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Введение 

Актуальность темы исследования. Гуманитарное сотрудничество 

всегда являлось важной составляющей российско-китайских 

межгосударственных отношений, ключевым элементом народной 

дипломатии двух государств. На дипломатические отношения в этой сфере 

воздействуют экономические, исторические, социально-политические и 

этнические факторы. Анализ современных гуманитарных отношений между 

РФ и КНР невозможен без рассмотрения процесса формирования 

нормативно-правовой базы гуманитарного сотрудничества двух стран. 

Изучение формирования нормативно-правовой базы направляет и 

регламентирует развитие современных гуманитарных отношений между РФ 

и КНР. 

Значение гуманитарного сотрудничества в современном мире 

увеличивается. «Мягкая сила» становится одним из ключевых компонентов 

влияния государств на международную среду. Она позволяет как дополнить 

ограниченный потенциал в военно-политической и экономической области, 

так и сформировать долгосрочные каналы воздействия на партнеров. 

При этом контакты в области образования, науки и инноваций, 

искусства, туризма, различные совместные культурные проекты между двумя 

странами становятся серьезным дополнением возрастающей экономической 

взаимозависимости государств в АТР и способствуют ее дальнейшему 

усилению. 

Поэтому исследование современных гуманитарных связей и контактов 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики – важное 

направление двусторонних межгосударственных отношений. 

Объектом исследования являются российско-китайские 

межгосударственные отношения в период с 1990-х гг. – начало XXI в. 

Предмет исследования – гуманитарное сотрудничество РФ и КНР в 

указанный период.  
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Степень изученности проблемы 

Несомненно, особое значение для данного исследования принадлежит 

трудам исследователей 1990-х гг., а также современным российским 

исследователям, посвященных процессам зарождения, становления и 

развития взаимоотношений между РФ и КНР, среди которых следует особо 

выделить А.Д. Воскресенского
1

, В.Л. Ларина
2

, И.А. Рогачева
3

, О.Б. 

Рахманина
4
, Г.В. Куликову

5
, К.В. Внукова

6
, М.В. Ханько

7
, А.С. Исаева

8
 и др. 

В историографии 1990-х гг. в работах В.Л. Ларина
9
, И.А. Рогачева

10
, 

О.Б. Рахманина
11

 исследуются межгосударственные отношения РФ и КНР в 

области политики, экономики, культуры и туризма, рассматривается 

нормативно-правовая база этих отношений. 

Определенным значением в рамках указанной проблематики является 

монография А.Д. Воскресенского
12

, в которой он рассматривает российско-

                                                             
1 Воскресенский А. Д. Китай и Россия в Евразии. Историческая динамика политических взаимовлияний. М., 

2004.  
2 Ларин В.Л. В тени проснувшегося дракона. Российско-китайские отношения на рубеже XX-XXI веков. 

Владивосток, 2006.  
3 Рогачев И.А. Россия-Китай: сотрудничество, обращенное в XXI век // Проблемы Дальнего Востока. 1996. 
№ 4. С. 6-15; Он же. Россия и Китай: принципы и параметры партнерства // Проблемы Дальнего Востока. 

1997. № 3. С 12-18.; Он же. Российско-китайские отношения в конце XX – начале XXI века. М., 2005.  
4 Рахманин О.Б. К истории отношений РСФСР, СССР, РФ с Китаем. 1917-1997 гг. (обзор основных событий, 

оценки экспертов). М., 1999.; Он же. К истории отношений России-СССР с Китаем в XX веке. Обзор и 

анализ основных событий.  М., 2002.   
5 Куликова Г.В. Россия – Китай: диалог культур продолжается // Китай в диалоге цивилизаций: К 70-летию 

академика М.Л. Титаренко. М., 2004.  
6 Внуков К. Год России в Китае и Год Китая в России – две половины единого целого // Проблемы Дальнего 

Востока. 2007. № 1. С.33-37.  
7 Ханько М.В. Российско-китайское гуманитарное и культурное сотрудничество в начале XXI в // Вестник 

РУДН. История России. 2016. № 4. С. 98-103.  
8 Исаев А.С. XIX Съезд КПК и российско-китайское сотрудничество в гуманитарной сфере // Решения XIX 
Съезда КПК и перспективы российско-китайских отношений. М., 2018.  
9 Ларин В.Л. В тени проснувшегося дракона. Российско-китайские отношения на рубеже XX-XXI веков. 

Владивосток, 2006.; Ларин В.Л. Российско-китайские отношения в региональных измерениях (80-е годы XX 

– начало XXI века). М., 2005.  
10 Рогачев И.А. Россия-Китай: сотрудничество, обращенное в XXI век // Проблемы Дальнего Востока. 1996. 

№4.; Россия и Китай: принципы и параметры партнерства. // Проблемы Дальнего Востока. 1997. № 3; 

Рогачев И.А. Российско-китайские отношения в конце XX – начале XXI века. М., 2005. 
11 Рахманин О.Б. К истории отношений РСФСР, СССР, РФ с Китаем. 1917-1997 гг. (обзор основных событий, 

оценки экспертов). М., 1999.; Рахманин О.Б. К истории отношений России-СССР с Китаем в XX веке. Обзор 

и анализ основных событий. М., 2002.  
12 Воскресенский А. Д. Китай и Россия в Евразии. Историческая динамика политических взаимовлияний. М., 
2004. 
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китайское гуманитарное сотрудничество в контексте политических 

взаимоотношений.  

Представляется ценной и статья И.А. Ряснова
1
, в которой исследуется 

гуманитарное сотрудничество РФ и КНР на переходном этапе, выявляются 

положительные и отрицательные стороны этого сотрудничества и 

доказывается влияние на него политических и экономических интересов 

государств-партнеров.  

Для настоящего исследования представляет интерес диссертационное 

исследование И.Н. Ганьшина
2
, в котором он исследует формирование и 

реализацию межгосударственных отношений в области торгово-

экономического и социально-культурного сотрудничества РФ и КНР в 1991-

2005 гг.  

Особое значение следует придать трудам П. Бакланова
3

, Г.С. 

Витковской
4
 и В.Л. Ларина

5
, полезность которых определяется наличием 

статистических и иных данных в контексте исследования российско-

китайского сотрудничества в региональном отношении. В статье Р.М. 

Валеева, А.Р. Касимовой
6
 представлен обзор ключевых событий в области 

культурного и образовательного сотрудничества РФ и КНР в период с 1990 – 

2000-е гг. 

                                                             
1 Ряснов И.А. Особенности гуманитарного сотрудничества между СССР (Россией) и Китаем в конце 80-х - 

начале 90-х гг. XX в // Развитие территорий. 2017. № 4. С. 18-22.  
2  Ганьшин И.Н. Формирование и реализация приоритетных межгосударственных отношений Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики в 1991–2005 годы: опыт и перспективы: Диссертация канд. 

ист. наук. – М., 2009. – 153 с.   
3 Бакланов П. Географические, социально-экономические и геополитические факторы китайской миграции 

на российский Дальний Восток // Перспективы Дальневосточного региона: китайский фактор, 1999. – 320 с.  
4 Витковская Г.С. Перспективы Дальневосточного региона: население, миграция, рынки труда / Под ред. Г. 

С. Витковской и Д.В. Тренина. М., 1999. 
5 Ларин В.Л. Российско-китайские отношения в региональных измерениях (80-е годы XX – начало XXI века). 

М., 2005. 
6 Валеев Р.М., Касимова А.Р. Российско-китайские культурные связи (1990-2000-е гг.) // Вестник КазГУКИ. 

2013. № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiysko-kitayskie-kulturnye-svyazi-1990-2000-e-gg-1 (дата 
обращения: 14.05.2019) 
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Среди работ китайских исследователей следует особо отметить 

исследование Лю Дэси, Сун Яня, Лю Сонбиня
1

, в котором подробно 

описывается состояние китайско-российских межгосударственных 

отношений во всех областях в период 1991–1996 гг.  

Статья аспирантки ИДВ АН СССР И. Жарких
2

, в которой она 

описывает свой опыт пребывания в Китае, содержит ценную информацию о 

жизни русских в Поднебесной и фактическом восприятии их китайцами в 

начале 1990-х гг. 

В историографии новейшего времени можно выделить блок 

экспертных работ, посвященных различным аспектам культурного 

сотрудничества между РФ и КНР, среди которых труды М.В. Ханько
3
, Гочэн 

Чжао
4
, Г.В. Куликовой

5
, Е.В. Соловьевой

6
 и др.  

Отдельный блок исследовательских работ, посвященных аспектам 

образовательного сотрудничества, можно разделить на три части: 1) по 

вопросам интернационализации высшего образования, которую формируют 

труды М. Тадаки и К. Тремевана
7
 и А.И. Романовой

8
; 2) о российско-

китайских совместных образовательных программах – работы Т.Л. 

Гурулевой
9
, Ван Ли, И.И. Барановой

1
; 3) о сетевом взаимодействии вузов РФ 

и КНР – исследования Т.Л. Гурулевой, Н.И. Бедаревой
2
, Н.Ю. Гусевской

3
. 

                                                             
1 Лю Дэси, Сун Янь, Лю Сонбинь. Сулянь Цзети Хоудэ Чжонэ Гуаньси = Китайско-российские отношения 

после распада СССР. Хэйлонциян, 1996.  
2 Жарких И. Что ожидает иностранца в Китае // Проблемы Дальнего Востока. 1991. № 2. С. 69-78. 
3 Ханько М.В. Российско-китайское гуманитарное и культурное сотрудничество в начале XXI в // Вестник 

РУДН. История России. 2016. № 4. С. 98-103.  
4 Гочэн Чжао. Культурное взаимопознание Китая и России основывается на желании и стремлении народов 

двух стран. 28.06.2012. – URL: http://infoshos.ru/ru/?idn=10126 (дата обращения 12.05.2019) 
5 Куликова Г.В. Россия — Китай: диалог культур продолжается // Китай в диалоге цивилизаций: К 70-летию 

академика М.Л. Титаренко. М., 2004. 
6 Соловьѐва Е.В. Стратегическое партнерство России и Китая как фактор культурного взаимодействия в 

современных политических условиях. // Политика и Общество. 2012. № 1. С. 95-101. 
7  Tadaki M., Tremewan C. Reimagining internationalization in higher education: international consortia as a 

transformative space? // Studies in Higher Education. 2013. Vol 38. № 3. 
8 Романова А.И. Возможности интернационализации в интеграционном процессе сферы образовательных 

услуг // Креативная экономика. 2017. № 4. С. 419-430.  
9Гурулева Т.Л. Совместные образовательные программы России и Китая: состояние и проблемы реализации 
// Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 12. С. 93-103.  
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Анализу российско-китайского политического, экономического и 

гуманитарного взаимодействия в глобальном и региональном контексте 

посвящены монографии В.Л. Ларина
4
 и В.Ц. Головачева

5
.  

Следует выделить работы в сфере изучения политики «мягкой силы» 

Китая. Так, Ли Минфу в статье «Мягкая сила во внешней политике Китая в 

XXI веке»
6

 делает вывод, что Китай добился немалого успеха в 

использовании мягкой силы на международной арене. Е.В Журавлева в 

работе «Система «мягкой силы» с китайской спецификой и ее особенности»
7
 

систематизирует ранее предложенные концепции «мягкой силы», предлагает 

структурировать и систематизировать механизм «мягкой силы» Китая, 

определяет ключевые компоненты системы «мягкой силы» и их 

инструментарий, задачи политики «мягкой силы» и препятствия, стоящие на 

пути ее реализации, а также дает определение понятия «мягкая сила» с 

китайской спецификой. В статье А.В. Бояркиной «Язык и культура Китая как 

эффективные инструменты «мягкой силы» в реализации внешней политики 

КНР»
8

 охарактеризована политика КНР в отношении распространения 

китайского языка в стране и зарубежом и делается вывод о необходимости 

распространения китайского языка в мире как реализации концепции 

«мягкой силы» во внешней политике КНР на современном этапе. В статье 

                                                                                                                                                                                                    
1 Ван Ли, Баранова И.И. Совместные образовательные программы китайских университетов и российских 

вузов: состояние, тенденции и перспективы // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и 

общественные науки. 2017. Т. 8. № 1. С. 134-141.  
2 Гурулева Т.Л, Бедарева Н.И. Сотрудничество России и Китая в области создания сетевых университетов и 

совместных образовательных учреждений // Высшее образование в России. 2019. № 4. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudnichestvo-rossii-i-kitaya-v-oblasti-sozdaniya-setevyh-universitetov-i-

sovmestnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy (дата обращения: 14.05.2019). 
3  Гусевская Н.Ю. Сетевое образовательное взаимодействие как фактор гуманитарного сотрудничества 
стран-участниц ШОС. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23386607 (дата обращения 14.05.2019) 
4 Ларин В.Л. В тени проснувшегося дракона. Российско-китайские отношения на рубеже XX–XXI веков. 

Владивосток, 2006. – 424 с.  
5 Головачев В.Ц. Россия и Китай: три шага навстречу друг к другу // Взаимодействие России и Китая в 

глобальном и региональном контексте: политические, экономические и социокультурные измерения: 

монография. Владивосток, 2008.  
6  Ли Минфу. «Мягкая сила во внешней политике Китая в XXI веке». – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26246657 (дата обращения 23.05.2019) 
7  Журавлева Е.В. «Система «мягкой силы» с китайской спецификой и ее особенности». – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28373949 (дата обращения 23.05.2019) 
8  Бояркина В.А. «Язык и культура Китая как эффективные инструменты «мягкой силы» в реализации 
внешней политики КНР». – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22020312 (дата обращения 23.05.2019) 
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А.В. Будаева
1

 проводится анализ концепции «мягкой силы» во 

внешнеполитической деятельности РФ и КНР, указываются сходства и 

различия ее толкования. Американский исследователь Фрэнк Чин в своей 

статье
2

 анализирует как политические скандалы с участием партийных 

деятелей Китая влияют на образ страны в мире. 

Еще один блок экспертных работ следует выделить в сфере изучения 

деятельности Института Конфуция. Среди них исследования А.С. Бельченко
3
, 

Д.В Кузнецова и Д.В. Буярова
4

, Д. Старра
5

, М.П. Самойловой и Е.А. 

Лобановой
6
, Г.Я. Гревцевой

7
. 

Ценная информация о научно-техническом сотрудничестве РФ и КНР 

содержится в работах китайских исследователей Сун Куй
8
, Сунь Ваньху

9
, 

Чжэн Цуй
10

, Ч. Цюцзе
11

. 

Развитие российско-китайского туристического сотрудничества в XXI 

в.  анализируют в своих трудах Н.Н. Даниленко, Н.В. Рубцова
12

, С.Ю. 

Гатауллина
13

, С. Джан Ша
14

. Ряд других авторов исследуют такое 

                                                             
1 Будаев А.В. Сравнительный анализ «мягкой силы» во внешней политике России и Китая. // Политика и 

Общество. 2016. № 7. С. 948-959. 
2  Чин Фрэнк. Политические скандалы подрывают «мягкую силу» Китая // Великая Эпоха. – URL: 

https://www.epochtimes.ru/content/view/62157/4/ (дата обращения 12.04.2019) 
3 Бельченко А.С. Деятельность Институтов Конфуция в Российской Федерации // Вестник РУДН. Серия 

всеобщая история. 2010. № 1. С. 65-74. 
4 Кузнецов Д.В, Буяров Д.В. Современный Китай и его окружение. БГПУ. М., 2014. – 440 с.  
5 Starr D. Creating a world language: Chinese government policy and the Confucius institutes program viewed from 

a British perspective: paper of the conference: Rising China in the age of globalization. London. 2007.  
6 Самойлова М.П., Лобанова Е.А. Правовое регулирование деятельности институтов Конфуция в России // 

Juvenis scientia. 2017. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-deyatelnosti-institutov-

konfutsiya-v-rossii (дата обращения: 13.05.2019) 
7  Гревцева Г.Я. Сотрудничество России и Китая в сфере образования // Вестник ЮУрГУ. Серия 

«Образование. Педагогические науки». 2017. Т. 9. № 2. С. 43-52. 
8 Сун Куй. О новом подходе к научно-техническому сотрудничеству между Китаем и Россией // Россия и 

АТР. 2005. № 3. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18361499 (дата обращения: 17.05.19) 
9 Сунь Ваньху. Сотрудничество Китая и России в области науки и техники постепенно направляется на 

инновацию. – URL: http://russian.china.org.cn/international/archive/chinarussian60/2009-

09/15/content_18530151_2.htm (дата обращения: 17.05.19) 
10 Цуй Чжэн. Международное научно-техническое сотрудничество: роль Китая // Перспективы науки. 2013. 

№ 12. С. 115-118. 
11 Цюцзе Ч. Научно-техническое сотрудничество между КНР и РФ: состояние, проблемы, перспективы. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25907647 (дата обращения 18.05.19) 
12 Даниленко Н.Н., Рубцова Н.В. Туризм в Китае и России после вступления в ВТО: проблемы и перспективы 

развития. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21382354 (дата обращения 01.06.2019) 
13 Гатауллина С.Ю. Глобальные вызовы современности и развитие туризма между Российской Федерацией 

и КНР. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26012315 (дата обращения 11.06.2019) 
14 Джан Ша С. Поднебесная ждет гостей // Турбизнес. 2015. № 3. С. 52. 
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направление сотрудничества РФ и КНР как «Красный туризм», среди них: 

И.Ю. Соломина
1
, Р.И. Богданова

2
. 

Таким образом, в историографии 1990-х гг. аналитические работы по 

российско-китайскому гуманитарному сотрудничеству представлены в 

небольшом объеме, в основном описывающие только ключевые события и 

представляющими отрывочные данные о характере сотрудничества. Это в 

основном обусловлено частным характером проводимых в этот период 

мероприятий и отсутствием оценки их результативности.  

Историография современного этапа сотрудничества включает в себя 

огромное количество трудов по двустороннему культурному сотрудничеству, 

исследования российских и американских авторов по различным аспектам 

образовательного сотрудничества РФ и КНР, включая политику «мягкой 

силы» и деятельность Института Конфуция, работы в области исследования 

сферы туризма и исследования китайских авторов по двустороннему научно-

техническому взаимодействию. На данном этапе исследования носят более 

детализированный характер, располагают большим разнообразием данных.  

 

Цель исследования – провести комплексный анализ гуманитарного 

сотрудничества между РФ и КНР в период 1991–2019 гг.  

Задачи исследования: 

 проанализировать формирование в 1990-е гг. нормативно-правовой 

основы российско-китайского гуманитарного сотрудничества; 

 выделить основные этапы гуманитарного сотрудничества между РФ и 

КНР; 

                                                             
1   Соломина И.Ю. К вопросу об организации и реализации международного межрегионального проекта 

«Красный маршрут» в России // Современные проблемы сервиса и туризма. 2017. № 1. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-organizatsii-i-realizatsii-mezhdunarodnogo-mezhregionalnogo-

proekta-krasnyy-marshrut-v-rossii (дата обращения 13.06.2019) 
2  Богданова Р.И. Проект «Красный маршрут» как реализация туристского потенциала г. Ульяновска // 
Международный научный журнал «Инновационная наука». 2016. № 4. С. 129-130.  
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 рассмотреть совместные российско-китайские проекты в области 

культуры, науки и образования в 1990-е гг. и на современном этапе; 

 рассмотреть состояние российско-китайских туристических контактов 

в указанный период; 

 определить перспективы гуманитарного сотрудничества между РФ и 

КНР. 

 

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 

1990-х гг. по 2019 г. Выбор нижней хронологической границы обусловлен 

тем, что в 1992-м году в результате политических трансформаций после 

распада СССР и возникновения на этом же пространстве его правопреемника 

– Российской Федерации, произошло становление нового этапа 

сотрудничества между двумя субъектами международных отношений – РФ и 

КНР.   

Выбор верхней хронологической границы определен утверждением 

Китая в роли сильной региональной державы в XXI в., основательным его 

выдвижением как глобальной силы. В новом тысячелетии Россия и Китай 

выступают в качестве великих держав и являются стратегическими 

партнерами, имеют общие вызовы и решают похожие задачи в условиях 

глобализации.   

 

Анализ источниковой базы. Источниковая база представлена 

документами и материалами различного характера. К первой группе 

источников относятся законодательные источники: законы РФ и КНР, 

документы органов власти, в которых прописаны государственные стратегии 

и концепции, лежащие в основе двустороннего гуманитарного 

сотрудничества. 
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В Федеральном законе от 13 января 1996 г. N 12-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании»
1
 

дается определение понятиям «образование», «система образования», 

описываются основные принципы государственной политики в области 

образования, структура законодательства в области образования и его задачи, 

государственные и социальные гарантии прав граждан РФ на образование и 

порядок их реализации, языковая политика в области образования, дается 

характеристика государственных образовательных стандартов. Документ 

содержит детально описывает структуру образовательной системы РФ, ее 

экономику и порядок управления ею. Отдельная глава посвящена 

международной и внешнеэкономической образовательной деятельности РФ. 

Является основным документом об образовании в РФ в 1990-х гг. и 

позволяет изучить государственную политику в области образования в тот 

период, что актуально не только для исследования российско-китайского 

образовательного сотрудничества, но и комплексного анализа гуманитарных 

связей РФ и КНР.  

