершенствуют китайско-российскую международную систему 

автомобильного надзора на основе спутниковой навигационной системы Beidou-ГЛОНАСС 

[1]; 

2) в рамках 5-й выставки между Россией и Китаем был проведен круглый стол на тему 

«Состояние и перспективы исследований в области изучения Луны и дальнего космоса», где 

обсуждались текущее состояние и перспективы китайско-российского сотрудничества и 

запланированные исследования по изучению Луны и дальнего космоса [10]; 

3) радиоизотопный источник высокопотенциального тепла, совместно производимый Россией и 

Китаем, обеспечил безопасность «Чанъэ-4» из-за наступления лунной ночи [11]. 

Что касается современных направлений сотрудничества, то основываясь на 

реализации очередного этапа «Программы развития сотрудничества в области космической 

деятельности между Россией и Китаем на 2018 – 2022 годы» [12], расширяется и углубляется 

долгосрочное взаимовыгодное партнёрство между двумя странами в аэрокосмической 

области, включая ракеты-носители и двигатели, исследование лунного и дальнего космоса, 

мониторинга Земли, спутниковую навигацию. Также проводится крупномасштабная 

совместная проектная работа в области аэрокосмических электронных компонентов, 

мониторинга космического мусора, низкоорбитальной спутниковой связи и т. д., чтобы в 

дальнейшем развивать промышленную, технологическую и высокотехнологичную отрасли 

промышленности двух стран. 

То сотрудничество, которое мы видим сейчас, является лишь верхушкой айсберга. И 

нужно заметить, что языковое общение ему способствует. Как инструмент язык помогает 

более глубокому развитию сотрудничества между странами. 
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В статье рассматриваются вопросы изучения русского языка в Греции: история 

взаимоотношений русского и греческого языков, особенности их взаимовлияния, динамика 

заимствований из греческого языка, а также основные трудности, возникающие у греков в 

процессе его изучения.  
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Связь между греческим и русским языком появилась много веков назад, в 9 веке. 

Кирилл и Мефодий были братьями, которые родились в Греции, в городе Салоники. Они 

приехали в Киевскую Русь и создали старославянскую азбуку и церковнославянский язык, 

потому что в конце этого века Русь крестилась и нужно было переводить все христианские 

тексты с греческого языка на русский [4]. 

Со временем отношения между языками интенсивно развивались, в том числе и 

движение греческого просветления, в которое вошла Екатерина Великая. С этого момента 

интеллигенты и простые люди начали интересоваться древнерусской философией и 

филологией, а также захотели познакомиться с греческой культурой и с языком Аристотеля, 

Софокла, Гомера и т.д. Следовательно, чтобы всё это осуществилось, они сами начали 

переводить древнегреческие тексты [2]. 

Кирилл и Мефодий создали русский алфавит, добавив в него некоторые греческие 

буквы. Посредством этого, у русского и греческого языка есть общие признаки, но также 

существует большая разница и разное воздействие греческого языка на русский. 

Самые известные общие признаки связаны с фонетикой, например, в наших 

алфавитах есть ряд похожих букв и норм, связанных со знаками препинания. Вместе с тем 

есть похожие характеристики в синтаксисе, поскольку наблюдается большое сходство в 

структуре предложений и в их видах. 

Все сказанное выше является главными общими признаками греческого и русского 

языка. Конечно, разница есть: в грамматике, поскольку в русском языке нет определённого и 

неопределённого артикля, в нем есть только 3 времени, (прошедшее, настоящее и будущее) в 
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отличие греческого языка, в котором есть 8 времен. Помимо этого, разница заключается в 

буквах и видах глагола, а также в том, что в греческом языке нет инфинитива [4]. 

Существует значительное влияние греческого языка на русский. Все воздействия 

связаны с лексикой. Во время Византийской Империи некоторые греческие слова проникли в 

русский язык. К примеру, религиозные слова (монах, монастырь), повседневные слова 

(сахар, кровать), слова, связанные с искусством и наукой (стихи, логика, аналогия) и 

название животных и растений (буйвол, фасоль). Самое главное – большинство русских 

имён произошло из греческого языка. В частности, имена Даниил, Андрей, Мария, 

Александр, Георгий, Елена, Марфа и т.д. [6] 

В связи с вышесказанным становится абсолютно понятно, что русский и греческий 

язык связаны между собой, поэтому возникает много вопросов. Два из них связаны с 

греками, которым хочется изучать русский язык:  

1. Зачем греки изучают русский язык?  

2. Какие проблемы возникают, в процессе изучения русского языка в Греции? 

На сегодняшний день, у греков есть много причин, чтобы заниматься русским языком. 

Во-первых, религия и история связывают Россию с Грецией, проще говоря, некоторые 

занимаются русским из-за религии.  

Во-вторых, некоторые люди хотят познакомиться с русскими традициями, с русскими 

людьми, с русской культурой и литературой. Отметим, что русская литература занимает 

важнейшее место в мировой литературе и является самой распространённой во всем мире. 

В-третьих, многие люди в Греции изучают русский язык, чтобы поехать в Россию, 

жить и учиться в этой стране.  

В-четвёртых, есть те, кто хочет стать переводчиками с русского языка или 

преподавателями русского языка и литературы.  

В-пятых, существует специальная группа людей, которым хотелось бы стать 

дипломатами, и они занимаются русским языком, потому что он является одним из наиболее 

распространённых языков в мире [1, с. 127]. 

В-шестых, с каждым годом число русских туристов в Греции становится все больше и 

поэтому русский язык все более востребован. Вследствие этого греки, которые желают быть 

гидами или заниматься туризмом, изучают русский язык.  

В-седьмых, некоторые люди мечтают стать предпринимателями и изучают русский 

язык, поскольку они хотят открыть свои фирмы в России или работать там в самых 

известных фирмах.  
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В-восьмых, кроме этих причин, есть самая главная причина, которая связана с 

отношениями между Грецией и Россией, которые развиваются весьма активно. В частности, 

Россия экспортирует в Грецию древесину, подсолнечное масло и т.д. Греция же 

экспортирует в Россию оливковое масло, оливки и т.п. Помимо этого, Россия поставляет 90% 

природного газа и 30% нефти в Грецию, поэтому коммерческие отношения между странами 

развиты на 49% [7]. 

Все эти причины объясняют, почему грекам нужно изучать русский язык и 

одновременно ставят следующий вопрос: с какими проблемами встречаются греки во время 

изучения русского языка?  

Русский язык считается сложным языком для изучения, в связи с этим возникает 

первая проблема, с которой встречается грек: алфавит и произношение некоторых звуков, 

которые не существуют в греческом языке, например самые сложные Ш, Щ, Ц, Ч, З, Ж, Ы. А 

также есть проблема с мягким и твердым знаками (ь, ъ) [3]. Чтобы кто-либо смог произнести 

правильно такие звуки, нужно время, терпение, упорство, чтение текстов, просмотр фильмов 

и сериалов. Этим обусловлена самая большая проблема для греков, которые изучают 

русский язык, живя в Греции. Тот, кто живет в России, имеет непосредственную связь с 

русской культурой, с русскими людьми, с русским образом жизни и говорит на русском 

языке каждую минуту [5, с. 54]. 

Именно поэтому важно понимать, что человек, живущий и изучающий русский язык в 

Греции, не сможет выучить этот язык так же хорошо, как люди, изучающие его в России. 

Также у греков возникают проблемы, которые связаны с грамматикой: к примеру, некоторые 

времена и падежи образуются по-другому (Творительный, Дательный и Предложный 

падежи). Последней не менее важной проблемой является изучение глаголов движения, 

которые в России употребляются всегда и везде, и, конечно, иначе, чем в Греции. 

Помимо исторических связей между греческим и русским языком, оказывается, что, 

грек, который хочет изучать русский язык, имеет много трудностей. Мы упомянули 

конкретные причины, по которым греки занимаются русским языком. Конечно, существует 

несколько способов решения этих проблем, но нам кажется, что тот, кто хочет выучить 

русский язык в совершенстве, должен поехать жить и учиться в Россию. 
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Образовательное сотрудничество между КНР и РФ в области изучения русского языка 

 Сунь Юйцзе  

Тверской государственный университет, КНР 

 

Изучение жителями КНР и РФ основных языков друг друга играет важную роль в 

совместной деятельности обоих государств. В статье говорится о сотрудничестве между 

двумя странами в области изучения русского языка. В частности, фокусируется внимание 

на истории этого процесса, академическом обмене между вузами (на примере 

взаимодействия между университетами Сямэнь и ТвГУ), государственных проектах в 

данной сфере, а также таких мероприятиях, как годы русского языка в Китае и китайского 

языка в России и ежегодном конкурсе русского языка в КНР.  

Ключевые слова: русский язык, образовательное сотрудничество, Китай, студенческий 

обмен, университет, государственный проект, конкурс по русскому языку, год русского 

языка. 

 

Образовательное сотрудничество и студенческий обмен между Китаем и Россией имеет 

длинную историю. Оно берёт начало с 1689 года. В 1689 году правительства Китая и России 

подписали Нерчинский Договор, который стал началом официальной отправки русских 

студентов в Китай. В 1708 году правительство Цин основало Музей русского языка, который 

представляет собой первую школу русского языка в Китае. С тех пор Россия начала 

отправлять в Китай миссионеров (людей, которые приезжали в Китай проповедовать 

христианство, но одновременно привнесли в китайское общество научно-технические знания 

и ряд культурных особенностей россиян). В этот период китайцы стали лучше понимать 

русскую культуру. 

Вскоре после основания Китайской Народной Республики в Советский Союз было 

направлено много студентов для изучения передовой научной мысли, культуры и опыта 

управления. В феврале 1982 года министерство образования Советского Союза предложило 

восстановить образовательный обмен между двумя странами. В 1984 году Министерство 

образования Китая направило в Советский Союз делегацию, и в 1984 и 1985 учебных годах 

между Китаем и Советским Союзом был подписан протокол о сотрудничестве. Это значит, 

что образовательное сотрудничество между Китаем и Советским Союзом установилось. С 

1984 года между министерствами образования двух стран были утверждены межвузовские 
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программы по обмену, например, в них участвовали Пекинский и Московский университеты. 

После этого другие вузы также начали обмениваться студентами и преподавателями. 

В июне 1995 года Китай и Россия подписали соглашение о взаимном признании 

академических степеней и дипломов. В 1996 году Министерство образования Китая 

учредило Комитет по управлению Национальным стипендиальным фондом, который 

отвечает за направление китайских студентов в Россию. 

«Год русского языка» и «Год китайского языка», проведенные в Китае и России в 2009 и 

2010 годах, стимулировали обмен и сотрудничество между китайскими и российскими 

университетами [3]. 

В наше время сотрудничество между университетами двух стран стало ещё теснее. В 

России и в Китае уже создали много совместных международных образовательных 

программ, вузов и учебно-образовательных центров.  

Международный обмен студентами имеет много плюсов. Во-первых, обучение в 

университетах учащихся из разных стран намного повышает культурный и образовательный 

уровень этих слушателей. Во-вторых, такой обмен оказывает большое влияние на развитие 

государств, способствует социальной, политической, экономической и культурной 

стабильности в отношениях между ними. Россия и Китай имеют большой опыт совместной 

образовательной деятельности. В настоящее время большое количество вузов в России 

сотрудничают с вузами-партнёрами в Китае. Студенческий обмен уже в течение многих лет 

является традиционной формой этой работы [1, с. 66]. 

Ниже перечислены несколько действующих китайско-российских вузов:  

– Китайско-российский институт Новосибирского государственного университета и 

Хэйлунцзянского университета (Харбин, Китай) – 2011 г.; 

– МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинский политехнический институт в Шэньчжэне – 

2017 г.;  

– Московский институт искусств на базе Вэйнаньского педагогического университета 

(Вэйнань, Китай) – 2017 г. и др. 

