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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО  
РОССИИ И КИТАЯ: МЕСТО И РОЛЬ 

ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Статья по свя ще на об зо ру со стоя ния и ос нов ных на прав ле ний раз ви тия гу-
ма ни тар но го со труд ни че ст ва меж ду РФ и КНР как зна чи мой со став ляю щей 
про цес са фор ми ро ва ния их проч но го стра те ги чес ко го парт нёр ст ва. Сотруд-
ни че ст во в гу ма ни тар ной сфе ре рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве од но го из при-
ори те тов дву сто рон не го взаи мо дей ст вия, по сколь ку без ре аль но го во вле-
че ния в это со труд ни че ст во по дав ляю ще го боль шин ст ва гра ж дан на са мом 
про стом че ло ве чес ком уровне, без вы ра бот ки об ще го язы ка в пря мом и пе-
ре нос ном смыс ле нереа ли зо ван ны ми мо гут ос тать ся лю бые, даже са мые 
мас штаб ные и сме лые, пла ны. Пер вая часть пред став ля ет крат кий об зор 
оте че ст вен ных ис сле до ва ний, по свя щён ных рас смат ри вае мой про бле ма ти-
ке. Во вто рой да ёт ся ха рак те ри сти ка пра во вой и ор га ни за ци он ной ин фра-
струк ту ры российско-китайских гу ма ни тар ных взаи мо дей ст вий. В третьей 
ана ли зи ру ет ся со дер жа ние ос нов ных на прав ле ний гу ма ни тар ных кон так тов 
в от но ше ни ях РФ и КНР и прак ти ка недав них ме ро прия тий. В за клю че нии 
под во дят ся ито ги и пред ла га ют ся неко то рые вы во ды. Про ве дён ный ана лиз 
сви де тель ст ву ет, что российско-китайские взаи мо дей ст вия в гу ма ни тар-
ной сфе ре, осо бен но в по след ние годы, от ли ча ет оче вид ная по зи тив ная ди-
на ми ка. Тем не ме нее неко то рая неудов ле тво рён ность, при сут ст вую щая 
у обе их стран, сви де тель ст ву ет о том, что по тен ци ал дву сто рон них гу ма-
ни тар ных кон так тов ещё да ле ко не ис чер пан. Куль тур ные свя зи во мно гом 
по-прежнему яв ля ются эпи зо ди чес ки ми, а сис тем ные ка на лы гу ма ни тар ных 
взаи мо дей ст вий ра бо та ют не в пол ной мере. Гума ни тар ные кон так ты Рос сии 
и Китая по-прежнему являются пре иму ще ст вен но го су дар ст венно-орга ни-
зо ван ны ми, фор маль ны ми и во мно гом по верх но ст ны ми. В ка че стве про-
дук та бю ро кра ти чес кой ак тив но сти ко ли че ст во ме ро прия тий само по себе 
не га ран ти ру ет ка че ст ва и же лае мо го ре зуль та та та ких кон так тов.
Клю че вые сло ва: Рос сия, Китай, меж ду на род ное со труд ни че ст во, стра те ги-
чес кое парт нёр ст во, гу ма ни тар ные взаи мо дей ст вия, куль тур ные кон так ты.

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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STRATEGIC PARTNERSHIP OF RUSSIA AND CHINA:  
PLACE AND ROLE OF HUMANITARIAN COOPERATION

Article is devoted to a general review of the content of humanitarian coopera-
tion between the Russian Federation and China as an important component of 
the overall process of forming a strong strategic partnership between them. 
Humanitarian cooperation is considered as one of the priorities of bilateral 
cooperation. Without the real involvement of most citizens in this cooperation 
at the simplest human level, without the development of a common language in 
the literal and figurative sense, any ambitious and ambitious plans can remain. 
Its first part provides a brief overview of the work of Russian researchers on 
the subject. The second section is devoted to the characterization of the legal 
and organizational infrastructure of Russian-Chinese humanitarian interactions. 
The third part analyses the content of the main directions of humanitarian 
contacts in relations between Russia and China, based on recent practice and 
activities. In conclusion, general results are summarized, and some conclusions 
are proposed. The analysis shows that Russian-Chinese relations in the humani-
tarian sphere, especially in recent years, are distinguished by obvious positive 
dynamics. Nevertheless, some dissatisfaction present on both sides indicates 
that the potential of bilateral humanitarian contacts is far from exhausted. 
The cultural ties between the two countries remain largely episodic, and 
the system channels of humanitarian interactions do not fully work. Humanitarian 
interactions between Russia and China remain predominantly state-organized, 
formal, and largely superficial. As a product of bureaucratic activity, the number 
of events does not at all guarantee their necessary quality and desired result.
Keywords: Russia, China, international cooperation, strategic partnership, 
humanitarian interactions, cultural contacts.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Совре мен ный этап взаи мо от но ше ний двух стран, на ча ло ко то ро му 
было по ло же но под пи са ни ем 16 июля 2001 г. Дого во ра о доб ро со сед-
ст ве, друж бе и со труд ни че ст ве меж ду РФ и КНР, осо бен но в по след ние 
годы, тра ди ци он но ха рак те ри зу ет ся как «наи луч ший в ис то рии». На но-
вый уро вень — все объ ем лю ще го парт нёр ст ва и стра те ги чес ко го взаи мо-
дей ст вия — российско-китайские от но ше ния вы шли в 2014 г. «Отно ше ния 
меж ду Рос сией и Кита ем, — от ме ча лось в со вме ст ном за яв ле нии сто рон 
от 20 мая 2014 г., — в ре зуль та те со вме ст ных це ле на прав лен ных уси лий 
вы шли на но вый этап все объ ем лю ще го парт нёр ст ва и стра те ги чес ко го 
взаи мо дей ст вия». Далее под чёр ки ва лось, что Моск ва и Пекин со хра ня ют 