Концепция внешней политики РФ от 30.11.2016 г.
2

 является 

документом, официально закрепляющим видение базовых принципов, 

приоритетных направлений, целей и задач внешнеполитической линии РФ. В 

Концепции приводится характеристика и определяются конкретные задачи 

внешнеполитической деятельности РФ, констатируется состояние 

современной международной системы и представляется набор инструментов 

для решения этих задач. Описываются приоритетные направления в решении 

глобальных проблем, вместе с тем, делается акцент на верховенстве 

международного права и стремлении укреплять международную 

безопасность, экологическое и экономическое сотрудничество. Особо 

                                                             
1  Федеральный закон от 13 января 1996 г. N 12-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации «Об образовании». – URL: http://ivo.garant.ru/#/document/5226438/paragraph/3:2 (дата 

обращения 16.02.2019) 
2 Концепция внешней политики РФ от 30.11.2016 г. – URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (дата обращения 
16.05.2019) 
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значимым для исследования параграфом в документе выступают задачи 

международного гуманитарного сотрудничества, четко формулирующие 

позицию России по данному вопросу. Документ содержит информацию о 

региональных приоритетах внешней политики РФ. Отдельная глава 

посвящена порядку формирования и реализации государственной внешней 

политики. 

В Положении о комиссии по работе пунктов пропуска на российско-

китайской границе в целях развития приграничного туризма от 23.12.1996 г. 

Приморского края
1
  описаны цель создания Комиссии, порядок ее работы, 

основные задачи и инструменты их реализации. Документ представляется 

значимым для изучения состояния российско-китайских туристических 

связей в 1990-е гг.  

В Конституции КНР 1982 г
2

. описываются общие положения 

государственного устройства КНР, включающие роль государственных 

органов, государственных предприятий в развитии социализма; вопросы 

национальности, пола, расы; о социалистическом характере экономики, 

хозяйства; поощрение государством развития научной и исследовательской 

базы, государственных отраслей; отдельная статья посвящена 

административно-территориальной структуре КНР. Также в Конституции 

представлена характеристика основных прав и обязанностей граждан в 

области политики, вероисповедания, труда; по вопросам свободы личности, 

свободы деятельности и творчества, неприкосновенности, порядка ухода на 

пенсию и получения материальной помощи. Документ содержит 

информацию о государственных символах КНР. Отдельная глава детально 

описывает структуру государственного устройства КНР. Является Основным 

законом КНР и позволяет изучить ее государственный строй, провести 

                                                             
1 Положение о комиссии по работе пунктов пропуска на российско-китайской границе в целях развития 

приграничного туризма от 23.12.1996 г. Приморского края. – URL: 

http://www.primorsky.regnews.org/doc/fe/rd.htm (дата обращения 11.04.2019) 
2 Конституция КНР 1982 г. – URL: http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution/constitution_ch1 (дата 
обращения 10.05.2019) 
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корреляцию положений документа с Законом КНР об образовании от 18 

марта 1995 г. и Федеральным законом от 13 января 1996 г. N 12-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об 

образовании», что является значимым для комплексного исследования 

российско-китайского гуманитарного взаимодействия. 

Закон КНР об образовании от 18 марта 1995 г.
1

 принят с целью 

развития образования, с опорой на марксизм-ленинизм, идеи Мао Цзэдуна и 

теорию социализма с китайской спецификой. Данный закон способствовал 

постановке образования на стратегические позиции приоритетного развития, 

как условия процветания нации. Является основным документом об 

образовании в КНР в 1990-х гг. и позволяет изучить государственную 

политику в области образования в тот период, что актуально не только для 

исследования российско-китайского образовательного сотрудничества, но и 

комплексного анализа гуманитарных связей РФ и КНР.  В документе 

прописаны составляющие базовой системы образования, условия создания, 

права и обязанности школ, их учеников и персонала; обязанности 

государственных органов и государственных учреждений по обеспечению 

благоприятного климата для учащихся различных уровней; закон содержит 

информацию о порядке выделения ассигнований на образование, создании 

специальных фондов на образование и их контроле; о порядке 

образовательных обменов и сотрудничества, а также декларирует 

юридическую ответственность за нарушение установленных государством 

правил. 

 

Вторая группа представлена делопроизводственными источниками, в 

частности, двусторонними договорами, соглашениями, международными 

декларациями и нормативными актами. 

                                                             
1  Закон КНР об образовании от 18 марта 1995 г. – URL: https://asia-business.ru/law/law3/education/ (дата 

обращения 16.05.2019) 
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Совместная декларация об основах взаимоотношений между 

Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией от 18.12.1992 

г.
1

 представляет собой нормативно-правовой акт, направленный на 

улучшение, закрепление и дальнейшее развитие отношений между РФ и КНР 

посредством диалога на всех уровнях, включая диалог на высшем уровне. 

Декларация зафиксировала новый уровень отношений между двумя 

странами: стороны рассматривают друг друга в качестве дружественных 

государств. 

Соглашение между правительствами РФ и КНР о культурном 

сотрудничестве от 18 декабря 1992 г
2
. – документ, закрепляющий положения, 

направленные на углубление и развитие культурных связей между РФ и КНР 

путем сотрудничества в области образования, здравоохранения, 

кинематографии, научно-исследовательской деятельности, радиовещания и 

телевидения. 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о 

научно-техническом сотрудничестве от 18.12.1992 г.
3

 содержит положения, 

направленные на углубление и развитие связей в области научно-

технического взаимодействия между РФ и КНР посредством стимулирования 

сотрудничества в сфере фундаментальных и прикладных исследований, 

развития новых технологий, разработки научно-исследовательских и опытно-

конструкторских проектов, сотрудничества между НИИ двух стран. В 

документе определяются формы осуществления такого сотрудничества, 

ответственные за его осуществление Организации, а также порядок 

распределения финансирования между сторонами при командировании 

специалистов. 

                                                             
1  Совместная декларация об основах взаимоотношений между Китайской Народной Республикой и 

Российской Федерацией от 18.12.1992 г. – URL: http://www.legal-way.ru/agr48.php (дата обращения 

25.09.2018) 
2   Соглашение между Правительством РФ и правительством КНР о культурном сотрудничестве от 

18.12.1992 г. – URL: http://www.lawmix.ru/abro.php?id=9506 (дата обращения 23.10.2018) 
3 Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о научно-техническом сотрудничестве от 
18.12.1992 г. – URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/13119 (дата обращения 23.10.2018) 
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Соглашение между правительством Российской Федерации и 

правительством Китайской Народной Республики о взаимном признании 

документов об образовании и ученых степенях от 26.06.1995 г.
1
 содержит 

положения, по которым обе стороны обязуются признавать документы об 

образовании, выдаваемые учебными заведениями различного уровня в 

России и Китае. 

Соглашение между Правительствами РФ и КНР о создании и 

организационных основах механизма регулярных встреч глав правительств 

РФ и КНР от 27 июня 1997 г.
2
 фиксирует становление механизма регулярных 

встреч глав правительств двух стран, описывает его организационные 

особенности.  

Соглашение о руководящих принципах деятельности российско-

китайского Комитета дружбы, мира и развития от 10 ноября 1997 г.
3
 

содержит общие положения деятельности Российско-Китайского комитета 

дружбы, мира и развития, пункты о составе и структуре комитета, в каких 

формах и какими методами осуществляется деятельность комитета, по 

вопросам финансирования мероприятий комитета и поездок делегаций, и 

наконец, описывает порядок вступления в силу и внесения изменений в 

данное соглашение. 

В соответствии с Соглашением между Правительством РФ и 

Правительством КНР о принципах сотрудничества между администрациями 

(правительствами) субъектов РФ и местными правительствами КНР от 

10.11.1997 г.
4
, последние получили возможность заключать и подписывать 

                                                             
1  Соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях от 26.06.1995 г. – URL: 

http://www.legal-way.ru/agr73.php (дата обращения 20.10.2018) 
2  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о создании и организационных основах механизма регулярных встреч глав правительств России 

и Китая от 27.06.1997 г // Проблемы Дальнего Востока. 1997. № 4. – С. 93. 
3  Соглашение о руководящих принципах деятельности российско-китайского Комитета дружбы, мира и 

развития от 10.11.1997 г.  – URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/9855 (дата обращения 23.10.2018) 
4  Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о принципах сотрудничества между 

администрациями (правительствами) субъектов РФ и местными правительствами КНР // Сборник 
российско-китайских договоров. – С. 417-419.  
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соглашения по вопросам, входящим в их компетенцию, в соответствии с 

национальным законодательством РФ и КНР. В документе описан порядок 

заключения соглашений и вступления их в силу.  

По Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и 

КНР от 16.06.2001 г. 
1
 стороны обязались на долгосрочной основе развивать 

отношения добрососедства, дружбы, сотрудничества, равноправного 

доверительного партнерства и стратегического взаимодействия в 

соответствии с нормами международного права в торгово-экономической, 

военно-технической, научно-технической, энергетической, транспортной и 

других областях, приграничное и межрегиональное сотрудничество, 

содействовать культурным обменам, не применять силу в отношении друг 

друга, уважать выбор пути развития друг друга, оказывать поддержку по 

вопросам защиты государственного суверенитета и целостности территорий. 

В целях выполнения договора стороны заявили о готовности активно 

содействовать заключению соглашений в конкретных областях, 

представляющих взаимный интерес. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики об изучении русского 

языка в Китайской Народной Республике и Китайского Языка в Российской 

от 3 ноября 2005 г.
2

 отражает стремление двух стран к дальнейшему 

расширению сотрудничества в области образования и культуры путем 

ежегодных обменов квалифицированными специалистами и научно-

педагогическими работниками, сотрудничества в области совершенствования 

методов преподавания китайского и русского языков и др. 

                                                             
1  Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой от 16 июля 2001 года.  – URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3418 (дата 

обращения 15.10.2018)  
2  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики об изучении русского языка в Китайской Народной Республике и Китайского Языка в 

Российской. – URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-
viewer/bilateral/page-132/45958 (дата обращения 16.10.2018) 
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Соглашение между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Министерством образования Китайской Народной Республики 

о сотрудничестве в области образования от 9.11.2006 г.
1
 было заключено с 

целью дальнейшего совершенствования и развития сотрудничества в области 

образования между двумя государствами на основе принципов равенства, 

взаимной выгоды и эффективности. Стороны сосредотачивают свои усилия 

на создании условий, способствующих развитию долговременных и 

конструктивных связей в области образования: обмены обучающимися, 

содействие непосредственному сотрудничеству между образовательными 

учреждениями двух стран, организация совместных программ и проектов, 

направленных на развитие образования в различных сферах, углубление 

сотрудничества в области изучения и преподавания русского и китайского 

языков. 

В Совместной декларации Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики о международном порядке в XXI веке
2

 стороны 

заявляют о приверженности принципам и нормам международного права и 

главенствующей роли ООН в решении международных вопросов и о 

готовности вести всестороннее межгосударственное и межрегиональное 

сотрудничество. Стороны подчеркивают важную роль развивающихся стран 

в мире, а также соблюдения основных прав и свобод человека, уважения 

исторических традиций многонациональных государств и призывают все 

страны объединить усилия по созданию архитектуры безопасности, которая 

бы основывалась на принципах взаимодоверия, равноправия и 

взаимодействия.  

                                                             
1  Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством 

образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования от 9 ноября 2006 г.  

– URL: http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/collaboration/agreem_coop_China_2006 (дата обращения 03.05.2019) 
2  Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международном 

порядке в XXI веке // Официальный сайт МИД РФ. – URL: http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-
/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/412066 (дата обращения 08.05.2019) 
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В Совместной декларации Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики по основным международным вопросам от 23 мая 

2008 г.
1
 стороны, поддерживая центральную роль ООН в международных 

делах, заявляют о важности организованной борьбы с терроризмом, 

согласованного укрепления и развития системы международной 

безопасности,  международного контроля над вооружениями и отказа от 

глобальной системы противоракетной обороны; соглашаются о 

необходимости усиления международного сотрудничества в сфере 

устойчивого развития и в сфере энергетики, по ядерной проблеме Ирана и 

Корейского полуострова, расширения межкультурного и 

межконфессионального взаимодействия стран на международной арене, 

укрепления основных механизмов взаимодействия (G8, БРИК) и заявляют о 

важности ШОС как инструмента поддержания мира и безопасности.  

В Совместном заявлении Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики от 8 июня 2018 г
2
 стороны соглашаются углублять 

сотрудничество в области экономики, торговли, инвестиций, финансов, 

нефтегазовой, угольной, электроэнергетической сферах, в области 

возобновляемых источников энергии, в рамках многосторонних институтов 

развития, включая Новый банк развития и Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций, в области бухгалтерского учета и аудита, в 

сфере науки и инноваций, информационных технологий, в сельском 

хозяйстве, по сопряжению строительства Евразийского экономического 

союза и «Одного пояса, одного пути» и по многим другим направлениям. 

                                                             
1  Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики по основным 

международным вопросам от 23 мая 2008 года. – URL: http://kremlin.ru/supplement/240 (дата обращения 

06.05.2019) 
2 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики от 8 июня 2018 г. – URL: 
http://kremlin.ru/supplement/5312 (дата обращения 08.05.2019) 
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По Соглашению между Правительством РФ и Правительством КНР о 

сотрудничестве в области туризма
1
 стороны намерены сотрудничать в сфере 

туризма на взаимовыгодной основе, расширять сотрудничество между 

туристическими предприятиями и организациями, поощрять туристическое 

межрегиональное сотрудничество, сотрудничать в подготовке специалистов 

по туризму, организовывать их обмен, что правительства двух стран 

возлагают на государственные органы по делам туризма.  

В Совместном коммюнике по итогам тринадцатой регулярной встречи 

глав правительств КНР и РФ
2
 стороны соглашаются прилагать усилия для 

развития торгово-экономического, инвестиционного, энергетического, 

гуманитарного, культурного, научно-технического, космического, 

транспортного и иных видов сотрудничества. 

Устав Института Конфуция (ИК)
3
 – нормативный акт о принципах 

работы международного культурно-образовательного центра «Институт 

Конфуция». Документ содержит принципы и условия функционирования 

Института за рубежом, предоставляемые им услуги, сведения о штаб-

квартире Института, порядок учреждения филиалов за рубежом и их 

финансирование, регламент управления ИК, его права и обязанности.  

Таким образом, источниковая база российско-китайского 

гуманитарного сотрудничества в период 1990-е гг. – начало XXI в. содержит 

законодательные и делопроизводственные документы РФ и КНР, основной 

долей которых стали межправительственные соглашения, совместные 

декларации и заявления по итогам встреч глав государств и правительств. 

Однако, нормативные акты местных правительств и администраций 

                                                             
1 Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о сотрудничестве в области туризма. – 

URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-

320/48303 (дата обращения 18.05.2019) 
2 Совместное коммюнике по итогам тринадцатой регулярной встречи глав правительств КНР и РФ. – URL: 

http://russian.people.com.cn/31519/6523114.html (дата обращения 19.05.2019) 
3  Кунцзы Сюэюань Чжанчэн = Устав Института Конфуция. – URL: 
http://www.hanban.org/confuciousinstitutes/node_7537.htm#no1 (дата обращения 10.05.2019) 
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представлены в малом объеме, как и документы, связанные с деятельностью 

неправительственных структур. 

 

Методологическая основа данной исследовательской работы 

базируется на системном подходе
1
, который позволяет выделить элементы 

системы, рассмотреть каждый из них в развитии и по совокупности их 

развития позволяет говорить о динамике или стагнации системы. В рамках 

этого подхода гуманитарные связи РФ и КНР рассматриваются как система 

коррелирующих направлений, которые определяют степень реализации 

взаимных интересов.   

Для изучения гуманитарного сотрудничества между РФ и КНР 

потребовалось применение междисциплинарного подхода, так как в понятие 

сотрудничества входят политические, экономические и социологические 

аспекты развития двух стран.  

Для достижения цели диссертационного исследования и решения 

поставленных задач использовались как общенаучные, так и специальные 

методы исследования. Из общенаучных методов были использованы анализ и 

синтез, с помощью которых были изучены российско-китайские 

двусторонние отношения в контексте исследуемой проблематики. 

Использование описательного метода позволило исследовать эволюцию 

гуманитарных связей РФ и КНР в указанный период и выявить их основные 

взаимосвязи в условиях культурной глобализации.  

Из специальных были задействованы историко-типологический и 

историко-хронологический методы, которые позволяют разделить ход 

российско-китайского гуманитарного сотрудничества на этапы, а также 

выделить периоды сотрудничества РФ и КНР в отдельных сферах. 

 

                                                             
1  Системный подход. – URL: 
https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH6743a0d47bb13eeacfee67  
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Апробация результатов исследования.  

Основные положения и выводы, предложения и рекомендации 

освещены в следующих докладах и тезисах на разных конференциях: 

V региональная молодежная конференция «Мой выбор – наука!» 

(АлтГУ, г. Барнаул), VI региональная молодежная конференция «Мой выбор 

– наука!» (АлтГУ, г. Барнаул). 

Результаты исследования опубликованы в научных периодических 

изданиях в виде 4 статей
1
 и тезисов докладов. 

 

Структура работы содержит введение, две главы, заключение, список 

использованных источников и литературы. 

В первой главе диссертации описывается российско-китайское 

гуманитарное сотрудничество на этапе его становления. Отдельный параграф 

главы посвящен проблеме становления нормативно-правовой базы 

гуманитарного сотрудничества между РФ и КНР в 1990-е гг. Второй и третий 

параграфы диссертации описывают российско-китайские связи в области 

науки и образования, в сфере культуры и туризма в указанный период. 

Во второй главе диссертации описывается российско-китайское 

гуманитарное сотрудничество в условиях современности, приводится его 

нормативно-правовая база. В первом параграфе рассматриваются совместные 

культурные проекты РФ и КНР, их развитие в XXI в. Во втором параграфе 

исследуется эволюция российско-китайского сотрудничества в сфере науки, 

образования и инноваций, рассматриваются ключевые проекты в данных 

                                                             
1 Papashvili G. Russian-Chinese educational partnership in the 21st century: the actual and development prospects // 

Язык. Культура. Образование. Проблемы современной коммуникации [Текст]: сборник научных статей: вып. 

4 / отв. ред. С.Н. Сибирякова. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2019. – С. 99.; Rossinskaya E., Papashvili G. 

Forming of normative-legal base in humanitarian partnership of Russia and China in the 90S of the 20th century // 

Язык. Культура. Образование. Проблемы современной коммуникации [Текст]: сборник научных статей: вып. 

4 / отв. ред. С.Н. Сибирякова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2019. – С. 105.; Папашвили Г.З. Формирование 

нормативно-правовой базы гуманитарного сотрудничества РФ и КНР в 90-е гг. XX в. // Труды молодых 

ученых Алтайского государственного университета [Текст]: материалы V региональной молодежной 

конференции «Мой выбор – НАУКА!», XLV научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 
учащихся лицейных классов. – Вып. 15. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2018. – C. 85. 
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областях. Третий параграф содержит информацию о состоянии 

туристических связей России и Китая на современном этапе. 

 

В заключении подводятся итоги исследования.  
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ГЛАВА I Основные направления сотрудничества в гуманитарной сфере 

между РФ и КНР в 90-е гг. XX в. 

 

1.1 Становление нормативно-правовой базы российско-китайского 

гуманитарного сотрудничества в 90-е гг. XX в 

 

18 декабря 1992 г. состоялся первый официальный визит Президента 

России Б.Н. Ельцина в КНР, когда состоялось подписание Совместной 

декларации об основах взаимоотношений между РФ и КНР, в которой 

отмечалось и сотрудничество в гуманитарной сфере. В частности, стороны 

согласились стимулировать и расширять взаимные связи в сфере культуры, 

искусства, образования, информации, туризма и спорта, молодежные обмены, 

активизировать прямые связи между культурными организациями и между 

гражданами двух стран. Помимо этого, в документе приоритетным 

направлением гуманитарного сотрудничества было отмечено взаимное 

преподавание русского и китайского языков, совместной подготовки кадров 

в области культуры, связей вузов и в других сферах
1
. 

Характеризуя международные отношения между Россией и Китаем в 

масштабе государств, следует отметить политический аспект установления 

гуманитарного сотрудничества. Немаловажным в этом смысле стал успех на 

переговорах по урегулированию режима приграничных территорий, начатых 

в 1964 г. и продолжающиеся на протяжении двадцати лет. Так, в мае 1991 г. 

было заключено Соглашение о государственной границе между двумя 

странами на Восточной ее части
2
. Значительное влияние на гуманитарное 

сотрудничество оказала активизация торгово-экономических и научно-

технических связей, развитие которых потребовало возобновить работу 

                                                             
1  Совместная декларация об основах взаимоотношений между Китайской Народной Республикой и 

Российской Федерацией от 18.12.1992 г. URL: http://www.legal-way.ru/agr48.php  
2 Воскресенский А. Д. Китай и Россия в Евразии. Историческая динамика политических взаимовлияний. М., 
2004. – С. 94.  
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советских (российских) консульств в г. Шэньян, г. Шанхай и активизировать 

деятельность китайских посольств в г. Хабаровске и Санкт-Петербурге
1
. 

18 декабря 1992 г. министрами иностранных дел России и КНР А. 

Козыревым и Цянь Цичэнь были подписаны два важных 

межправительственных соглашения, которые охватывали всю сферу 

гуманитарных отношений между РФ и КНР и фиксировали их основные 

установки: 1) о научно-техническом сотрудничестве
2

 и 2) о культурном 

сотрудничестве
3
. Срок действия договоров составил пять лет и подразумевал 

автоматическое продление еще на такой же период, так как ни одна из сторон 

не выражала намерения прекратить их действие. 

В соглашении о научно-техническом сотрудничестве правительства 

России и КНР гарантировали свою поддержку установлению прямых научно-

технических связей между научными учреждениями двух государств и 

проводимым ими совместным научным работами сфере фундаментальных и 

прикладных исследований, зафиксировали базовые финансовые условия 

взаимодействия. Основными формами сотрудничества были определены 

обмен специалистами и научно-технической информацией, передача научно-

технических знаний и опыта, совместные научные исследования и 

разработки (вплоть до создания совместных исследовательских организаций), 

организация семинаров, симпозиумов и конференций, проведение научно-

технических выставок. Чтобы урегулировать возникавшие между сторонами 

противоречия о распределении прав на интеллектуальную собственность, 

создаваемую в процессе двустороннего сотрудничества, 25 февраля 1999 г. 