Сначала студенты учатся в китайском вузе 2-3 года, где осуществляется подготовка по 

специальностям на родном языке и вместе с тем эти студенты изучают русский язык, потом 

обучение продолжается в вузе-партнёре на русском языке [1, с. 68]. 

Например, институт иностранных языков Сямэньского университета установил 

сотрудничество с Тверским государственным университетом. Студенты, изучающие русский 

язык, находятся в режиме обучения «3 + 1», то есть они 3 года учатся в Китае и 1 год в 



 

 
 
 

146 

России. Каждый год группа студентов третьего курса по специальности «Русский язык» из 

университета Сямэнь приезжает в Россию и учится 1 год по обмену. В Тверском 

государственном университете обучение организует кафедра русского языка как 

иностранного. Преподаватели двух университетов совместно разработали учебный план и 

содержание обучения. Оценки по изученным курсам в ТвГУ признаются в Сямэньском 

университете. Этот проект предоставляет китайским студентам университета Сямэнь, 

изучающим русский язык, хорошую возможность попрактиковаться в русском языке и 

лучше познакомиться с русской культурой. Будучи реализованным в среде изучаемого 

языка, он в значительной степени способствует повышению уровня владения русским 

языком этих студентов. 

Китайский комитет по управлению Национальным стипендиальным фондом учредил 

«Программу международного обмена для студентов- отличников». С 2012 года для обучения 

в зарубежных университетах или исследовательских институтах выбирается группа таких 

студентов, и многие студенты приезжают в Россию по этой программе. Цель программы – 

отправлять лучших студентов за границу для изучения курса иностранного языка, получения 

диплома или стажировки в международной организации, на предприятии или в лаборатории. 

Китайский комитет по управлению Национальным стипендиальным фондом 

компенсирует выбранным студентам расходы на проезд и выплачивает стипендию за 

указанный период (включая обучение, питание, проживание, регистрацию, транспорт, книги 

и материалы, медицинскую страховку, продление визы и т. д.). Стандарты и методы 

финансирования реализуются в соответствии с государственным законодательством [5]. 

Например, студенты, которые по этой программе приезжают в Россию, получают стипендию 

в размере примерно 800 долларов в месяц. 

С 2008 года каждый год в Китае организуют «Всекитайский конкурс по русскому языку». 

Этот конкурс является одним из пяти основных проектов в рамках «Национального года» и 

«Языкового года» в Китае и России. Он способствует китайско-российскому обмену в 

гуманитарной и образовательной области, содействует преподаванию русского языка в 

Китае, а также помогает отбирать и обучать превосходных специалистов по русскому языку 

для страны.  

Конкурс открыт для всех китайских вузов, в которых преподают русский язык. Он 

предоставляет студентам хорошую платформу для демонстрации своих знаний русского 

языка и понимания русской культуры, истории и традиций. 
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Победители могут получать стипендию Китайского комитета по управлению 

Национальным стипендиальным фондом для обучения в России в течение одного года [4]. 

2009 год в Китае был «Годом русского языка». В том году было много насыщенных и 

разнообразных мероприятий, включая языковые конкурсы, форумы, общение между 

студентами двух стран, литературные представления, вечера, выставки книг и произведений 

изобразительного искусства, открытие российского телевизионного канала и др. Кроме того, 

в разных местах также организовывались различные мероприятия, связанные с темой «года 

русского языка». 

Цель «Года русского языка» – расширить и углубить понимание русской культуры и 

искусства китайцами. Эти мероприятия способствовали укреплению сотрудничества двух 

стран. У китайцев была возможность лучше понять и узнать выдающиеся произведения 

русской литературы и душу русского народа. «Год русского языка» привлёк многих 

китайцев к изучению русского языка, позволил углубить понимание культуры, к также 

укрепить дружбу между двумя народами [6].  

В 2014–2015 гг., в России и в Китае осуществили проект «Годы молодежных обменов 

между Россией и Китаем», который способствовал развитию китайско-российских 

отношений. В нём участвовало почти 200 тыс. человек из России и Китая, преимущественно 

студенты, большое количество которых смогло поучаствовать в межвузовских обменах [1, 

с. 66]. 

Мероприятия, посвященные Году молодежного обмена, еще более развили 

сотрудничество между Россией и Китаем в гуманитарной и образовательной сфере. В Китае 

организовали различные формы мероприятий, в том числе концерты, академические 

семинары и т. д., привлекли к участию молодых людей из обеих стран. Эти мероприятия 

обеспечили широкую платформу для обмена опытом между молодыми людьми двух стран и 

произвели на них большое впечатление [2]. 

Сегодня в Китае изучение русского языка всё больше и больше пользуется 

популярностью, и русский язык играет важную роль во многих сферах жизни китайцев. Для 

развития стабильных и многосторонних надо и дальше укреплять сотрудничество в сфере 

образования между двумя странами. 
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Роль русского языка в становлении российско-монгольских отношений 
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Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии 
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Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии 

А.В. Хрулева, Монголия 

 

В данной статье рассматриваются этапы становления советско-монгольских 

отношений, а также факторы, способствующие распространению русского языка на 

территории Монголии. Особое внимание уделяется современной ситуации, акцентируется 

внимание на мероприятиях, укрепляющих отношения между странами. 

Ключевые слова: советско-монгольские отношения, русский язык, миграция, 

братский народ. 

 

В наше время существует стереотип, что каждый второй житель Монголии 

практически в совершенстве владеет русским языком и всё в стране подчинено правилам и 

традициям России. Однако это не совсем так. 

Когда мы говорим о русских, необходимо определиться, что мы под этим понимаем: 

всех русских, которые проживают на территории Монголии, называют орос (с монгольского 

– «русский, российский»), но можно выделить так называемых «местнорусских» (по-

монгольски – «местны орос», «нутгийн орос», т.е. отечественные русские). «Местнорусские» 

– это русские, которые в силу различных причин закрепились на монгольской земле, создали 

семьи, родили детей и т. д. Однако они никогда не забывали своей культуры, своего языка и 

всеми силами старались обучить местное население русскому языку, русским традициям.  

Распространение русской культуры и в частности русского языка в Монголии 

определяется причинами как географического, так и политического, социального и 

экономического характера. К основным значимым факторам можно отнести географическое 

соседство, производственно-экономические отношения, длительные культурно-языковые 

связи, научно-техническое и военное сотрудничество и др. 

Взаимоотношения между Монголией и Россией начались задолго до соглашения о 

дружбе, заключенного между Россией и Монголией в 1912 году, что естественным образом 
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определило место русских в культуре монгольского народа. Например, в 1861 году в Урге 

(ныне Улан-Баатор) была открыта русско-монгольская школа, а в 1912 году там же была 

открыта русская школа, в которой учились будущие видные деятели, такие, как Х. Чойбалсан 

и Ц. Дамбадорж. В 1914 году была открыта школа русского языка при МИДе Монголии, где 

преподавали учителя из России, а обучалось 46 монгольских детей. 

В XX веке можно выделить несколько периодов развития советско-монгольских 

отношений. Первый период массовой миграции в Монголию состоялся в 1917 году, после 

революции. Однако уже в 1912-1915 гг. казаки Верхнеудинских полков Забайкальского 

казачьего войска проходили действительную службу в Западной и Центральной Монголии. 

После установления народно-революционной власти в Монголии численность 

русских колоний, уцелевших в годы гражданской войны в 1920-192 гг., резко сократилась: 

кто-то выехал в Маньчжурию, США, кто-то вернулся в Россию. А например, иркутские и 

забайкальские казаки, которые жили на территории Северной и Восточной Монголии еще в 

конце XIX века, в 1920-1922 гг. подались в монгольские лесостепи.  

Вторая волна переселенцев из Забайкалья была связана с деятельностью советско-

монгольских золотодобывающих приисков. Четверть всех приисковых наемных рабочих 

составляли жители приграничной полосы, которые вывозили свои семьи из Забайкалья в 

Северную Монголию. Так появились русские поселения Бельчир, Ибициг, Шарагол и др., 

которые концентрировались у посёлка Корнаковка – бывшей усадьбе кяхтинского купца 

И.И. Корнакова, в которой ещё в конце XIX века обосновались забайкальские старообрядцы. 

Соответственно, начинается и слияние двух культур. Монгольский народ пытается учить 

русский язык, постигать культуру своего соседа. 

В 1930-е годы, в период коллективизации, продолжают мигрировать русские 

старожилы Забайкалья, семейские, а также представители забайкальского казачества.  

12 марта 1936 г. между МНР и СССР был подписан «Протокол о взаимопомощи», на 

основании которого советские войска оказали неоценимую помощь Монголии в боях при 

Халхин-Голе. 

В связи со строительством УБЖД в 1950-е гг. началось переселение жителей русских 

деревень Селенгинского аймака в поселки вдоль железной дороги (Сухэ-Батор, Зунхара, 

Мандал и др.). В результате в некоторых поселениях стало проживать до десяти тысяч 

русских. Надо заметить, что возвращение назад в Советский Союз местным русским было 

запрещено до 1956 г. Только в связи со строительством Братской и Саяно-Шушенской ГЭС 

русские стали покидать Монголию. 
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Затем отмечается бурный рост миграции во времена Советского Союза, когда 

специалисты оказывали помощь братскому народу. Русский язык в это время был необходим 

во всех сферах, поэтому он был обязательным и изучался как в школах, так и в вузах. Без 

знания русского языка невозможно было получить государственную должность. 

В годы распада СССР и перестройки в России отмечается отток специалистов и из 

Монголии. В 1990 году по данным Управления по делам иностранных граждан и 

гражданства Монголии в стране проживало более 110 тысяч советских граждан. В течение 

последующих 10 лет русские стали массово возвращаться в Россию, но уехали не все: 

смешанные браки, дети, рожденные в таких семьях и другие причины повлияли на это. 

Сейчас такие люди являются уже гражданами Монголии. 

С 1994 года активность русского языка резко сократилась, а с 2000 года в вузах 

русский язык стал изучаться по выбору наряду с английским и другими языками, и в школах 

его прекратили изучать как обязательный. В результате молодое поколение хорошо владеет 

английским языком, а среднее и старшее – русским. Однако многие монголы считают 

важным учить язык соседей, поэтому всё больше выбирают для своих детей школы с 

русским языком, а также детские сады с углублённым изучением русского языка, где 

преподают учителя из России. 

В настоящее время количество русских, проживающих в Монголии, составляет около 

4 тысяч человек. Из года в год увеличивается численность русских, работающих в 

Монголии. Большинство из них работает в горнорудных, строительных и других компаниях, 

немалое их число работает и в образовательных учреждениях, где преподают русский язык, 

изучение которого в последние годы вновь стало актуальным в Монголии. Русские 

поддерживают тесную связь между собой, сохраняют свои культурные традиции. С 2010 

года русский язык начал укреплять свои позиции. 

Главным культурным местом для русских, проживающих в Монголии, является 

Российский центр науки и культуры. Там собираются не только русские, но и все желающие 

узнать русскую культуру. Это мост между двумя странами. Российский центр науки и 

культуры был открыт в 1976 году. Здесь проводятся культурные и научные мероприятия, 

музыкальные фестивали, кинопросмотры, научные семинары и работают курсы русского 

языка. 

И в городах, и в юртах кочевников есть спутниковые антенны, которые принимают 

как местные, так и российские каналы. Издается периодика на русском языке. 