2 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.
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твёр дое на ме ре ние «под дер жи вать и уг луб лять стра те ги чес кий до ве ри-
тель ный диа лог на выс шем и вы со ком уровне, по вы шать эф фек тив ность 
дей ст вую щих и по необ хо ди мо сти соз да вать но вые ме ха низ мы дву сто рон-
не го… со труд ни че ст ва, обес пе чи вать воз рас таю щую от да чу от ди на мич-
но раз ви ваю щих ся по всем на прав ле ни ям прак ти чес ких свя зей, об ме нов 
по гу ма ни тар ной и об ще ст вен ной ли нии, уси ли вать тес ную ко ор ди на цию 
дей ст вий во внеш не по ли ти чес кой сфе ре» [70]. С тех пор со стоя ние этих 
от но ше ний офи ци аль ные лица Рос сии и Китая опи сы ва ют ис клю чи тель но 
в по зи тив ном и оп ти ми стич ном клю че. «Отно ше ния меж ду на ши ми го су-
дар ст ва ми, яв ляю щие ся наи луч ши ми за всю ис то рию, — счи та ет ми нистр 
ино стран ных дел РФ С. Лав ров, — по сути, пред став ля ют об ра зец меж го-
су дар ст вен но го со труд ни че ст ва в 21 веке» [44]. «Меж ду Рос сией и Кита-
ем, — кон ста ти ру ет Пре зи дент РФ В. Путин, — в по след нее вре мя сло жи-
лись уни каль ные от но ше ния до ве рия, со труд ни че ст ва, взаи мо по ни ма ния, 
ре ше ния об щих за дач» [52]. Пол но стью со глас ны с этим и в Пекине. По за-
яв ле нию ми ни ст ра ино стран ных дел КНР Ван И, дву сто рон ние от но ше-
ния меж ду Кита ем и Рос сией пе ре жи ва ют луч ший мо мент в ис то рии [40]. 
«Отно ше ния Рос сии и Китая незыб ле мы, как горы, — убе ж дён он. — Толь ко 
небо свод мо жет по слу жить ог ра ни че ни ем для их раз ви тия» [41].

Вме сте с тем обеи ми сто ро на ми при зна ёт ся, что в российско-китайском 
взаи мо дей ст вии пе рио ди чес ки воз ни ка ют несов па де ния ин те ре сов, тре ния, 
ука зы ваю щие на то, что они «ну ж да ют ся в серь ёз ном рас ши ре нии со ци аль-
ной базы и тре бу ют су ще ст вен но го по вы ше ния уров ня вза им но го до ве-
рия. Это оз на ча ет, что под дер жа ние уже дос тиг ну то го дос та точ но вы со ко-
го уров ня дву сто рон них от но ше ний и их даль ней шее со вер шен ст во ва ние 
не га ран ти ро ва ны ап рио ри и не мо гут быть реа ли зо ва ны ав то ма ти чес ки. 
Напро тив, толь ко по сто ян ная мно го уров не вая ра бо та обе их сто рон мо-
жет дать же лае мый ре зуль тат» [50, с. 7]. Одна ко при ана ли зе воз мож но сти, 
пер спек ти вы и ог ра ни че ния от но ше ний стра те ги чес ко го парт нёр ст ва РФ 
и КНР вни ма ние чаще все го об ра ща ет ся на фак то ры «объ ек тив но го по тен-
циа ла российско-китай ско го со труд ни че ст ва, ди на ми ки от но ше ний меж ду 
РФ и Запа дом, ди на ми ки раз ви тия со ци ально-эконо ми чес ко го и (пред стоя-
ще го) по ли ти чес ко го кри зи са в Рос сии» [56, с. 105]. Гума ни тар ные взаи мо-
дей ст вия в этом кон тек сте вы сту па ют в роли вспо мо га тель но го, в об щем-то 
необя за тель но го, до пол ни тель но го ук ра ше ния меж го су дар ст вен но го диа-
ло га. В то же вре мя, на стаи ва ют мно гие спе циа ли сты, од ни ми из клю че вых 
при чин воз ни каю щих про ти во ре чий во взаи мо дей ст вии РФ и КНР яв ля ют-
ся про бле мы взаи мо по ни ма ния и куль тур ной со вмес ти мо сти [15]. Послед-
няя как про бле ма про яв ля ет ся в воз мож но стях и пре де лах за им ст во ва ния 
од ной куль ту рой эле мен тов дру гой, оп ре де ляя ха рак тер со ци ально-психо-
ло ги чес кой сре ды меж го су дар ст вен ных взаи мо дей ст вий. Одной из её черт 
ос та ёт ся «дос та точ но вы со кий уро вень вза им но го недо ве рия и пред рас суд-
ков, ко то рые про дол жа ют сдер жи вать по пыт ки обе их сто рон под нять от-
но ше ния на бо лее вы со кий уро вень» [33]. Меж ду тем боль шин ст во спе-
циа ли стов сходятся во мнении, что мак си маль ной от да чи от гу ма ни тар ной 

Стратегическое партнёрство России и Китая: место и роль гуманитарного сотрудничества
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по ли ти ки мож но ожи дать лишь в том слу чае, если ини циа ти ва бу дет воз-
ни кать на мес тах и соз да дут ся та кие ус ло вия, в ко то рых люди сами за хо тят 
на ла жи вать кон так ты с пред ста ви те ля ми дру го го на ро да [35].