руководители министерств науки и технологий двух стран от имени своих 

правительств подписали Протокол о принципах охраны и распределения 

                                                             
1 Ряснов И.А. Особенности гуманитарного сотрудничества между СССР (Россией) и Китаем в конце 80-х - 

начале 90-х гг. XX в // Развитие территорий. 2017. № 4. С. 22.  
2 Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о научно-техническом сотрудничестве от 

18.12.1992 г. URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/13119  
3 Соглашение между правительством РФ и правительством КНР о культурном сотрудничестве от 18.12.1992 
г. URL: http://www.lawmix.ru/abro.php?id=9506     
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прав на интеллектуальную собственность, объявленный сторонами 

неотъемлемой частью соглашения от 18 декабря 1992 г. Протокол содержит 

рекомендации по заключению договоров о научно-техническом 

сотрудничестве с учетом распределения между участниками прав на 

создаваемую интеллектуальную собственность
1
. 

Соглашение о культурном сотрудничестве зафиксировало 

договоренность двух правительств «...поощрять и поддерживать обмен и 

сотрудничество между соответствующими учреждениями двух стран в 

области культуры, искусства, образования, общественных наук, печати, 

издательского дела, радиовещания, телевидения, кинематографии, спорта, 

туризма, здравоохранения и других областях». 

Данное соглашение стало основным в деле установления отношений 

между профильными организациями РФ и КНР. В октябре 1995 г. было 

заключено соглашение о сотрудничестве между Государственной архивной 

службой РФ и Государственным архивным управлением Китая, а в 1997 г. – 

ИТАР-ТАСС и Агентство Синьхуа. Также договоры подписали Госкомитет 

Российской Федерации по физической культуре и туризму и Главное 

государственное управление по физической культуре Китая
2
. 

Тем не менее, исследователи особенно отмечают, что сотрудничество 

на основе межгосударственных договоров имело место в основном на 

Дальнем Востоке и Сибири
3
. 

В 1994 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин издал указ, по которому 

создавался Российский Центр международного научного и культурного 

сотрудничества при Министерстве иностранных дел РФ (Росзарубежцентр, в 

настоящее время – Россотрудничество), который является федеральным 

                                                             
1  Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о принципах охраны и распределения прав на интеллектуальную собственность от 25.02.1999 г. 

URL: http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=102&issid=1021999005000&docid=2748  
2 Ларин В.Л. В тени проснувшегося дракона. Российско-китайские отношения на рубеже XX-XXI веков. – 

Владивосток, 2006. – С. 169-170. 
3  Парамонов В. В., Строков А. В., Столповский О. А. Россия и Китай в Центральной Азии: политика, 
экономика, безопасность: информ.-аналит. кн. Кыргызстан, 2008. – С. 88. 
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органом исполнительной власти РФ
1
. С целью укрепления гуманитарных 

отношений двух стран в г. Пекине было открыто региональное 

представительство центра, которое тесно сотрудничало с посольством РФ в 

КНР и выполняло функции, за которые раньше отвечал отдел по культуре 

российского посольства в Пекине. Представительство сотрудничало с 

государственными и общественными организациями РФ и КНР, НИИ и 

вузами, различными молодежными объединениями. Наиболее активное 

взаимодействие было налажено Китайским народным обществом дружбы с 

заграницей (КНОДЗ), Обществом китайско-российской дружбы (ОКРД), 

Китайской ассоциацией выпускников советских вузов, Всекитайской 

ассоциацией по науке и технике, Всекитайской федерации женщин и 

Китайской народной ассоциации за мир и разоружение, Обществом советско-

китайской дружбы (ОСКД). Последнее впервые было создано в 1957 г. и в 

течение долгих лет являлось связующим звеном общественности Советского 

Союза и КНР. С самого становления ОСКД установило дружественные связи 

с Обществом китайско-советской дружбы, созданным в Китае 5 октября 1949 

г., между приграничными отделениями которых стали налаживаться 

контакты. Стороны проявляли активность при обмене делегациями, 

информационными материалами, спортивными командами и театральными 

труппами
2
. 

В ноябре 1992 г. в Москве прошла учредительная конференция 

Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), ставшего правопреемником 

ОСКД. С ОРКД начался новый этап сотрудничества с партнером из Китая, 

также трансформировавшемся в Общество китайско-российской дружбы 

(ОКРД). В 1994 г. ОРКД лишилось финансирования и перешло на 

сомообеспечение. С этого времени работа велась добровольно и не 

                                                             
1 История отечественной публичной дипломатии // Россотрудничество. – URL: http://www.rs-gov.ru/node/565  
2  История Общества Российско-Китайской Дружбы // Общество Российско-Китайской Дружбы. – URL: 
http://orkd.ifes-ras.ru/index.php?page=history  
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оплачивалась, что вызвало сокращение обменов делегациями и спецгруппами 

туристов.  

В октябре 1997 года на 40-летнем юбилее ОРКД Президент РФ Б.Н. 

Ельцин в своей поздравительной речи отметил вклад Общества в развитие 

российско-китайских отношений, высказав глубокое почтение его членам, 

которые за годы своей деятельности оказали немалую помощь в развитии 

отношений добрососедства и результативного сотрудничества, налаживанию 

равноправного доверительного партнерства с КНР
1
. 

7 мая 1995 г. состоялся визит в Москву председателя КНР Цзян 

Цзэминя по случаю празднования 50-летия Победы в ВОВ
2
, где прошла 

встреча лидеров РФ и КНР, по итогам которой стороны согласились о 

важности развития крепких отношений добрососедства, дружбы и 

взаимовыгодного сотрудничества принципиально нового типа
3
.  

Во второй половине 1990-х гг. сотрудничество двух стран значительно 

расширилось. В этот период РФ и КНР были обозначены конкретные 

проекты гуманитарного взаимодействия, включающие ежегодные 

культурные фестивали, формирование совместных вузов, широкое 

взаимодействие в области спорта, туризма и различных видов искусства
4
.  

25 апреля 1996 г. произошло подписание Совместной декларации РФ и 

КНР, которая обозначила отношения равноправного доверительного 

стратегического партнерства между двумя странами
5
. 

В апреле 1997 г. состоялся официальный визит председателя КНР Цзян 

Цзэминя в Москву, в ходе которого Россией и Китаем было принято решение 

создать российско-китайский Комитет дружбы, мира и развития –

                                                             
1  История Общества Российско-Китайской... – URL: http://orkd.ifes-ras.ru/index.php?page=history (дата 

обращения 12.10.2018) 
2 Рогачев И.А. Российско-китайские отношения в конце XX – начале XXI века. М., 2005. – C. 145. 
3  История отношений России и КНР. Справка // РИА Новости. – URL: 

http://www.rian.ru/spravka/20070326/62607849.html (дата обращения 12.10.2018) 
4  Ганьшин И.Н. Формирование и реализация приоритетных межгосударственных отношений Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики в 1991–2005 годы: опыт и перспективы: Диссертация канд. 

ист. наук. М., 2009. – С. 74. 
5 Рогачев И.А. Российско-китайские отношения… – С. 156.  
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межгосударственную общественную организацию, призванную заниматься 

расширением двусторонних неправительственных обменов, направленных на 

укрепление дружбы и углубление взаимопонимания народов РФ и КНР. 

Основные задачи Комитета содержит Соглашение о руководящих принципах 

деятельности российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития, 

подписанного сторонами 10 ноября 1997 г. в Пекине. По нему, в задачи 

Комитета входит проведение различных двусторонних мероприятий, 

основными из которых являются фестивали культуры и искусства, дни 

России в Китае и дни Китая в России, взаимные визиты активистов 

российско-китайской дружбы
1

. В дальнейшем часть его функций была 

делегирована Российско-Китайской комиссии по гуманитарному 

сотрудничеству.  

Дни культуры Китая, прошедшие в ноябре 1997 г., стали первым 

массово-культурным мероприятием, проведенным Китаем на территории РФ. 

В свою очередь, Дни культуры России в Китае прошли в апреле 1998 г. в 

Пекине и Шанхае
2
.  

Подобные мероприятия сыграли большую роль в развитии российско-

китайских культурных связей, способствовали более тесному знакомству 

народов двух стран с культурными традициями друг друга, что 

способствовало появлению интереса к русской литературе, и, как следствие, 

к изучению русского языка. 

Во второй половине 90-х гг. XX в. постепенно развивалось и 

российско-китайское сотрудничество в области образования. Образование, 

наряду с культурой, является одной из важнейших составляющих 

гуманитарного сотрудничества России и Китая.  

                                                             
1  Соглашение о руководящих принципах деятельности российско-китайского Комитета дружбы, мира и 

развития от 10.11.1997 г. – URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/9855 (дата обращения 18.10.2018) 
2 О российско-китайском сотрудничестве в области образования, культуры, здравоохранения и спорта // 

МИД РФ. – URL: http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/511770 (дата 
обращения 23.10.2018)  
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Значимым событием стало подписание 26 июня 1995 г. 

Правительством РФ и КНР Соглашения о взаимном признании документов 

об образовании и ученых степенях в рамках визита делегации Правительства 

Китая в Россию
1
. Подписание данного соглашения заложило нормативно-

правовой фундамент в развитие образовательных обменов между двумя 

государствами.  

Между руководителями РФ и КНР установились отношения взаимного 

доверия. Был внедрен механизм обменов между двумя странами на высоком 

уровне, что было закреплено Соглашением между Правительством РФ и 

Правительством КНР о создании и организационных основах механизма 

регулярных встреч глав правительств России и Китая от 27 июня 1997 г.
2
. 

В конце 90-х гг. с целью усиления роли государства в гуманитарном 

сотрудничестве была создана Китайско-российская комиссия по 

сотрудничеству в области образования, культуры, здравоохранения и спорта 

на уровне глав правительств, которая включала четыре подкомиссии: в 

области культуры, образования, здравоохранения и спорта. Их функцией 

стала непосредственная организация контактов двух стран в этих областях. 

Таким образом, в 1990-е гг. между двумя странами был заключен ряд 

основополагающих документов на различных уровнях, анализ которых 

необходим для рассмотрения современного гуманитарного взаимодействия 

стран. Нормативно-правовая основа гуманитарного сотрудничества РФ и 

КНР является отправной точкой анализа российско-китайских гуманитарных 

связей.  

 

                                                             
1 Соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях от 26.06.1995 г. – URL: 

http://www.legal-way.ru/agr73.php (дата обращения 23.10.2018) 
2  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о создании и организационных основах механизма регулярных встреч глав правительств России 
и Китая от 27.06.1997 г // Проблемы Дальнего Востока. 1997. №4. С. 93.  
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1.2 Развитие сотрудничества РФ и КНР в области науки и образования в 

90-е гг. 

 

На стыке 80-90-х гг. образовательное сотрудничество наиболее 

интенсивно развивалось в сфере изучения китайского и русского языков. 

Экономические связи в тот период развивались быстро и обнаружилась 

сильная нехватка переводчиков как в РФ, так и в КНР. В начале 90-х гг. 

активно изучались русский и китайский языки в приграничных районах двух 

стран и вскоре эта тенденция распространилась и на другие регионы. 

Интерес к языкам напрямую зависел от условий рынка, который требовал 

языковых специалистов и переводчиков. 

Существовало два уровня контактов в области образования: 1) 

межминистерский и 2) межвузовский на основе двусторонних соглашений. 

Задействование потенциала образовательных систем России и Китая и 

подготовка специалистов-страноведов стали основными целями этих 

контактов.  

Базовые знания о соседней стране давали в средних образовательных 

учреждениях. Более 80 тысяч человек изучали русский язык в школах 

Северо-Восточного Китая. В России на Дальнем Востоке произошло 

увеличение государственных и частных учреждений, которые изучали 

китайский язык в качестве второго иностранного, включая вузы. В 1990 г. 

отделение китаеведения восточного факультета Дальневосточного 

госуниверситета (ДВГУ) стало факультетом, после чего количество его 

студентов быстро выросло и к концу 90-х гг. приблизилось к 500. Примерно 

такое же количество студентов изучали китайский язык на других 

факультетах ДВГУ. Университет – третий в России авторизованный центр по 

подготовке специалистов по Китаю, который с сентября 1999 г. стал 

площадкой для создания экзаменационного центра (второго по счету в РФ), 
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где сдавали экзамен на уровень знаний китайского языка как иностранного
1
. 

В будущем китайский язык стали профессионально изучать в ряде других 

университетов на Дальнем Востоке. 

Во всех них начиналось преподавание русского языка для иностранцев, 

где часть слушателей были китайцами. В 1997–1998 гг. в Хабаровском крае в 

совокупности обучалось 157 китайских студентов
2
. 

В 1993–1994 гг. возникла сильнейшая потребность в переводчиках, в 

связи с чем началась активная миграция китайских студентов в Россию. В 

1993 г. там находилось около 12 тысяч студентов из КНР. Однако, многие 

обучались за свой счет и больше времени занимались торговлей, чем учебой
3
. 

 В 1994–1999 гг. произошло сокращение и стагнация торговли между 

странами, что снизило спрос на специалистов-страноведов в совокупности с 

низким уровнем приобретенных знаний многими студентами в России 

(качество обучения иностранцев тогда оставляло желать лучшего) вызвали 

сокращение числа студентов и Китая в РФ во второй половине 90-х гг. 

На следующем этапе взаимной активности вузов РФ и КНР (конец 

1990-х годов – начало XXI века) интерес взаимного сотрудничества 

объяснялся с российской стороны – тем, что университеты были 

заинтересованы в увеличении их финансирования, особенно после дефолта 

1998 г., а с китайской – его ориентацией в политике на широкомасштабное 

развитие взаимодействия северо-восточных провинций КНР с Россией
4
. 

Открылись отделения русского языка в нескольких университетах 

Северо-Востока КНР. русский язык изучали более трехсот студентов в 

Хэйлунцзянском университете, который стал основным центром подготовки 

специалистов-страноведов и принимал активное участие во взаимодействии с 

                                                             
1 Ларин В.Л. В тени проснувшегося… – С. 183-184. 
2 Витковская Г.С. Перспективы Дальневосточного региона: население, миграция, рынки труда / Под ред. Г. 

С. Витковской и Д.В. Тренина. М., 1999. – С. 79. 
3 Рахманин О.Б. К истории отношений России-СССР с Китаем в XX веке. Обзор и анализ основных событий. 

– М., 2002. – C. 202. 
4 Пульс планеты (Москва), 2002, 21 фев.  
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вузами РФ. Университет заключил договоры о сотрудничестве с Московским 

университетом иностранных языков им. Пушкина, Дальневосточным, 

Иркутским и Красноярским государственными университетами и др.
1
. 

Однако, в те годы на повестке дня оставался вопрос взаимного 

признания документов об образовании в виду особенностей системы 

образования в РФ и КНР. В 90-е гг. в Китае была сформирована уникальная 

система национального образования, элементы которой содержатся в Законе 

об образовании КНР 1995 г.
2
. Система образования современной России 

отражена в Законе РФ «Об образовании»
3
. В соответствии со ст. 1 гл. I 

Закона об образовании КНР, закон принят с целью развития образования, 

улучшения качества жизни народа, и достижения социального, 

материального, культурного и духовного прогресса, тогда как по Закону об 

образовании РФ одним из главных принципов государственной политики в 

области образования является гуманистический характер образования, 

общечеловеческие ценности, жизнь и здоровье человека, и право свободного 

развития личности. По ст. 3 Закона об образовании КНР развитие 

государством образования происходит в соответствии с идеями марксизма-

ленинизма, Мао Цзэдуна, теорией построения социализма с китайской 

спецификой, а в ст. 4-5 указывается, что образование – это основа движения 

по пути социалистической модернизации и служит делу социалистической 

модернизации, совмещается с производственным трудом с целью воспитания 

строителей и продолжателей дела социализма, морально, интеллектуально и 

физически развитых личностей. В ст. 5-6 Закона об образовании РФ 

говорится о свободе и плюрализме в образовании, провозглашается 

                                                             
1 Ларин В.Л. В тени проснувшегося... – С. 185.  
2  Закон КНР об образовании от 18 марта 1995 г. – URL: https://asia-business.ru/law/law3/education/ (дата 

обращения 10.02.2019) 
3  Федеральный закон от 13 января 1996 г. N 12-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации «Об образовании». – URL: http://ivo.garant.ru/#/document/5226438/paragraph/3:2 (дата 
обращения 10.02.2019) 
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демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием.  

Закон об образовании КНР был принят в соответствии с Конституцией 

КНР, в которой также присутствуют положения о социалистической 

модернизации.  В частности, говорится о том, что государство призвано 

готовить различных специалистов, служащих делу социализма, расширять 

ряды интеллигенции, создавать условия для участия ее в деле 

социалистической модернизации, развивать учреждения культуры и 

искусства, служащих делу народа и социализма
1
.  

Все эти установки были закреплены еще на XIV Всекитайском съезде 

КПК 12–18 октября 1992 г., когда Цзян Цзэминь от имени ЦК КПК 13-го 

созыва выступил с докладом, в котором говорится о ускорении процесса 

реформ, расширении внешних связей и модернизации, стремлении 

добиваться более значительных побед в строительстве социализма с 

китайской спецификой
2

. Позже эти установки были подтверждены и 

получили объективное развитие на XV Всекитайском съезде КПК 12–18 

октября 1997 г
3
. 

Ввиду этого возникли трудности по вопросу соответствия учебных 

программ, соотношения критериев оценивания, количества учебных часов, и 

содержания дисциплин.   

В 1990 г. в СССР обучалось порядка 126 тысяч иностранцев, в период 

1991–1996 гг. эта цифра сократилась до 73 тысяч
4
. Однако в дальнейшем 

число студентов стало планомерно расти. Со второй половины 1990-х гг. 

увеличивалось и количество российских студентов, стажирующихся в Китае, 

                                                             
1 Конституция КНР 1982 г. – URL: http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution/constitution_ch1 (дата 

обращения 11.02.2019) 
2  XIV Всекитайский съезд КПК. – URL: http://russian.people.com.cn/95181/7970288.html (дата обращения 

11.02.2019) 
3  XV Всекитайский съезд КПК. – URL: http://russian.people.com.cn/95181/7970297.html (дата обращения 

11.02.2019) 
4  1996 UNESCO Statistical Yearbooks. 3.14. Third level: foreign students by country of origin. UNESCO 
Publishing and Bernan Press, 1997. – P. 410.  
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например, в 1993–1994 гг. там насчитывалось 214 российских учащихся, а в 

1999 г. их количество увеличилось до 609 человек
1
.  

Расширилось и научно-техническое сотрудничество энергетике, 

машиностроении, аэрокосмической промышленности, сельском хозяйстве, 

транспортной сфере, высоких технологиях и др. Подписаны соглашение о 

мирном использовании и исследовании космического пространства, 

протокол аэрокосмического сотрудничества, соглашение о информационном 

сотрудничестве и иные документы. Научно-исследовательские институты 

обеих стран активизировали свои обмены. В 1994 г. группа китайских 

ученых была приглашена Российской академией наук, которые в итоге были 

избраны академиками Российской аэрокосмической академии
2
. 

НИИ Дальнего Востока работали совместно с китайскими коллегами в 

сфере и ориентировались преимущественно на АН и другие исследо-

вательские учреждения северо-восточных провинций. Однако, результаты 

этого сотрудничества проследить крайне сложно, поскольку информации о 

нем крайне мало, и она носит разрозненный характер. Несмотря на то, что 

основные направления деятельности вузов на международной арене, как в 

целях привлечения абитуриентов, так и в рамках предварительных научных 

исследований, в общем известны (хотя и требуют дальнейшего изучения, 

обобщения и анализа), то вопрос о том, что отдала и приобрела 

дальневосточная наука в процессе взаимодействия с Китаем, остается 

открытым. 

В 1989–1993 гг. наблюдалась наивысшая активность Дальневосточного 

отделения и китайских провинций. За это время было подписано более 

десятка различных документов о научном сотрудничестве с научными 

учреждениями северо-восточной части КНР. Соглашения в основном имели 

                                                             
1 1997 UNESCO Statistical Yearbooks. 3.13. Education at the third level: number of foreign students enrolled. 

UNESCO Publishing and Bernan Press, 1998. – P. 392. 
2 Лю Дэси, Сун Янь, Лю Сонбинь. Китайско-российские отношения после распада СССР // Сулянь Цзети 
Хоудэ Чжонэ Гуаньси. Хэйлонциян, 1996. – С. 171. 
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не детализированный характер и лишь выражали намерение сторон к 

научному обмену биологами, химиками, геологами и геофизиками, 

специалистами по экологии, математике и созданию автоматических систем 

управления. Россия была заинтересована в реализации своих научных 

разработок в промышленности и продвижении их на рынок КНР, тогда как 

Китай интересовали российские научные достижения, использование 

интеллектуального потенциала ученых, на чем и основывались соглашения 

между двумя странами. Была создана комиссия по управлению научной 

деятельностью ДВО РАН и АН провинции Хэйлунцзян, положение о 

создании которой было подписано 5 декабря 1992 г.
1
. 

Однако основной формой сотрудничества стали двусторонние связи 

НИИ ДВ с родственными НИИ Китая. Среди подписанных соглашений были 

как формальные, оговаривающие обмен учеными, литературой, информацией, 

проведение совместных конференций между институтами, так и вполне 

определенные, по сотрудничеству в разработках, совместных морских, 

геологических и экологических экспедициях. Исходя из доступных 

материалов, наибольших результатов на практике достигли два научных 

учреждения ДВО: Институт проблем морских технологий и Институт химии. 