В настоящее время русский язык способствует реализации многих проектов:  
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соглашения о процессах обмена опытом между сотрудниками и осуществлении 

крупнейших проектов в направлении возобновляемых источников энергии. В августе 2019 

года планируется празднование 50-летней годовщины совместных монголо-российских 

экспедиций. Также в 2019 году будет проведен Год монгольского языка и культуры в 

Забайкалье, планируется международная экспедиция к местам боев на Халхин-Голе с 

участием молодежных организаций, общественных движений и студентов. Уже проведены 

такие мероприятия, как Год русского языка и культуры в Восточном и Хэнтийском аймаках 

Монголии в 2018 году. Такие мероприятия укрепляют дружеские отношения, определяют 

перспективы развития сотрудничества организаций России и Монголии. 
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This article discusses the stages of the formation of Soviet-Mongolian relations, as well as 

the factors contributing to the spread of the Russian language in Mongolia. Particular attention is 

devoted to the current situation, focusing on activities that strengthen relations between countries. 
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Русский язык на Хоккайдо 

 

Хаясака Томоми  

Университет Саппоро, Япония 

 

В статье рассказывается о русском языке на Хоккайдо (Япония). Так как 

дальневосточная часть России расположена рядом с Хоккайдо, то русский язык активно 

развивается на севере Японии. 

Ключевые слова: айны, икра, руйбэ, Россия, Япония, Сахалин, Хоккайдо. 

 

Об айнах, живущих на Хоккайдо известно с XIII века (в это время айнов называли 

словом «вадзин»). В период Эдо (1603–1868) люди, которые жили на Хонсю, Кюсю и 

Сикоку, словом «Эдзо» обозначали остров Хоккайдо, южную часть Сахалина и Курильских 

островов. Айны меняли у японцев разные товары: лосось, шкуры и масло обменивались чаще 

всего на железные изделия, рис и чай. Такие же обмены были и с русскими людьми. В 

Японии считается, что первые знакомства с русскими могли состояться на острове Уруп 

после 1689 года. Айны интересовались тканями и металлическими изделиями, русским 

людям были интересны шкуры морских выдр, меха разных животных (особенно куниц), 

орлиные перья, алкоголь и другое. 

Таким образом, в конце XVIII века отношения японцев и русских усиливались через 

общение с айнами. С того времени имели место и разные военные конфликты. Все это могло 

способствовать началу распространения русского языка на севере Японии. 

Примером интересного проникновения в японский язык русских слов может стать 

слово «икра». Этим словом в Японии называют красную массу из яиц самок рыб. Икру 

используют в сыром (для суси) или в приготовленном виде (для разных блюд японской 

кухни). Так, самым известным хоккайдским блюдом является «икура-дон» (икра, политая 

соевым соусом, лежит горкой на белом рисе). Не менее популярным может считаться и 

«осэти» – традиционное блюдо с красной икрой, нередко такое блюдо украшает стол первого 

января.  

Считается, что в период Эдо (1603–1868) японцы использовали такие слова, как 

«харараго» или «судзико», но на смену этим словам пришло русское слово «икра». Вероятно, 

это произошло в период Мэйдзи (1868–1912). Японские лингвисты полемизируют при ответе 

на вопрос, когда именно и почему в японском языке появилось слово «икра». Одни учёные 
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полагают, что это слово возникло в период Русско-японской войны (1904–1905): именно 

тогда русские люди, употреблявшие в пищу красную и чёрную икру, использовали в своей 

речи это слово, полюбившееся японцам. Также полагается, что в моменты массовой рыбалки 

слово «икра» звучало очень часто и не могло быть не замеченным японцами. 

После 1907 года вблизи побережья Камчатки благодаря развитию промысла лосося и 

форели японцы могли окончательно перенять слово «икра» из речи русских людей. 

 Есть в современном японском языке и еще одно интересное слово. «руйбэ». 

Считается, что оно тоже пришло из России. Оригинальное слово русского языка «рыба» 

среди айнов звучало как «руйбэ». Этим словом называлось блюдо из замороженного лосося 

и его нарезка на тонкие кусочки филе. Это любимое японцами и очень аппетитное блюдо. 

У этой части современной японской кухни есть своя история. Считается, что это 

блюдо зародилось на южном Сахалине и имеет отношение к гастрономической культуре 

айнов. В древности айны верили в природу и в особую силу животных. Лосось считался 

айнами божественной рыбой, которую сахалинские айны употребляли в пищу и 

распространяли позже на Хоккайдо.  

Эти и другие случаи языкового проникновения со временем способствовали интересу 

японцев к России. По меньшей мере 300 лет японцы контактируют с русскими. Известно, что 

в 1792 году Адам Эрикович Лаксман (1766-1806) и Дайкокуя Кодаю прибыли на корабле 

«Екатерина» в Немуро (Хоккайдо), чтобы передать письмо с торговыми требованиями за 

подписью генерал-губернатора Ивана Алферьевича Пили (1730–1801). 

В Японии экспедицию на «Екатерине» принято называть «Северный чёрный 

корабль». Похожая экспедиция была и в конце периода Эдо, когда из Америки прибыл 

другой чёрный корабль.  

После инцидента Дайкокуя Кодаю японцы еще не озаботились изучением русского 

языка, но через 16 лет сёгунат Эдо приказал переводчику с голландского языка Садзуро Баба 

и ещё пяти людям всерьёз изучать русский и английский языки. Это изучение длилось и 

тогда, когда Николай Петрович Резанов, подобно Лаксману, прибыл в Японию. Садзуро Баба 

начал изучать русский язык у Дайкокуя, но уже в 1811 году случился инцидент с Василием 

Михайловичем Головниным (1776–1831), взятым в плен на острове Кунашире. В тот момент 

уровень русского языка у переводчика был очень низкий: наверное, он знал только алфавит и 

какие-то слова, поэтому попытки перевода можно было посчитать провальными. Однако 

Мураками Тэйсукэ начал заниматься русском языком. Через 2 года Баба тоже учился у него, 
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а потом прорабатывал грамматику русского языка. Таким образом, инцидент с Головниным 

заложил основу изучения русского языка в Японии.  

Когда в 1855 году был подписан первый договор о дружбе и торговле с Японией, 

Евфимий Васильевич Путятин (1803–1883) потерял фрегат «Диана» во время цунами. 

Татибана Коусай общался с русскими военными моряками делегации в Тода (Сайтама). 

Именно тогда он встретился с Иосифом Антоновичем Гошкевичем (1814–1875), и они вместе 

сделали первый японско-русский словарь в Японии. Потом Гошкевич стал первым послом 

России в Хакодате. Возможно, что благодаря этим и других фактам русскоязычное 

образование стало таким популярным на Хоккайдо.  

Популярность русского языка на Хоккайдо связана и с деятельностью с 1861 года 

святителя Николая (1836–1912; Касаткин). Важный вклад в распространение русского языка 

имеет и Токийский институт иностранных языков: русский язык там начали изучать с 1873 

года. В 1897 году было создано специальное учебное заведение для популяризации русского 

языка, президентом этого образовательного центра стал Накано Дзироу (1864–1928), 

который раньше был журналистом в хоккайдской газете «Хокумон». Интерес к русскому 

языку был и в военной академии Императорской армии Японии, именно там большое 

количество студентов изучало русский язык, который мог быть нужным в периоды военных 

конфликтов и других столкновений. В послевоенные годы на Хоккайдо многие 

университеты вводили курс русского языка. В 1949 году в Университете Хоккайдо на 

филологическом факультете открыли кафедру российской литературы. Это было 

новшеством для японских университетов. В 1967 году в частном Университете Саппоро на 

факультете иностранного языка открылся курс русского языка, и сегодня в этом 

университете можно вместе с русскими преподавателями изучать разные аспекты русской 

культуры.  

Русский язык представлен и в разных хоккайдских университетах и других учебных 

заведениях: особенно в Саппоро, Хакодате и Вакканае. Русский язык чаще всего становится 

вторым иностранным языком для студентов, специализирующихся в области зарубежной 

филологии.  

Каждый год в Саппоро в бывшем офисе правительства Хоккайдо звучат слова на 

русском языке. Именно это сегодня становится хорошим показателем того, как реально 

взаимодействуют русские и японцы, жители Сахалина и Хоккайдо.  
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Продвижение русского языка в Монголии: современное состояние 

 

Цэцэгмаа Хонгорзул 

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, Монголия 

 

В данной статье автор рассматривает различные этапы и направления изучения 

русского языка в Монголии. Особое внимание уделяется влиянию экстралингвистических 

факторов на интерес к русскому языку в Монголии. 

Ключевые слова: русский язык, преподавание, иностранный язык, система 

образования. 

 

Изучение русского языка в Монголия занимало практически первое место в мире. 

Этот факт тесно связан с давними дружескими отношениями между двумя странами, но не 

только в плане того, что Монголия и Россия являются территориальными соседями, а ещё 

потому, что в годы Великой Отечественной войны эти дружеские отношения укрепились 

ещё больше. Всегда очевидна «необходимость дальнейшего изучения национально-

культурных факторов, оказывающих влияние на процесс межъязыковых контактов в период 

колоссальных социально-экономических и политических трансформации», поэтому изучение 

русского языка сегодня развивается по новому вектору [1, с. 6]. 

В общеобразовательных школах Монголии русский язык традиционно изучали с 4 

класса, а в институтах и университетах все предметы изучались на русском языке. Студенты 

социалистических времён изучали русскую литературу, через которую они познакомились и 

с русской культурой. Существует и другое отношение к русскому языку. По словам 

профессора Ш.Туяа, «Монголия уже пережила период экспансии русского языка за 

прошедшие 70 лет после народной революции 1921 года, когда знание русского языка в 

Монголии было политической необходимостью, а его изучение – важным направлением в 

науке и образовании, вследствие чего русский язык был единственным обязательным 

предметом не только в учебных заведениях всех ступеней, но и в кружках, на курсах» 

[2, с. 2]. 

По данным исследования Международной ассоциации преподавателей русского языка 

и литературы, к началу 90-х годов 67,5% жителей Монголии читали и понимали по-русски, 

45% – писали, 44,8% – понимали и 33,7% – говорили на русском языке. 74% опрошенных 

утвердительно ответили на вопрос: «Используете ли вы русский язык?», причем 20% 
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использовали русский язык ежедневно, 22% – несколько раз в неделю, 17,2% – несколько раз 

в месяц, остальные – с иной периодичностью. 

В настоящее время, по определению академика В.Г. Костомарова, русский язык в 

Монголии занял свое достойное место наряду с другими иностранными языками. [3, с. 1]. И 

это действительно так, ведь в данный момент в Монголии по российским стандартам 

работают: средняя школа при посольстве России в Монголии, столичная Российско-

монгольская совместная школа №3, школа-лицей при Уланбаторском филиале Российского 

экономического университета имени Г.В.Плеханова, Русский лицей им. Ю.А. Гагарина, а 

также детские сады и частные монгольские школы, в которых учебно-воспитательные 

процессы проходят на русском языке, но это платно. 

Конечно, не все родители могут отдавать своих детей в частные школы, но любовь и 

стремление русскому языку, несомненно, побеждает. В государственных 

общеобразовательных средних школах русский язык изучают наряду с английским ничтожно 

мало – 2 раза в неделю. Несмотря на то что с 1991 года на первый план выступил английский 

язык, считающийся международным средством общения, число обучающихся русскому 

языку тоже резко увеличилось. Такая тенденция скорее связана с интересом учащихся к 

России и с тем, что у монголов вырос авторитет Российского образования. В Монголии 

также проходят ежегодные месячники монголо-российской дружбы в российском центре 

науки и культуры, декады русского языка, олимпиады, конкурс чтецов. Победители 

получают квоту на бесплатное обучение в российском вузе. В приоритете различные 

русскоязычные телеканалы, которых более десяти.  