Дан ная статья по свя ще на об зо ру со стоя ния и ос нов ных на прав ле ний 
раз ви тия гу ма ни тар но го со труд ни че ст ва меж ду РФ и КНР как зна чи мой 
час ти об ще го про цес са фор ми ро ва ния их проч но го стра те ги чес ко го парт-
нёр ст ва. Сотруд ни че ст во в гу ма ни тар ной сфе ре рас смат ри ва ет ся в ка че-
ст ве од но го из при ори те тов дву сто рон не го взаи мо дей ст вия, по сколь ку 
без ре аль но го во вле че ния в это со труд ни че ст во по дав ляю ще го боль шин-
ст ва гра ж дан на са мом про стом че ло ве чес ком уровне, без вы ра бот ки об-
ще го язы ка в пря мом и пе ре нос ном смыс ле нереа ли зо ван ны ми мо гут ос-
тать ся лю бые, даже са мые мас штаб ные и сме лые, пла ны [30].

ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ: 
СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

За по след ние 10 лет в сфе ре гу ма ни тар ных взаи мо дей ст вий Рос сии 
и Китая, по мне нию офи ци аль ных лиц и боль шей час ти оте че ст вен ных 
ис сле до ва те лей, про изо шёл серь ёз ный ка че ст вен ный подъ ём. Нагляд ной 
ил лю ст ра цией это го ста ло про ве де ние стра на ми се рии те ма ти чес ких го-
дов, ко то рые ин тен си фи ци ро ва ли дву сто рон ние кон так ты и вы ве ли на-
род ную ди пло ма тию на но вый, бо лее вы со кий, уро вень. В 2006—2007 гг. 
про шли Год Рос сии в КНР и Год Китая в РФ, 2009-й стал Годом рус ско го 
язы ка в КНР, а 2010-й — Годом ки тай ско го язы ка в Рос сии. Далее по сле-
до ва ли на цио наль ные годы ту риз ма в 2012—2013 гг., годы дру же ст вен-
ных мо ло дёж ных об ме нов в 2014—2015 гг. и годы со труд ни че ст ва Рос сии 
и Китая в сфе ре ме диа в 2016—2017 гг. [36]. Одно вре мен но сто ро ны зна-
чи тель но про дви ну лись в соз да нии ин фра струк ту ры, ук ре п ляю щей фун-
да мент свя зей и кон так тов в гу ма ни тар ной сфе ре. Это по ло жи тель ным 
об ра зом ска зы ва ет ся на вос при ятии друг дру га на се ле ни ем РФ и КНР, 
спо соб ст ву ет луч ше му по ни ма нию на цио наль ных осо бен но стей, ис то-
рии и куль ту ры. «… На со вре мен ном эта пе российско-китайских от но ше-
ний уро вень недо ве рия к Китаю в Рос сии су ще ст вен но сни зил ся. Дина-
ми ка меж ду на род ных от но ше ний по след них лет, кон фрон та ция Рос сии 
с Запа дом, фор си ро ва ние её по во ро та на Вос ток, на де ж ды рос си ян, свя-
зан ные с российско-китайским сбли же ни ем — всё это уси ли ло в об ще ст-
ве сим па тии к Китаю» [31, с. 52—65]. Соглас но ре зуль та там со цио ло ги чес-
ких оп ро сов, в на стоя щее вре мя КНР ус той чи во за ни ма ет са мое вы со кое 
ме сто в рей тин ге стран, ко то рые рос сий ски ми гра ж да на ми вос при ни ма-
ют ся как са мые важ ные парт нё ры РФ 3.

3 По дан ным Фон да об ще ст вен но го мне ния (ФОМ) за 2018 г., в пред став ле нии 26% 
опро шен ных ук ре п ле ние Китая уг ро жа ет Рос сии, 55% по во дов для бес по кой ст ва 
не ви дят, 20% ду ма ют, что сей час для РФ важ нее ук ре п лять от но ше ния с Запа дом, 
чем с КНР [60].

Песцов С. К.
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Про бле ма ти ка российско-китай ско го гу ма ни тар но го со труд ни че ст-
ва, несмот ря на то, что не от но сит ся к чис лу наи бо лее ак ту аль ных тем, 
в по след ние годы при вле ка ет всё боль шее вни ма ние рос сий ских ис сле-
до ва те лей. Она изу ча ет ся как в об щем ис то ри чес ком кон тек сте взаи мо-
от но ше ний двух стран [62; 67], так и, зна чи тель но чаще, в ка че ст ве но-
во го фе но ме на, ха рак те ри зую ще го со вре мен ный этап диа ло га Рос сии 
и Китая [26; 19; 35]. В по след нее вре мя на чи на ют по яв лять ся ра бо ты, по-
свя щён ные ана ли зу кон цеп ту аль ных и ор га ни за ци он ных ос нов российско-
китайских гу ма ни тар ных взаи мо дей ст вий [2; 51], от дель ных ас пек тов гу-
ма ни тар ных и меж куль тур ных взаи мо от но ше ний двух стран [3; 14], их 
гу ма ни тар но го со труд ни че ст ва в рам ках ре гио наль ных ор га ни за ций 
и ини циа тив [76; 6], а так же куль тур ных ини циа тив на уровне от дель ных 
тер ри то рий РФ и КНР [54]. Чаще все эти темы при вле ка ют вни ма ние учё-
ных рос сий ско го Даль не го Вос то ка — тер ри то рии с са мым вы со ким уров-
нем ин тен сив но сти пря мых кон так тов РФ и КНР, что от кры ва ет воз мож-
ность для бо лее взве шен ных и реа ли стич ных оце нок как по зи тив ных 
дос ти же ний в об лас ти гу ма ни тар но го со труд ни че ст ва двух го су дарств, 
так и воз ни каю щих про блем [16; 47; 53; 27; 38; 37].