Правда, о полученном экономическом и научном эффекте от этих разработок 

говорить сложно
2
. 

В 1994–1995 гг. масштабы сотрудничества значительно снизились из-за 

неблагоприятного финансового положения научных учреждений Северо-

Восточного Китая. Наладилось сотрудничество только в самом конце 90-х гг., 

во многом благодаря четкой ориентации правительства КНР на 

сотрудничество с регионами Дальнего Востока РФ. Российско-китайско-

американская программа землепользования и развития бассейна реки Уссури, 

в которой были задействованы Тихоокеанский институт географии и 

                                                             
1   Ларин В.Л. Российско-китайские отношения в региональных измерениях (80-е годы XX – начало XXI 

века). М., 2005. – С. 196. 
2 Ларин В.Л. Российско-китайские отношения... – С. 197.  
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Институт водных и экологических проблем стала одним из значимых 

достижений сотрудничества
1
. 

Таким образом, научно-образовательное сотрудничество между РФ и 

КНР в 1990-е гг. характеризуется высокой динамикой, как положительной, 

так и отрицательной. Его изучение необходимо для анализа и сопоставления 

с современным взаимодействием двух стран в этой сфере в рамках 

комплексного исследования гуманитарного сотрудничества.  

 

 

1.3 Развитие российско-китайского сотрудничества в сфере культуры и 

туризма в 90-е гг. 

 

После развала СССР культурное сотрудничество между РФ и КНР 

значительно снизилось, тем не менее, уже ко второй половине 1990-х гг. оно 

начало постепенно расширяться. С этого периода и началось крупное 

сотрудничество двух стран, выразившееся в проведении фестивалей культур 

и различных спортивных, туристических мероприятий, а также в сфере 

искусства. 

В 1990–2000-х гг. российско-китайское культурное сотрудничество 

развивалось на межгосударственном, региональном и отраслевом уровнях. 

На межгосударственном уровне между РФ и КНР реализовывались основные 

направления сотрудничества, включая связи в области политики, экономики 

и торговли, решались международные проблемы
2
. 

Следует сказать, что постановка на сцене Амурского театра драмы г. 

Благовещенска пьесы китайского драматурга Цао Юя «Тайфун» в 1983 г. 

явилась первой попыткой приобщения жителей Дальнего востока России к 

                                                             
1 Ларин В.Л. Российско-китайские отношения... – С. 197. 
2 Валеев Р.М., Касимова А.Р. Российско-китайские культурные связи (1990-2000-е гг.) // Вестник КазГУКИ. 

2013. № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiysko-kitayskie-kulturnye-svyazi-1990-2000-e-gg-1 (дата 
обращения 20.02.2019) 
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китайской культуре после конфронтационного периода 60–70-х гг., однако ее 

можно расценивать лишь как сигнал к началу нового этапа сотрудничества в 

отношениях между двумя государствами. Значимые контакты в области 

культуры между двумя странами возникают только в начале 90-х гг. 

В марте 1990 г. состоялся первый визит в Харбин делегации по 

культуре от Приморского края, а летом 1991 г. 17 школьников из 

пограничного региона поехали на экскурсию в Суйфэньхэ и Муданьцзян, 

выступал в Харбине российский ансамбль танца «Вихрь», а 

профессиональные игроки в настольный теннис из г. Чанчуни тренировались 

с теннисистами из Приморья. Первая делегация по культуре из Амурской 

области в 1991 г. посетила г. Хэйхэ, а в 1992 г. в Благовещенск приезжала 

такая же делегация из Харбина. В результате визитов сторонами были 

подписали документы об обмене делегациями и выставками. 

В начале 1990-х гг. во Владивостоке состоялась конференция, в 

которой приняли участие более полусотни ректоров вузов, президентов, глав 

Научно-исследовательских институтов стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, 13 различных стран присутствовали в качестве наблюдателей, 

которая стала важным шагом на пути установления сотрудничества между 

двумя странами. Причем подобные встречи имели практическое 

продолжение. В качестве итога этих встреч состоялось третье 

международное совещание ректоров высших учебных заведений Северо-

Восточного Китая и восточных районов РФ в 1996 г. на базе ДВГТУ, в 

котором принимали участие руководители 30 вузов КНР
1
. 

Следует согласиться с точкой зрения академика В.Л. Ларина о том, что 

проследить развитие культурных связей регионов двух стран после 1992 г., 

оценить их результативность и объем представляется весьма трудной 

                                                             
1 Рахманин О.Б. К истории отношений РСФСР, СССР, РФ с Китаем. 1917-1997 гг. (обзор основных событий, 
оценки экспертов). М., 1999. – С. 30-34. 
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задачей
1

. В прессе и научных изданиях тех времен (Российская газета, 

журналы Восток. Афро-азиатские общества: история и современность, 

Проблемы Дальнего Востока, Огонек и др.) информация о гуманитарном 

сотрудничестве России и Китая практически отсутствует.  

В основном мероприятия в тот период были единичными и зачастую 

проводились в честь некоторых памятных дат. Анализ статистических 

документов администрации Приморского края об ее деятельности по 

развитию отношений с приграничными районами Китая и отчетных 

документов отделения ОРКД Хабаровска и Приморья, сообщений различных 

структур и ведомств во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске, 

показывает, что количество проведенных за десять лет культурных 

мероприятий весьма невелико, а эффективность их никто не оценивал. 

Основной причиной этого являлось то, что местным властям выделялись 

мизерные финансовые ресурсы на социальную сферу в общем, и на культуру 

и спорт, в частности, что значительно ограничивало их инициативу и 

возможности. То же наблюдалось и с китайской стороны
2
. 

На межгосударственном уровне культурное взаимодейстие также было 

реализовано ограниченно и формально и сводилось преимущественно к 

взаимным визитам различных коллективов, не оказывая существенного 

влияния ни на дух российско-китайских межгосударственных отношений в 

целом, ни на знакомство широких масс населения стран друг с другом. 

Эти факты находят подтверждение в статье аспирантки ИДВ АН СССР 

И. Жарких
3
, в которой она пишет о своем визите в Тяньцзинь. По ее словам, 

«Иностранец в Китае – это всегда источник повышенного внимания. Нет 

предела любопытству китайских обывателей, когда рядом появляется 

иностранец. Иной будет откровенно разглядывать вас с ног до головы, а кто-

то, возможно, даже решится «потрогать руками». Случается и так, что 

                                                             
1 Ларин В.Л. В тени проснувшегося... – С. 174-175. 
2 Там же. 
3 Жарких И. Что ожидает иностранца в Китае // Проблемы Дальнего Востока. 1991. № 2. С. 187. 
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прохожий, к которому обращаешься с вопросом, испуганно озирается и 

спешит избежать нежелательного общения, отрицательно мотая головой: мол, 

ничего не знаю, ничего не понимаю, оставьте меня в покое!».  

Кроме того, автор статьи отмечает, что «В Китае «…» иностранцы 

фактически отделены от местного населения. Быт и отдых иностранных 

студентов, не говоря уже о туристах, устроены таким образом, что они почти 

не пересекаются с китайцами. Для зарубежных студентов и стажеров – 

отдельные жилые помещения, куда китаец может попасть только в случае 

особого разрешения; учится китайская и иностранная молодежь по разным 

программам и в разных зданиях; ест – в разных столовых. И, хотя внешне 

отношение к русским, как правило, доброжелательное, однако, при попытке, 

например, в течение нескольких дней подряд посещать столовую для 

китайских студентов, вам, в конце концов, укажут на это «нарушение» и 

деликатно попросят обедать вместе с другими иностранцами. Происходит 

это не только по идеологическим соображениям, но во многом из-за того, что 

иностранцы являются источником немалых доходов для китайских властей. 

Столовые для них, равно как и все прочие заведения для иностранцев, 

отличаются дороговизной»
1
.  

В ходе визита в КНР министра культуры РФ Е. Сидорова 6–12 июня 

1992 г. был подписан протокол сотрудничестве в области культуры между 

правительствами двух стран на 1992–1993 гг. По этому соглашению в Китае 

побывали художественные коллективы и даже популярный в то время 

российский цирк «Звезда». В октябре 1993 г. в Россию приехали с 

выступлениями китайские художественные коллективы, включая артистов 

балета, театра и хоровой оркестр. В мае 1992 г. российский ансамбль 

выступал на Шанхайском празднике художественного творчества, а в 

декабре в Пекине прошла художественная выставка с участием картин 

Репина. 

                                                             
1 Жарких И. Что ожидает иностранца… С. 189. 
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В то же время начали развиваться непосредственные культурные 

контакты. Российские балетмейстеры помогали ставить спектакли на 

балетной сцене провинции Ляонин и в г. Пекине
1
. 

1 февраля 1993 г. был подписан план сотрудничества на 1993– 1994 гг. 

в области кинематографии, который подразумевал совместное участие в 

фестивалях кино и съемке фильмов, а также оказание производственных и 

творческих услуг друг другу. 

В июле 1994 г. в КНР с гастролями прибыл Кремлевский балет, в 

августе – оркестр под управлением О. Лундстрема. В Россию приехал 

ансамбль песни и пляски Народно-освободительной армии Китая
2
. 

По данным китайских источников, за 1992–1995 гг. Китай и Россия 

обменялись 244 делегациями и культурными группами, множеством 

художественных коллективов и выставок
3
. 

В равной степени происходили культурные обмены во второй половине 

90-х гг. В начале 1996 г. в Пекине, Шанхае и Циндао выступал известный 

российский ансамбль. В 1997 г. в Китае с гастролями выступали российские 

балетные труппы, ансамбли и артисты цирка. В октябре 1997 г. состоялись 

дни культуры Китая в семи городах России с участием оперных певцов, 

артистов цирка, музыканты оркестра национальных инструментов. 

Проходили выставки национальной живописи, фестиваль китайских 

фильмов. 25 октября в Пекине состоялся первый фестиваль русской и 

советской песни.  

Возобновление обмена произошло уже к концу 90-х годов, что в 

определенной степени связывалось с подготовкой к юбилею Китайской 

Народной Республики. Межправительственный План культурного 

сотрудничества РФ и КНР на 1999–2000 гг., подписанный 27 апреля 1997 г., 

                                                             
1 Рахманин О.Б. К истории отношений... – С. 84.  
2 Лю Дэси, Сун Янь, Лю Сонбинь. Сулянь Цзети Хоудэ Чжонэ Гуаньси = Китайско-российские отношения 

после распада СССР. Хэйлонциян: Хэйлонциян Циаоюй Чубаньшэ, 1996. – С. 171. 
3 Рахманин О.Б. К истории отношений... – С. 172. 
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был достаточно обширным. Тем не менее, в основном характер плана был 

общим. Из конкретных мероприятий он предусматривал только обмен 

небольшим количеством делегаций представителей творчества двух 

государств. 

В мае и августе 1998 г. прошли совещания руководителей органов 

культуры городов и уездов провинции Хэйлунцзян и Приморья, по итогам 

которых стороны подписали соглашения о сотрудничестве. Однако из-за 

российского финансового кризиса многие намерения деятелей культуры 

реализовать не удалось.  

В Китае также отмечали 200-летие со дня рождения А.С. Пушкина. 

Проводились научные конференции, литературно-художественные выставки, 

торжественные вечера, показывались фильмы, концерты, издавались 

собрания сочинений поэта. 

В конце 90-х гг. была особо активной администрация Амурской 

области. В конце десятилетия в области прошли два международных 

фестиваля, направленных на знакомство иностранных граждан с местным 

искусством.  

Развивалась в то время еще одна форма российско-китайского 

сотрудничества – туризм. Он стал организационной формой экономического 

взаимодействия между двумя странами и сыграл весьма существенную (хотя 

и до конца неопределенную) роль в расширение российско-китайских 

приграничных связей в 1990-е годы. Туризм был легальным способом 

свободного пересечения границы, оказывал влияние на социально-

экономическое развитие некоторых приграничных территорий Китая, 

являлся прибыльным бизнесом на территории РФ и каналом проникновения 

в Россию нелегальных мигрантов
1
. 

По мнению доцента кафедры сервиса и туризма Школы экономики и 

менеджмента Дальневосточного федерального университета Е.В. Галенко 

                                                             
1 Ларин В.Л. В тени проснувшегося... – С. 194. 
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российско-китайское сотрудничество в сфере туризма можно разделить на 

три этапа, второй из которых выпадает на начало 1990-х годов и связан с 

возобновлением межгосударственного сотрудничества между двумя 

странами, когда СССР с ответным визитом посетил генеральный секретарь 

ЦК КПК Цзян Цзэминь 15–19 мая 1991 г. – «Этот визит открыл новую 

страницу в формировании и развитии индустрии туризма, как фактора 

развития отношений между СССР и КНР».
1
 Итогом стало Соглашение между 

Правительствами РФ и КНР о туристическом сотрудничестве от 3 ноября 

1993 г.
2
 

В марте 1990 г. появилась возможность поездки в Россию из Харбина 

на неделю, в июне 1990 г, –на день съездить из Тунцзяна в Нижнеленинск. 

Уже в 1991 г. число туристов из России, посетивших провинцию Хэйлунцзян, 

впервые превысило число туристов из Японии и Тайваня. Основой для 

быстрого роста стала договоренность двух сторон о безвизовых групповых 

туристских поездках между СССР и КНР, изложенная в нотах МИД КНР от 4 

января и посольства СССР в КНР от 1 марта 1991 г. 

С 2000 г. в организации двустороннего туризма произошли изменения. 

26 мая вступило в силу межправительственное соглашение о безвизовых 

групповых туристских поездках
3

, которое предусматривало, что 

туристические группы, сформированные соответствующими организациями, 

которые назначались каждой из сторон, могут совершать поездки по 

территории другой стороны без виз, въезжая и выезжая группами через 

пункты пропуска на границе. Основанием для въезда в страну служили 

                                                             
1 Косолапов А.Б. IV Российско-китайский форум по приграничному туризму между регионами Дальнего 

Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики. 

14-15 октября 2014 г. Сборник статей / под ред. проф. А.Б. Косолапова – Владивосток, 2014. – С. 26.  
2 Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о сотрудничестве в области туризма. –URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-320/48303 

(дата обращения 12.03.2019) 
3  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о безвизовых групповых туристических поездках» от 29 февраля 2000 года. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125123/4dd248e0f29bd2ec7f9da1f647c3f7e4f88af9ff/ (дата 
обращения 12.03.2019) 
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заранее составленные списки туристической группы и общегражданские 

заграничные паспорта. К работе в этом направлений был допущен весьма 

узкий круг компаний, которые должны были нести полную ответственность 

за его реализацию. С российской стороны это были крупные компании 

общероссийского масштаба, как «Интурист» и «Спутник», а также по одной 

компании от регионов («Приморсктурист», «Хабаровсктурист», «Байкалтур» 

и др.). С китайской стороны к организации безвизового туризма были 

допущены Государственное управление по делам туризма КНР, Генеральное 

агентство Всекитайского общества по иностранному туризму и другие 

управления по делам туризма провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и 

автономного района Внутренняя Монголия
1
. 

На смену дневным и недельным туристическим поездкам пришел 

туризм за наличные деньги. В 1993 г. туристы начали ездить из китайских 

городов и поселков Мишань, Фуюань, Тунцзян, Сюнькэ, Хулинь, Фуцзинь. 

Туристам из России предлагались поездки в Пекин, Далянь, Шанхай, 

Шэньчжэнь. На этот год пришелся пик туристской активности на границе. В 

течение года, согласно официальной статистике, Китай посетили 393 тысячи 

российских туристов, а Россию – 237 тысяч китайцев. 

В 1994 г. провинцию Хэйлунцзян посетили более 100 тысяч туристов 

из России и стран СНГ – это 76% всех иностранных туристов, правда в 1995 г. 

их число уменьшилось до 96 тысяч, но затем стало расти быстрыми темпами. 

В 1996 г. провинцию Хэйлунцзян посетили свыше 160 тысяч туристов из 

России – 72% всех иностранных туристов, в 1997 г. – около 230 тыс. из 

России – 78% всех иностранных туристов. В 1996 г. партийным комитетом и 

правительством Хэйлунцзяна было принято решение, которое определяло 

туризм в качестве новой точки экономического роста провинции.
2
.  

                                                             
1 Карасин Г.Б. Сборник российско-китайских договоров, 1949-1999 / [Г. Б. Карасин и др.]. М., 1999. – С. 188-

190.  
2 Almanac of China’s foreign economic relations and trade 1996/97. Beijing, 1996. – P. 347. 
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Количество туристических фирм в провинции увеличилось с одной в 

1978 г. до 196 в 1998 г., из которых 44 имели лицензии на международную 

деятельность. Количество гостиниц для туристов выросло за это время с трех 

до 144, в том числе «со звездочками» –  с двух до 111, а капиталовложения в 

сферу туризма составили, по отрывочным данным, около 4 млрд. юаней
1
. Так, 

российский туризм стал прибыльной сферой экономики Хэйлунцзяна, что 

стимулировало развитие торговли, гостиничного бизнеса, сферы питания и 

развлечений, транспорта, услуг связи. 

В 1997 г. по межправительственному Соглашению
2

 региональные 

власти РФ и КНР – Администрации краев и областей РФ получили 

возможность заключать с региональными администрациями КНР 

собственные соглашения. В администрациях создавались спецуправления и 

спецкомиссии, которые занимались развитием приграничного туризма и 

отвечали за работу пунктов пропуска на границе и условия ее пересечения
3
. 

В том же году Китай разрешил своим гражданам свободно выезжать 

заграницу. До 1997 г. китайцы могли поехать заграницу только учиться и 

заниматься бизнесом, но даже на этих условиях необходимые документы 

было весьма сложно получить
4
. 

Стоит отметить, что августовский кризис 1998 г. в России и падение 

объемов приграничной торговли не повлияли на масштабы туристского 

обмена. Более того, в связи с резким снижением покупательной способности 

жителей Дальнего Востока стали популярными дешевые китайские товары, 

поставляемые челночным способом. Число российских туристов в провинции 

                                                             
1 Хэйлунцзян цзинцзи фачжань уши нянь = Пятьдесят лет экономического развития Хэйлунцзяна. Харбин, 

1999. – С. 215-218. 
2   Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о принципах сотрудничества между 

администрациями (правительствами) субъектов РФ и местными правительствами КНР // Сборник 

российско-китайских договоров. – С. 417-419. 
3 Положение о комиссии по работе пунктов пропуска на российско-китайской границе в целях развития 

приграничного туризма от 23.12.1996 г. Приморского края. – URL: 

http://www.primorsky.regnews.org/doc/fe/rd.htm (дата обращения: 29.05.2019) 
4 Китайских туристов называют «свиньями» и откровенно ненавидят. – URL: http://asiarussia.ru/news/7851/ 
(дата обращения: 1.06.2019) 
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Хэйлунцзян выросло за год на 35 тысяч. Больше стали ездить и китайские 

туристы. Если в 1997 г. из Китая в Россию приехали 147 тысяч туристов, то в 

1998 г. уже 199 тысяч человек
1
. 

О преимущественно экономическом характере российского туризма в 

Хэйлунцзяне говорит состояние этой сферы экономики в соседней 

провинции Ляонин, куда россияне действительно ездили преимущественно с 

познавательными целями. В 1999 г. Ляонин посетило в два раза меньше 

граждан РФ по сравнению с 1998 г., а в 2000 г. их количество увеличилось 

вдвое. Причем в этой провинции на долю россиян приходилось в эти годы не 

более 5% от числа всех иностранных туристов. 

Столько же малая доля российских туристов посетила провинцию 

Цзилинь. С 2000 г. приграничный город Хуньчунь стал туристическим 

центром, когда был построен автомобильный переход Махалино – Хуньчунь. 

Если в 1999 г. через него в Россию проехали около 8 тысяч китайских 

граждан, то в следующем – уже 16,1 тысяча, а количество россиян, 

посетивших Хуньчунь, увеличилось с 566 в 1999 г. до 23,9 тысяч человек в 

2000 г.
2
 

Следует принять во внимание слова чрезвычайного и полномочного 

посла России в Китае И. Рогачева, который в своей статье «Россия-Китай: 

сотрудничество, обращенное в XXI век» отмечает, что уверенное, 

поступательное развитие всего комплекса российско-китайских отношений 

не должно останавливать стремление к продолжению сотрудничества. 

Немалое число граждан РФ и КНР неверно видят друг друга. Рогачев 

особенно подчеркивает важность работы с новыми поколениями граждан 

обеих стран, которым предстоит развивать отношения дружбы и 

сотрудничества между двумя странами. Поэтому помимо расширения 

политического диалога, есть общая цель – поднять на качественно новый 

                                                             
1 Бакланов П. Географические, социально-экономические и геополитические факторы китайской миграции 

на российский Дальний Восток // Перспективы Дальневосточного региона: китайский фактор, 1999. – С. 53. 
2 Цзилинь няньцзянь 2001 = Ежегодник провинции Цзилинь 2001. Цзилинь, 2001. – С. 347. 
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уровень как экономические, так и культурные, гуманитарные и людские 

обмены и контакты, создать тем самым прочную основу отношений с 

расчетом их развитие текущим и будущими поколениями россиян и 

китайцев»
1
. 

Таким образом, рассмотрены российско-китайские совместные 

проекты в сфере культуры и туризма в 90-е гг. XX в, что обусловлено 

необходимостью выявления их роли и значения в указанный период и для 

современного состояния сотрудничества в этих сферах в рамках 

комплексного исследования гуманитарного взаимодействия двух государств.  

Итак, российско-китайское гуманитарное сотрудничество в 90-е гг. XX 

века имело место в сфере науки и образования, культуры и туризма. 

