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Вводные замечания

Китайская система образования  – круп-
нейшая в  мире: в  стране насчитывается 
260  млн обучающихся (20% от всего на-
селения), открыто 2 663 высших учебных 
заведения, в  которых обучается около 
40 млн студентов (38 330 тыс.). Эти циф-
ры росли с каждым годом, однако в 2020 г. 

в  результате карантинных ограничений 
стала наблюдаться стагнация в  междуна-
родном образовательном формате. По 
данным за 2019 г., 710 тыс. китайских 
студентов обучалось за границей. Из них 
большинство выбрало США даже несмо-
тря на то, что отношения между обеими 
странами резко обострились из-за торго-
вой войны.
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В Китае набирает обороты тенденция, 
когда все больше молодежи предпочитает 
учиться за границей ради достижения цели, 
часто просто ошибочно приравнивая об-
разование в Америке и Европе к элитному. 
70% молодых людей считают, что плата за 
обучение, какой бы высокой она ни была, – 
не так важна, как путь получения знаний 
и повышение образовательной планки для 
развития своих способностей в различных 
престижных отраслях деятельности [6].

Но бо́льшая часть молодежи Китая такой 
возможности не имеет и получает высшее 
образование дома. Огромное количество 
потенциальных студентов способствует 
расширению сферы образовательной ин-
дустрии в Китае. Это неминуемо приводит 
к высокой конкуренции, которая обостря-
ется не только при выборе образователь-
ных ресурсов, но и при погоне за высоким 
социальным статусом, а его получение се-
годня во многом зависит от престижности 
полученного образования.

Престижность образования напрямую 
зависит от его качества. В  современных 
условиях усиливается разграничение меж-
ду элитарным и элементарным (массовым) 
образованием, когда оно либо гарантиру-

ет, либо, напротив, лишает обладателя не 
только социальных привилегий, но и обыч-
ных материальных преимуществ. По этой 
самой причине китайское общество на 
современном этапе, в  отличие от мно-
гих стран, уделяет огромное, иногда даже 
чрезмерное, внимание важности высшего 
образования. Абитуриенты испытыва-
ют колоссальное эмоциональное давле-
ние и  психологический прессинг, потому 
что от баллов, полученных на выпускных 
и вступительных экзаменах, и выбора кол-
леджа или университета зависят их карьера 
и социальная успешность в будущем.

Это универсальная предпосылка для об-
учающихся во всех странах, но здесь также 
следует учитывать численное превосход-
ство китайского населения в современном 
мире. Поэтому одной из главных проблем 
современной китайской системы образо-
вания еще недавно признавалось неравно-
мерное распределение образовательных 
ресурсов по всей стране. Если в  крупных 
городах высшее образование относитель-
но доступно, то жителям бедных провин-
ций иногда сложно получить доступ даже 
к  базовым школьным курсам. Нередко на 
несколько деревень приходится всего одно 
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учебное заведение с  двумя-тремя учителя-
ми. Созданная в 2013 г. компанией MOOC-
CN Education при поддержке китайского 
Министерства образования платформа 
XuetangX позволяет использовать массо-
вые открытые онлайн-курсы для неогра-
ниченного числа участников в  режиме ре-
ального времени, реализуя таким образом 
ведущие мировые образовательные трен-
ды  – «образование для всех» и  «образо-
вание через всю жизнь». Это одна из круп-
нейших в  мире платформ дистанционного 
образования, главным достоинством кото-
рой стало выравнивание возможностей тех, 
кто живет в крупных городах, и тех, кто жи-
вет в небольших селах внутренней провин-
ции, тех, у кого есть возможность платить 
за базовое образование и многочисленные 
подготовительные курсы, и  тех, кто такой 
возможности не имеет. Благодаря ее введе-
нию Китай стал одним из лидеров в области 
дистанционного обучения. 

Методология

Вопрос «Почему студент/ка изучает рус-
ский язык?» имеет геополитический под-
текст. Из ста опрошенных нами студен-
тов, чье обучение пришлось на 2019–2020 
учебный год, восемьдесят человек назвали 
основной причиной изучения русского 
языка низкий проходной балл, недоста-
точный для изучения других иностранных 
языков: английского, немецкого, итальян-
ского, французского, испанского, японско-
го, корейского. Как видно, в  этой шкале 
лидирующие позиции отводятся англий-
скому и европейским языкам, а у студентов 
принято говорить в этом случае: «Не я вы-
брал русский язык, а он меня». Сегодня со-
знательный выбор в Китае русского языка 
для изучения, к сожалению, не такое частое 
явление, как прежде. Поэтому в  основе 
методологии нашего исследования лежит 
описательный метод, включающий приемы 

наблюдения, интерпретации, сопоставле-
ния и  обобщения с  элементами статисти-
ческого анализа.