В це лом в боль шин ст ве сво ём рос сий ские ис сле до ва те ли схо дятся 
в при зна нии зна чи мо сти и важ но сти рас ши ряю щих ся гу ма ни тар ных 
взаимо дей ст вий РФ и КНР в соз да нии проч но го фун да мен та ук ре п ляю-
ще го ся стра те ги чес ко го парт нёр ст ва и ус пеш ной реа ли за ции на цио-
наль ных ин те ре сов и це лей. Они по ла га ют, что эф фек тив ное на ла жи ва-
ние культурно-гума ни тар но го диа ло га с парт нё ра ми на меж ду на род ной 
арене, в том чис ле с Кита ем, «по зво ля ет Рос сии фор ми ро вать объ ек-
тив ный и благо при ят ный имидж стра ны за ру бе жом, от ве чая ин те ре сам 
уве ли че ния чис ла её дру зей, про ти во дей ст вуя про ве де нию но вых раз-
де ли тель ных ли ний, ней тра ли зуя ан ти рос сий ские на строе ния по ли тико-
идеоло ги чес ко го про ис хо ж де ния» [51, с. 151].

Совре мен ные куль тур ные взаи мо от но ше ния РФ и КНР, по мне нию 
рос сий ских ав то ров, мо гут быть раз де ле ны на два ос нов ных пе рио да. 
Началь ный — с 1992 по 1999 г. — от ме чен по яв ле ни ем пер во го меж пра-
ви тель ст вен но го со гла ше ния о со труд ни че ст ве в гу ма ни тар ной об лас-
ти и об ра зо ва ни ем Меж пра ви тель ст вен ной ко мис сии по куль тур но му 
взаимо дей ст вию. Вто рой — с на ча ла 2000-х гг. по на стоя щее вре мя — ха-
рак те ри зу ет ся тем, что гу ма ни тар ные от но ше ния РФ и КНР при об ре та ют 
ком плекс ный и сис тем ный ха рак тер [2, с. 517]. На на чаль ном эта пе, кон-
ста ти ру ют даль не во сточ ные ис сле до ва те ли, «эт но куль тур ные раз ли чия, 
от сут ст вие ино гда даже эле мен тар ных зна ний о куль ту ре со се дей» соз-
да ва ли серь ёз ное пре пят ст вие для раз ви тия все сто рон не го со труд ни че-
ст ва Рос сии и Китая. «Осо бен но от чёт ли во это про яви лось в пе ри од сти-
хий ной „чел ноч ной“ тор гов ли в 90-е годы XX века. В это вре мя на се ле ние 
Рос сии, а в боль шей сте пе ни Даль не го Вос то ка, пси хо ло ги чес ки и куль-
тур но не было го то во к тес ным кон так там с пред ста ви те ля ми иной, ра-
зи тель но от ли чав шей ся от при выч ных шаб ло нов и норм, ци ви ли за ции. 
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Рос сияне не были на строе ны на гу ма ни тар ное со труд ни че ст во с ки тай-
ца ми, неред ко вы сту пая с по зи ций соб ст вен но го пре вос ход ст ва и пре вос-
ход ст ва своей куль ту ры». К на стоя ще му вре ме ни, счи та ют учё ные, си туа-
ция су ще ст вен ным об ра зом из ме ни лась: «Пре вра ще ние Китая в ми ро вую 
сверх дер жа ву, а так же на ко п лен ный ра нее опыт гу ма ни тар ных кон так тов 
сти му ли ру ют ин те рес рос си ян к куль ту ре Китая, его тра ди ци ям и ци ви-
ли за ци он ным цен но стям» [47, с. 41].

Тем не ме нее, и в этом так же сов па да ют мне ния мно гих рос сий ских ис-
сле до ва те лей, даже се го дня, при всех очевидных достижениях, «объ ём гу-
ма ни тар но го со труд ни че ст ва двух стран всё ещё от ста ёт от об ще го уров ня 
их стра те ги чес ко го парт нёр ст ва и взаи мо дей ст вия, дос тиг ну то го в по ли-
ти чес кой сфе ре» [14, с. 165]. «… Сле ду ет при знать, — от ме ча ет ся в од ном из 
ис сле до ва ний, — что, несмот ря на весь ма вну ши тель ные ор га ни за ци он-
ные и тех ни чес кие воз мож но сти, уро вень со вре мен но го воз дей ст вия на 
ха рак тер и мас шта бы по ло жи тель но го вос при ятия Рос сии в Китае за мет-
но ниже, чем в те же 1950-е годы, ко гда не было ныне дей ст вую щих струк-
тур и ин ст ру мен тов по под дер жа нию гу ма ни тар но го диа ло га» [19, с. 269]. 
При чи ны это го свя зы ва ют ся оте че ст вен ны ми спе циа ли ста ми не толь ко 
с вес тер ни за цией куль тур ной сфе ры в обе их стра нах и яв ным тя го те ни ем 
рос сий ской и ки тай ской об ще ст венно-поли ти чес кой эли ты к Запа ду, но 
и с ог ра ни че ния ми сло жив шей ся мо де ли дву сто рон не го взаи мо дей ст вия 
РФ и КНР, ко то рая функ цио ни ру ет пре иму ще ст вен но на уровне го су дар-
ст вен ных ор га нов [68, с. 69]. Послед няя при чи на всё боль ше пре вра ща ет-
ся в сдер жи ваю щий раз ви тие дву сто рон не го со труд ни че ст ва фак тор, по-
сколь ку ожи дать от гу ма ни тар ной по ли ти ки мак си маль ной от да чи мож но 
лишь в том слу чае, если бу дет ини циа ти ва на мес тах. И по то му сле ду ет пе-
ре хо дить к соз да нию «та ких ус ло вий, в ко то рых люди сами за хо тят на ла-
жи вать кон так ты с пред ста ви те ля ми дру го го на ро да» [35, с. 79].