Сотрудничество получило крепкую нормативно-правовую основу и было 

отмечено договорами, соглашениями, декларациями на высшем и высоком, а 

также на региональном и локальном уровнях. Встречи государственных 

представителей на этих уровнях сыграли большую роль в налаживании 

межгосударственных связей, в том числе гуманитарных.  Первую половину 

1990-х гг. можно охарактеризовать как период формирования зачатков 

гуманитарного сотрудничества между РФ и КНР, обусловленного интересом 

двух стран к взаимному сотрудничеству. В сфере образования в этот период 

сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, увеличилось 

количество изучающих китайский язык и число вузов с китаеведческим 

образованием, однако серьезно сократилось количество обучающихся 

граждан в обеих странах – с другой. Обе стороны предпринимали активные 

шаги к развитию культурного сотрудничества, но на практике количество 

обменов и совместных проектов находилось на низком уровне. 

Туристические связи развивались весьма успешно, как и научно-техническое 

                                                             
1 Рогачев И.А. Россия-Китай: сотрудничество, обращенное в XXI век // Проблемы Дальнего Востока. 1996. 
№ 4. С. 10. 
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сотрудничество по многим направлениям, однако в последнем нельзя 

отметить значимого прорыва за весь период.  

Во второй половине 1990-х годов обе страны проявили стремление к 

продолжению и развитию контактов по всем направлениям. В сфере 

образования в основном продолжилась тенденция на сокращение 

студенческих обменов, что во многом было обусловлено серьезными 

отличиями образовательных программ в РФ и КНР и стагнацией в торговле 

между двумя странами. Культурные мероприятия, несмотря на развитие 

прямого сотрудничества, в основном носили разовый характер и были весьма 

немногочисленными. Ситуация улучшилась лишь к концу века. Туризм 

приобрел экономический характер. Регионам как в России, так и в Китае 

была предоставлена определенная самостоятельность, а также были сняты 

ограничения на выезд граждан КНР из страны, что дало мощный толчок 

развитию приграничного туризма. 

В целом, есть как положительная, так и отрицательная сторона 

сотрудничества между двумя странами в 90-е гг. XX века. С одной стороны, 

КНР проявляла стремление к возобновлению сотрудничества с РФ (после 

развала Советского Союза), что также наблюдалось и со стороны России. С 

другой же, практическая сторона сотрудничества не соответствовала уровню 

соглашений и договоренностей между двумя странами, а количество 

совместных проектов было недостаточным для того чтобы преодолеть 

культурный и психологический барьер между россиянами и китайцами. 
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ГЛАВА II Модернизация российско-китайских гуманитарных связей в 

начале XXI в. 

 

2.1 Расширение совместных российско-китайских культурных проектов 

 

Начало XXI в. стало началом нового этапа в развитии российско-

китайских отношений в связи с подписанием в 2001 г. Договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который оформил и позитивные 

итоги российско-китайского взаимодействия, достигнутые в 90-е гг. XX в., а 

также определил приоритетные направления для дальнейшего 

взаимодействия двух стран, таким образом явившись правовой базой, в том 

числе в области гуманитарного и культурного сотрудничества. 

К концу 1990-х гг. РФ и КНР достигли такого уровня двусторонних 

отношений, основу которых составляет взаимное уважение отказ от создания 

военных альянсов направленных против друг друга и очень тесное 

внешнеполитическое взаимодействие
1
. В XXI веке отношения России и 

Китая находятся в статусе стратегического партнерства, наблюдается 

совпадение их интересов по многим вопросам. 

Таким образом, сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах 

является приоритетным в развитии российско-китайских связей в XXI в., так 

как, во-первых, обе страны выступают за многополярный мир, многообразие 

культурных традиций и их взаимодействие; во-вторых, РФ и КНР крупные 

игроки на мировой арене обладающие собственными национальными 

интересами
2
. 

Современные государства, понимая особенную роль культуры в 

современном мире, сформировали отдельное направление своей 

                                                             
1 Бородавкин А. Н. Россия и Китай: по пути добрососедства и сотрудничества // Проблемы Дальнего Востока. 

2009. № 5. С. 12-19. 
2 Ханько М.В. Российско-китайское гуманитарное и культурное сотрудничество в начале XXI в // Вестник 
РУДН. История России. 2016. № 4. С. 98. 
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деятельности в мире – внешняя культурная политика.  Китай и Россия 

проводят активную внешнюю культурную политику, экспортируя свою 

национальную культуру и язык за рубеж. Между двумя странами 

наблюдается активный культурный диалог, что предполагает не только 

представление своей культуры в мире, но и создание условий для 

демонстрации других культур. 

В начале XXI в. стала возможной принципиально новая модель 

культурных взаимоотношений двух стран – культурное сотрудничество на 

основе взаимовыгоды, с сохранением культурной специфики. Россия и Китай 

на данном этапе активно возрождают свои национальные культурные 

традиции, модернизирующие их общества, которые являются основой 

двустороннего культурного сотрудничества
1
. 

14 октября 2004 года главы двух государств утвердили План действий 

по реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве
2
. В Плане содержатся действия гуманитарного характера, 

включающие конкретные мероприятия в области образования и культуры. 

В соответствии с Планом, спектр совместных российско-китайских 

культурных проектов в XXI веке расширился, они имеют место на 

межгосударственном и межрегиональном уровнях.  

Самой эффективной формой культурного взаимодействия между РФ и 

КНР стали культурные сезоны – крупные многодисциплинарные фестивали, 

включающие множество мероприятий в культурной, научной, 

образовательной, экономической областях. Между Россией и Китаем они 

проходят в форме Годов.  

Первой межгосударственной культурной инициативой стали Год 

России в Китае (2006 г.) и Год Китая в России (2007 г.). В рамках первого 

                                                             
1 Гочэн Чжао. Культурное взаимопознание Китая и России основывается на желании и стремлении народов 

двух стран. 28.06.2012. – URL: http://infoshos.ru/ru/?idn=10126 (дата обращения: 21.04.2019) 
2  План действий по реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве // 
Официальный сайт Президента РФ. – URL: http://kremlin.ru/supplement/2056 (дата обращения: 21.04.2019) 
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было проведено порядка трехсот мероприятий во всех областях 

сотрудничества
1
. Год Китая в России также характеризовался огромным 

количеством мероприятий в различных областях, самыми продуктивными из 

которых, по мнению тогдашнего посла РФ в КНР С.С. Разова, являются 

мероприятия экономического блока, национальные выставки, форумы по 

инвестиционному и торговому сотрудничеству, круглые столы деловых 

кругов и др.
2
. В целом же, программа национальных годов включала свыше 

500 мероприятий, отличавшихся высоким уровнем, масштабом и 

разнообразием
3
.  

Необходимо отметить значение практического сотрудничества между 

регионами России и Китая в рамках национальных годов, на которое 

пришлось около половины всех проведенных мероприятий. Между 

большинством субъектов РФ и провинций и автономных районов КНР были 

установлены прямые торгово-экономические и культурные связи, что дало 

ощутимый результат для населения обеих стран
4
. К концу 2008 года были 

установлены братские отношения между 82 парами китайских и российских 

городов
5
.  

Следующим крупным культурным проектом России и Китая стали Год 

русского языка в Китае (2009 г.) и Год китайского языка в России (2010 г.). 

Особый акцент в них был сделан на молодежных контактах. В течение двух 

лет были открыты российско-китайские оздоровительные лагеря для 

школьников и студентов, создавались центры молодежных контактов в ряде 

провинций, а летом 2009 года в Пекине прошли третьи по счету Российско-

Китайские молодежные спортивные игры. Кроме того, был создан проект 

организации переписки по Интернету среди тысяч школьников и студентов 

                                                             
1 Внуков К. Год России в Китае и Год Китая в России – две половины единого целого // Проблемы Дальнего 

Востока. 2007. № 1. C. 33.  
2 Сохранить преемственность дружбы // Китай. 2008. № 1. С. 19. 
3 Огромные успехи года Китая в России // Китай. 2007. № 12. С. 8, 10. 
4 Сохранить преемственность дружбы // Китай. 2008. № 1. С. 19 
5 Дипломатические договоры // Китай. 2009. № 10. С. 23.  
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из двухсот учебных заведений России и Китая по-русски или по-китайски
1
. 

Именно такие совместные проекты помогают народам России и Китая лучше 

узнать друг друга, переломить имеющийся между ними культурный и 

психологический барьер.  

Связи в области культуры оказывают непосредственное влияние на 

отношения в торгово-экономической, политической и иных сферах 

российско-китайского взаимодействия. Примером такого влияния можно 

назвать официальный визит Д. Медведева в Пекин по приглашению 

председателя КНР Ху Цзиньтао. Он первым из глав зарубежных государств 

посетил Китай после трагедии в районе Вэньчуань провинции Сычуань. 

Состоялись переговоры между главами государств, по итогам которых 

Дмитрий Медведев и Ху Цзиньтао подписали Совместную декларацию 

России и Китая по основным международным вопросам
2
, которая закрепила 

общность позиций двух стран в области торгово-экономического, 

финансового и культурного развития, по вопросам международной 

безопасности, устойчивого развития, в сфере энергетики, уважения прав 

человека, в деле укрепления сотрудничества в рамках различных 

международных площадок и по другим вопросам.  

На современном этапе культурные связи строятся на принципах 

преемственности, взаимопонимания и взаимоуважения, примером чего 

является Совместное заявление КНР и РФ о взаимовыгодном сотрудничестве 

и углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия
3

, подписанное главами РФ и КНР во время визита 

председателя КНР Си Цзиньпина в Москву 22 марта 2013 года, которое по 

сути является логическим продолжением Совместной декларации 2008 г. 

                                                             
1 Наши гуманитарные связи на новом, более высоком уровне // Китай. 2009. № 5. С. 30-31. 
2 Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики по основным 

международным вопросам от 23 мая 2008 года. – URL: http://kremlin.ru/supplement/240 (дата обращения 

23.04.2019) 
3 В Москве подписано Совместное заявление КНР и РФ о взаимовыгодном сотрудничестве и углублении 

отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. – URL: 
http://russian.people.com.cn/31519/8179666.html (дата обращения 28.04.2019) 
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В последнее время культурное сотрудничество между двумя странами 

активно развивается. Значимыми совместными проектами России и Китая в 

этой сфере за последние 5 лет можно назвать: Годы молодежных обменов 

(2014–2015 гг.), целью которых по мнению посла РФ в КНР А.И. Денисова 

является укрепление прочной социальной базы двусторонних отношений 

всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия, повышение 

уровня доверия между народами наших стран, чему способствовал главный 

итог мероприятия – повышение популярности русского языка в Китае и 

китайского в России
1
; Годы обмена между китайскими и российскими СМИ 

(2016–2017 гг.), успешное проведение которых послужило важным мостом и 

узами для укрепления взаимного понимания и дружбы между народами 

России и Китая. В рамках годов было проведено более 250 мероприятий, 

касающихся политики, экономики, культуры и жизни народов. По мнению 

директора департамента информации и печати МИД России Марии 

Захаровой, Годы заложили основу для будущего информационного и 

культурного развития
2
; Годы межрегионального обмена и сотрудничества, в 

рамках которых между Россией и Китаем состоялись сотни взаимных 

визитов на местном уровне. На уровне провинций, областей и городов было 

сформировано 363 пары в рамках отношений партнерства.  

Большую часть в Совместных декларациях 2005-2007 гг. занимают 

положения по культурному взаимодействию как важной части 

сотрудничества РФ и КНР. Сохранение многообразия мировых культур и 

цивилизаций во имя прогресса – политика двух государств на современном 

этапе
3
. 

                                                             
1 Впереди у нас большой объем работы // Китай. 2014. № 10. С. 19. 
2 «Надѐжная основа для будущего»: Россия и Китай подвели итоги двустороннего сотрудничества в сфере 

информации. – URL: https://russian.rt.com/world/article/474377-gody-obmenov-smi-rossiya-kitay (дата 

обращения 28.04.2019) 
3  Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международном 

порядке в XXI веке // Официальный сайт МИД РФ. – URL: http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-
/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/412066 (дата обращения 28.04.2019) 
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Механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая, 

созданный в 1990-е гг., является ключевым элементом в координации 

межгосударственного взаимодействия России и Китая.  

Межправительственная российско-китайская комиссия по сотрудничеству в 

области образования, культуры, здравоохранения и спорта – орган, 

осуществляющий координацию развития и стимулирования двусторонних 

гуманитарных отношений, который был учрежден в соответствии с 

договоренностями руководителей РФ и КНР 18 июля 2000 г. и глав 

правительств на их пятой регулярной встрече 3-4 ноября 2000 г. 
1
. В составе 

Комиссии есть подкомиссии по сотрудничеству в гуманитарных областях
2
, 

организационного комитета по проведению российско-китайских 

молодежных обменов и других подразделений. 

В конце 1990-х – начале XXI в. еще больше активизировалось 

сотрудничество между регионами России и Китая.  

В конце 90-х гг. была особо активна администрация Амурской области. 

Помимо проведения фестивалей,  проводились совместные выступления 

художественных коллективов из Благовещенска и прибрежных районов 

Амурской области и китайскими коллективами 
3
.  

Сотрудничество между г. Благовещенском и г. Хэйхэ на 2000 г. 

подразумевал взаимные трехдневные поездки специалистов по сельскому 

хозяйству, школьных учителей – по 12 человек, медицинского персонала – по 

10 человек, женщин – по 15 человек, а также по 400 детей и 40 человек 

сопровождающих на день. Фактически эти мероприятия не являются 

культурным обменом, но в них в полной мере преобладала гуманитарная 

                                                             
1 О Российской части Российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области образования, культуры, 

здравоохранения и спорта. – URL: 

http://www.mid.ru/ru/maps/cn//asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/594624 (дата обращения 

28.04.2019) 
2  Состоялось XI заседание Российско-Китайской рабочей группы по сотрудничеству в области архивов 

Межправительственной Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. – URL: 

http://archives.ru/international/commissions/china_2014.shtml (дата обращения 28.04.2019) 
3 Амурская правда (Благовещенск), 2000, 19 сент.; 28 окт. 
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составляющая, так как такие контакты укрепляли взаимопонимание между 

представителями двух культур. 

Были и другие массовые события, проводившиеся на берегах Амура и 

способствовавшие расширению российско-китайских контактов. В 2001 г. 

между администрациями Благовещенска и Хэйхэ было подписано 

соглашение об однодневном обмене делегациями в составе 525 детей, 75 

сопровождающих и 12 официальных лиц с каждой стороны
1
. В 2001–2004 гг. 

областными управлениями по делам физической культуры и спорта были 

организованы заплывы российских и китайских пловцов-любителей через 

Амур. Именно такие акции способствовали повышению терпимости 

населения Амурской области к китайцам, чем жители других приграничных 

районов России
2
. 

В начале XXI в. жители обеих стран начали активно интересоваться и 

узнавать о культуре друг друга. В период 2001–2002 в КНР приезжали 

актеры российских театров, балетные труппы и артисты ансамблей. В пяти 

крупных городах Китая состоялись выставка картин современных 

российских художников. Была открыта галерея российской живописи в 

Центре столицы КНР, а по ЦТ прошла «Неделя российского кино». 

В конце октября 2003 г. в Пекине прошли дни, посвященные 

российской культуре, которые затем продолжались в других крупных 

китайских городах, программа которых включала выступления ансамблей, 

оркестров и хоров, победителей Московского конкурса им. П.И. 

Чайковского
3
. 

Дни китайской культуры и китайского кино прошли в 2002–2003 гг. в 

Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Хабаровске. В августе 2003 г. в 

                                                             
1 Соглашение об укреплении торгово-экономического сотрудничества и развитии всесторонних дружеских 

связей от 9 февраля 2000 г.; Соглашение между администрацией города Благовещенска Амурской области 

РФ и народным правительством г. Хэйхэ провинции Хэйлунцзян КНР об обмене детскими делегациями в 

2001 году от 25 мая 2001 г. 
2 Ларин В.Л. В тени проснувшегося... – С. 177. 
3 Ларин В.Л. В тени проснувшегося… – С. 178.  



55 

 

Санкт-Петербурге в честь празднования 300-летия города прошла Неделя, 

посвященная Китаю. Мероприятие включало в себя фотовыставку «Мировое 

наследие в Китае», выступления Государственного ансамбля народной 

музыки и Гуандунского цирка
1
. 

Множество культурных мероприятий прошло вдоль российско-

китайской границы в 2004 г., в канун 55-летия установления советско-

китайских дипломатических отношений. Например, в мае в г. Цзиси на 

границе Приморья состоялись Дни культурного обмена. В течение четырех 

дней состоялись выступления российских и китайских художественных 

коллективов, встречи команд по баскетболу, вечера кино, выставки картин, 

экскурсии
2
. 

Тем не менее, такие исследователи как, например, В.Л. Ларин
3
 и Е.В. 

Соловьева
4
, говорят о недостаточных интенсивности и объеме российско-

китайского культурного взаимодействия, в частности, что контакты носят 

эпизодический характер, обмен художественными коллективами захватывает 

только самые крупные города и ограниченные группы населения, а 

приграничный культурный обмен дальше приграничных территорий и не 

распространяется.  

Телевизионные передачи играли большую роль в формировании 

восприятия народами двух стран друг друга, однако сериалы и фильмы, 

которые были представлены китайскому зрителю, были сняты либо 

китайцами, неверно интерпретирующими историческую действительность, 

либо сняты на американский манер
5
. 

По сравнению с серединой XX в. разнообразие русской и советской 

литературы в КНР было крайне скудным. За 1990-е гг. различными 

                                                             
1 Куликова Г.В. Россия – Китай: диалог культур продолжается // Китай в диалоге цивилизаций: К 70-летию 

академика М.Л. Титаренко. М., 2004. – С. 681-682. 
2 Ларин В.Л. В тени проснувшегося... – С. 178. 
3 Ларин В.Л. В тени проснувшегося… – С. 179. 
4Соловьѐва Е.В. Стратегическое партнерство России и Китая как фактор культурного взаимодействия в 

современных политических условиях. // Политика и Общество. 2012. № 1. C. 97. 
5 Ларин В.Л. В тени проснувшегося… – С. 179. 
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издательствами было выпущено крайне мало российских произведений в 

небольших тиражах
1
. 

Таким образом, в начале XXI в. перед китайцами предстает совсем не 

тот образ России, который был сформирован в 50-е годы XX столетия на 

основе произведений русских писателей и поэтов. 

Еще меньше было информации на российских телеканалах о культуре 

Китая. На российском книжном рынке были в основном модные труды 

китайских философов, пособия по фэн-шуй и традиционной китайской 

медицине. Китайской художественной литературе, классической и 

современной, на нем места не нашлось
2
. 

Следует согласиться с точкой зрения исследователя В.Ц. Головачева, 

который в своей статье
3
 говорит о «двух шагах», которые должна сделать 

каждая из стран-партнеров для успешного диалога и вовлечения в 

культурную орбиту друг друга. Во-первых, важно четко позиционировать 

себя, опираясь на национальную культуру и историю. Во-вторых, нужно 

пытаться понять своего партнера по диалогу. По мнению исследователя, 

намерения России в этом смысле прослеживаются не очень четко, тогда как 

Китай уже имеет конкретный план по его реализации, что актуально и в 

настоящее время.  

В качестве практических мер Китай активно использует политику 

«мягкой силы», под которой им понимается определенным образом 

выстроенный внешнеполитический курс с привлекательной политической 

идеологией, экономической политикой, использованием узнаваемых 

символов духовной и материальной культуры. В рамках этой политики Китай 

задействует такие инструменты как распространение китайского языка, что 

приводит к появлению специалистов, готовых воспринимать китайскую 

                                                             
1 Тань Синъюй. Я русский бы выучил только за то… // Китай. 2005. № 11. С. 25. 
2 Ларин В.Л. В тени проснувшегося... – С. 179. 
3 Головачев В. Ц. Россия и Китай: три шага навстречу друг к другу // Взаимодействие России и Китая в 

глобальном и региональном контексте: политические, экономические и социокультурные измерения: 
монография. Владивосток, 2008.  – С. 286. 
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культуру с точки зрения китайцев; популяризация китайского искусства 

посредством проведения различных культурных мероприятий (фестивалей, 

форумов, дней культуры и т.д.); масштабная многосторонняя и 

многосубъектная дипломатия, охватывающая все сферы 

межгосударственного взаимодействия, включая контакты в области 

культуры и, как следствие, – народная дипломатия (участие народных масс в 

международной политике)
1
. 

Россия на современном этапе также реализует политику «мягкой силы», 

которая фигурирует в концепции внешней политики РФ
2
 как неотъемлемый 

инструмент современной международной политики, однако сама концепция 

появилась в риторике российских государственных деятелей во второй 

половине 2000-х гг., тогда как в Китае утверждение этой концепции 

произошло чуть раньше – в начале XXI века
3
. 

Несмотря на почти одновременное появление концепции «мягкой 

силы» в РФ и КНР, теоретическая база и направленность «мягкой силы» 

обеих стран несколько отличаются: в российском понимании она 

ориентирована на практические действия и реальную политику, на 

сохранение целостного культурного наследия наций и народов на планете, 

против неоколониализма и создания единой системы, дисбаланса в уровне 

жизни стран в мире, в то время как с китайской стороны прослеживается 

нацеленность на внутреннее, в т.ч. философско-культурное потребление и 

продвижение в мире не столько универсальных общечеловеческих ценностей,  

сколько собственно китайских культурных и иных достижений
4
. 