Парадокс заключается в  том, что на 
фоне такой «дискредитации и непрестиж-
ности» русского языка в Китае сохраняет-
ся особая традиция, которая представляет 
большой интерес как опыт государствен-
ного стимулирования и развития языково-
го образования. Всекитайский конкурс по 
русскому языку среди вузов (ВКРЯ)  – один 
из самых авторитетных и  влиятельных 
языковых конкурсов национального зна-
чения в сфере преподавания русского язы-
ка в  Китае. «Среди всех специальностей 
иностранных языков (в Китае) это един-
ственный конкурс, организованный меж-
дународным отделом Министерства обра-
зования, где Государственный комитет по 
управлению фондом обучения за границей 
предоставляет победителю возможность 
обучения за рубежом для углубления своих 
знаний» [7, с. 59].

Актуальность нашей статьи определя-
ется тем, что на сегодняшний день языко-
вое образование в  Китае усиливает свою 
позицию, поскольку дает больше шансов 
билингвам ассимилироваться за преде-
лами Китая и  получить работу в  между-
народных корпорациях. Несмотря на то, 
что в  иерархии языковых предпочтений 
среди современной китайской молодежи 
наблюдается тенденция к  существенному 
ослаблению интереса к русскому языку, на 
сегодняшний день успешно проведено 12 
конкурсов, по итогам которых было ото-
брано около 500 участников для обучения 
или получения степени в  российских ву-
зах. С  момента своего основания данный 
конкурс пользуется большой поддержкой 
со стороны образовательного сообщества 
Китая и России. Его победители обучают-
ся в России за счет китайского правитель-
ства, что укрепляет сотрудничество обоих 
государств в сфере образования. 
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Объектом нашего исследования и  стал 
этот конкурс, выступающий в  роли свое-
образного гуманитарного моста для куль-
турного обмена и  коммуникации двух со-
седних стран в  глобальном мире, потому 
что «…у каждого студента, изучающего 
русский язык, существует своя точка от-
счета, от которой происходит осознание 
неродного языка своим. С  этого момен-
та определяется вектор поступательного 
накопления знаний о  России для полного 
погружения в русский мир…» [3, с. 583]. 
Русский мир, представленный в конкурсах, 
объединяет историческое, лингвистиче-
ское, культурологическое и  страноведче-
ское направления. Комплексное содержа-
ние заданий на знание не только языка, но 
и России, свидетельствует о высокой план-
ке конкурса с начального этапа его форми-
рования.

 Количество исследований ВКРЯ на се-
годняшний день крайне скудно, даже ба-
зовая научная поисковая система Китая 
CNKI (China National Knowledge Internet) 
и  научная электронная библиотека Рос-
сии (elibrary.ru) показывают, что статьи по 
ключевым словам «Всекитайский конкурс 
по русскому языку» являются в  большей 
степени новостными, а  не исследователь-
скими. Данные, связанные с  ВКРЯ, до сих 
пор не были достаточно проанализированы 
с  точки зрения образовательной политики 
Китая, что и  обусловило выбор предмета 
нашего исследования. Вопрос о  том, на-
сколько знание русского языка приближает 
студента к  получению элитарного образо-
вания, вообще никак не рассматривается, 
поскольку «цель элитного образования  – 
готовить первоклассные инновационные 
таланты», как сказал Чу Чжаошэн в статье 
«Проблемы китайского элитного обра-
зования» [6]. Какую роль в  этом играет 
русский язык, можно лишь предполо-
жить… Но то, что масштабность конкурса 
по-прежнему несомненно способствует 

популяризации русского языка и  поддер-
живает качество его преподавания, опре-
деляет новизну нашего анализа с  позиции 
образовательной стратегии Китая.

Цель нашей статьи заключается в  том, 
чтобы на примере истории ВКРЯ в  Ки-
тае  – от начала проведения конкурса по 
русскому языку до сегодняшнего дня  – 
оценить опыт его проведения в контексте 
сохранения престижности русского языка 
в  образовательном пространстве Китая 
и удержания современного состояния пре-
подавания русского языка в Китае на самой 
высокой планке. 