Таким об ра зом, боль шин ст вом рос сий ских ис сле до ва те лей гу ма ни тар-
ное со труд ни че ст во рас смат ри ва ет ся как важ ная со став ляю щая про цес-
са фор ми ро ва ния проч ных от но ше ний российско-китай ско го стра те ги чес-
ко го парт нёр ст ва. Куль тур ные свя зи в этом кон тек сте вы сту па ют важ ным 
сред ст вом уг луб ле ния взаи мо по ни ма ния и друж бы меж ду на ро да ми двух 
стран, де мон ст ри ру ют го тов ность к со дей ст вию гу ма ни тар ным об ме нам 
и со труд ни че ст ву на ос но ве прин ци пов ра вен ст ва и вза им ной вы го ды [74].

ИНФРАСТРУКТУРА РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО 
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

К на стоя ще му вре ме ни сто ро нам уда лось под вес ти под взаи мо дей ст вия 
в гу ма ни тар ной сфе ре до воль но проч ный юри ди чес кий фун да мент и сфор-
ми ро вать ор га ни за ци он ную ос но ву в виде раз ветв лён ной сети ин сти ту тов.

Одним из пер вых ша гов на этом пути ста ло под пи са ние во вре мя ви-
зи та в де каб ре 1992 г. Пре зи ден та РФ Б. Eльцина в Пекин со вме ст ной 
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«Дек ла ра ции об ос но вах взаи мо от но ше ний меж ду Рос сий ской Феде ра-
цией и Китай ской Народ ной Рес пуб ли кой». Доку мент за ло жил ос но ву для 
даль ней ше го раз ви тия от но ше ний двух стран на но вом эта пе. В дек ла ра-
цию были вклю че ны зна чи мые по ло же ния о том, что сто ро ны на ме ре-
ны со дей ст во вать ус та нов ле нию непо сред ст вен ных научно-техни чес ких 
свя зей меж ду ки тай ски ми и рос сий ски ми ор га ни за ция ми, сти му ли ро вать 
и раз ви вать взаимодействие в об лас ти об ра зо ва ния, куль ту ры, ис кус ст-
ва, ин фор ма ции, ту риз ма, спор та, мо ло дёж ных об ме нов, по ощ рять пря-
мые свя зи меж ду на ро да ми двух стран. Поми мо дек ла ра ции сто ро ны так-
же под пи са ли око ло 20 со гла ше ний, вклю чая «Согла ше ние о куль тур ном 
со труд ни че ст ве», ко то рое пред став ля ло со бой пер вый за дол гое вре мя 
меж пра ви тель ст вен ный акт в сфе ре куль ту ры и ис кус ст ва [48; 72]. Это со-
гла ше ние ох ва ты ва ло це лый ряд об лас тей, та ких как куль ту ра, ис кус ст-
во, об ра зо ва ние, об ще ст вен ные нау ки, пе чать, из да тель ское дело, ра дио-
ве ща ние, те ле ви де ние, ту ризм, спорт, ки не ма то гра фия, здра во охра не ние 
и т. д. В но яб ре 1993 г. РФ и КНР под пи са ли со гла ше ние о со труд ни че ст ве 
в об лас ти ту риз ма с целью даль ней ше го ук ре п ле ния и раз ви тия дру же ст-
вен ных от но ше ний меж ду на ро да ми Рос сий ской Феде ра ции и Китай ской 
Народ ной Рес пуб ли ки, луч ше го оз на ком ле ния с при ро дой и куль тур ным 
на сле ди ем двух стран. В июне 1995 г., с целью обес пе че ния раз ви тия дву-
сто рон не го со труд ни че ст ва в об лас ти об ра зо ва ния меж ду KHP и PФ, сто-
ро на ми было под пи са но со гла ше ние o вза им ном при зна нии и эк ви ва лент-
но сти до ку мен тов об об ра зо ва нии и учё ных сте пе нях [65, с. 312].