5 июня 2019 г. состоялись переговоры В.В. Путина с Председателем 

КНР Си Цзиньпином, на которых обсуждались пути дальнейшего развития 

                                                             
1 Соловьѐва Е.В. Стратегическое партнерство России и Китая как фактор культурного взаимодействия в 

современных политических условиях. // Политика и Общество. 2012. № 1. – C. 98.  
2 Концепция внешней политики РФ от 30.11.2016 г. – URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (дата обращения 

14.05.2019) 
3 Будаев А.В. Сравнительный анализ «мягкой силы» во внешней политике России и Китая. // Политика и 

Общество. 2016. №7. C. 950.  
4 Будаев А.В. Сравнительный анализ… С. 951. 



58 

 

российско-китайских отношений стратегического партнерства и 

взаимодействия, между главами государств произошел обмен мнениями по 

актуальным международным и региональным вопросам. По итогам 

переговоров были подписаны документы о сотрудничестве в различных 

областях, а также Совместное заявление о развитии отношений 

всеобъемлющего партнѐрства и стратегического взаимодействия
1
. В нем 

стороны согласились принять меры для углубления и развития гуманитарной 

составляющей сотрудничества: 1) выполнять План действий по развитию 

двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере; 2) достичь прорывных 

результатов в сфере академических обменов преподавателями и студентами, 

изучения русского и китайского языков, в том числе с использованием 

технологий дистанционного обучения, увеличить количество совместных 

мероприятий в сферах общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования, а также продолжить практику молодежных 

обменов посредством проекта «100 молодых лидеров», благодаря которому 

увеличится количество обменных программ молодежный организаций двух 

стран; 3) способствовать установлению прямых контактов и углублению 

сотрудничества между профессиональными художественными коллективами, 

театрами, библиотеками, музеями и другими организациями культуры двух 

государств; 4) углубить сотрудничество между СМИ двух стран с целью 

объективного и всестороннего освещения важнейших мировых событий и др. 

Таким образом, была рассмотрена внешняя политика РФ и КНР и их 

совместные проекты в сфере культуры, прослежена эволюция культурного 

сотрудничества между двумя странами. Изучение и анализ этого 

сотрудничества необходим для определения перспектив российско-

китайского культурного взаимодействия. 

 

                                                             
1 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений 

всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. – URL: 
http://www.kremlin.ru/supplement/5413 (дата обращения 14.06.2019) 
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2.2 Эволюция сотрудничества в сфере науки, образования и инноваций 

 

В последние годы в мире имеют место процессы глобализации, в том 

числе в сфере образования, интеграционные процессы в национальных и 

континентальных образовательных системах, которые проходят параллельно 

с активной конкуренцией вузов на международном рынке образовательных 

услуг. В этих условиях ни одна национальная научно-технологическая и 

образовательная система не может автономно существовать и развиваться. 

Это обуславливает необходимость сотрудничества с другими странами в 

этой и других областях. 

В настоящий момент Россия и КНР демонстрируют готовность к 

проведению конструктивного диалога. Каждый год обе страны на 

государственном уровне совершенствуют, активизируют, укрепляют 

взаимоотношения. Происходит постоянное обновление механизмов 

взаимодействия, создаются новые проекты, заключаются договоры и 

соглашения, что становится актуальным не только для экономики, но и для 

научных исследований. Сотрудничество в области образования представляет 

практический интерес для развития обеих стран. 

В упоминавшемся Договоре 2001 г. оформились важные позитивные 

изменения российско-китайского межгосударственного сотрудничества в 

целом, в том числе в сфере образования.  

Образовательное сотрудничество является одним из приоритетных 

направлений российско-китайских отношений на современном этапе. Это 

неоднократно подчеркивалось такими исследователями, как М.В. Ханько
1
, 

Г.И. Цвык
2
, В. В. Ранзаева

3
, С.Ю. Распертова

1
 и др.  

                                                             
1 Ханько М.В. Российско-китайское гуманитарное и культурное сотрудничество в начале XXI в // Вестник 

РУДН. История России. 2016. № 4. C. 98.  
2  Цвык Г.И. Российско-китайское гуманитарное сотрудничество в рамках ШОС // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2018. Т. 18. № 2. C. 419.  
3 Ранзаева В.В. Сотрудничество России и Китая в области образования. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=30011813 (дата обращения 17.05.2019) 
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На текущем этапе отношения между Китаем и Россией вышли на 

беспрецедентно высокий уровень. Договорно-правовая база современного 

российско-китайского сотрудничества в области образования развивается и 

совершенствуется. Она представлена совместными декларациями
2

, 

межправительственными соглашениями
3
, межминистерскими соглашениями

4
. 

Взаимодействие России и Китая в сфере образования в настоящий 

период создает условия для неформального общения между российской и 

китайской молодежью через организацию культурных мероприятий, 

студенческих и научно-образовательных обменов. Преподавание является 

ключом к успеху отношений в данной сфере
5

. Произошла активизация 

взаимного преподавания языков двух стран. Русский язык изучается 

примерно в двухстах китайских вузах. Распространение китайского языка в 

России происходит при помощи финансовых и организационных усилий 

китайской стороны, прежде всего Канцелярии по развитию Институтов 

Конфуция при Госсовете КНР. Эта программа реализуется через китайское 

посольство в Москве, которое активно проводит различные мероприятия
6
. 

 «Мягкая сила», как форма стратегии внешней политики, 

предполагающая достижение желаемых результатов на основе симпатии и 

привлекательности, является основой образовательного сотрудничества РФ и 

                                                                                                                                                                                                    
1  Распертова С.Ю. Институты Конфуция как культурная стратегия Китая в пространстве российско-

китайского взаимодействия в сфере образования. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21134372 (дата 

обращения 17.05.2019) 
2  Совместная декларация об основах взаимоотношений между Китайской Народной Республикой и 

Российской Федерацией от 18.12.1992 г. – URL: http://www.legal-way.ru/agr48.php (дата обращения 

17.05.2019) 
3 Соглашение между правительством РФ и правительством КНР о культурном сотрудничестве от 18.12.1992 

г. – URL: http://www.lawmix.ru/abro.php?id=9506 (дата обращения 17.05.2019); Соглашение о взаимном 
признании документов об образовании и ученых степенях от 26.06.1995. – URL: http://www.legal-

way.ru/agr73.php (дата обращения 17.05.2019); Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики об изучении русского языка в Китайской Народной 

Республике и Китайского Языка в Российской. – URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-132/45958 

(дата обращения 17.05.2019) 
4  Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством 

образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования от 9 ноября 2006 г. – 

URL: http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/collaboration/agreem_coop_China_2006 (дата обращения 17.05.2019) 
5 Ханько М.В. Российско-китайское гуманитарное... C. 99. 
6 Исаев А.С. XIX Съезд КПК и российско-китайское сотрудничество в гуманитарной сфере // Решения XIX 
Съезда КПК и перспективы российско-китайских отношений. М., 2018. – C. 97. 
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КНР. Китай экспортирует в различные государства свою культуру и 

традиции путем продвижения своего языка в мире, а также поддержания 

растущего интереса к его изучению. Так, Китай достиг больших успехов в 

продвижении институтов Конфуция (ИК). В восьмилетний период их было 

создано 387, более 150 университетов в 62 странах пожелали открыть ИК на 

своей территории. Общее число студентов ИК примерно 500 тыс. человек
1
. 

В соответствии с Уставом ИК основными задачами работы Института 

определяются 1) приспособление к потребностям людей в изучении 

китайского языка; 2) улучшение среди них понимания языка и культуры 

Китая; 3) развитие образовательных и культурных обменов и сотрудничества 

между Китаем и остальным миром
2
. 

Институт Конфуция ориентирован на сотрудничество с зарубежными 

образовательными учреждениями по трѐм вариантам: 1) создание филиалов, 

полностью управляемых Штаб-квартирой ИК; 2) создание филиалов, 

полностью управляемых принимающей стороной по лицензии от Штаб-

Квартиры ИК; 3) создание филиалов, управляемых и университетами из 

Китая и университетами принимающей страны под руководством Штаб-

квартиры ИК. Последняя схема пользуется наибольшей популярностью и 

самая выгодная для Китая: во-первых, снижаются расходы китайской 

стороны за счет распределения затрат между партнерами; во-вторых, 

создается возможность для китайских университетов наладить связи с 

зарубежными вузами для последующего привлечения иностранных 

студентов для обучения в Китае и реализации совместных научных проектов. 

Однако, организация работы Института Конфуция в России имеет ряд 

недостатков.  Институт Конфуция в РФ юридически оформлен как 

образовательная программа или структурное подразделение университета 

                                                             
1  Чин Фрэнк. Политические скандалы подрывают «мягкую силу» Китая // Великая Эпоха. – URL: 

https://www.epochtimes.ru/content/view/62157/4/ (дата обращения 18.05.2019) 
2 Кунцзы Сюэюань Чжанчэн = Устав Института Конфуция. – URL: 
http://www.hanban.org/confuciousinstitutes/node_7537.htm#no1 (дата обращения 18.05.2019) 
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(как, например, кафедра или научный центр) и не является отдельным 

юридическим лицом. Поэтому не происходит формирование уставного фонда 

Института Конфуция и его деятельность не контролируется
1
. Позиционируя 

себя как негосударственная организация, ИК, однако, связан организационно 

и финансово с правительством КНР. Согласно результатам исследования 

британского ученого Дона Старра
2

, большая часть структур в мире, 

подобных ИК, полностью или отчасти финансируется государством, 

интересы которого они представляют. Вместе с тем, для политической 

системы Китая характерно совмещение должностей, поэтому основные 

руководящие посты в правительстве занимают влиятельные члены КПК. 

Совет директоров Института Конфуция является структурой управляемой 

Госсоветом КНР и состоит из чиновников различного уровня, многие из 

которых одновременно занимают и руководящие посты в партии.  

Периодически возникают претензии в адрес ИК со стороны надзорных 

органов Российской Федерации, но они скорее говорят о пробелах в 

законодательстве РФ и важности четкого определения статуса иностранных 

центров на территории страны
3
. 

По регламенту, российский вуз, желающий разместить в своих стенах 

филиал ИК, заключает договор с китайским вузом, который будет выступать 

его партнером. Их договор утверждается государственным агентством 

Ханьбань после экспертной оценки заявки российского университета. 

Российская сторона не должна предоставлять какое-либо согласие. 

Финансируют российские филиалы ИК Ханьбань. Он же начисляет зарплату 

китайским преподавателям
4
 и предоставляет учебные материалы. 

                                                             
1 Бельченко А.С. Деятельность Институтов Конфуция в Российской Федерации // Вестник РУДН. Серия 

всеобщая история. 2010. № 1. С. 71. 
2 Starr D. Creating a world language: Chinese government policy and the Confucius institutes program viewed from 

a British perspective: paper of the conference: Rising China in the age of globalization. London. 2007. – P. 241. 
3 Кузнецов Д.В, Буяров Д.В. Современный Китай и его окружение. БГПУ. М., 2014. – С. 138.  
4 Самойлова М.П., Лобанова Е.А. Правовое регулирование деятельности институтов Конфуция в России // 

Juvenis scientia. 2017. № 6. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-deyatelnosti-institutov-
konfutsiya-v-rossii (дата обращения: 13.05.2019).  
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В настоящее время в России ежегодно обучается более 20 тысяч 

китайских студентов. Китайская сторона планирует довести их количество до 

35-40 тысяч человек. В КНР получают высшее образование порядка 10 тысяч 

россиян. Все эти показатели сравнительно неплохие для двух стран, так как 

за весь период с 1948 по 1966 г. в СССР было подготовлено около 25 тысяч 

китайских специалистов, и несколько тысяч советских студентов прошли 

обучение китайскому языку, медицине в китайских институтах
1
. 

В 2009-2010 гг. проводились Годы национальных языков с целью 

поддержания высокого уровня взаимодействия и более широкого 

привлечения молодежи к изучению русского и китайского языка. Их 

результаты особенно поспособствовали повышению качества подготовки 

специалистов-востоковедов со знанием китайского языка в интересах 

кадрового обеспечения российских ведомств и организаций, а также 

укрепления базы практического и научного китаеведения
2
. 

Представляется недостаточным сосредотачиваться только на обмене 

студентами, необходимо создавать более широкую общую платформу и 

возможности для взаимопонимания. Именно поэтому основными задачами в 

области образования России и Китая на современном этапе является обмен 

информацией, стимулирование прямого сотрудничества между высшими 

учебными заведениями двух стран, формирование списка сотрудничающих 

вузов, взаимная языковая поддержка образовательных программ и многое 

другое
3
.  

Примером практической реализации этих устремлений является 

совместный российско-китайский университет в Шэньчжэне, созданный на 

базе МГУ в 2017 г. С инициативой создания такого университета выступила 

                                                             
1 Исаев А.С. XIX Съезд КПК и... – C. 97. 
2  Сотрудничество России и Китая в области образования. – URL: https://clck.ru/EpqhN (дата обращения 

14.05.2019) 
3 Гревцева Г.Я. Сотрудничество России и Китая в сфере образования // Вестник ЮУрГУ. Серия 
«Образование. Педагогические науки». 2017. Т. 9. № 2. С. 47.  
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китайская сторона. Проект получил поддержку и одобрение высшего 

руководства РФ и КНР. 

Еще в сентябре 2013 года был подписан меморандум о намерениях 

между МГУ и Пекинским политехническим институтом, являющимся 

партнером МГУ в этом проекте, целью которого является подготовка на 

основе самых современных образовательных программ МГУ   молодых 

специалистов со знанием трех языков, способных играть роль в развитии 

экономики Евразии и АТР в рамках российского проекта ЕАЭС и 

«Экономического пояса Шелкового пути» Китая
1
. 

Согласно информации на сайте Совместного российско-китайского 

университета, обе стороны имеют полный контроль за деятельностью 

Совместного университета ввиду правил установленных законодательством 

Китая
2
. 

В инновационном Центре «Дельта Жемчужной реки», открытие 

которого запланировано на базе Университета, российские и шанхайские 

вузы будут сотрудничать в подготовке специалистов для космической 

отрасли. На основе взаимодействия МАИ и Шанхайского университета 

транспорта для участия в реализации совместного проекта по созданию 

широкофюзеляжного самолета происходит развитие сотрудничества в сфере 

подготовки молодых ученых
3
. 

Следует отметить, что создание Совместного российско-китайского 

университета является частью процесса интернационализации высшего 

образования, состоящего во взаимопроникновении технологий обучения и 

итогов научных исследований в международную деятельность. Она является, 

по мнению некоторых ученых, важным процессом в  образовательной и 

научной среде, так как распространяет свое влияние не только в рамках 

                                                             
1 Совместный российско-китайский университет. – URL: http://msuinchina.org/ (дата обращения 14.05.2019) 
2 Там же.        
3 Исаев А.С. XIX Съезд КПК и... – С. 98. 



65 

 

учебных заведений, но и оказывает воздействие на их внешнюю систему, в 

том числе партнерство и внешние связи»
1
. 

Однако, следует отметить, что некорректное использование новых 

зарубежных концепций приводит к падению результативности механизма 

подготовки кадров для конкретной отрасли и под конкретные задачи. 

Сегодня, по мнению А.И. Романовой, университеты готовят специалистов, 

готовых работать во многих странах со знаем одного и более иностранных 

языков, бывавший на лекциях западных преподавателей, способный решать 

задачи международного уровня, с творческими компетенциями, но не 

имеющий производственной подготовки. Специалист с высоким уровнем 

образования, не готовый иметь дело с практикой, явно неконкурентен с 

мигрантом без претензий на выгодные рабочие условия, при этом имеющим 

развитые практические навыки работы в производственных условиях
2
. 

Большую роль в образовательном сотрудничестве РФ и КНР играет 

реализация совместных образовательных программ (СОП). Согласно 

проведѐнному исследованию Т.Л. Гурулевой, на сегодняшний день Россия и 

Китай реализуют 125 китайско-российских СОП и примерно равное 

количество российско-китайских СОП
3
. 

Исследование других ученых
4

 показало, что 40 китайских вузов, 

сотрудничающих с 49 вузами России, располагаются в 11 провинциях КНР, 

что составляет 40% от общего количества участвующих в СОП китайских 

университетов и иностранных вузов. Большинство университетов, 

реализующих СОП, располагаются в провинциях Хэйлунцзян (84 

                                                             
1  Tadaki M., Tremewan C. Reimagining internationalization in higher education: international consortia as a 

transformative space? // Studies in Higher Education. 2013. № 3. P. 369. 
2 Романова А.И. Возможности интернационализации в интеграционном процессе сферы образовательных 

услуг // Креативная экономика. 2017. № 4. С. 422-423. 
3Гурулева Т.Л. Совместные образовательные программы России и Китая: состояние и проблемы реализации 

// Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 12. С. 95; Гурулева Т.Л. Система образования КНР и 

российско-китайское образовательное сотрудничество. М., 2018.  – C. 356. 
4 Ван Ли, Баранова И.И. Совместные образовательные программы китайских университетов и российских 

вузов: состояние, тенденции и перспективы // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и 
общественные науки. 2017. Т. 8. № 1. С. 137. 
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учреждения) и Цзилинь (11 учреждений), что составляет 82% от общего 

объема сотрудничества между китайскими и российскими вузами (см. 

приложение 1-2). 

В РФ региональное соотношение вузов, реализующих СОП, показывает, 

что в западной части страны имеется 28 программ, в центральной – 3 

программы, в южной части страны и Сибири реализовано 9 и 16 программ 

соответственно, а на Дальнем Востоке – 60 (см. приложение 3).  

Подобные программы реализуются не только между университетами-

партнерами, но и в сетевых университетах ШОС и БРИКС. Начало сетевому 

формату российско-китайского образовательного сотрудничества было дано 

в 2008 г., а в последние годы возникла его новая форма – совместные 

образовательные учреждения (таковым является Совместный российско-

китайский университет в Шэньчжэне). Основная цель сетевого университета 

– объединение существующих университетов в единую сеть для подготовки 

узких специалистов
1
.  

Первым вузом международного регионального интеграционного 

объединения стал Университет ШОС (УШОС). Он создан с целью: 1) 

укрепления между странами-участницами взаимного доверия и 

добрососедских отношений; 2) развития интеграционных процессов в 

области образования, науки и инноваций; 3) расширения многостороннего 

научно-образовательного и культурного сотрудничества; 4) расширения 

возможностей для молодежи получать качественное современное 

образование и развивать контакты в области науки; 5) содействия 

эффективному сотрудничеству стран-участниц в политической, торгово-

экономической, научно-технической и культурной областях
2
. 

                                                             
1 Гурулева Т.Л, Бедарева Н.И. Сотрудничество России и Китая в области создания сетевых университетов и 

совместных образовательных учреждений // Высшее образование в России. 2019. № 4. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudnichestvo-rossii-i-kitaya-v-oblasti-sozdaniya-setevyh-universitetov-i-

sovmestnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy (дата обращения: 15.05.2019). 
2  Университет Шанхайской организации сотрудничества. – URL: http://uni-sco.ru/stat/2/stat_2.html (дата 
обращения: 15.05.2019). 
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УШОС предлагает обучение по направлениям: регионоведение, 

экология, энергетика, IT-технологии, нанотехнологии, педагогика, экономика 

в бакалавриате, магистратуре, докторантуре, а также по программам 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 

дистанционного и очно-заочного образования
1
.  

В настоящее время УШОС функционирует не в полную силу, во-

первых, из-за отсутствия нормативной базы для признания совместных 

дипломов всеми государствами-членами ШОС, во-вторых, из-за частичного 

несовпадения образовательных стандартов государств-членов ШОС; в-

третьих, из-за отсутствия интернет-линий высокой пропускной способности, 

что затрудняет полноценное использование современных электронных сред 

обучения, мультимедийных и телекоммуникационных технологий; в-

четвертых, есть сложность согласования форм и механизмов совместного 

финансирования в соответствии с нормами принятия решений в ШОС
2
. 

Н.Ю. Гусевская в своем исследовании говорит о необходимости 

развития сетевого взаимодействия между вузами-партнерами, 

подразумевающее совместную разработку и апробацию образовательных 

программ и учебных пособий нового поколения, в которых будут 

содержаться основные цели обучения иностранному языку, представлены 

формы и виды работ, направленных на формирование соответствующих 

компетенций, а также создание сборника учебно-методических материалов 

для обучения языкам. Без создания таковых, по мнению Н.Ю. Гусевской, 

невозможно достичь должного уровня качества обучения иностранному 

языку
3
.  

                                                             
1 Гурулева Т.Л, Бедарева Н.И. Сотрудничество России и Китая в области создания сетевых университетов и 

совместных образовательных учреждений // Высшее образование в России. 2019. № 4. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudnichestvo-rossii-i-kitaya-v-oblasti-sozdaniya-setevyh-universitetov-i-

sovmestnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy (дата обращения: 15.05.2019).  
2  Университет Шанхайской организации сотрудничества. URL: http://uni-sco.ru/stat/2/stat_2.html (дата 

обращения 16.05.19) 
3  Гусевская Н.Ю. Сетевое образовательное взаимодействие как фактор гуманитарного сотрудничества 
стран-участниц ШОС.  – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23386607 (дата обращения 16.05.19) 
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На 2018/2019 учебный год Россией выделено 350 мест для обучения 

иностранных граждан в российских университетах по совместным 

образовательным программам. Всего за 10 лет работы ШОС (2008–2018 гг.) 

Россией было выделено 1759 бюджетных мест для обучения по совместным 

программам подготовки магистров в рамках Университета ШОС в 

российских вузах
1
. 

В Совместном заявлении Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики РФ и КНР подчеркивают необходимость продолжать 

совместную работу по обеспечению всеобъемлющего характера 

практического сотрудничества, в связи с чем, в частности, достигли согласия 

о продвижении сотрудничества в области образования
2
. 

В виду процессов глобализации в современном мире, многостороннее 

научно-техническое и инновационное сотрудничество представляется самым 

эффективным способом повышения конкурентоспособности науки и техники.  