В большинстве монгольских семей, в которых родители являются выпускниками 

советских и российских учебных заведений, по-прежнему придают большое значение 

полученному ранее российскому образованию и считают необходимым для своих детей 

знание русского языка. Система образования Монголии по-прежнему сохраняет российские 

традиции. Российские вузы отличаются высоким научным потенциалом, качественно и на 

высоком уровне проводят научно-исследовательскую деятельность. Монгольским учащимся 

легко принимать и усваивать методы преподавания российских вузов. В силу этого в 

последнее время возобновляется интерес к получению образования в российских учебных 

заведениях, и все большая часть монгольской молодёжи делает выбор в его пользу. 

В Монголии в настоящее время насчитывается более 30 тысяч носителей русского 

языка и русской культуры. С точки зрения монголов, отличительные черты русской 

культуры заключаются в сильном влиянии европейской культуры. Для монголов Россия – 
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это европейская страна. Другие особенности русской культуры в сознании монголов 

связываются с величием страны, а также с особыми культурными, в частности, 

религиозными представлениями. Основным фактором восприятия русских монголами 

является загадочность русской души [1, 2]. 

Но в данный момент главной проблемой является недостаточное количество часов в 

учебном программе и некачественное обучение русскому языку в средней 

общеобразовательной школе, что приводит впоследствии к снижению желания учить 

русский язык. Для выяснения и устранения проблем в 2017 году было проведено 

анкетирование среди школьников и студентов с целью определить уровень 

удовлетворённости обучением русскому языку.  

Проанализировав ответы монгольских школьников и студентов, можно отметить, что 

удовлетворённость и неудовлетворённость обучением русскому языку напрямую зависит от 

метода обучения учителя или преподавателя, от недостаточности количества часов в 

школьной программе, нехватки учебников или возникновения трудностей при изучении и 

т.д.  

Все эти данные позволяют сделать нам обоснованный вывод о том, что интерес к 

изучению русского языка в монгольском обществе сохраняется и русский язык остаётся в 

Монголии одним из самых востребованных среди иностранных языков. Для дальнейшего 

развития и распространения русского языка в монгольской аудитории надо непременно 

обсудить и устранить все трудности, а также улучшить методику обучения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря новым социально-

экономическим условиям в Монголии возобновляется интерес русскому языку и к России, 

это тесно связано с менталитетом монголов, с уважением к русской культуре, к русскому 

языку. В дальнейшем для того, чтобы улучшить состояние преподавания русского языка, 

необходимо лучше уяснить специфику именно современного русского языка и русской 

культуры, и это задача молодых лингвистов.  
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История обучения русскому языку в КНР 
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Тверской государственный университет, КНР 

 

В тексте представлена история развития обучения русскому языку в Китае и 

существующего в настоящий момент положения вещей в этой области. 

Ключевые слова: обучение русскому языку, история изучения русского языка в Китае, 

число изучающих русский язык в Китае. 

 

Русскому языку в Китае начали обучать в эпоху династии Цин во время правления 

императора Канси (1708 г.). В то время, 311 лет назад, была открыта школа, которая 

называлась «Российская библиотека». Во время движения «Вестернизация» после открытия 

Музея Цзинши Тонгвен (1862 г.) в последний была включена библиотека русского языка, 

которая позднее стала частью Университетского зала Цзинши, который назывался 

Институтом перевода (1901 г.) [1]. 

В этот период существовали также Музей Шанхайского диалекта (1863 г.), Музей 

диалекта Гуанчжоу (1864 г.) и школа Хубэй Цзыцзян (1893 г.). Эти школы в основном 

следовали практике Музея Цзинши Тонгвен и открыли отделение преподавания русского 

языка. 

Победа русской Октябрьской революции оказала огромное влияние на Китай: великий 

пионер революции Сунь Ят-сен и первые китайские марксисты осознали, что они должны 

учиться у Советской России. В то время и националистическая, и Коммунистическая партии 

поняли, что им необходимо изучить советскую революционную теорию и опыт, и они 

должны развивать группу кадров, которые понимают по-русски. Началом китайской 

марксистской русской педагогической деятельности является Корпорация иностранных 

языков, основанная в Шанхае в 1920 году. В 1921 году в Шанхайском университете была 

создана специальность «Русский язык». В конце 1930-х и начале 40-х годов 

Коммунистическая партия Китая организовала ряд любительских русскоязычных семинаров 

в Яньане. В 1941 году был создан университет Яньань, в котором было открыто Российское 

отделение. Антияпонский военно-политический университет также создал русскую команду, 

позднее преобразованную в Русскую школу Центральной военной комиссии, которая была 

предшественницей школы иностранных языков в Яньане. После победы в антияпонской 
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войне Школа иностранных языков Яньане превратилась в Пекинский университет 

иностранных языков и Харбинский колледж иностранных языков. Согласно неполной 

статистике, к концу 1949 года в Китае было 13 школ с русскими отделами. Эти 

русскоязычные колледжи в основном сосредоточены в северо-восточных и северных 

регионах, в то время и учителей, и учеников было мало [2]. 

Ху Чжуанлинь использовал два стратегических преобразования, чтобы подвести 

итоги обучения иностранному языку после основания Нового Китая. В первые 30 лет 

основной язык изучения был изменен с английского на русский, а за последние 30 лет – с 

русского на английский. Таковы два основных этапа обучения русскому языку после 

основания Китайской Народной Республики. История изучения русского языка 

подразделяется на период бурного развития (1949-1956), переходный период (1957-1966), 

период «культурной революции» (1966-1976), период восстановления и развития (1977-

2000), период уменьшения интенсивности (2000 год до настоящего времени). 

С 1949 по 1956 год было время семилетнего бурного развития обучения русскому 

языку (профессионального русского и государственного русского) в обучении иностранным 

языкам. В начале основания Нового Китая председатель Мао Цзэдун призвал всю страну 

«учиться у Советского Союза». Поскольку Китай сформировал альянс с Советским Союзом в 

области дипломатии и полагался на советскую помощь в экономическом строительстве, 

данные о науке и технике в основном поступали из Советского Союза. Кроме того, было 

нанято большое количество советских экспертов, поэтому русский язык стал самым 

актуальным языком в то время. Обучение русскому также быстро развивалось. В 1950 году 

19 университетов, в том числе Китайский народный университет, последовательно создали 

факультеты русского языка, и в тот же период в 7 русскоязычных колледжах обучалось 

более 4000 студентов. В то время большинство колледжей и университетов были русскими, и 

многие средние школы предлагали уроки русского языка, а число изучающих русский язык 

было значительным. 

20 июля 1953 года Министерство образования издало «Решение о корректировке и 

настройке педагогических факультетов, факультетов английского языка, спорта и политики в 

высших педагогических школах». Согласно этому документу, помимо Восточно-китайского 

педагогического университета, в других 7 педагогических университетах отделение 

английского языка было закрыто. 28 апреля 1954 года Министерство образования издало 

уведомление о создании отделения иностранного языка в средней школе. С 1954 года в 
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средней школе не было занятий по иностранному языку, а в старшей школе преподавался 

русский язык. 

 Негативное влияние этих двух решений огромно. Развитие обучения иностранному 

языку было односторонним, русский язык развивался быстро и превышал фактические 

потребности в нём китайцев, существовал большой избыток русских специальностей. В 

средней школе преподавание иностранных языков было приостановлено, а количество 

занятий по ним в университетах соответственно уменьшено, большое количество 

преподавателей английского языка было потеряно. Следует сказать, что бурное развитие 

российского образования в начале и середине прошлого века было основано на политических 

и экономических соображениях того времени, но это было неправильное решение, в котором 

отсутствовали долгосрочные соображения в нарушение самого закона развития образования. 

В начале 1956 года министерство образования решило, согласно духу ЦК, начать 

занятия по английскому языку с первого года обучения в средней школе с осени 1956 года и 

возобновить занятия по иностранному языку в старшей школе с осени 1957 года. Это 

знаменует собой поворотный момент в политике обучения иностранному языку: чрезмерное 

развитие русского образования и отмена иностранных языков в средней школе имели 

неблагоприятные последствия в 1957 г.: подготовка специалистов, владеющих русским 

языком, значительно превышала потребности страны. В 1957 году государство внесло 

следующие коррективы: мобилизация русскоязычных учащихся для перехода на другие 

языки; мобилизация выпускников третьего года обучения для продолжения обучения в 

течение одного года; приостановление работы факультетов русского языка и приема новых 

студентов на один год. Некоторые русские школы были закрыты. 

«Культурная революция» началась с культурно-образовательного фронта. 

Образование значительно пострадало от её сильного удара, а обучение иностранным языкам 

было разрушено больше всего. Изучение иностранного языка стало считаться раболепием 

перед иностранцами. В колледжах иностранных языков учителя и ученики приостановили 

занятия и начали работать в сфере агрономии. Некоторые учителя иностранных языков 

подозревались в шпионаже. Профессора подвергались критике, а преподавание русского 

языка замерло. 

После 1978 года обучение иностранным языкам развивалось стремительными 

темпами, особенно большой прогресс был заметен в обучении английскому языку. В 

середине-конце 1980-х годов обучение русскому языку также в определенной степени 

развивалось в связи с нормализацией китайско-советских отношений. В 1990-е годы 
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благодаря политике реформ и открытости Китая и непрерывному восстановлению 

российской экономики сотрудничество между Китаем и Россией и странами СНГ 

расширилось, что способствовало дальнейшему восстановлению обучения русскому языку.  

В новом столетии английский как язык международного общения по-прежнему 

доминирует в образовании, связанном с иностранными языками. Особые географические 

отношения между Китаем и Россией, долгая история общения между двумя странами и 

международная ситуация определили важность обучения русскому языку в Китае, но каково 

на самом деле положение вещей?  

«В настоящее время количество учащихся начальных, средних и старших школ в 

Китае составляет 130 миллионов, 57 миллионов и более 10 миллионов соответственно. 

Иностранные языки, на которых говорят студенты, – это в основном английский, русский и 

японский (русский и японский языки сконцентрированы в трёх провинциях в Северо-

Восточном Китае и Внутренней Монголии). 350 000 и 120 000 учащихся изучают русский и 

японский языки соответственно, а остальные учащиеся средней школы изучают английский 

язык» [3]. 

Провинция Хэйлунцзян является традиционной провинцией, где изучают русский 

язык. Количество изучающих этот предмет эквивалентно величине таковых в других 

провинциях, но текущая ситуация также не является удовлетворительной. Число учащихся 

средних классов, изучающих русский язык в провинции Хэйлунцзян, составляет около 80 

000 человек, а учащихся старших классов – около 60 000 человек, в общем – менее 150000 

человек. Кроме того, в других провинциях, таких как Цзилинь, Ляонин, Хунань и Шаньдун, 

не более 200 000 изучающих русского языка. Нехватка студентов серьезно повлияла на 

преподавание русского языка в колледжах и университетах [4]. 

Преподавание русского языка в нашей стране подготовило хорошие кадры, 

удовлетворило потребности страны. Оно выпустило большое количество специалистов для 

политической, экономической и дипломатической работы в стране. С развитием 

строительства «Пояса и дороги» многие китайские университеты открывают факультеты 

русского языка. На мой взгляд, с ростом тесного экономического сотрудничества между 

Китаем и Россией обучение русскому языку будет становиться все лучше и лучше в Китае. 
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Чжэн Юеи 

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, Россия 
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В статье анализируются китайские слова русского происхождения. Целью данной 

статьи является анализ влияния семантической морфемы русского происхождения на 

китайскую лексическую систему в русско-китайских языковых контактах. 

Ключевые слова: русско-китайские языковые контакты, китайские слова русского 

происхождения, семантическая морфема русского происхождения.  

