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21-23 мая 2010 г. в Пекине на базе Издательства преподавания и 
изучения иностранных языков состоялась научная конференция "Пре-
подавание и исследование страноведения и культуры России" ("俄罗斯国
情文化课教学与研究"). Организаторами этой конференции кроме самого 
издательства выступили Китайское общество преподавания и изучения 
русского языка и Институт русского языка Пекинского университета 
иностранных языков. В числе руководителей конференции были: глав-
ный редактор издательства Сюэ Бао (薛豹) и профессор Института Рус-
ского языка Пекинского университета иностранных языков Дай Гуйцзю 
(戴桂菊).

На конференции с докладами и сообщениями выступили око-
ло 30 человек, представляющих различные университеты и научно-
исследовательские центры Китая. Среди докладчиков были как веду-
щие русисты, специалисты по истории и культуре России, так и молодые 
исследователи и аспиранты. География участников была также широка, 
от университетов из приграничных с Россией районов, до центральных и 
южных провинций КНР. В частности, на конференции выступали дирек-
тор Института русского языка Хулуньбуирского университета профессор 
Би Цзиньэ (毕金娥), декан факультета русского языка из Шэньяна Ван 
Гохун (王国红), известный русист из военного института иностранных 
языков Лояна Ван Цзунху (王宗琥), директор Института российских и 
украинских исследований Уханьского университета Лю Цзайци (刘
再起). Из Циндао вместе с русистом Чжао Фэнцай (赵风彩) приехала и 
единственная из заявленных в программе русских представителей – до-
цент Тамбовского государственного технического университета Ираида 
Топоркова. Вообще, на эту конференцию в Пекин приехали русисты из 
Тяньцзиня, Нанкина, Шэньяна, Харбина, Чанчуня, Даляня, Урумчи, 



Датуна, Ланьчжоу, Цзинани, Сианя, Лояна, Чэнду и многих других го-
родов. Тон на конференции задавали ведущие русисты из университе-
тов и научно-исследовательских институтов Пекина: старший научный 
сотрудник Института мировой истории Академии общественных наук 
КНР Вэнь И (闻一), профессор Пекинского университета Сюй Фэнлинь (
徐风林) и многие другие. Хорошо был представлен Пекинский педагоги-
ческий университет, с докладами выступили директор Центра исследо-
ваний всемирной истории Института истории Чжан Цзяньхуа (张建华), 
директор Центра изучения русской культуры Чжан Байчунь (张百春), и 
другие специалисты. Наибольшее же количество участников представил 
Пекинский университет иностранных языков.

Центральным мероприятием данной конференции было представ-
ление четырехтомного мультимедийного комплекса "Россия", составлен-
ного двумя ведущими пекинскими русистами – профессорами Институ-
та Русского языка Пекинского университета иностранных языков Дай 
Гуйцзю (戴桂菊) и Ли Иннань (李 英男). Комплекс состоит из четырех 
учебников: "История России", "География России", "Русская культура" 
и "Современная Россия", к каждому прилагается диск с интерактивной 
версией курса. Уже первое знакомство с китайскими учебниками позво-
ляет отметить высокий профессионализм их авторов. Представленные 
в нем русскоязычные тексты не вызывают нареканий ни в части соб-
ственно языка, ни в части предметной грамотности. Учебники хорошо 
проработаны методически. Параграфы завершаются китайско-русскими 
словариками и тестами. В конце учебника по истории дана "Хронология 
основных событий русской истории". В приложениях даны также тексты 
к видеофрагментам.

На пленарном и секционных заседаниях докладчики поднимали 
самые разные проблемы, связанные с изучением и преподаванием рус-
ского языка, истории, культуры. Многие выступающие давали сравни-
тельный анализ русской и китайской культур, рассматривали вопросы 
соотношения литературы в истории и истории в русской литературе. 
Заключительное пленарное заседание было посвящено проблемам, свя-
занным с преподаванием страноведения. В частности, обсуждался во-
прос о выборе языка для преподавания страноведения другой страны. 
Дискуссия перешла в обмен мнениями по поводу места страноведения в 
общем гуманитарном образовании и в системе двусторонних взаимоот-
ношений вообще.

Отдельно хотелось бы отметить, что Пекинский университет ино-
странных языков издает прекрасный журнал для русистов под русским 
названием "Русский язык" (китайское название переводится как "Изуче-
ние русского языка"). Русскоязычные и китайскоязычные тексты самого 
разного характера снабжены словарными справочными материалами, 
что делает этот журнал, как и вышеуказанные учебные пособия, крайне 
полезными и для наших китаистов.

Таким образом, в современной китайской науке и образовании 
уделяется самое серьезное внимание страноведению России. В КНР 
сложилось научное сообщество, способное эффективно решать задачи в 
этой сфере, которое имеет достаточно подготовленный кадровый состав 
и хорошую материальную базу. Накопленный китайскими русистами-
страноведами опыт, является, безусловно, полезным для российских 
ученых, и китаистов, и регионоведов. Лишним доказательством тому и 
является опыт майской 2010 г. конференции "Преподавание и исследо-
вание страноведения и культуры России".
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