С момента заключения в 1992 г. Соглашения о научно-техническом 

сотрудничестве между правительствами КНР и РФ
3

китайско-российское 

научно-техническое сотрудничество  прошло три этапа развития: 

восстановительно-наладочный этап (1992–1997 гг.), этап правового 

регулирования сотрудничества (1997–2007 гг.) и этап сотрудничества в 

области инноваций и внедрения высоких технологий (2007 – настоящее 

время) – и  всѐ это время  сохраняется тенденция к стабильному 

равномерному развитию
4
. 

В июне 1997 года в Пекине состоялось первое заседание Комиссии по 

подготовке регулярных встреч глав правительств КНР и РФ, на котором было 

                                                             
1  О выделении бюджетных мест на 2018/2019 учебный год для Университета ШОС. – URL: 

http://unisco.ru/news/65/2018_03_02.html (дата обращения 16.05.19) 
2 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики от 8 июня 2018 г. – URL: 

http://kremlin.ru/supplement/5312 (дата обращения 16.05.19) 
3  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о научно-техническом сотрудничестве от 18.12.1992 г. – URL: 

https://www.lawmix.ru/abrolaw/13119 (дата обращения 16.05.19) 
4 Китайско-российское научно-техническое сотрудничество 2012/09/18. – URL: http://ru.china-
embassy.org/rus/kjhz/kjxx/t970437.htm (дата обращения 16.05.19) 
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принято решение создать в рамках данной Комиссии Подкомиссию по 

научно-техническому сотрудничеству на уровне заместителей министров. 

Министерствам науки и технологий КНР и министерству науки и 

образования РФ было поручено совместно регулировать и координировать 

работу по научно-техническому сотрудничеству. На сессиях Подкомиссии, 

проходящих ежегодно поочередно в каждой из стран, решаются вопросы по 

высоким технологиям и инновациям, по сотрудничеству между 

государственными НЦ РФ и НИИ КНР, по конверсионным технологиям
1
, 

намечаются и планируются основные этапы сотрудничества, 

согласовывается перечень проектов, которые следует внести в 

межправительственный план по научно-техническому сотрудничеству 

(ежегодно в него вносится более 40 научно-технических проектов). В рамках 

Подкомиссии сформировано несколько рабочих групп: по инновациям, по 

сотрудничеству ведущих институтов, по технологиям двойного назначения. 

В 1999 г. с целью дальнейшего углубления сотрудничества между 

китайским и российским правительствами было подписано соглашение о 

научно-техническом сотрудничестве
2
, а также соглашение по защите прав 

интеллектуальной собственности. Все эти соглашения предоставили научно-

техническому сотрудничеству РФ и КНР юридическое обеспечение
3
.  

В Статье 16 Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

между РФ и КНР
4
 стороны подчеркнули свое стремление к углублению 

сотрудничества во многих областях, в том числе в научно-технической сфере.  

                                                             
1  О Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. – URL: 

http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-ru-cn-

coop/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82.%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C-2017.pdf (дата 

обращения 16.05.19) 
2 Сун Куй. О новом подходе к научно-техническому сотрудничеству между Китаем и Россией // Россия и 

АТР. 2005. № 3. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18361499 (дата обращения: 17.05.19) 
3 Сунь Ваньху. Сотрудничество Китая и России в области науки и техники постепенно направляется на 

инновацию. – URL: http://russian.china.org.cn/international/archive/chinarussian60/2009-

09/15/content_18530151_2.htm (дата обращения: 17.05.19) 
4  Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой от 16 июля 2001 года.  – URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3418 (дата 
обращения 17.05.19) 
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На пятом заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке 

регулярных встреч глав правительств, прошедшем в сентябре 2001 г., двумя 

странами было принято решение о строительстве российско-китайских 

технопарков федерального значения. Запуск первого такого технопарка 

состоялся в октябре 2003 г. в Москве, после которого были учреждены 

четыре образцовых центра российско-китайского сотрудничества в области 

высоких технологий: в Янтае (провинция Хэйлунцзян), в Чанчуне и 

провинции Чжэцзян. Центры оказывают консультации в области высоких 

технологий и предлагают возможность их коммерциализации в рамках 

российско-китайского сотрудничества
1
.  

Со второй половины 2000-х гг. все больше увеличивается роль 

сотрудничества России и Китая в области научно-технической инновации. В 

сентябре 2006 г. сторонами была учреждена рабочая группа по высоким 

технологиям и инновации.  

6 ноября 2007 г. на двенадцатой регулярной встрече глав правительств 

Китая и России в Москве между Министерством науки и техники КНР и 

Федеральным Агентством по науке и инновациям РФ был подписан 

Меморандум о сотрудничестве в области реализации совместных проектов 

по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники
2
. 

Стороны согласились развивать широкомасштабное сотрудничество на 

принципах взаимодополнения и взаимовыгоды в области нанотехнологий и 

материаловедения, энергетики и энергосбережения, рационального 

использования природных ресурсов, информационно-коммуникативных 

технологий и других ключевых сферах. 

В сентябре 2008 г. на 12-м заседании научно-технического подкомитета 

в рамках механизма встреч глав правительств РФ и КНР обе стороны еще раз 

                                                             
1 Цуй Чжэн. Международное научно-техническое сотрудничество: роль Китая // Перспективы науки. 2013. 

№ 12. С. 116.  
2  Китайско-российское научно-техническое сотрудничество 2012/09/18. – URL: http://ru.china-
embassy.org/rus/kjhz/kjxx/t970437.htm (дата обращения 16.05.19) 
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подчеркнули развитие сотрудничества в вышеуказанных областях. На 13-м 

заседании Подкомиссии, состоявшемся в августе 2009 г. в Иркутске, обе 

стороны подтвердили свое намерение продолжать сотрудничество в области 

инновации, укреплять региональное сотрудничество, совместно использовать 

выгоды от развития науки и техники
1
.  

В свою очередь, на 13-й регулярной встрече глав правительств России 

и Китая в октябре 2008 г. в Москве стороны заявили о своем намерении 

реализовывать наиболее инновационные и коммерчески выгодные 

совместные проекты в сфере нанотехнологий, авиастроения, энергетики, 

информационно-коммуникационных технологий, экологии, 

энергосбережения и рационального природопользования. Такое стремление 

было закреплено в ряде подписанных документов, таких как: 

– Соглашение РОСНАНО с Министерством науки и техники КНР о 

стратегическом сотрудничестве по нанотехнологиям
2
; 

– Меморандум между госкорпорацией «Росатом» и Китайской 

госкорпорацией ядерной промышленности о сотрудничестве в сооружении в 

КНР двух блоков Тяньваньской АЭС по спецпроекту и демонстрационного 

реактора на быстрых нейтронах коммерческого назначения.  

27 октября 2018 года произошел запуск уже 4-го энергоблока АЭС 

«Тяньвань», а 22 декабря, после многочисленных успешных испытаний в 

соответствии с «Программой ввода в эксплуатацию энергоблоков №3 и №4 

Тяньваньской АЭС», он был передан Китаю для двухлетнего гарантийного 

испытания, после чего он будет окончательно передан китайской стороне. 

Передача в коммерческую эксплуатацию Тяньваньской АЭС означает, что 

                                                             
1 Сунь Ваньху. Сотрудничество Китая и России в области науки и техники постепенно направляется на 

инновацию. – URL: http://russian.china.org.cn/international/archive/chinarussian60/2009-

09/15/content_18530151_2.htm (дата обращения 18.05.19) 
2  Россия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в сфере нанотехнологий.  – URL: 
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=eb09784b-ab32-4b4d-a09b-994121de82f7 (дата обращения 18.05.19) 
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теперь электроэнергия будет подаваться в национальную сеть Китая по 

фиксированному тарифу, установленному китайскими властями
1
. 

– Протокол о намерениях между акционерным обществом, 

выпускающим вертолеты и китайской компанией по экспорту-импорту 

авиационных технологий о поставке в КНР гражданских вертолетов, а также 

Меморандум о взаимопонимании между первым и китайской вертолетной 

компанией о совместной разработке гражданского тяжелого вертолета
2
. 

Следует отметить, что субъектами российско-китайского научно-

технического сотрудничества выступают не только правительства, но и 

исследовательские учреждения.  

Так, более 30 институтов Российской академии наук (РАН) 

сотрудничают с различными исследовательскими центрами Китая. В ходе 

этого сотрудничества были достигнуты договоренности, с последующей их 

практической реализацией, о создании Объединенного китайско-российского 

Центра по космической погоде; об открытии совместного 

исследовательского Центра по изучению экологии, природных ресурсов и 

охране окружающей среды; о постройке Совместного Центра научно-

технического сотрудничества и промышленного внедрения провинции 

Хэйлунцзян; о создании Совместного Центра Шэньянского промышленного 

института, Томского политехнического университета и Сибирского 

отделения Академии наук России – учреждение занимающееся 

космическими и авиационными технологиями, биоинженерией и энергетикой; 

об открытии в июне 2015 г. в Новосибирске российско-китайского Центра 

развития ядерной физики, созданного на базе Института ядерной физики 

                                                             
1 Инжиниринговый дивизион Росатома передал в эксплуатацию энергоблок №4 АЭС «Тяньвань» (Китай). – 

URL: https://www.rosatom.ru/journalist/news/inzhiniringovyy-divizion-rosatoma-peredal-v-ekspluatatsiyu-

energoblok-4-aes-tyanvan-kitay/ (дата обращения 18.05.19) 
2 Совместное коммюнике по итогам тринадцатой регулярной встречи глав правительств КНР и РФ. – URL: 
http://russian.people.com.cn/31519/6523114.html (дата обращения 18.05.19) 
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РАН. Специалисты здесь занимаются новыми разработками в сфере ядерной 

физики
1
. 

Формой практического научно-технического взаимодействия КНР и 

РФ является Российско-китайское ЭКСПО, которое впервые было открыто в 

2014 г. в Харбине. В октябре 2013 г. представители Минэкономразвития РФ, 

Министерство коммерции КНР и руководство провинции Хэйлунцзян 

подписали соглашение о преобразовании Харбинской международной 

торгово-экономической ярмарки 2014 г., являющейся одной из крупнейших в 

Китае, в Российско-китайское ЭКСПО
2

. На первой выставке были 

представлены новые разработки и готовые продукты российских 

промышленных предприятий и научных организаций, проводились 

различные тематические мероприятия, в том числе презентации 

промышленного и инвестиционного потенциала российских регионов и 

двусторонние встречи по вопросу развития сотрудничества между РФ и КНР
3
. 

Событие приобрело характер традиционного и проводится каждый год. 

Однако, особо стоит отметить ЭКСПО 2017 г. также проходившее в Харбине, 

участники которого заключили более 100 соглашений о намерениях на 

общую сумму около $4,4 млрд
4
. Заслуживает внимания степень подготовки 

на мероприятии российских регионов, в работе которых наметились 

принципиальные качественные изменения. Китайской стороне были 

представлены в первую очередь конкретные и в полной мере проработанные 

инвестиционные проекты преимущественно несырьевого характера. Был 

                                                             
1 Цюцзе Ч. Научно-техническое сотрудничество между КНР и РФ: состояние, проблемы, перспективы. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25907647 (дата обращения 18.05.19) 
2  Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка. – URL: 

http://www.expocentr.ru/ru/exhibitions/expoabroad/htf2014/ (дата обращения 20.05.19) 
3 Первое российско-китайское ЭКСПО открылось в Харбине. – URL: http://ekd.me/2014/06/china-russia-expo/ 

(дата обращения 18.05.19) 
4 На Российско-китайском ЭКСПО в Харбине были подписаны соглашения на сумму $4,4 млрд. – URL: 
https://tass.ru/ekonomika/4347618 (дата обращения 20.05.19)  
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сделан акцент на принципиальном базировании производства в регионах 

России
1
.  

В том же году российские и китайские ученые-кораблестроители 

заключили договор о совместной разработке новых арктических технологий 

исследования океана, сотрудничестве в части моделирования ледовых 

нагрузок и анализа прочности судов. В Петербурге представители Санкт-

Петербургского государственного морского технического университета 

(СПбГМТУ) и Китайского исследовательского центра по судостроению 

подписали соглашение, предусматривающее совместные исследования в 

области разработки арктических технологий исследования океана, сварочных 

технологий, использования титановых сплавов
2
. 

А уже через год, на Российско-Китайском ЭКСПО 2018 г. было 

заключено соглашение о создании Ассоциации научно-технического 

сотрудничества России и Китая, которое играет важную роль в развитии 

совместных проектов на региональном уровне
3
. 

Еще на первой выставке Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин высказал 

предположение, что Россия и Китай смогут выйти на объем товарооборота в 

200 миллиардов долларов раньше 2020 года
4
. Однако, с учетом того, что 

оборот внешней торговли между Россией и Китаем в 2018 г. составил 

$108,284 млрд, показав рост на 24,5%
5
, это предположение представляется 

чересчур оптимистичным. В первой половине 2019 года также наметился 

                                                             
1 Иркутская область представила в Китае 13 перспективных инвестпроектов // Россия и Китай. 20.06.2017. 

URL: http://ruchina.org/chinaarticle/china/1325.html; Российско-Китайское ЭКСПО: на что поставила 
Челябинская область? // Информационное агентство «Regnum». 21.06.2017. – URL: 

https://regnum.ru/news/2290749.html; Калужская область – один из самых активных российских регионов на 

Российско-Китайском ЭКСПО-2017 // Россия и Китай. 14.06.2017. – URL: http://ruchina.org/china-

article/china/1315.html (дата обращения: 20.05.19). 
2 Ученые РФ и Китая договорились о совместной разработке технологий для исследования Арктики. – URL: 

https://tass.ru/v-strane/4823063 (дата обращения 20.05.19) 
3 Доверие станет лучшей платформой сотрудничества. – URL: https://rg.ru/2018/09/04/regiony-rossii-i-kitaia-

budut-razvivat-sovmestnye-nauchnye-proekty.html (дата обращения 20.05.19) 
4  Рогозин надеется на товарооборот России и Китая в $200 млрд до 2020 г. – URL: 

https://ria.ru/20140630/1014083193.html?in=t (дата обращения 20.05.19) 
5  Товарооборот России и Китая за I квартал 2019 года увеличился на 4,2%. – URL: 
https://www.vestifinance.ru/articles/117781 (дата обращения 20.05.19) 
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рост товарооборота между двумя странами, однако, его темпы недостаточно 

высоки для достижения отметки в $200 миллиардов по итогам года. 

Активно развивается сотрудничество региональных отделений РАН с 

научно-техническими организациями Китая, а также межотраслевое 

сотрудничество, в котором важное место занимает долговременное деловое 

взаимодействие АН Китая и РАН
1

. Так, за месяц до прошедшего в 

Екатеринбурге V Российско-Китайского ЭКСПО 2018 г. в Пекине академии 

наук двух стран подписали соглашение о сотрудничестве. Президент РАН 

Александр Сергеев отметил, что сотрудничество научных организаций 

охватывает области металлургии, методов изучения полезных ископаемых, 

редких металлов, влияния на экологию металлургических производств. 

Кроме того, огромным интересом пользуются исследования в области 

материаловедения, вопросы социально-экономического развития регионов, 

особенно в связи с созданием высокоскоростных магистралей, а также 

сельскохозяйственные науки, такие как геномика в растениеводстве и 

животноводстве. Именно на этих проектах было сконцентрировано внимание 

в ходе переговоров на Российско-Китайском ЭКСПО
2
. 

В 2019 году ЭКСПО пройдет под девизом «Китайско-российское 

региональное сотрудничество: возможности, потенциал и будущее». На 

выставке будет демонстрация результатов проектов в ключевых областях 

сотрудничества РФ и КНР, таких как современное сельское хозяйство, 

производство оборудования, аэрокосмическая промышленность, 

минеральное сотрудничество, трансграничная электронная торговля, 

индустрия культуры, инфраструктура и др. 

 

 

                                                             
1 Каменнов П.Б. Российско-китайское научно-техническое сотрудничество // Проблемы Дальнего Востока. 

2017. № 5. С. 85.  
2 Доверие станет лучшей платформой сотрудничества. – URL: https://rg.ru/2018/09/04/regiony-rossii-i-kitaia-
budut-razvivat-sovmestnye-nauchnye-proekty.html (дата обращения: 22.05.2019) 
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2.3 Укрепление связей в сфере туризма 

 

На сегодняшний день еще одним из перспективных направлений 

российско-китайского взаимодействия выступает туристическое 

сотрудничество. Почва этого сотрудничества была заложена еще в 90-е гг. 

XX в., что поспособствовало дальнейшему развитию и углублению 

туристических связей между РФ и КНР.   

Выездной туризм – одно из ключевых направлений туристического 

сотрудничества между двумя странами, как ранее отмечалось, после 1997 г. 

получил широкое развитие в связи со снятием ограничений на выезд граждан 

КНР заграницу. Чуть позже увеличению туристических обменов 

способствовало межправительственное соглашение «О безвизовых 

групповых туристических поездках» от 29 февраля 2000 г
1
., которое дало 

возможность туристическим группам из РФ и КНР от 5 до 50 человек 

совершать поездки по территории другого государства, предъявляя только 

действительные проездные документы, – без виз.  

В Совместной декларации Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики от 21 марта 2006 г
2
. стороны отметили важность 

гуманитарного сотрудничества и обозначили стремление активизировать 

контакты в различных областях, в том числе в сфере туризма.  

Огромный шаг в развитии туристической сферы удалось сделать КНР 

после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). По данным 

исследования Н.Н. Даниленко и Н.В. Рубцовой
3
, количество въезжающих в 

Китай туристов увеличилось в 2,5 раза, выезжающих из Китая – в 7,6 раза, а 

их расходы – в 4,2 и 7,7 раза, соответственно. Вступление Китая в 
                                                             
1 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о безвизовых групповых туристических поездках» от 29 февраля 2000 года. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125123/4dd248e0f29bd2ec7f9da1f647c3f7e4f88af9ff/ (дата 

обращения: 01.06.2019) 
2 Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики от 

21 марта 2006 года. – URL: http://kremlin.ru/supplement/3710/print (дата обращения 01.06.2019) 
3 Даниленко Н.Н., Рубцова Н.В. Туризм в Китае и России после вступления в ВТО: проблемы и перспективы 
развития. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21382354 (дата обращения 01.06.2019) 
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Организацию в основном способствовало увеличению доли выездного 

туризма.  

По данным того же исследования, количество туристов, въезжающих в 

Россию и динамика темпов их прироста в период 2004–2011 гг. весьма 

незначительна. Так, в период 2009-2011 гг. количество туристов, 

въезжающих на территорию РФ из Китая по некоторым данным увеличилось 

всего в 2 раза (со 115870 до 234127 тысяч человек), а после 2012 г. этот 

показатель и вовсе начал снижаться
1
. Обратная ситуация наблюдается по 

показателям выездного туризма в указанный период. Таким образом, можно 

сделать вывод, что основная часть выезжающих из Китая туристов 

ориентировалась на посещение других государств, нежели России.    

С целью развития въездного и выездного туризма и углубления 

туристического сотрудничества в целом, РФ и КНР договорились о 

проведении в 2012–2013 гг. Годов туризма России в Китае и Китая в России. 

В рамках Годов прошло несколько сотен мероприятий, направленных на 

увеличение потока туристов с обеих сторон и усиление осведомленности 

граждан о достопримечательностях двух стран.  

Особенно стоит отметить проведение Российско-Китайских 

туристических форумов, которые состоялись во время открытия и закрытия 

Года российского туризма в Китае
2
. На первом форуме обсуждались меры 

улучшения взаимодействия по вопросам развития туристических связей, 

обеспечения безопасности туризма и отбора кадрового состава, 

продемонстрирован опыт работы по формированию представления о стране с 

целью развития въездного туризма. Форум создал благоприятную обстановку 

для проведения встреч и деловых контактов, представления основных 

инновационных проектов и новых туристских продуктов, направленных на 

                                                             
1 Гатауллина С.Ю. Глобальные вызовы современности и развитие туризма между Российской Федерацией и 

КНР. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26012315 (дата обращения 11.06.2019) 
2 Годы туризма России и Китая 2012–2013. – URL: http://www.visit-russia.ru/gody-turizma-rossii-i-kitaya-2012–
2013 (дата обращения 11.06.2019) 
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привлечение инвестиций в сферу туризма, и способствовал развитию 

партнерства частных компаний с государством по вопросам создания 

объектов туристской инфраструктуры, разработки новых маршрутов и 

технологий туристского сервиса. Была намечена программа автопробега 

Пекин – Москва, который состоялся в июне 2012 г. и собрал помимо 

гонщиков еще и десятки журналистов различных СМИ из России и Китая. 

Автопробег прошел через территорию Северного Китая и далее по 

множеству регионов РФ (более, чем 20 городов), что позволило ознакомиться 

с бытом и культурой народов обеих стран, а также их 

достопримечательностями
1
.  

На втором форуме было определено новое направление 

стратегического взаимодействия РФ и КНР в области туризма – 

инвестиционное сотрудничество. Число участников саммита составило 250 

человек с обеих сторон. Как с российской, так и с китайской стороны 

присутствовали представители региональной власти, главы министерств по 

туризму, представители инвестиционных компаний, банков и бизнес-

ассоциаций. Важно отметить выступление на форуме заместителя 

Генсекретаря Китайской Ассоциации по Развитию и Планированию 

предприятий за рубежом Хэ Жэньвэя, который рассказал, что представлять 

Ассоциацию в РФ будет Туристическая Ассоциация «Мир без границ», в 

задачи которой войдут отбор и подготовка инвестиционных проектов
2
.  