Расширение инициативы и оптимизация 
конкурса

История проведения конкурсов по рус-
скому языку в  китайских вузах началась 
в  1990-х гг., когда в  университетах стали 
проводить различные конкурсы для са-
мого широкого круга студентов русско-
язычных специальностей. Ху Сяоцзин 
в  статье «Всекитайский конкурс по рус-
скому языку среди вузов: от историческо-
го опыта к современным результатам» [4] 
подробно прослеживает, как за последние 
десятилетия конкурсы по русскому языку 
в  Китае претерпели существенные изме-
нения в  плане организаторов, формата 
и  процедуры награждения: (1) организа-
ционная часть перешла от университетов 
к  государству; по масштабности прове-
дения этих мероприятий видно, как (2) 
локальные конкурсы местного значения 
достигли общенационального уровня, 
а  (3) частотность их проведения из пе-
риодической сделалась постоянной. Та-
ким образом, на пути к  авторитетности 
конкурсы по русскому языку прошли три 
этапа: 1) мелкомасштабный эксперимен-
тальный, 2) внутривузовский поисковый  
и 3) крупномасштабный государственно-
го уровня.
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1. Мелкомасштабный эксперименталь-
ный этап начался с  конкурса «Русский 
язык для высших учебных заведений» (Пе-
кин, 9–12 апреля 1991 г.). Масштаб кон-
курса был небольшим и имел «ярко выра-
женный экспериментальный характер» [4, 
с. 93]. «Он был организован Пекинским 
университетом иностранных языков, в нем 
приняли участие 67 конкурсантов из 39 
китайских университетов, которые были 
разделены на две группы: младшие и стар-
шие курсы» [там же, с. 93]. По итогам 
конкурса пятерым победителям младших 
курсов из первой группы была предостав-
лена возможность поехать в СССР и прой-
ти там годичное обучение. Два года спустя 
в Шанхае прошел «Всекитайский конкурс 
русского языка среди вузов Восточно-Ки-
тайского региона» (15–17 апреля 1993 г.), 
организованный Шанхайским университе-
том иностранных языков. После этого кон-
курс не проводился почти десять лет, пока 
в 2002 г. ситуация не сдвинулась с мертвой 
точки.

2. Поисковый внутривузовский этап 
начался с  проведения в  Пекинском уни-
верситете иностранных языков «Перво-
го конкурса на знание России и  русской 
культуры» (Пекин, июнь 2002 г.). В  нем 
приняли участие более 100 участников из 
14 вузов. Затем, в  ноябре, в  Шанхайском 
университете иностранных языков про-
шел «Первый конкурс русского языка 
среди вузов Южно-Китайского региона», 
где соревновались 59 участников из 15 
вузов. Стремительные перемены были об-
условлены созданием Центров русского 
языка в Китае. В 2001 г. они были созданы 
в  Шанхайском и  Пекинском университе-
тах иностранных языков и  Хэйлунцзян-
ском университете. Эти центры до сих 
пор играют активную роль в  развитии 
российско-китайского сотрудничества 
в  гуманитарной сфере и  подготовке но-
вых русскоязычных кадров, занимая ос-

новные позиции в преподавании русского 
языка в Китае.

«Первый конкурс по русскому языку 
среди вузов Южно-Китайского региона», 
который проводился в  2002 г., получил 
самую высокую оценку русскоязычного 
сообщества по формату организационной 
части и  поэтому был сохранен как посто-
янное культурное мероприятие: с  2002 
по 2007 гг. его проводили на регулярной 
основе. Его организацией совместно за-
нимались три центра русского языка по 
всей стране, а  проходил он обычно под 
руководством Шанхайского университета 
иностранных языков, Гуандунского уни-
верситета иностранных языков и внешней 
торговли, а  также Шаньдунского универ-
ситета и некоторых других вузов с русско-
язычным профилем. В  то время конкурс 
русского языка в Китае проводился в уни-
верситетах регионального типа, ежегодно 
в  нем принимали участие около 60 чело-
век из почти 25 вузов. Круг его участни-
ков и  сфера влияния имели определенные 
ограничения. 