 

Языковые контакты – взаимодействие и взаимовлияние языков, возникающие в 

результате контактирования коллективов, говорящих на этих языках [1, с. 321]. Теория 

языковых контактов, которая начала складываться в работах Г. Шухардта, получила развитие 

в трудах многих ученых: И. А. Бодуэна де Куртенэ, У. Вайнрайха, Л. В. Щербы и других. 

Одной из форм контактирования языков являются лексические заимствования. В процессе 

языковых контактов между Россией и Китаем, особенно после образования нового Китая, в 

Китае появилось более 1200 китайских слов русского происхождения [2, с. 222]. Термин 

«китайское слово русского происхождения» обозначает новое китайское слово, которое 

основалось на элементах русского слова. В статье «Русские слова в китайском языке» Чжу 

Шаохуа анализирует китайские слова русского происхождения в северо-восточных 

диалектах китайского языка, а в статье «О словах китайского происхождения в русском 

языке» Чжэн Инкуй анализирует китайские слова русского происхождения с точки зрения 

географической лингвистики. Эти слова обогатили сокровищницу китайской лексики, 

оказали глубокое влияние на современную китайскую лексическую систему . 

1.  Обогащение китайских общеупотребительных слов 

Эти общеупотребительные слова русского происхождения принесли многие новые 

понятия и выражения о социализме в Китай, удовлетворили коммуникативную потребность 

китайцев во время социалистической революции и строительства социализма. Они касались 

много областей. 
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В политической области есть такие китайские слова русского происхождения, как 马

克思列宁主义 (марксизм-ленинизм), 列宁主义 (ленинизм), 布尔什维克(большевик), 孟什维

克(меньшевик), 右倾 (правый уклон), 右倾机会主义 (правый оппортунизм), 托派分子

(троцкист), 左倾 (левый уклон), 左倾机会主义 (левый оппортунизм), 苏维埃 (совет), 共产国

际(Коминтерн),共青团(комсомол),少先队 (пионерский отряд), 工农联盟 (союз рабочих и 

крестьян),统一战线(единый фронт), 党性 (партийность), 民主集中制 (демократический 

централизм), 个人崇拜 (культ личности) и так далее. 

 В военной области есть такие китайские слова русского происхождения, как 红军

(Красная армия), 红军战士 (красноармейцы), 赤卫队 (красная гвардия), 赤卫队战士

(красногвардейцы), 白党 (белая гвардия), 白军 (белая армия), 白匪 (белые бандиты), 政委

(комиссар),  指导员 (политрук) и так далее.  

В экологической области есть такие китайские слова русского происхождения, как 集

体农庄 (колхоз), 计划经济 (плановая экономика) , 耐普曼 (нэпман) и так далее. 

В воспитательной области есть такие китайские слова русского происхождения, как 

文化宫(дом культуры), 托普 (Лапп), 教研室 (кафедра), 课堂讨论(Ceминар), 五分制

(пятибалльная система), 宣传队 (агитбригада), 扫盲(ликвидация безграмотности), 墙报

(стенгазета), 夏令营 (летний лагерь), 辅导员 (вожатый) и так далее . 

В научно-технической области есть такие китайские слова русского происхождения, 

как 人造卫星 (спутник), 宇航员 (космонавт), 火箭 (ракета), 导弹 (управляемый снаряд) , 空间

站 (космическая станция), 条件反射 (условный рефлекс), 元素周期律 (периодический закон 

элементов) и так далее.  

В бытовой сфере есть такие китайские слова русского происхождения, как 街道办事

处 (квартальный комитет), 街区 (квартальный участок), 布拉吉 (платье), 伏特加 (водка), 格瓦

斯 (квас),  列巴 (хлеб), 巴扬琴 (баян), 萨腊范 (сарафан), 套娃 (матрёшка) и так далее. 

В судебной области есть такие китайские слова русского происхождения, как 劳改

(трудовое перевоспитание), 劳教 (трудовое воспитание), 工学团 (трудовая колония) и так 

далее [3, с. 142]. 
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Вышеуказанные слова русского происхождения уже вошли в категорию 

общеупотребительных слов в современной китайской лексике . До сих пор они ещё имеют 

сильную жизнеспособность. Многие слова играли незаменимую роль в истории КНР, стали 

ключевыми словами в истории коммунистической партии Китая и китайской 

социалистической революции и строительства [4, с. 289]. Кроме того, в общении язык 

функционирует в качестве моста культурного обмена. Слова русского происхождения 

способствовали распространению русской культуре в Китае и в то же время доказали 

развитие культурного обмена между Россией и Китаем . 

2.  Добавка семантической морфемы русского происхождения 

 В русско-китайских языковых контактах русский язык принёс китайскому языку 

новую семантическую морфему, которая стала продуктивной морфемой в современном 

китайском языке и активно приняла участие в образовании новых слов. 

1)  односложная семантическая морфема русского происхождения 

 Некоторые русские однослоги в качестве односложной семантической морфемы 

русского происхождения участвовали в новом китайском словообразовательном акте. В 

китайской лексике в основном есть такие односложные семантические морфемы русского 

происхождения, как 布,苏. 

Семантическая морфема布образовалась из китайского слова русского происхождения 

布尔什维克 (большевик) и в качестве односложной семантической морфемы русского 

происхождения создала такие производные слова, как 联共布 (Всероссийская 

коммунистическая партия большевиков), 布党 (партия большевиков),大布 (большевик), 小布 

(буржуазия) и так далее. 

Семантическая морфема苏образовалась из китайского слова русского происхождения 

苏维埃 (совет) и в качестве односложной семантической морфемы русского происхождения 

создала такие производные слова, как 苏俄 (Советская Россия), 苏区 (советские районы) , 市

苏 (городской совет), 村苏 (сельский совет.), 苏币 (совдензнак) и так далее [, с. 1679]. 

Кроме того, семантическая морфема苏образовалась из китайского слова русского 

происхождения 苏联 (Советский Союз) и в качестве односложной семантической морфемы 

русского происхождения создала такие производные слова, как 苏式 (в советском стиле), 留

苏 (учиться в Советском Союз) и так далее [5, с. 1680]. 
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2)  двусложная семантическая морфема русского происхождения 

Некоторые слова русского происхождения в качестве двусложной морфемы русского 

происхождения приняли участие в новом китайском словообразовательном акте. В 

китайской лексике в основном есть такие двусложные семантические морфемы русского 

происхождения, как 列巴 (хлеб), 扫盲 (ликбез) и так далее. 

Слово列巴образовалось из русского слова «хлеб», которое в качестве двусложной 

семантической морфемы русского происхождения создало такие производные слова, как 大

列巴 (большой хлеб), 小列巴 (маленький хлеб), 白列巴  (белый хлеб), 黑列巴 (чёрный хлеб) 

и так далее. 

Слово 扫盲 образовалось из русского слова «ликбез», которое в качестве двусложной 

семантической морфемы русского происхождения создало такие производные слова, как 扫

盲班 (группа ликбеза), 扫盲运动 (движение за ликвидацию неграмотности), 扫盲年 (Год 

Грамотности) и так далее [5, с. 1680]. 

Многие слова русского происхождения превратились в семантическую морфему 

русского происхождения в китайской лексической системе со своими сильными 

словообразовательными способностями. Это уже доказало, что слова русского 

происхождения оказали глубокое влияние на китайскую лексическую систему. Так как 

семантическая морфема китайского языка – наименьшая единица языка, имеющая значение 

(большинство морфем является односложным словом [6, с. 36]), она является основной 

единицей словообразования и самым стабильным языковым компонентом в китайском языке 

[7, с. 33]. Без нее не может появиться словесное сочетание и деривация слов.  

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что слова русского 

происхождения оказали глубокое влияние на китайскую лексическую систему: они 

обогатили китайскую лексику и добавили семантическую морфему русского происхождения 

в китайскую лексическую систему. 
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Изучение русского языка в Китае: состояние и проблемы 

 

Чэнь Сянхай 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, КНР 

 

В настоящее время между Китаем и Россией установились добрососедские и 

взаимовыгодные отношения. С начала этого столетия китайско-российские отношения 

имеют позитивную динамику, что явилось основой для интереса китайской молодежи к 

изучению русского языка. Несмотря на позитивные изменения в изучении русского языка в 

Китае, есть некоторые проблемы, которые касаются нехватки квалифицированных 

специалистов-русистов, работающих в стране. 

Ключевые слова: китайско-российские отношения, русский язык, обучение на 

русском языке. 

 

Русский язык пришел в Китай более 300 лет назад. Русский язык стали преподавать 

еще во времена правления династии Цин. С тех пор популярность и интерес к русскому 

языку переживала взлёты и падения. «Золотым веком» интереса к русскому языку и его 

популярности в Китае можно считать годы советско-китайской дружбы, когда русский язык 

занимал ведущее положение среди всех иностранных языков. С началом экономических 

реформ в Китае в семидесятых годах прошлого века популярным языком становится 

английский язык. Однако по мере роста российско-китайского экономического, военного и 

политического сотрудничества русский язык становится одним из самых перспективных в 

Китае.  

С конца 1980-х до середины 1990-х годов российская приграничная торговля, в 

которой доминировал провинция Хэйлунцзян, стимулировала интерес к изучению русского 

языка и спрос на специалистов со знанием русского языка. Интенсификация приграничной 

торговли способствовала развитию преподавания русского языка в средних школах, 

колледжах и университетах провинции Хэйлунцзян. 

В конце 1990-х годов в колледжах и университетах увеличилось число учащихся. 

Масштабы преподавания русского языка в Китае также значительно расширились, а в 

колледжах стали включать русский язык в профессиональное обучение предметам на 

русском языке. В настоящее время в 65 колледжах и университетах преподают 

профессиональный русский язык. Есть 400 университетов, которые преподают русский язык. 
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Более 45 000 студентов изучают русский язык, и спрос на изучение русского языка растет. 

Сегодня русский язык занимает 3 место среди иностранных языков вузов Китая, уступая 

лишь английскому и японскому. Позитивная динамика в отношениях между Россией и 

Китаем, высокий уровень партнерства и стратегического взаимодействия между двумя 

странами, высокие достижения экономического сотрудничества и успехи во 

взаимоотношениях в гуманитарной сфере вызвали высокий интерес к изучению русского 

языка в школах и вузах. 

Благодаря нормализации китайско-советских отношений в конце 1980 годов начал 

расти интерес к русскому языку в Китае. В 1990-х, несмотря на распад Советского Союза, 

Китай проводил политику открытости и интенсификации сотрудничества с Россией в 

области экономики в разных ее сферах. В 1992 году было подписано соглашение о 

культурном сотрудничестве, в том числе взаимные обязательства стран по распространению 

языков друг друга. В 2001 году были подписаны договоры «О добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве», в 2005 году подписан договор «Об изучении русского языка в Китайской 

Народной Республике и китайского языка в Российской Федерации». 

 Сейчас Россия и Китай реализуют большое количество совместных образовательных 

программ – программ включенного обучения и двойных дипломов. Изучение русского языка 

является необходимым для участия китайских студентов в таких программах. Китай также 

заинтересован в развитии научного сотрудничества, в основном в области физики, техники и 

естествознания, а изучение русского языка является необходимым.  

Изучение русского языка развито, в первую очередь, в приграничных регионах: в 

северо-восточных провинциях (Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин), автономных районах 

Внутренней Монголии и Синьцзяна, а также крупных мегаполисах – городах Пекине, 

Шанхае и Тяньцзине.  