В июле 2000 г. Пре зи дент РФ и Пред се да тель КНР дос тиг ли до го во-
рён но сти об ак ти ви за ции взаи мо дей ст вия в со ци ально-гума ни тар ной 
сфе ре. В со от вет ст вии с ней в на ча ле но яб ря 2000 г. была уч ре ж де на 
Российско-китайская меж пра ви тель ст вен ная ко мис сия по со труд ни че ст-
ву в об лас ти об ра зо ва ния, куль ту ры, здра во охра не ния и спор та, целью 
ко то рой яв ля лось сти му ли ро ва ние пол но мас штаб но го российско-китай-
ско го куль тур но го взаи мо дей ст вия. В де каб ре 2000 г. в ходе ви зи та за мес-
ти те ля Премье ра Госу дар ст вен но го со ве та КНР Ли Лань ци на сто ро на ми 
были со гла со ва ны «План куль тур но го со труд ни че ст ва меж ду Пра ви тель-
ст вом РФ и Пра ви тель ст вом КHP на 2001—2002 годы» и «Про то кол о со-
труд ни че ст ве меж ду Мини стер ст вом куль ту ры Рос сии и Мини стер ст вом 
куль ту ры Китая на 2001—2002 годы».

В ка че ст ве важ ной со став ляю щей гу ма ни тар ное со труд ни че ст во во-
шло во все объ ем лю щий «Дого вор о доб ро со сед ст ве, друж бе и со труд-
ни че ст ве меж ду РФ и КНР», под пи сан ный в июле 2001 г. В но яб ре 2003 г. 
Рос сия и Китай под пи са ли со гла ше ние об изу че нии рус ско го язы ка в КНР 
и ки тай ско го язы ка в РФ. Сего дня толь ко в об лас ти об ра зо ва ния го су дар-
ст ва ми за клю че но уже око ло 950 со гла ше ний о со труд ни че ст ве, ко то рые 
ох ва ты ва ют бо лее 150 рос сий ских об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и 600 ки-
тай ских [36]. В «Совме ст ном за яв ле нии Рос сий ской Феде ра ции и Китай-
ской Народ ной Рес пуб ли ки о раз ви тии от но ше ний все объ ем лю ще го парт-
нёр ст ва и стра те ги чес ко го взаи мо дей ст вия, всту паю щих в но вую эпо ху», 
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сде лан ном в июне 2019 г., пря мо под чёр ки ва ет ся важ ность российско-
китайских гу ма ни тар ных об ме нов, на це лен ных на «со хра не ние тра ди ции 
друж бы, пе ре да вае мой из по ко ле ния в по ко ле ние, ук ре п ле ние дру же ст-
вен ных свя зей меж ду на ро да ми, со дей ст вие про све ще нию и обо га ще нию 
рос сий ской и ки тай ской ци ви ли за ций» [70].

Орга ни за ци он ную ин фра струк ту ру российско-китай ско го гу ма ни-
тар но го со труд ни че ст ва об ра зу ет раз ветв лён ная сеть ко ор ди на ци он ных 
струк тур об ще го и спе циа ли зи ро ван но го (функ цио наль но го) ха рак те ра. 
Глав ную ко ор ди ни рую щую и на прав ляю щую роль в дву сто рон нем гу ма-
ни тар ном со труд ни че ст ве в на стоя щее вре мя иг ра ет Российско-китайская 
ко мис сия по гу ма ни тар но му со труд ни че ст ву, уч ре ж дён ная в 2007 г. В ок-
тяб ре 2018 г. в Моск ве со стоя лось её 19-е за се да ние. Одна ко ста рей шей 
ор га ни за цией, дея тель ность ко то рой на прав ле на на рас ши ре ние взаи мо-
по ни ма ния, ук ре п ле ние друж бы и со труд ни че ст ва меж ду рос сий ским 
и ки тай ским на ро да ми, яв ля ет ся Обще ст во российско-китайской друж-
бы, поя вив ше еся в ок тяб ре 1957 г. и про дол жаю щее свою дея тель ность 
вплоть до на стоя ще го вре ме ни, несмот ря на мно го чис лен ные пе ри пе тии, 
со про во ж дав шие от но ше ния двух стран на про тя же нии бо лее по лу века. 
Отде ле ния об ще ст ва функ цио ни ру ют в 20 ре гио нах РФ. Их со труд ни ки 
ока зы ва ют со дей ст вие ки тай ским парт нё рам в про ве де нии раз лич ных 
ме ро прия тий, вклю чая ор га ни за цию кон фе рен ций, се ми на ров, вы ста вок, 
тра ди ци он ных празд ни ков и т. д. [63]. Нача ло со вре мен но го эта па дву сто-
рон них отношений оз на ме но ва ло соз да ние в ап ре ле 1996 г. Российско-
китай ско го ко ми те та друж бы, мира и раз ви тия — меж го су дар ст вен ной 
непра ви тель ст вен ной ор га ни за ции, при зван ной со дей ст во вать ук ре п ле-
нию парт нёр ст ва двух стран [57]. С мо мен та сво его ос но ва ния ко ми тет 
ока зы ва ет по сто ян ную под держ ку са мым раз ным российско-китайским 
про ек там и ини циа ти вам. Меро прия ти ям, вклю чён ным в его го до вой план 
ра бо ты, и их уча ст ни кам с рос сий ской сто ро ны пре дос тав ля ет ся ад ми ни-
ст ра тив ная под держ ка и ор га ни за ци он ное со дей ст вие в вы страи ва нии от-
но ше ний с ор га на ми вла сти и ор га ни за ция ми КНР [57].