3. Крупномасштабный этап государ-
ственного уровня начался в  2006 г. в  свя-
зи с  динамичным сотрудничеством между 
Китаем и  Россией во многих областях. 
Особенно важную роль сыграло прове-
дение таких важных мероприятий, как 
«Год России в Китае» (2006), «Год Китая 
в  России» (2007), «Год русского языка 
в Китае» (2009) и «Год китайского языка 
в России» (2010). Их итогом стал «Всеки-
тайский конкурс по русскому языку – стань 
победителем» (организованный русско- 
язычным каналом CCTV). Однако основ-
ной базой для организации конкурсов 
по русскому языку по-прежнему остава-
лись китайские университеты, которые 
проводили все новые и  новые конкурсы: 
«Конкурс по русскому языку среди вузов 
Тяньцзиня, Пекина и  Хэбэя» (Хэбэйский 
педагогический университет); «Всекитай-
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ский конкурс многоязычного устного пере-
вода: русско-китайский устный перевод» 
(Второй Пекинский университет ино-
странных языков) и др. Но самым важным 
событием стало появление первого конкур-
са высшего уровня, который был организо-
ван Министерством образования КНР. Он 
открыл совершенно новые возможности для 
проведения конкурсов по русскому языку.

В июле 2006 г. Даляньский университет 
иностранных языков под руководством 
Министерства образования КНР и Китай-
ской ассоциации преподавателей русского 
языка впервые организовал «Общенацио-
нальный конкурс на знание русского языка 
и культуры среди вузов, посвященный году 
России в Китае» [5, с. 1].

Был взят хороший старт: конкурсы по 
русскому языку достигли правительствен-
ного уровня и  обрели государственное 
значение. Таким образом, завершился фун-
даментальный переход от региональных, 
мелкомасштабных конкурсов на базе ки-
тайских вузов к  крупномасштабным, офи-
циальным государственным мероприяти-
ям национального значения.

21 октября 2008 г. при поддержке Мини-
стерства образования КНР в Шанхайском 
университете иностранных языков стар-
товал новый конкурс по русскому языку, 
который в  настоящее время носит назва-
ние «Всекитайского конкурса по русскому 
языку» среди вузов (ВКРЯ): в первом кон-
курсе приняли участие 169 участников из 
60 вузов. Сейчас он продолжает развивать-
ся при поддержке государства: по сравне-
нию с предыдущими годами и конкурсами 
по русскому языку среди вузов Южно- 
Китайского региона число участников ре-
гиональных конкурсов увеличилось почти 
на 60%. 

Хотя официально ВКРЯ появился в 2008 г. 
в  Даляньском университете иностранных 
языков при поддержке Министерства об-
разования КНР, по своему содержанию 

и  формату он не отличается от «Первого 
конкурса по русскому языку среди вузов» 
(1991), организованного Пекинским уни-
верситетом иностранных языков. После 
многолетних экспериментов в  2008 г. 
в Шанхайском университете иностранных 
языков наконец успешно провели первый 
ВКРЯ, определивший и  название конкур-
са, и официальный формат его проведения.

Современная образовательная стратегия 
Китая и Всекитайский конкурс по русскому 

языку (ВКРЯ)

В 2020 г. ВКРЯ был успешно проведен уже 
в двенадцатый раз. За прошедшие с момен-
та первого конкурса годы его система по-
стоянно пересматривалась оргкомитетом 
в  отношении формата, содержания и  на-
граждения. Делалось это лишь с одной це-
лью: расширить доступность и  улучшить 
справедливость. По состоянию на 2019 г. 
в  Китае 170 вузов открыли специальность 
русского языка, где обучаются больше 
20 тыс. студентов. В 2019 г. в ВКРЯ участво-
вало уже 144 вуза, в  2020 г.  – 150 [6], для 
участия в  конкурсе зарегистрировались 
338 человек, из них 61 человек стал побе-
дителем. Таким образом, несмотря на су-
щественный спад популярности русского 
языка в Китае, престижность ВКРЯ огром-
на. Большинство вузов, которые открыли 
специальности по русскому языку, могут 
участвовать в этом конкурсе, но сложность 
заданий в соответствии с его высоким уров-
нем превращают конкурс в  «жестокую 
арену» соперничества как для студентов, 
изучающих русский язык, так и для препо-
давателей, обучающих их русскому языку. 