Сегодня в 65 вузах китайские студенты изучают русский язык как специальность, 

ежегодное количество выпускников составляет 7000 человек. Дополнительно в 300 

университетах для 30 тысяч учащихся русский преподают как иностранный. Около 15 тысяч 

человек изучают русский язык в России. Наиболее крупными центрами по изучению 

русского языка в Китае являются: Пекинский университет, Даляньский университет 

иностранных языков, Хэйлунцзянский университет, Шанхайский университет иностранных 

языков, Пекинский университет иностранных языков [3]. 

На северо-востоке страны, в основном это приграничные районы, функционирует 

около 100 средних школ, в которых 83 тысяч детей учат русский язык. В 2007 году три 
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пекинские школы получили от властей КНР грант в размере 88 тысяч долларов на изучение 

русского языка. На Юго-Востоке Китая уровень обучения русскому языку значительно ниже, 

чем в других районах страны. Это объясняется тем, что в южных районах Китая 

специалистам в области русского языка труднее найти работу. 

Несколько китайских СМИ вещают на русском языке: Международное радио Китая, 

есть русскоязычные каналы, например, CGTN-Русский. Это международный телеканал 

«Центрального телевидения Китая» (CCTV). Основной аудиторией «CGTN Русский» 

являются телезрители, чьим родным или вторым языком является русский язык. 

В Китае функционируют несколько общественных организаций: Пушкинское 

общество, Ассоциация изучения русской и советской литературы, Ассоциация 

преподавателей русского языка и литературы, также есть пять центров Русского языка.  

К 2020 году планируется создать новые совместные магистратуры, научные 

лаборатории, центры. В перспективе прогнозируется дальнейший рост интереса к изучению 

русского языка в Китае. В первую очередь, это будет связано с интенсификацией отношений 

между двумя странами в экономической области, в энергетической сфере, включая 

нефтегазовый сектор и строительство АЭС, авиастроении, автомобильной промышленности, 

IT, технике и технологиях, туризме [1]. Прогнозируется также рост различных проектов в 

области образования. Например, сейчас реализуется уникальный проект между двумя 

странами в области образования: программа получения двойных дипломов в совместном 

Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Обучение ведется по программам магистратуры. 

Одна из важных программ – «Русский язык и культура в современном мире». 

В настоящее время более пятидесяти высших учебных заведений и научно-

исследовательских учреждений в Китае установили прямые отношения сотрудничества с 

соответствующими российскими учреждениями и партнерами по обмену академическими 

знаниями и талантами.  

По мнению профессора факультета русского языка Пекинского университета Жэнь 

Гуансюаня, есть некоторые проблемы в хороших специалистах русского языка в стране [2]. 

Китайские студенты, изучающие русский язык в родной стране, испытывают большие 

трудности: знание, умения и навыки, полученные на занятиях, не находят подкрепления и 

реализации в повседневной жизни, общение на русском языке не всегда возможно среди 

студентов. Часто разница в китайской и российской системах образования вызывают 

трудности в преподавании русского языка. Система обучения китайских студентов 
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построена больше на заучивании текстов, чем на их анализе и понимании [4]. И китайским 

студентам, и преподавателям русского языка приходится перестраиваться. 
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China and Russia are good neighbors with water, and the friendship between the two 

nations is flowing. Since the beginning of this century, Chinese-Russian relations are gradually 

heating up and exchanges are becoming more frequent.  

The training of talents in Russian-style in the new era has become the main task of future 

cultural activities, to ensure deep exchanges between China and Russia and to effectively use new 

opportunities. What problems and obstacles exist in the teaching of the Russian language? This 

article briefly analyses the status quo of studying and teaching Russian language and problems that 

need to be solved from the point of view of Chinese students studying in Russia. The article also 

proposes new ideas and new countermeasures for teaching Chinese Russian. 
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К проблеме трудоустройства китайских выпускников по специальности «Русский язык 
и литература» 
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Работа посвящена рассмотрению вопроса трудоустройства выпускников китайских 

вузов по специальности «Русский язык и литература». Автором выявлены основные 

направления деятельности выпускников и рассмотрены уникальные особенности и 

проблемы трудоустройства специалистов в этих областях. 

Ключевые слова: трудоустройство, русский язык, Китай, профессия, особенности. 

 

Изучение русского языка в Китае началось более 300 лет назад, во время правления 

династии Цин. Хотя со временем популярность русского языка переживала немало взлётов и 

падений, в настоящий момент интерес к нему постоянно возрождается: все большее число 

китайцев, прежде всего, молодежь стремится изучать русский язык. По данным 

Министерства образования КНР, теперь русский язык в Китае как основная специальность 

изучается в 137 вузах, где ежегодно подготавливается более 20000 специалистов, в том числе 

около 1000 обучается в магистратуре и больше 100 – в докторантуре [3, с. 120]. 

Однако в последние годы в Китае проблема занятости выпускников по этой 

специальности становится все более серьезной, и выпускники со знанием русского языка 

сталкиваются с серьезными проблемами трудоустройства.  

Можно выделить пять основных областей народного хозяйства, в которых заняты 

молодые специалисты по специальности русский язык и литература: 

1. Переводческая работа в компаниях с международным сотрудничеством и бизнесом, 

которая является одной из самых популярных профессий у изучающих русский язык. Это 

связано с тем, что в условиях глобализации Китай и Россия активно сотрудничают в торгово-

экономических, энергетических, технических и культурных областях. По показателям 

товарооборот России и Китая в 2018 году побил исторический рекорд, превысив $100 млрд. 

В результате укрепления экономических обменов многие китайские предприятия были 

размещены в России, Украине и Белоруссии. Кроме этого, в ходе реализации политики 

«Один пояс, один путь» Китай разработал крупные совместные проекты в области 
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строительства инфраструктуры со многими странами Средней Азии, население которых 

владеет русским языком. В связи с этим, многие крупные государственные предприятия и 

частные компании предъявляют запрос на кадры, владеющие русским языком. Но эта работа 

требует от выпускников не только знаний русского языка, но и определенных знаний по 

технике и международной торговле. 

2. Непроизводственные организации и образовательные учреждения. Это прежде 

всего школы и высшие учебные заведения. Сейчас в Китае во многих школах и вузах ведутся 

занятия по русскому языку. Наряду с этим, работа в вузах относительно свободная и 

обеспеченная, рабочая среда достаточно комфортная, поэтому профессия преподавателя 

становится одним из лучших вариантов трудоустройства студентов, обучающихся по 

специальности «русский язык и литература».  

3. Государственная служба. Благодаря тесной связи обеих стран некоторым 

правительственным ведомствам требуются высококвалифицированные служащие, 

владеющие русским языком, например, министерству иностранных дел, министерству 

торговли, министерству культуры и др. В последние годы Китай увеличил количество 

рабочих мест для государственных служащих и предоставил молодому поколению больше 

вариантов для выбора [1, с. 12]. 

4. Работа в области масс-медиа. Мы живем в информационную эпоху, когда политика 

и экономика являются глобальными и носят информационный характер. Средства массовой 

информации включают в себя газеты, журналы, радио, телевидение и Интернет. Они 

формируют сегодня новый уровень связей между странами мира, создавая глобальную 

инфраструктуру и проникая практически во все сферы межгосударственной жизни. Поэтому 

организации в области СМИ (например, телеграфное агентство Синьхуа, газета "Жэньминь 

жибао", издательство литературы на иностранных языках и т.д.) также испытывают 

потребность в таких кадрах, как журналисты, редакторы, ведущие, владеющие русским 

языком. Именно поэтому эти профессии предъявляют очень высокие требования к уровню 

российского языка специалистов, работающих в этой индустрии. 

5. Туризм. За последние годы в связи с бурным развитием международного туризма в 

России и Китае наблюдается быстрый рост этой отрасли. По итогам года число китайских 

туристов в Россию за 2018 году составило 2 миллиона человек, а российских туристов в 

Китай около 1,6-1,7 млн. По сравнению с англоговорящими гидами, число гидов, владеющих 

русским языком, гораздо меньше, а их зарплата намного больше.  
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Естественно, у специалистов по русскому языку еще есть другие профессиональные 

возможности, но пять вышеперечисленных являются основными направлениями 

деятельности выпускников по специальности «русский язык и литература».  

Проанализировав основные области трудоустройства, мы рассмотрим проблемы 

трудоустройства специалистов данного профиля. 

Увеличение численности студентов и снижение уровня занятости. Это явление не 

только связано со специальностью русский язык, но и проявляется в большинстве других 

специальностей. Численность студентов, обучающихся в вузах Китая, неуклонно растёт. 

Параллельно процессу «массовизации» образования начался процесс «инфляции дипломов». 

Вузы увеличили прием учащихся по специальности русский язык, но работодатели 

отреагировали на увеличение численности выпускников ужесточением требований к 

кандидатам на вакансии в их организациях. По данным Хэйлунцзянского университета, 

уровень занятости выпускников по специальности «Русский язык» за последние годы 

снизился. В 2007 году было 120 выпускников университета по этой специальности и 

занятость была 96,67%, В 2008 год было 125 выпускников с занятостью 92,8%, в 2009 году 

число выпускников составило 152, а занятость снизилась до 88,82% [2, с. 124]. То есть за три 

года количество студентов увеличилось на 26,67%, а уровень занятости снизился на 7,85%. 

Недостаток высококвалифицированных кадров. Несмотря на увеличивающееся число 

китайских студентов и аспирантов, изучающих русский язык, квалифицированных кадров 

недостаточно. Всем известно, что русский является одним из сложнейших языков для 

изучения, он требует долгосрочного изучения и практики для овладения им, но многие 

выпускники не имеют практических умений и мало знают о других областях; они не могут 

справляться с работой, связанной не только с русским языком, но и с техником, торговлей и 

т.д. 

Несбалансированное трудоустройство в разных регионах. По сравнению с южными и 

центральными частями, русский язык всегда пользовался большей популярностью и спросом 

на северо-востоке Китая, особенно в провинции Хэйлунцзян, что обуславливается 

историческими и географическими причинами. Кроме этого, спрос на специалистов со 

знанием русского языка в больших городах, как правило, больше чем в маленьких городах. 

Согласно статистике, в Пекине, Харбине, Шэньчжэне, Шанхайе и Гуанчжоу специалисты, 

владеющие русским языком, являются наиболее востребованными. Наряду с этим, 

исследования показывают, что на фоне создания экономического пояса шелкового пути и 
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морского шелкового пути 21 века в восточных и северо-западных регионах Китая ощущается 

дефицит кадров, владеющих русским языком. 

Нами рассмотрены проблемы и перспективы трудоустройства выпускников по 

специальности «Русский язык». Их основными профессиями являются переводчик, 

учитель/преподаватель, государственный служащий, работник в области СМИ и гид. Здесь 

необходимо отметить, что дружественные отношения двух стран, сотрудничество в разных 

областях между ними и стратегия «Один пояс, один путь» оказывают благотворное влияние 

на трудоустройство выпускников со знанием русского языка. 
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 Данная работа посвящена изучению путей развития русского языка в Китае, 

особенно в провинции Хубэй. В работе представлен анализ роли русского языка, изменение 

отношения к нему и причины изменения его статуса в Китае. 

Ключевые слова: русский язык, развитие, Китай, Хубэй. 

 

Россия – важный партнёр для Китая в областях современной экономики, культуры и 

политической деятельности, поэтому русский язык является важным средством понимания и 

способом связи между китайским и русским народами. Но использование русского языка в 

современном Китае отличается прерывистым и нестабильным характером. Роль русского 

языка меняется со временем, в Китае он развивается неустойчиво. Иногда обращалось 

большое внимание на русский язык, большое количество китайцев учились русскому языку, 

иногда мало людей изучали русский язык. 

В Китае русский язык используют несбалансированно, особенно в южных и 

центральных районах Китая русский язык считается непопулярным иностранным языком, а 

на севере Китая русский язык употребляется значительно чаще в связи с близким 

географическим местоположением с Россией. 

