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Русский язык в китайской школе
(по данным подписки на журнал «Русский язык в средней школе»)

Ж

урнал «Русский язык в средней школе» издается Педагогическим университетом Центрального Китая при поддержке
Министерства просвещения КНР с периодичностью 12 номеров в год. Несколько лет подряд журнал удостаивался отличной оценки
со стороны Государственного управления по
делам печати и издания. Сетью инспекции
по качеству издание внесено в списки бесцензурной периодики.
На основе статистических данных о подписке на журнал (1999—2005 гг.) нами был
проведен анализ распространенности преподавания русского языка в китайской средней школе.
Из графика видно, что подписка на журнал «Русский язык в средней школе» характеризуется следующим:
• число подписчиков в первом полугодии больше, чем во втором полугодии;
• число подписчиков уменьшается с
каждым годом (кроме 2004 и 2005 гг.).
Заметим, что в 2004 и 2005 гг. число подписчиков выросло по сравнению с 2003 г. не
потому, что увеличилось количество изучающих русский язык, а потому, что редакция журнала усиливала связь со школами,
где он преподается.

Подробнее о журнале см.: Лю Лифэнь. «Русский
язык в средней школе» в Китае // Вестник МАПРЯЛ.
2006. № 50.
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График подписки на журнал «Русский язык в
средней школе» (подписка по почте не включена)

В июне каждого года проходят вступительные экзамены в среднюю школу второй
ступени и в вузы, а журнал «Русский язык
в средней школе» является и необходимым
вспомогательным справочником, и незаменимым учителем, и верным другом школьников, он очень помогает ученикам. С этим
связано увеличение числа подписчиков в
первом полугодии.
Причины уменьшения числа подписчиков заключаются в следующем.
1. После распада Советского Союза экономика в СНГ развивается медленно. Кризис в экономической области привел к сокращению количества школ, где обучаются
русскому языку. Помимо этого усиливается
сотрудничество Китая с европейскими стра-
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нами, входящими в ВTO, поэтому количество изучающих русский язык уменьшается.
2. В начальных школах Китая только в одной группе третьего класса в Хэйхэ идет обучение русскому языку в порядке эксперимента.
3. Раньше, благодаря поддержке государства, задания по русскому языку на вступительных экзаменах были проще и оценки
по русскому языку могли принести абитуриенту больше баллов по сравнению с оценками по другим иностранным языкам. В настоящее время задания по русскому языку
становятся труднее и оценки дают абитуриенту меньше преимуществ, чем раньше.
4. Некоторые факультеты в вузах не
принимают абитуриентов, изучающих русский язык. По окончании университета выпускники по специальности «русский язык»
в поисках работы встречают трудности, только на Северо-Востоке Китая и в отдельных
провинциях и городах выпускники могут
найти работу по специальности.
Однако стоит подчеркнуть, что в настоящее время потребности в выпускниках по
другим специальностям сокращаются (кадровый рынок насыщен), а число выпускников по специальности «русский язык», обеспеченных работой, увеличивается.
5. Государство в настоящий момент не
уделяет особого внимания преподаванию
русского языка и в школах, и в университетах, не принимает активных мер для расширения сферы преподавания русского языка
и улучшения его качества.
Мы полагаем, что в ближайшем будущем
потребность в научно-технических специалистах, владеющих русским языком, увеличится. Причины тому следующие.
Авторитет языка в мире в большой степени зависит от политического влияния
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страны, которая пользуется данным языком
как родным. Россия — большая держава,
несмотря на то что ее политические позиции
на международной арене не так сильны по
сравнению с бывшим СССР, но ее влияние,
уровень развития во многих ведущих научно-технических областях превосходит многие страны мира, вместе с тем культурный
обмен и сотрудничество России с другими
государствами расширяется и углубляется.
Россия является одним из основных экономических партнеров Китая. Сейчас Китай
занимает 5-е место в списке основных торговых партнеров России, а Россия занимает
8-е место среди главных торговых партнеров
Китая. В настоящее время экономики Китая
и России развиваются быстрыми темпами, а
перспективы торгово-экономического сотрудничества перед двумя странами широкие и
светлые. Кроме того, Китай и Россия стремятся непрерывно укреплять и углублять
взаимовыгодное сотрудничество в других областях, например, в культурной и научно-технической. В связи с этим изучение русского
языка как иностранного является необходимым. Мы уверены, что наша страна предпримет необходимые экономические и правовые
меры для сохранения школ с преподаванием
русского языка и увеличения их количества.
Олимпиада школьников по русскому
языку и литературе, которая проводится
раз в 4 года, будет вызывать у школьников
еще больший интерес к изучению русского
языка.
Хотя нам предстоит преодолеть немало
трудностей, эти трудности временны и относительны. Русский язык сохраняет статус
одного из основных иностранных языков в
Китае и имеет хорошие перспективы в структуре китайского школьного образования.
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10 ноября 2006 г. в Карлсруэ (Германия) начала работу XXIV Международная книжная выставка-ярмарка, почетным гостем которой в этом году стала Россия. В российскую делегацию входили: Виктор Ерофеев, Татьяна Устинова, популярный в Германии прозаик Алексей Слаповский,
претендент на премию «Русский Букер» Алан Черчесов. Выставка проводилась с целью способствовать развитию диалога культур. Экспозиция, включающая более 2000 книг, состояла из двух частей:
книги на русском языке и переводы русских авторов на немецкий язык.
По материалам радио «Культура»
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