В ВКРЯ принимают участие бакалавры 
и магистранты очной формы обучения по 
специальности «Русский язык и  литера-
тура». В июле каждого года организаторы 
публикуют регламент конкурса и  направ-
ляют информацию о  регистрации во все 
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вузы, где преподается русский язык. Каж-
дый университет проводит свой отбороч-
ный тур, после чего победившие студенты 
могут принять участие в  ВКРЯ. Конкурс 
проходит в  три тура: первый (отбороч-
ный), второй и  финал (последние этапы 
служат для определения рейтинга участ-
ников). Первый этап проводится письмен-
но по отдельным вопросам грамматики, 
лексики для младших курсов и  по общим 
вопросам россиеведения и тестов для стар-
ших курсов и магистрантов: максимальный 
балл – 100, время для ответов – 60 минут.

Надо отметить, что ВКРЯ – это не толь-
ко площадка для самореализации участ-
ников, но и  место, где оценивается в  це-
лом уровень преподавания иностранных 
языков в  вузе, представляемом участника-
ми  – студентами этого учреждения. Если 
побеждает участник конкретного вуза, то 
это считается победой университета, до-
стижением всего коллектива преподавате-
лей и  студентов. Наибольшее количество 
первых мест по рейтингу принадлежит 
Пекинскому университету иностранных 
языков – шесть первых мест. 

Из десяти лучших вузов в Китае только 
шесть относятся к  образовательной кате-
гории «иностранные языки», остальные – 
многопрофильные, что отражает реальную 
картину распределения русскоязычных 
образовательных ресурсов в  стране. Пе-
кинский университет иностранных языков 
и  Хэйлунцзянский университет являются 
основной силой в  преподавании русского 
языка среди топ-университетов. 

С точки зрения географического распо-
ложения топ-10 университетов равномер-
но распределены на территории Китая: 
«Хэйлунцзянский университет, Цзилинь-
ский университет и Пекинский универси-
тет иностранных языков находятся на се-
вере; в центральной части – Ланьчжоуский 
университет; в восточной части – Шанхай-
ский университет иностранных языков; на 

юго-западе  – Сычуаньский университет 
иностранных языков; а в южной части Ки-
тая – Гуандунский университет иностран-
ных языков и внешней торговли» [4, с. 95]. 
В  целом, преподавание русского языка 
в  Китае территориально сбалансировано. 
Однако влияет ли это на развитие элитного 
образования в Китае? 

Элитное образование в Китае

Элитное образование в Китае, как и вез-
де в  мире, ориентировано на подготовку 
интеллектуальной элиты, которая в  пер-
спективе имеет значительно больше шан-
сов и  возможностей стать лидирующей 
в престижных сферах и отраслях общества 
будущего. Структурирование элитного об-
разования – это требование не только со-
временной эпохи, поскольку образователь-
ная элитарность полезна как для развития 
общества, так и для развития самого обра-
зования в будущем. Основываясь на миро-
вом опыте классического обучения и науч-
ного миропознания, элитное образование 
формирует всесторонне развитую лич-
ность, которая характеризуется гармонич-
ным сочетанием культурно-исторических 
знаний, научно-логического мышления 
и  строгих этических принципов. Кроме 
того, большое значение сегодня уделяется 
физическому совершенствованию лично-
сти. Воспитание элиты  – это длительный 
процесс, который начинается еще со шко-
лы, поэтому в  Китае, как и  во всем мире, 
одаренных учащихся на начальном этапе 
обучения выбирают из среднестатисти-
ческих, чтобы их можно было погрузить 
в  усложненный воспитательно-образова-
тельный процесс специальных программ 
как можно раньше. Конечно, это отдель-
ная тема, которая заслуживает подробно-
го анализа в  специальной статье, но если 
говорить об образовании в  современном 
Китае, то становится очевидно, что его ка-
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чество базируется на языковой универса-
лии неродного языка, без которой сегодня 
невозможно претендовать на элитное об-
разование.

Если к  обучающимся предъявляют бо-
лее высокие требования, то им при этом 
предоставляют и  более широкие возмож-
ности: высокий технологический уровень 
преподавания, возможность общаться 
с  высокопрофессиональными специали-
стами, индивидуальный подход в обучении 
и  разносторонний охват интересов лич-
ности. Если для массового образования 
основным средством оценки уровня ов-
ладения знаниями является экзамен, когда 
из школы выходят «таланты» усреднен-
ного типа, то для элитного образования 
основное требование заключается в  сти-
мулировании нестандартного мышления 
в  соответствии с  индивидуальными спо-
собностями личности, когда нет единого 
оценочного алгоритма.