В ок тяб ре 2009 г. в Пекине от крыл ся Рос сий ский куль тур ный центр 
(РКЦ), дея тель ность ко то ро го со сре до то чи ва ет ся на оз на ком ле нии об ще-
ст вен но сти Китая с дос ти же ния ми Рос сии в раз лич ных сфе рах, её ду хов-
ным на сле ди ем, бо га тым на уч ным и куль тур ным по тен циа лом, а так же 
на со дей ст вии рас ши ре нию дву сто рон них куль тур ных, об ра зо ва тель ных, 
научно-техни чес ких, де ло вых свя зей. Одним из важ ней ших на прав ле ний 
его ра бо ты яв ля ют ся по пу ля ри за ция и под держ ка изу че ния рус ско го язы-
ка в КНР. С этой целью были открыты кур сы рус ско го язы ка, за ня тия на 
ко то рых ве дут опыт ные пре по да ва те ли из РФ. Кро ме того, РКЦ ак тив-
но взаи мо дей ст ву ет с дру ги ми цен тра ми рус ско го язы ка, Китай ской ас-
со циа цией пре по да ва те лей рус ско го язы ка и ли те ра ту ры (КАПРЯЛ), ру-
си ста ми и фа куль те та ми рус ско го язы ка ки тай ских ву зов [55]. В этом же 
году в Пекине под эги дой рос сий ско го фон да «Рус ский мир» на чал ра бо-
ту меж ду на род ный куль тур ный про ект «Рус ский центр». Цен тры фон да 
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«Рус ский мир» ста ли соз да вать ся в це лях по пу ля ри за ции рус ско го язы-
ка и куль ту ры как важ ных эле мен тов ми ро вой ци ви ли за ции, под держ ки 
про грамм изу че ния рус ско го язы ка за ру бе жом, раз ви тия меж куль тур но-
го диа ло га и ук ре п ле ния взаи мо по ни ма ния меж ду на ро да ми. Ныне пред-
ста ви тель ст ва фон да дей ст ву ют в Далянь ском уни вер си те те ино стран ных 
язы ков (фи ли ал в Люй шунь коу), в Цзи линь ском уни вер си те те (г. Чан чунь) 
и в Пекин ском уни вер си те те ино стран ных язы ков [39]. Со своей сто ро ны, 
КНР в де каб ре 2012 г. уч ре ди ла Китай ский куль тур ный центр в Моск ве. 
Его дея тель ность так же ори ен ти ро ва на на ре гу ляр ное про ве де ние раз но-
об раз ных куль тур ных ме ро прия тий, вклю чая вы став ки, лек ции, ки но по ка-
зы, кон цер ты, и ор га ни за цию раз лич ных кур сов для рос сий ских гра ж дан, 
ин те ре сую щих ся ки тай ской куль ту рой [24]. Основ ным ор га ни за ци он ным 
эле мен том в стра те гии про дви же ния ки тай ской куль ту ры в Рос сии, как 
и в боль шин ст ве дру гих стран, с се ре ди ны 2000-х гг. ста ли ин сти ту ты Кон-
фу ция — спе циа ли зи ро ван ные уч ре ж де ния по изу че нию ки тай ско го язы ка 
и куль ту ры, соз да вае мые Госу дар ст вен ной кан це ля рией по рас про стра не-
нию ки тай ско го язы ка за ру бе жом Мини стер ст ва об ра зо ва ния КНР со вме-
ст но с за ру беж ны ми учеб ны ми за ве де ния ми.

Спе циа ли зи ро ван ные ин сти ту ты российско-китай ско го гу ма ни тарно го 
со труд ни че ст ва наи бо лее пол но пред став ле ны со вме ст ны ми об ра зо ва тель-
ны ми ор га ни за ция ми. В их чис ло вхо дят несколь ко струк тур, соз дан ных 
в по след ние годы. В мар те 2011 г. была уч ре ж де на Ассо циа ция тех ни чес-
ких уни вер си те тов Рос сии и Китая (АТУРК), объ е ди нив шая 60 ву зов двух 
стран: 51 ста ли уча ст ни ка ми, ещё 9 во шли в ка че ст ве на блю да те лей. Дея-
тель ность ас со циа ции ох ва ты ва ет пять ос нов ных на прав ле ний: под го тов ку 
кад ров, на уч ные ис сле до ва ния, со ци аль ные ус лу ги, раз ви тие куль тур но го 
на сле дия, меж ду на род ные об ме ны и со труд ни че ст во. В чис ле по след них 
круп ных ме ро прия тий мо гут быть на зва ны IV Сам мит АТУРК, со сто яв ший-
ся в июле 2018 г., и пер вый Форум АТУРК по арк ти чес ким ис сле до ва ни ям, 
про шед ший в сен тяб ре 2018 г. [5]. Целя ми соз да ния ещё од ной по доб ной 
ор га ни за ции — Российско-китайской ас со циа ции ме ди цин ских уни вер си-
те тов (РКАМУ) — оп ре де ле ны ак ти ви за ция на уч ных об ме нов меж ду ву за-
ми двух стран, рас ши ре ние об ме нов ино стран ны ми сту ден та ми, ук ре п-
ле ние со труд ни че ст ва в об лас ти ме ди ци ны и здраво охра не ния. В со став 
РКАМУ вхо дят 108 уни вер си те тов, вклю чая Хар бин ский ме ди цин ский 
универ си тет, Пекин ский уни вер си тет, Уни вер си тет Цинхуа, Сычу ань ский 
уни вер си тет, Пер вый Мос ков ский го су дар ствен ный ме ди цин ский уни вер-
си тет им. И. М. Сече но ва, Кубан ский го су дар ст вен ный ме ди цин ский уни-
вер си тет, Уни вер си тет друж бы на ро дов, Тихо оке ан ский го су дар ст вен ный 
ме ди цин ский уни вер си тет, Даль не во сточ ный го су дар ствен ный ме ди цин-
ский уни вер си тет и дру гие из вест ные ме ди цин ские вузы. Дея тель ность 
ас со циа ции осу ще ст в ля ет ся на ос но ве со гла ше ний о со труд ни че стве 
меж ду ки тай ской и рос сий ской сто ро на ми, ко то рых на счи ты ва ет ся уже 
бо лее 40 и ко то рые ох ва ты ва ют раз лич ные ас пек ты со вме ст ной дея тель-
но сти. Основ ные на прав ле ния ра бо ты вклю ча ют: ака де ми чес кие об ме ны 
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пре по да ва те ля ми и сту ден та ми, про ве де ние между на род ных ме ди цин-
ских кон фе рен ций, соз да ние со вме ст ных российско-китайских научно-
исследо ва тель ских цен тров и уча стие в их ра бо те [45].