В данной статье рассматриваются наиболее актуальные вопросы развития русского 

языка в провинции Хубэй (Центральный Китай). Провинция Хубэй находится в центральной 

части Китая, в среднем течении реки Янцзы. Административный центр провинции Хубэй и 

крупнейший город этой провинции – Ухань. Ухань – это единое название для трёх 

близкорасположенных городов: Учан, Ханькоу и Ханьян. В 1959 году эти три города были 

фактически объединены после постройки Уханьского моста через Янцзы, который был 

построен в 1957 с помощью СССР.  
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Важным объектом торговли в Ханькоу был чай, вывозившийся на север страны, где 

чай не растет, и на продажу в Монголию и Россию. В результате Второй Опиумной войны 

Ханькоу был открыт для международной торговли. В городе были созданы иностранные 

концессии – британская, французская, германская, японская и российская. Российские 

предприниматели стали играть большую роль в здешней чайной торговле. С 1860 года в 

Ханькоу со своей женой проживал казанский купец Николай Иванов, оформивший вскоре 

должность русского вице-консула. В 1874 г. за ним последовали фирма Молчанова и 

Печатнова и фирма Токмакова и Молоткова. Российская концессия просуществовала здесь 

до 1917 года. Тогда в провинции Хубэй зазвучал русский язык. А в августе 2015 года было 

достигнуто соглашении об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в 

г. Ухане [1]. 

Развития русского языка в провинции Хубэй можно условно разделить на три 

периода: 

1. С 1949 до 1965 гг. 

Китайская Народная Республика основана первого октября 1949 года. СССР первым 

признавал законное место КНР. Тогда отношения между КНР и СССР находились в 

«медовом месяце», и во многих хубэйских вузах (почти во всех) бурно велись занятия по 

русскому языку. В некоторых университетах были основаны даже факультеты русского 

языка и русской литературы, например, в Уханьском университете, в Педагогическом 

университете Центрального Китая, в Китайском геологическом университете и т.д. Многие 

студенты предпочитали русский язык и выбирали русский язык своей специальностью. В 

вузах везде здоровались по-русски, многие научились петь советские песни «Катюша» и 

«Подмосковные вечера». 

В это время в провинции Хубэй (так же, как и во всём Китае) во многих школах 

русский язык считали полезным иностранным языком. Многие школьники обучались 

русскому языку в средних школах. Хотя учителя узнавали об СССР только по радио или в 

газетах, они старательно работали с учениками. Они глубоко любили русский язык и желали 

готовить специалистов русского языка. В этот период в провинции Хубэй сформировались 

несколько важных баз преподавания русского языка: Ичан, Сянян, Ухань и Хуанган. В этих 

районах даже была основана специальная средняя школа иностранных языков, много 

любителей русского языка там учились. 

В то время начал выходить известный всему Китаю журнал «Русский язык в средней 

школе», редакция которого находится на факультете русского языка Педагогического 
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университета Центрального Китая. Профессора и доценты сосредоточились на этом журнале, 

который стал единственным периодическим подспорьем для китайских учеников-русистов. 

Ежемесячный тираж был велик: 30000 экземпляров. В этом журнале печатались интересные 

рассказы, детские сочинения, упражнения. Также были статьи по лингвистике, 

страноведению и методике. Этот журнал считался интересным и полезным, и среди учеников 

и учителей он пользовался большим уважением и широкой популярностью. 

2. С 1966 года до конца прошлого века. 

Во второй половине прошлого века отношения между КНР и СССР ухудшились и 

преподавание русского языка в провинции Хубэй пошло на спад. 

Русский язык и в школах, и в вузах в провинции Хубэй шёл к упадку. Мало учеников 

выбирали русский язык своим иностранным языком. Бывшие специальные средние школы 

иностранных языков не принимали учеников по русскому языку. Некоторым русским 

учителям приходилось менять свою квалификацию. Это был самый тяжёлый и трудный 

период для китайских русистов. В этот период в провинции Хубэй постепенно закрылись 

четыре важные базы русского языка: Ичан, Сянян, Хуанган и Ухань. 

Во многих китайских университетах аннулировали специальность «Русский язык» в 

то время, и много китайских вузов не принимали новых студентов, которые обучались 

русскому языку в средней школе, несмотря на то что они отлично сдали государственные 

экзамены. Некоторые выпускники средней школы даже теряли возможность поступать в 

вузы. Мало студентов выбирало русский язык своей специальностью. Конечно, некоторые 

преподаватели попали в ненадёжное положение. Одни преподаватели начинали изучать 

новую специальность, другие – искать деловые работы, третьи – заниматься временным 

преподаванием другого иностранного языка. Положение преподавателей русского языка 

становилось хуже и труднее, особенно в центральных и южных районах Китая, в том числе и 

в провинции Хубэй. 

Однако и в то трудное время журнал «Русский язык в средней школе» продолжал 

выходить первого числа каждого месяца, но тираж сокращался с каждым годом, потому что 

обучающихся русскому языку в средних школах Китая становилось меньше и меньше. 

3. Настоящее время. 

В новом веке интерес к русскому языку в средних школах в провинции Хубэй 

оживляется. В провинции Хубэй в средних школах постепенно формируют классы по 

русскому языку, например, в Уханьской средней школе № 14, в Эньшиской средней школе 

иностранных языков, в двух средних школах города Сяньнин. Выбирающих русский язык 
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своим первым иностранным языком становится больше и больше. Теперь каждый год в 

провинции Хубэй около 500 выпускников средних школ с хорошей подготовкой по русскому 

языку поступают в китайские или российские вузы. 

В первое десятилетие настоящего века интерес к русскому языку в вузах в провинции 

Хубэй был не очень высок. В начале 21 века в провинции Хубэй русский язык как 

специальность существовал только в двух университетах: в Государственном Уханьском 

университете и в Педагогическом университете Центрального Китая. Количество студентов 

факультета русского языка в провинции Хубэй составляло всего 200 человек. К счастью, в 

2016 году в Чжуннаньском университете экономики и права начали принимать студентов-

специалистов. Принимают 25 новых студентов каждый год, и теперь в провинции Хубэй 

всего в трёх университетах обучаются 300 студентов и аспирантов по специальности 

«Русский язык». 

Обобщая вышесказанное, роль одного иностранного языка в стране зависит от 

отношений между странами. Китай и Россия в нынешнее время находятся в партнёрстве 

стратегического сотрудничества. И мы уверены, что наши дружественные отношения 

продолжатся. Мы надеемся, что роль русского языка будет всё важнее и важнее с каждым 

годом. Мы желаем, чтобы в провинции Хубэй и в Китае было больше учеников, студентов, 

аспирантов и любителей русского языка. Ведь у нас есть такая мечта, чтобы у каждого 

русиста Китая было светлое будущее. 
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Статья представляет собой краткий обзор ситуации с изучением и преподаванием 

русского языка в сирийских школах, вузах и на специализированных курсах. Также в обзоре 

представлены некоторые перспективы развития российско-сирийского сотрудничества в 

строительной индустрии и возможности применения русского языка в данной сфере. 

Ключевые слова: русский как второй иностранный, модульная школа, курсы русского 

языка, Российский культурный центр, технический язык, терминология, восстановление 

Сирии. 

 

Русский язык в сирийских школах 

С тех пор как Россия оказывает военную и гуманитарную помощь Сирийской 

Арабской республике, сирийские граждане проявляют значительный интерес к изучению 

русского языка. С 2014 года русский язык преподается в 170 сирийских школах как второй 

иностранный (7-12 классы). Ученикам на выбор предлагают изучать французский или 

русский язык. Ранее французский язык сирийские школьники изучали на безальтернативной 

основе; английский же язык все учат с первого класса [13].  

С конца XIX века поддержкой христианства на Ближнем Востоке занимается 

международная общественная организация – Императорское Православное Палестинское 

Общество (ИППО), созданное в 1882 году. До 1917 года только в Сирии под патронатом 

ИППО действовали до 86 школ, а всего в ближневосточном регионе их было более 120 [10]. 

Выпускники русских школ составили основу национальной арабской интеллигенции. 

Возобновляя традиции дореволюционного сотрудничества, в сентябре 2019 года ИППО 
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откроет первую модульную школу, которая представит собой здания-конструкторы, где 

можно будет изучать русский язык и знакомиться с русской культурой [3]. 

Кафедры русского языка в сирийских вузах 

В ноябре 2014 года была открыта кафедра русского языка на факультете 

гуманитарных наук в университете Дамаска со сроком обучения 4 года. На обучение в 2014-

15 гг. было принято 80 студентов, недавно состоялся первый в истории Дамасского 

университета выпуск кафедры русского языка [14]. Также с начала 90-х годов ведётся 

преподавание русского языка в Высшем институте языков в университете Тишрин в городе 

Латакия. В конце каждого уровня (всего их семь) учащиеся получают соответствующее 

уровню свидетельство. Имеются и другие языковые институты, где преподают русский язык, 

например, в университетах Тартуса и Хомса (университет «Аль-Баас»). 

Курсы русского языка  

Помимо институционального обучения русскому языку действует пока небольшое 

количество курсов русского языка. В октябре 2017 года открыт Центр по координации 

сотрудничества в обучении русскому языку при Управлении международных и культурных 

связей в президентском здании университета Дамаск. Директор «Русского центра» Светлана 

Родигина говорит, что необходимость открытия центра возникла в результате увеличения 

числа сирийцев, желающих изучать русский язык [13]. 

Ассоциации выпускников в мире успешно занимаются пропагандой русского языка и 

культуры, получением молодыми людьми образования в России. Там же добровольцы 

обучают желающих русскому языку. В этом отношении Сирийская Ассоциация выпускников 

российских и советских вузов, созданная в 2002 году, является одной из наиболее активных 

[12].  

Преподаватели русского языка  

В основном преподаванием занимаются носители русского языка, которые давно 

живут в Сирии, или выпускники вузов РФ и СССР, обладатели дипломов по 

естественнонаучным или техническим специальностям. Как правило, и те, и другие не имеют 

филологического образования, преподают язык интуитивно, без опоры на методику 

преподавания русского языка как иностранного, поэтому необходима организация 

кратковременных спецкурсов и постоянно действующих дистанционных курсов для 

повышения квалификации преподавателей русского языка. 

Учебники и учебные пособия  
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Российский культурный центр в Дамаске предоставляет учебники для арабоязычных 

слушателей курсов [6, с. 5,6]. Также на кафедре русского языка в университете Дамаск 

используют и другие учебники и пособия по русскому языку, например, «Дорогу в Россию», 

«Антологию советской прозы 1920-1940 гг.». Однако пособий не хватает [2].  

Мотивация изучения русского языка у сирийских студентов 

Помимо возросшего интереса к России, ее народу, истории, культуре со стороны 

сирийских граждан источники указывают на то, что интерес к языку связан и с тем, что 

русский язык – это язык науки, через него можно получать различную научную 

информацию. Молодежь привлекает и то, что русский язык – второй по количеству 

пользователей в интернете [13]. Желающие изучать русский язык понимают, что Сирию 

необходимо будет восстанавливать и в этом будут принимать участие и российские 

компании, для которых понадобится помощь переводчиков. 

Применение русского языка в сфере строительства 

Ошибки строителей и проектировщиков чреваты роковыми последствиями, поэтому 

взаимное понимание и ясная коммуникация между арабской и российской сторонами в этом 

вопросе требуют профессионального технического языка у переводчиков. В строительстве, 

как и в любой профессиональной сфере, имеется своя терминология. В русском языке много 

интернациональных терминов, что удобно для сирийцев, знающих английский и 

французский языки, но именно в строительстве очень много оригинальной русской лексики, 

поэтому ее освоение очень важно для сирийских специалистов и переводчиков, которые 

будут работать на строительных объектах вместе с российскими коллегами. Примеры из 

терминологии в области гидротехники: плотина, напор, понур, отстойник, колодец, водопад, 

кривая подпора, водохранилище, водоприемник, водосброс, водослив, затвор, водовод, 

перемычка и т.д. 