Несмотря на существенные различия 
между массовым и элитным образованием, 
оба вида неразрывно связаны между собой. 
Массовое образование в Китае было, есть 
и  будет основой основ, поскольку оно за-
кладывает базу как в  научно-культурном 
аспекте развития личности, так и  в нрав-
ственном. Элитное образование будет 
развиваться и  совершенствоваться только 
в результате улучшения массового образо-
вания, но это отдельная тема. Пока же мы 
ограничились анализом положительного 
опыта отдельно взятого мероприятия госу-
дарственного уровня. Это результат само-
отверженной работы настоящих энтузиа-
стов и  ценителей русского языка, силами 
которых многие годы поддерживается его 
статус в  Китае. Регулярность конкурсов, 
проводящихся на протяжении многих лет, 
способствует популяризации русского 
языка. Несмотря на измененный формат 
языковых предпочтений в  стране, ВКРЯ 
остается одним из важнейших мероприя-

тий государственного масштаба в условиях 
совершенствования массового образова-
ния Китая.

Выводы

Огромная польза языковых конкурсов 
заключается в  том, что они стимулируют 
лучших студентов и  магистрантов из Ки-
тая ехать в  Россию для расширения гра-
ниц своего языкового и культурного зна-
ния.

Однако по мере развития общества в Ки-
тае в ногу со временем меняются цели и за-
дачи языкового образования, что влияет на 
его уровень. Семьдесят с  лишним лет на-
зад, когда КНР только образовалась, целью 
языкового образования стала подготовка 
кадров для реформирования преподавания 
иностранных языков без претензий на эли-
тарность образования. Спустя тридцать 
лет была выдвинута политическая рефор-
ма открытости, где языковое образование 
стало иметь важное значение для полити-
ческой открытости Китая. 

Сегодня мир претерпевает беспреце-
дентные за столетия перемены, но язык 
как основное средство коммуникации осу-
ществляет гуманитарную миссию, устра-
няя разобщение, насаждаемое идеологи-
ческой и  экономической конкуренцией. 
Поэтому молодежь сознательно расширяет 
границы своих возможностей через изуче-
ние языков. «В вопросах изучения языка 
и получения языкового образования моти-
вация обучающегося тесно связана с  воз-
можностями повышения качества жизни 
в дальнейшем, возможностью получить хо-
рошую работу. Будучи замотивированны-
ми, обучающиеся с радостью познают осо-
бенности чужой культуры и  языка, помня 
о перспективах карьерного роста или про-
сто получая удовольствие от процесса по-
знания» [2, с. 12]. Таким образом, можно 
сделать несколько выводов.
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1. В настоящее время значение языково-
го образования, по мнению многих экспер-
тов, заключается в том, что оно позволяет 
китайцам беспрепятственно ассимилиро-
ваться в  мировом пространстве, а  Китаю 
на международной арене усиливать свое 
влияние на новые устанавливаемые поряд-
ки и правила. 

2. Образовательная политика Китая 
нацелена на развитие массового обра-
зования  [1] на основе высшего, которое 
сегодня невозможно получить без зна-
ния иностранного языка. Поскольку со-
изучение языка и  культуры способствует 
формированию социально-активной лич-
ности, коммуникативно развитой и  куль-
турно образованной, то именно культур-
но-языковой контекст беспроигрышно 
влияет на массовое развитие и совершен-
ствование китайской молодежи. Языко-
вые и коммуникативные навыки и умения 
рассматриваются как необходимое ус-
ловие в  перспективе профессиональной 
успешности. Поэтому сегодня в  Китае 

планка знания иностранного языка повы-
шена как никогда.

3. Роль русского языка поддерживается 
в  большей степени тем, что «В настоящее 
время в  рамках стратегического междуна-
родного проекта “Один пояс  – один путь” 
растет спрос на высококвалифицированных 
специалистов» [4, с. 96] из Китая, знающих 
русский язык. Поэтому всекитайский кон-
курс остается важным механизмом отбора 
лучших кадров со знанием русского языка 
и дает хорошую мотивацию для выбора рус-
ского языка, что укрепляет образовательное 
сотрудничество обоих государств.

Опыт становления и развития ВКРЯ го-
ворит об устойчивом интересе к русскому 
языку в Китае, несмотря на снижение пре-
стижности его изучения в последние годы. 
Сегодня ВКРЯ является не только надеж-
ным стимулом китайско-русского культур-
но-образовательного обмена, но и  реаль-
ным доказательством важности языкового 
образования на пути к  экономическому 
партнерству наших стран.
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