Кроме того, между региональными правительствами РФ и народными 

правительствами некоторых провинций Китая были заключены 

стратегически важные соглашения, направленные на развитие двусторонних 

                                                             
1  Первый Российско-Китайский туристический форум. – URL: http://visit-russia.ru/news/pervyy-rossiysko-

kitayskiy-turisticheskiy-forum (дата обращения 11.06.2019) 
2  Инвестиционное сотрудничество в сфере туризма – новое направление российско-китайского 

стратегического диалога. – URL: http://visit-russia.ru/news/investicionnoe-sotrudnichestvo-v-sfere-turizma-
novoe-napravlenie-rossiysko-kitayskogo (дата обращения 11.06.2019) 
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связей туристических администраций РФ и КНР и усиление их 

взаимодействия в части инвестиционного сотрудничества
1
.  

Подготовка к Году китайского туризма в России началась в январе 2013 

г. на рабочей встрече главы Федерального агентства по туризму А. Радькова 

и замглавы Государственного управления по делам туризма КНР Чжу 

Шаньчжуна, в которой также принимали участие члены турведомств, МИД 

обеих стран и представители некоммерческого партнерства «Мир без 

границ» – одного из основных организаторов мероприятий Года российского 

туризма в Китае
2
. 

В своей речи Чжу Шанчжун отметил высокую результативность Года 

российского туризма (действительно, по данным Федерального агентства по 

туризму и Федеральной службы госстатистики в 2012 г. входящий турпоток 

из Китая в Россию увеличился на 47% – с 234 до 343 тысяч человек
3
) и 

выразил надежду на столько же успешное проведение Года китайского 

туризма в РФ. 

Открытие Года китайского туризма в России состоялось 22 марта 2013, 

на котором главы обоих государств выступили с речью, а китайские артисты 

показали красочное выступление. 

Примечательным в рамках Года можно назвать мероприятие, 

направленное на знакомство 50 китайских семей с российской культурой, 

столичными достопримечательностями, при непосредственном проживании 

внутри российских семей. Такое мероприятие стало возможным благодаря 

                                                             
1  Инвестиционное сотрудничество в сфере туризма… – URL: http://visit-russia.ru/news/investicionnoe-

sotrudnichestvo-v-sfere-turizma-novoe-napravlenie-rossiysko-kitayskogo (дата обращения 11.06.2019) 
2 В Ростуризме прошла рабочая встреча, посвященная подготовке Года китайского туризма в России. – URL: 

http://visit-russia.ru/news/v-rosturizme-proshla-rabochaya-vstrecha-posvyashchennaya-podgotovke-goda-

kitayskogo-turizma-v (дата обращения 12.06.2019) 
3  «Какое место Китай занимает во въездном турпотоке в Россию?». – URL: http://www.visit-

russia.ru/news/infografika-2-kakoe-mesto-kitay-zanimaet-vo-vezdnom-turpotoke-v-rossiyu (дата обращения 
12.06.2019) 
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Комитету по развитию туризма в Пекине. В рамках Года российского 

туризма в КНР российские семьи приобрели аналогичный опыт
1
.   

25 марта 2013 г. прошла встреча Заместителя Премьера Госсовета 

Китайской Народной Республики Ван Яна с ведущими российскими 

туроператорами. На встрече присутствовал также председатель правления 

туристической ассоциации «Мир без границ» И. Введенский, который 

обратил внимание участников встречи на проблемную ситуацию в переходе 

Забайкальск-Маньчжурия, при которой всем въезжающим в Китай россиянам 

приходится приобретать дополнительную страховку, даже при наличии 

необходимых документов для легального въезда в страну. Это противоречит 

фундаментальным договоренностям РФ и КНР, поэтому Введенский 

попросил главу государственного управления по делам туризма КНР Шао 

Цивэя о содействии в урегулировании ситуации
2
.  

Также на границе Забайкальск-Маньчжурия в 2018 г. возникала 

проблема пропуска в условиях большого скопления туристов и транспортных 

средств, решение которой было предложено забайкальскими 

пограничниками с согласием китайской стороны о приоритетном пропуске 

рейсовых автобусов, чтобы как можно большее количество туристов смогло 

быстрее пересечь российско-китайскую государственную границу, после них 

было решено пропускать автомобили и коммерческие рейсы
3
. 

По итогам проведения перекрестных Годов туризма было проведено 

более 600 мероприятий, направленных на развитие двустороннего 

сотрудничества в сфере туризма и способствующих сохранению духа 

дружбы между двумя народами. Была создана основа для инвестиционных 

                                                             
1 В рамках Года китайского туризма в России Москву посетило 50 семей из Пекина. – URL: http://visit-

russia.ru/topnews/v-ramkah-goda-kitayskogo-turizma-v-rossii-moskvu-posetilo-50-semey-iz-pekina (дата 

обращения 12.06.2019) 
2 В ходе официального визита в Россию Заместитель Премьера Госсовета Китайской Народной Республики 

Ван Ян провел встречу с ведущими российскими туроператорами. – URL: http://visit-russia.ru/news/v-hode-

oficialnogo-vizita-v-rossiyu-zamestitel-premera-gossoveta-kitayskoy-narodnoy-respubliki (дата обращения 

12.06.2019) 
3  Пограничники договорились о порядке пропуска автомобилей на границе Забайкальск-Маньчжурия. – 
URL: https://www.chita.ru/news/121744/ (дата обращения 12.06.2019) 
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проектов и страхования туристов, увеличился ассортимент и доступность 

турпродуктов
1
.  

В первом полугодии 2014 г. поток китайских туристов в Россию 

увеличился на 5% и Китай стал первым в списке стран по въездному туризму 

в РФ (134 тысячи человек), причем половина из них (75 тысяч человек) 

числятся как посетившие Россию по безвизовым спискам
2

. Однако, из 

общего турпотока из КНР в 100 млн человек, в Россию отправились лишь 1,2 

млн. Тогда как поток туристов из РФ в Китай во второй половине года 

снизился на 40%
3
. 

Еще одним направлением российско-китайского сотрудничества 

является «Красный туризм». Концепция «красного маршрута» возникла в 

Китае в 2004 г. во время проведения Национальной программы развития 

красного туризма 2004–2010 гг. Эти маршруты проходят по ключевым 

историческим местам, связанным с китайской революцией и ее участниками. 

Со временем в этот маршрут включается все больше провинций и 

применяются разнообразные туристские технологии с эффектными 

театральными представлениями, множеством артистов, историческими 

предметами и скульптурными памятниками
4
.  

Изначально такой вид туризма для Китая был внутренним и со 

временем набрал популярность, тогда «красные маршруты» заинтересовали и 

туристов из других стран. По данным Государственного управления по делам 

туризма КНР, в 2012 г. Китай посетило 2,5 млн. россиян.  

                                                             
1  В Санкт-Петербурге прошел Российско-Китайский форум по культуре и туризму. – URL: http://visit-

russia.ru/news/v-sankt-peterburge-proshel-rossiysko-kitayskiy-forum-po-kulture-i-turizmu (дата обращения 

12.06.2019) 
2  «Сколько китайских туристов приезжает в Россию по безвизовым спискам?». – URL: http://www.visit-

russia.ru/news/infografika-6-skolko-kitayskih-turistov-priezzhaet-v-rossiyu-po-bezvizovym-spiskam (дата 

обращения 12.06.2019) 
3 Джан Ша С. Поднебесная ждет гостей // Турбизнес. 2015. № 3. С. 52.  
4  Соломина И.Ю. К вопросу об организации и реализации международного межрегионального проекта 

«Красный маршрут» в России // Современные проблемы сервиса и туризма. 2017. № 1. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-organizatsii-i-realizatsii-mezhdunarodnogo-mezhregionalnogo-
proekta-krasnyy-marshrut-v-rossii (дата обращения 13.06.2019) 
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В России также появилось движение по развитию «красного 

маршрута» в г. Ульяновск в 2013 г. во время учреждения Национального 

центра туризма советской эпохи для российских туристов. С этого года 

началась работа по формированию территорий, через который должен 

проходить данный маршрут. На первом этапе, который пришелся на 2013–

2015 гг., были предложены 5 туристических маршрутов, которые включали 

такие города как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ульяновск и Самара. На 

втором этапе (2016–2018 гг.) в проект добавился город Пермь, в котором 

прошло детство матери В.И. Ленина и всех его родственников по 

материнской линии, а также Казань и Самара, которые так или иначе были 

связаны с жизнью Ленина
1
.  

Однако, есть всего два реальных проекта, представленных в научной 

среде: 1) проект ученых из Москвы и Ульяновска по разработке содержания 

и логистики тура, проходящего через Ульяновск, Москву и Санкт-Петербург 

и предназначенного для туристов из Китая. Правда, ученые не учли 

экономической составляющей тура и убрали из него город Казань, которая 

изначально в нем фигурировала; 2) проект по превращению Ульяновска в 

центр советского туризма и создания там Музея СССР
2

. Город имеет 

большой потенциал как туристической дестинации проекта «Красный 

маршрут», так как это родина В.И. Ленина с множеством исторических мест 

и культурных памятников, связанных с деятельностью семьи Ульяновых.  

Несмотря на определение территорий и маршрутов «красного туризма» 

в РФ, логистика и содержание туров не до конца соответствуют заявленной 

тематике, степень их разработанности крайне мала, поэтому реализация 

                                                             
1  «Красный маршрут» для китайцев теперь пролегает и через Прикамье. – URL: 

https://regnum.ru/news/society/2023780.html (дата обращения 13.06.2019) 
2  Богданова Р.И. Проект «Красный маршрут» как реализация туристского потенциала г. Ульяновска // 
Международный научный журнал «Инновационная наука». 2016. № 4. С. 129-130. 
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проекта в одних случаях происходит по факту наличия туристов, а в иных – 

она вообще невозможна
1
.  

Более того, практика показала, что в Санкт-Петербурге в 2017 г. (год 

100-летия Октябрьской революции), когда ожидался пик туристической 

активности на «красных маршрутах», поток китайских туристов даже 

снизился. «Аврора», Смольный, Зимний – вот типичный красный маршрут, 

который показывают китайцам в Петербурге. По мнению директора 

петербургской Лаборатории изучения китайского туризма П. Рысаковой, 

такой маршрут просто неинтересен китайцам, несмотря на перевод табличек 

и создание аудиогидов на китайском языке (в рамках программы China 

Friendly). В музеях поток туристов не растет, тогда как магазины и рестораны 

после перевода вывесок на китайский стали привлекать больше 

индивидуальных путешественников.  Также, по словам П. Рысаковой, 

ситуация осложняется тем, что в России действуют нелегальные или 

полулегальные китайские гиды, которые не заинтересованы в развитии 

красных маршрутов, основными клиентами которых и становятся 

организованные туристические группы из Китая
2
. 

Следует согласиться с точкой зрения заместителя исполнительного 

директора туристической ассоциации «Мир без границ» А. Агамова о том, 

что «красный туризм» это не просто историко-культурное направление, а 

бренд, который Китай теперь готов выставлять на международный рынок 

после долгих лет его развития внутри страны. Но у России также есть бренды, 

и ее задача правильно преподнести их, чтобы реально заинтересовать Китай, 

для чего, по мнению Агамова, знакомство с Россией китайских туристов 

должно быть связано с достопримечательностями, относящимися к истории 

революции, периодом пребывания Мао Цзэдуна в России – через понятный 

                                                             
1  Соломина И.Ю. К вопросу об организации… – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-

organizatsii-i-realizatsii-mezhdunarodnogo-mezhregionalnogo-proekta-krasnyy-marshrut-v-rossii (дата обращения 

13.06.2019) 
2  Красный туризм не выстрелил. – URL: http://gorod-812.ru/krasnyiy-turizm-ne-vyistrelil/ (дата обращения 
13.06.2019) 



84 

 

китайцам интерес к революции открыть им Россию с ее историей, культурой 

и традициями
1

. Похожего мнения придерживается и представитель 

Социальной платформы Партии «Единая Россия» по туризму С. 

Ануфриенко
2
. 

5 июня 2019 г. состоялись переговоры В.В. Путина и Си Цзиньпина в 

рамках государственного визита последнего в РФ. После переговоров главы 

государств сделали заявления для прессы. В. Путин подчеркнул, что туризм в 

российско-китайских отношениях активно развивается. По его словам, в 2018 

г. Китай посетили порядка 2,2 млн. россиян, а в России побывали более 1,7 

млн. граждан КНР
3
. 

В рамках переговоров было подписано Совместное заявление о 

развитии отношений всеобъемлющего партнѐрства и стратегического 

взаимодействия, вступающих в новую эпоху
4

, в которой стороны, в 

частности, согласились активизировать взаимодействие между органами 

государственного управления в области туризма двух стран, принимать меры 

к упрощению формальностей при совершении туристических поездок, 

содействовать расширению взаимных туристических обменов, повышать 

качество и безопасность туристических услуг, поощрять развитие новых 

видов туризма: арктического, автомобильного, событийного и других. 

Итак, российско-китайское гуманитарное сотрудничество в XXI в. в 

основном имеет место в сфере культуры, образования, туризма, науки и 

инноваций, и со времени подписания Договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между РФ и КНР, проходит в рамках отношений 

стратегического партнерства и взаимодействия. 

                                                             
1  «Красные маршруты» могут стать пионерами международного туризма Китая. – URL: 

https://ria.ru/20170621/1496996590.html (дата обращения 14.06.2019) 
2  «Красные маршруты» могут стать совместным туристическим проектом РФ и КНР. – URL: 

https://ria.ru/20170615/1496541724.html?in=t (дата обращения 14.06.2019) 
3  Заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров. – URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/60672 (дата обращения 14.06.2019) 
4 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений 

всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. – URL: 
http://www.kremlin.ru/supplement/5413 (дата обращения 14.06.2019) 
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В основе культурного сотрудничества двух стран на современном этапе 

лежит специфика их национальных культур, а сотрудничество носит 

характер дружбы, взаимопонимания и взаимоуважения. Правовая основа 

сотрудничества в этой сфере представлена совместными декларациями, 

заявлениями, соглашениями на высшем и высоком, на региональном и 

локальном уровнях. В соответствии с документами, в XXI в. заметно 

расширился перечень совместных проектов РФ и КНР, появились новые 

формы сотрудничества, региональное взаимодействие получило 

существенное развитие и приобрело практический характер.  

Сотрудничество в области образования является одним из 

приоритетных направлений гуманитарного сотрудничества РФ и КНР.  

Формы сотрудничества в этой сфере предполагают широкое взаимодействие 

студентов и молодых ученых двух стран. В основу образовательного 

сотрудничества двух стран на новом этапе легла политика «мягкой силы», 

вследствие чего заметно увеличилась доля преподавания китайского и 

русского языков. Больших успехов в этом направлении достиг Китай.  

В новом тысячелетии, в связи с процессами глобализации, интеграции 

и интернационализации, появились новые формы образовательного 

сотрудничества, такие как сетевое партнерство между вузами двух стран и 

реализация ими совместных образовательных программ. Однако, в 

региональном соотношении вузов на территории РФ, реализующих 

совместные программы с китайскими университетами, наблюдается 

определенный дисбаланс в пользу западной части страны и 

Дальневосточного региона. Количество выделяемых мест для обучения по 

совместным образовательным программам для студентов обеих стран 

достаточно велико, однако недостаточно разработан учебно-методический 

комплекс для обучения иностранным языкам, который является ключом к 

повышению качества академического процесса.  
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В сфере научно-технического сотрудничества между РФ и КНР уже в 

первой половине 2000-х гг. наметились проекты в сфере высоких технологий, 

а со второй половины инновации стали краеугольным камнем развития в 

данной сфере, что было подкреплено активно создававшейся нормативно-

правовой базой. На данном этапе стороны ставят сотрудничество в этой 

сфере на коммерческие рельсы, а его субъектами также становятся, помимо 

правительств, исследовательские учреждения двух стран. Со второй 

половины 2010-х гг. увеличилась доля практического сотрудничества, 

выраженная в его новой форме – Российско-Китайском ЭКСПО, а также 

активизировалось сотрудничество академий наук двух стран на всех уровнях.  

Начало XXI в. открыло для РФ и КНР новые возможности 

взаимодействия в сфере туризма, благодаря введению безвизового режима 

для группового посещения гражданами двух стран друг друга. Вступление 

Китая в ВТО положительно отразилось на туристическом секторе его 

экономики, увеличило финансовые возможности его граждан чаще выезжать 

из страны и больше тратить на туристские продукты, однако не стало 

существенным фактором устремления китайцев в Россию.  

Значимые улучшения в российско-китайском туристическом обмене 

принесли Годы туризма России в Китае и Китая в России. Мероприятия, 

проводимые в рамках Годов, дали жизнь партнерству частных туристических 

компаний с государством, а также позволили жителям двух стран поближе 

познакомиться друг с другом. Инвестиции стали новым направлением 

российско-китайского туристического взаимодействия, субъектами которого, 

помимо госструктур, стали представители банковской сферы и бизнес-

ассоциаций. Однако, фактически, Годы улучшили туристический обмен 

лишь в краткосрочной перспективе. Важно отметить большой разброс в 

статистических данных по въездному и выездному туризму двух стран, что 

осложняет их анализ. 
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На современном этапе у РФ и КНР появились собственные туристские 

бренды, главным из которых выступает «Красный маршрут». Но на практике 

его реализация более успешно проходит в Китае, тогда как в России попытки 

привлечь китайских туристов, по ряду причин, не приносят значимых 

результатов. 

Стоит отметить, что в XXI в. отношения между РФ и КНР имеют 

статус стратегического партнерства и взаимодействия, вследствие чего 

налажен постоянный диалог на различных уровнях, в ходе которого 

осуществляются все соответствующие дипломатическому регламенту 

мероприятия, подчеркивается дружественный характер отношений и 

стремление к взаимовыгоде, однако такой диалог скорее носит ритуальный 

характер – реализация реальных проектов не всегда соответствует духу 

договоренностей.   
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Заключение 

Таким образом, в гуманитарном сотрудничестве РФ и КНР в период 90-

е гг. XX в. – начало XXI в. был взят курс на его возобновление, развитие и 

его направленность на стратегическое партнерство и взаимодействие. На 

протяжении всего периода сотрудничество сохраняет тенденцию 

планомерного развития во всех областях, включая культуру, образование, 

науку, туризм и инновации.  

В условиях постоянного изменения миропорядка, усложнения и 

разнообразия современной картины мира, трансформации архитектоники 

международных отношений, требуется высокая скорость адаптации 

механизмов межгосударственного взаимодействия к этим изменениям.  

Механизм реализации современного российско-китайского 

гуманитарного взаимодействия, хоть и ориентирован на сотрудничество на 

основе дружбы и взаимопомощи в долгосрочной перспективе, не всегда 

успевает адекватно реагировать на изменяющуюся расстановку сил на 

мировой арене. В таких условиях, на первый план выходит другой механизм 

взаимодействия – личностный фактор – усиливается роль личностей в 

решении основных вопросов сотрудничества и заключении договоренностей. 

Именно личные контакты глав государств В.В. Путина и Си Цзиньпина 

приводят к более заметным политическим результатам. Характеризуя 

особенности современного этапа в развитии российско-китайских отношений, 

можно с уверенностью констатировать, что политика личностного 

взаимодействия становится приоритетной. Свидетельством этому служат 

ежегодные визиты Си Цзиньпина в Россию и ответные визиты В.В. Путина в 

КНР, в результате которых происходит подписание ими ключевых 

соглашений. Это же подтверждает рассмотрение лидерами друг друга в 

качестве друзей.  

При развитии гуманитарного сотрудничества в долгосрочной 

перспективе недостаточно опираться лишь на личностный фактор – в 
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перспективе сотрудничества необходимо учитывать вектор развития «снизу-

вверх», то есть инновационный подход к совершенствованию 

исполнительных структур, способных ускорить реализацию договоренностей. 

Требуется экспертный анализ качественного уровня российско-китайского 

гуманитарного сотрудничества и синтез на его основе новой стратегии 

развития взаимоотношений.  

Следует подчеркнуть, что при поиске нового пути гуманитарного 

взаимодействия, необходимо:  

- исходить из принципов отстаивания собственных национальных 

интересов;  

- подлинного стремления изучать культуру и традиции друг друга, 

ориентироваться на долгое и, что важно, глубокое развитие отношений 

при отсутствии доминирования интересов той или иной стороны.  

- развивая сферу гуманитарного сотрудничества, РФ и КНР 

рассматривать ее в контексте межгосударственных отношений в целом. 

Такая стратегия базируется на сочетании видения долгосрочных 

перспектив развития с постоянной и подробной проработкой модернизации 

механизмов современной ее реализации.  

Американская политика сдерживания по отношению к России и Китаю 

стала основным фактором, способствующим взаимному сближению двух 

стран. Напряженность в торговых отношениях США и КНР, а также 

политика русофобии в отношении РФ, выступают, как ни странно, 

своеобразным драйвером улучшения отношений РФ и КНР на современном 

этапе. В условиях создавшихся трудностей для обеих стран, возможно, более 

продуктивным стало бы наличие политической воли, направленной на 

усиление тесной координации совместных проектов в наиболее успешных 

сферах гуманитарного сотрудничества двух стран. Например, в области 

научно-технической инновации, что соответствует задачам Стратегии 

инновационного развития РФ до 2020 г., таким как развитие кадрового 
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потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций и 

максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного 

управления современных технологий. В этом же ключе разработана 

Стратегия государственной культурной политики до 2030 г., направленная на 

усиление и расширение влияния российской культуры за рубежом и 

формирование новой модели культурной политики. Развитие в таком векторе 

позволит России сделать рывок во всех областях, обеспечивающий равное 

партнерство и более гибкое взаимодействие с Китаем, реализуя 

инновационный сценарий развития.  
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