В истории сотрудничества России и Сирии уже был успешный опыт строительства 

гидротехнических сооружений. Так, с помощью Советского Союза в 1968-73 гг. на реке 

Евфрат была построена ГЭС Ал-Табка. К строительству было привлечено до 12000 сирийцев 

и 900 техников из СССР [11]. Руководил строительством ГЭС Николай Александрович 

Малышев, выдающийся советский и российский гидротехник [4, c. 383]. Также в Латакии 

началось строительство новой плотины, которая обеспечит пресной водой всех местных 

жителей. Данный проект – разработка российских специалистов, и возводят её инженеры, 

учившиеся в СССР [5].  
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Сирийское Военное жилищное учреждение ищет строителей для восстановления 

страны. Сирийцы уже приступили к переговорам с рядом российских компаний, ещё с одной 

компанией обсуждают строительство в Сирии завода по выпуску базальтовых линий. В 

числе российских компаний, с которыми ведутся переговоры, «Стройтех» и 

«Монолитспецстрой» [10]. Также на берегу Средиземного моря в городе Джабла началось 

строительство инфраструктуры для отдыха. Дамаск рассчитывает на помощь российских 

строительных инвесторов в восстановлении туристической инфраструктуры, в планах 

рекламная кампания на русском языке для привлечения туристов из России [7]. Кроме того, 

власти Сирии приступили к оценке ущерба, нанесенного культурному наследию страны 

террористами. Сирийское Министерство культуры приступает к работам по восстановлению 

исторических памятников, которые были разрушены террористами. Помогать им будут 

специалисты из России [1]. 

В связи с новыми проектами становится актуальной подготовка сирийских 

специалистов в области строительства со знанием русского технического языка. В настоящее 

время сирийские студенты принимаются на обучение по строительным специальностям в 

различные вузы России. НИУ МГСУ является ведущим строительным вузом страны, в 

котором в настоящее время обучается более 50 граждан Сирии. Мы надеемся, что их 

количество будет увеличиваться с каждым годом, так как профессия строителя в Сирии 

является одной из самых востребованных.  
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В данной статье рассматривается специфика системы подготовки кадров русского 

языка в Аньхойском университете. В связи с политическими и другими причинами 

факультет русского языка Аньхойского университета пережил взлёт и падение, но в 

настоящее время по-прежнему играет важную роль в подготовке кадров русского языка. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, специфика, подготовка кадров, 

Аньхойский университет. 

 

В связи с развитием отношений между Китаем и Россией в последние годы в Китае 

опять наблюдается взрывной интерес к русскому языку. Следует отметить, что изучение 

русского языка в Китае имеет более чем 300-летнюю историю. Первые дипломатические 

отношения Русского царства со Срединной империей датируются 1618 годом – именно тогда 

первая группа российских землепроходцев посетила Пекин, столицу династии Мин. По мере 

развития отношений возникла необходимость в подготовке специалистов, владеющих 

русским наречием. 

В 1708 году (во времена династии Цин) император Канси распорядился создать 

специальное заведение для подготовки дипломатических представителей, которое 

называется «Школа русского языка при Дворцовой канцелярии». Именно поэтому русский 

язык стал первым европейским языком, который преподаётся в китайских заведениях. В 

дальнейшем заведение «Школа русского языка при Дворцовой канцелярии» было включено 

в «Школу иностранных языков», созданную при МИД Китая для изучения иностранных 

языков и некоторых дисциплин в 1862 году. В 1901 году «Школа иностранных языков» была 

включена в «Столичные учительские палаты» (настоящий Пекинский университет, осн. 1898 

г.).  

В настоящее время русский язык преподаётся в более чем 138 вузах Китая. Следует 

отметить, что в Китае русский язык преподаётся не только в гуманитарных, но и в 

технических вузах, в которых есть институты, факультеты, кафедры русского языка. 
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Ведущими университетами изучения русского языка и подготовки русистов являются 

Шанхайский университет иностранных языков, Хэйлунцзянский университет, Пекинский 

педагогический университет, Нанкинский университет, и Пекинский университет 

иностранных языков. 

В провинции Аньхой (на востоке Китая) русский язык преподаётся только в трёх 

университетах: Аньхойский университет (в г. Хэфэй), Аньхойский педагогический 

университет (в г. У Ху) и Аньхойский университет иностранных языков (в г. Хэфэй). 

1. Общее положение о факультете русского языка в Аньхойском университете. 

В 1958 году в Аньхойском университете (далее – АУ) была создана кафедра русского 

языка – одна из первых кафедр факультета иностранных языков АУ. В начале 1979 года из-за 

плохой перспективы изучения русского языка преподавателями кафедры был основан 

«Институт по изучению СССР». 6 декабря 1992 г. «Институт» был переименован в 

«Институт по изучению России». В середине 1990-х годов популярность русского языка в 

Китае выросла, при этом в 1995 году возобновилось обучение студентов по специальности 

«Русский язык» в АУ, и с целью удовлетворения общественных потребностей, координации 

междисциплинарных исследований и расширения сотрудничества с иностранными 

партнерами 2 июля 2014 года в соответствии с приказом Университета «Институт по 

изучению России» был переименован в «Центр по изучению России» [3].  

Сегодня бывший институт иностранных языков АУ уже стал институтом 

иностранных языков, а бывшая кафедра русского языка стала факультетом русского языка 

[4]. На факультете русского языка АУ работают 10 преподавателей, из них 3 старших 

преподавателя. В качестве преподавателей привлекаются и русские и украинцы, которые 

обычно занимаются со студентами фонетикой и разговорной практикой. Все преподаватели 

работают на одной кафедре – «Кафедре русского языка». С 2015 года АУ начал принимать 

магистрантов для обучения русскому языку и русской литературе.  

2. Специфика обучения русскому языку в АУ. 

Обучение русскому языку в вузах Китая подтверждает важность его как языка 

международного общения, он необходим для подготовки высококвалифицированных 

специалистов [1, с. 1]. Каждый год факультет русского языка АУ принимает 25 выпускников 

высшей школы. Срок обучения на бакалавриате рассчитан на 4 года. Срок обучения в 

магистратуре составляет 3 года. Обучение русскому языку в АУ подразделяется на две 

ступени: первая ступень предполагает обучение в течение 2 лет, даёт базовый уровень; 
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вторая ступень представляет собой продвинутый уровень, продолжительность обучения 

составляет также 2 года. 

Подготовка конкурентоспособного специалиста предполагает высокий уровень его 

общего развития. Целями обучения русскому языку на базовом этапе в АУ так же, как и в 

других вузах Китая, являются овладение знаниями о грамматике, лексике и фонетике; 

овладение основными навыками разговорной речи, аудирования, чтения и письма; 

формирование начального уровня языковой и коммуникативной компетенции; овладение 

знаниями в области страноведения как основой для более продвинутого этапа обучения [1, с. 

1].  

Для того чтобы добиться цели, на базовом этапе АУ предлагает такие курсы, как 

«Аудирование на русском языке», «Грамматика русского языка», «Русский язык базового 

уровня», «Практический курс русского языка», «Устная речь русского языка», «Письмо на 

русском языке», «Экстенсивное чтение на русском языке», «Страноведение России». 

Целями обучения русскому языку на продвинутом этапе в вузах Китая являются 

закрепление основ языка у студентов, оптимизация структуры знаний, формирование у 

студентов способности к самостоятельной работе, внимание к всестороннему повышению 

качества культуры студентов с целью овладения и применения их в нужных условиях 

[1, с. 2].  

На этом этапе факультет русского языка предлагает такие предметы, как «Русская 

литература», «Русский язык продвинутого уровня», «Чтение прессы», «История русской 

культуры», «Грамматика русского языка на продвинутом уровне», «Аудирование русского 

языка на продвинутом уровне», «Практика перевода», «Лексикология русского языка», 

«Стилистика русского языка», «Деловой русский язык». 

На продвинутом этапе студенты могут пройти стажировку в университетах по 

сотрудничеству. В настоящее время факультет русского языка АУ сотрудничает с 15 

университетами русскоязычных стран. Благодаря кооперативным обменным программам 

«Китайско-российская правительственная награда», «Отличный студент» и другим проектам 

межвузовского сотрудничества, студенты могут учиться в России бесплатно. 

Оказывается, что обучение, предлагаемое факультетом русского языка АУ, 

целесообразное и научное. Студенты занимаются неплохо, процент сдавших тесты по 

русскому языку – четвёртый уровень и восьмой уровень соответственно – составляет 95% и 

90%. 
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Таблица 1 

Процент Сдавших Тесты по Русскому Языку в Китае – Четвёртый 

Уровень и Восьмой Уровень Факультета Русского Языка Аньхойского 

Университета 

 2016 2017 2018 

 4-й 

уровень 

8-й 

уровень 

4-й 

уровень 

8-й 

уровень 

4-й 

уровень 

8-й 

уровень 

Средний балл 8

0.56 

5

8.229 

7

4.75 

6

9.475 

7

7.13 

7

1.333 

Процент сдавших 100% 62.5% 94.44% 82.60% 95.65% 100% 

 

Методика обучения русскому языку в Китае развивалась под влиянием идей 

российской и евро-американской лингводидактик [2, с. 2]. С развитием всесторонних 

стратегических партнёрских отношений КНР и РФ взаимоотношения КНР и РФ в сфере 

образования приобретают большую значимость. В настоящее время повышается потребность 

в практическом владении русским языком, это меняет методику преподавания русского 

языка как иностранного. 

На занятиях преподаватели факультета русского языка АУ уделяют основное 

внимание речевой практике, преподаватели сами говорят по-русски. Кроме учебных книг, 

преподаватели ещё используют сетевые ресурсы: например, русское радио, русские фильмы 

и сериалы. Таким образом, студенты могут обучаться в среде русского языка. 

3. Результат подготовки кадров русского языка в АУ 

Студенты факультета русского языка АУ играют очень важную роль в социальных 

деятельностей в провинции Аньхой. Например, они были волонтёрами-переводчиками «IV 

Российско-китайского молодёжного форума Волга-Янцзы», «Второго заведения совета по 

сотрудничеству регионов приволжского федерального округа РФ и верхнего, среднего 

течения реки Янцзы КНР» и т.д., помогали организовать международный летний лагерь АУ, 

в котором участвовали преподаватели и студенты из России, Украины, и Азербайджана. 
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С момента создания кафедры русского языка АУ была подготовлена группа 

выдающихся русистов, которые служат строительству национальных экономики и культуры. 

Отличные выпускники кафедры русского языка АУ сейчас работают в таких местах, как 

Министерство иностранных дел Китая, Министерство культуры, Шанхайский университет 

международных исследований, Пекинский университет иностранных языков, Российский 

канал CCTV, Институт Конфуция и в других учреждениях. В 2016 году процент занятости 

выпускников по специальности «Русский язык» в АУ составил 91.67%, в 2017 году – 90.91%, 

в 2018 году – 91.67%. 

Таким образом, несмотря на то что факультет иностранных языков АУ переименован 

в институт иностранных языков и там появились новые факультеты, кафедра русского языка 

по-прежнему занимает важное место в институте. Факультет русского языка АУ пережил 

взлёт и падение, методика преподавания русского языка совершенствовалась со временем и 

сейчас играет важную роль в подготовке кадров русского языка Китая. 
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