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произошло важное событие – на базе Ярославского 
государственного педагогического университета 
им. К. Д. Ушинского состоялась российско-
китайская научная конференция «Империя. Война. 
Революция. Международное значение Октябрьской 
революции и ее влияние на ход мировой истории 
(комплексный и междисциплинарный подходы)». 
Конференция была организована тремя ведущими 
педагогическими университетами России – Мос-
ковским педагогическим государственным универ-
ситетом, Российским государственным педагогиче-
ским университетом им. А. И. Герцена и Ярослав-
ским государственным педагогическим универси-
тетом им. К. Д. Ушинского, а также Пекинским пе-
дагогическим университетом и Хайхэским универ-
ситетом из Китайской Народной Республики. 

Российско-китайская научная конференция ста-
ла продолжением плодотворного сотрудничества 
российских и китайских ученых, толчок которому 
был дан в 2014 г., когда по инициативе китайской 
стороны в Пекинском педагогическом университете 
состоялось подписание Договора о создании Союза 
китайских и российских педагогических универси-
тетов. В церемонии подписания Договора приняли 
участие 6 ведущих педагогических вузов Китай-
ской Народной Республики (Пекинский педагоги-
ческий университет, г. Пекин; Восточно-Китайский 
педагогический университет, г. Шанхай; Централь-
но-Китайский педагогический университет, 
г. Ухань; Северо-Восточный педагогический уни-
верситет, г. Чанчунь; Шэнсийский педагогический 
университет, г. Сиань; Юго-Западный педагогиче-
ский университет, г. Чунцин) и 6 ведущих педаго-
гических университетов Российской Федерации 
(Московский педагогический государственный 
университет, Московский городской педагогиче-
ский университет, Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена, 
Ярославский государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского, Новосибирский 

государственный педагогический университет, Че-
лябинский государственный педагогический уни-
верситет). 

27 июня 2016 г. на базе ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского состоялась первая российско-
китайская научная конференция «Культура и обра-
зование в контексте международной политики 
крупных государств Евразии и Америки в XIX–XXI 
вв.», на которой было заслушано 7 докладов китай-
ских ученых и 22 доклада российских участников 
конференции, по итогам конференции издан сбор-
ник1. 

В ходе работы конференции 2016 г. выяснилось, 
что китайские историки, подобно историкам США 
и Европы, уделяют серьезное внимание исследова-
нию культурных процессов, а также изучению ис-
тории образования. В России традиционно эти те-
мы рассматриваются в рамках двух других научных 
специальностей – культурологии и истории педаго-
гики и образования. Именно этим обстоятельством 
объяснялось участие в конференции специалистов 
преимущественно в области исторической науки с 
китайской стороны и докторов, кандидатов истори-
ческих, педагогических, культурологических наук с 
российской стороны. 

В конференции 2017 г. приняли участие 60 
профессоров и доцентов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Брянска, Донецка, Кирова, Ярославля; 
25 преподавателей из университетов Пекина, Чэн-
ду, Харбина, Сучжоу, Хэйхэ, Чанша, Синсяна, Ло-
яна, Уханя, Цзяозо, Цзинаня, а также научные со-
трудники аппарата ЦК Коммунистической партии 
Китая и Китайской академии общественных наук. 
В ходе работы конференции было заслушано 14 
докладов на 4 пленарных заседаниях и 50 докла-
дов во время работы тематических секций, по ито-
гам конференции издан сборник2. Авторами 11 
пленарных докладов являлись профессора из Ки-
тайской Народной Республики, и их тематика, как 
и тематика большинства секционных выступле-
ний, была связана с попытками осмысления фено-
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мена Октябрьской революции 1917 г. и ее влияния 
на ход как мировой истории в целом, так и ее вли-
яния на судьбу отдельных государств, и прежде 
всего Китая. 

Необходимо отметить, что оценка событий сто-
летней давности учеными современной России и 
Китая имеет некоторые принципиальные отличия. 
В современной российской исторической науке со-
бытия 1917 г. больше не разделяются на две от-
дельные революции – Февральскую и Октябрь-
скую, они объединены в понятие Великая россий-
ская революция 1917 г., где Февраль и Октябрь яв-
ляются лишь этапами одного революционного про-
цесса. Историки из Китая, напротив, подобно со-
ветским историкам, особо выделяют события Ок-
тября 1917 г., считая их поворотным пунктом миро-
вой истории в целом и поворотным пунктом исто-

рии Китая в частности. Для них понятие «Октябрь-
ская революция» сохраняет свою самоценность и 
пока они не собираются от него отказываться. 
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