Ассо циа ция ки тай ских и рос сий ских ву зов куль ту ры и ис кусств, соз-
дан ная в де каб ре 2015 г., объ е ди ня ет 18 рос сий ских и 8 ки тай ских за-
ве де ний выс ше го об ра зо ва ния. Совме ст ная дея тель ность вклю ча ет ор-
га ни за цию и про ве де ние мастер-классов, кон цер тов, вы ста вок, на уч ных 
се ми на ров и дру гих ме ро прия тий [66]. В июле 2016 г. была уч ре ж де на 
Ассо циа ция ву зов Рос сий ской Феде ра ции и Китай ской Народ ной Рес пуб-
ли ки, в ка че ст ве мис сии ко то рой вы сту па ет ор га ни за ция сис тем но го со-
труд ни че ст ва выс ших учеб ных за ве де ний РФ и КНР в ин те ре сах реа ли-
за ции стра те гий раз ви тия обе их стран [4]. Важ ным эта пом в раз ви тии 
от но ше ний Рос сии и Китая в ме диа сфе ре, по сло вам ру ко во ди те ля Мини-
стер ст ва ком му ни ка ций и свя зи РФ А. Воли на, ста ло соз да ние в ок тяб-
ре 2018 г. Российско-китайской ас со циа ции по со труд ни че ст ву в об лас ти 
те ле ви де ния. Одним из ос нов ных на прав ле ний её дея тель но сти является 
за пуск онлайн-рубрики гу ма ни тар ных свя зей и со труд ни че ст ва двух стран 
на плат фор ме мо биль но го при ло же ния [59].

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Основ ные на прав ле ния гу ма ни тар но го со труд ни че ст ва РФ и КНР, как 
они оп ре де ле ны со вме ст ным за яв ле ни ем от 5 июня 2019 г., ох ва ты ва ют 
сфе ру об ра зо ва ния, мо ло дёж ных об ме нов, здра во охра не ния, куль ту ры 
и спор та, ме диа, ту риз ма и эко ло гии [70]. Общий об зор дву сто рон ней ак-
тив но сти в ка ж дой из этих сфер в по след ние годы, пред став лен ный ниже, 
по зво ля ет оце нить те ку щее со стоя ние российско-китайских гу ма ни тар-
ных свя зей.

Обра зо ва ние и нау ка. Рабо та в рам ках это го на прав ле ния на це ли ва ет-
ся на дос ти же ние про рыв ных ре зуль та тов в та ких об лас тях гу ма ни тар но го 
со труд ни че ст ва, как ака де ми чес кие об ме ны пре по да ва те ля ми и сту ден та-
ми, изу че ние рус ско го и ки тай ско го язы ков, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем 
дис тан ци он ных тех но ло гий, про ве де ние со вме ст ных ме ро прия тий в сфе-
рах об ще го, сред не го про фес сио наль но го и до пол ни тель но го об ра зо ва ния. 
С этой целью РФ и КНР со гла си лись вы де лять рав ное ко ли че ст во го су дар-
ст вен ных квот для обу че ния сту ден тов в выс ших учеб ных за ве де ни ях друг 
дру га; на прав лять на вза им ной ос но ве та лант ли вых уча щих ся для про хо ж-
де ния обу че ния по спе ци аль но стям, в пре по да ва нии ко то рых го су дар ство-
партнёр об ла да ет срав ни тель ны ми пре иму ще ст ва ми; со вер шен ст во вать 
фор ма ты функ цио ни ро ва ния цен тров рус ско го язы ка в Китае и цен тров 
ки тай ско го язы ка, в том чис ле ин сти ту тов Кон фу ция, в Рос сии; со дей ст-
во вать соз да нию со вме ст ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций; рас ши рять 
под держ ку уни вер си те тов и объ е ди нён ных ис сле до ва тель ских струк тур 
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и спо соб ст во вать про ве де нию ими со вме ст ных ис сле до ва ний в при ори тет-
ных об лас тях нау ки и тех ни ки. К 2020 г. РФ и КНР на ме ре ва ют ся до ве сти 
чис лен ность уча ст ни ков об ра зо ва тель ных об ме нов до 100 тыс. чел. [70].

Обес пе чи вать ко ор ди на цию об ра зо ва тель ной ко опе ра ции по от дель-
ным на прав ле ни ям под го тов ки при зва ны спе циа ли зи ро ван ные струк ту-
ры. Так, в июле 2016 г. в Пекине был уч ре ж дён Союз ву зов Китая и Рос сии 
по об ра зо ва нию в сфе ре жур на ли сти ки. В него во шёл 21 ки тай ский уни-
вер си тет, вклю чая Народ ный уни вер си тет, Пекин ский уни вер си тет, Уни-
вер си тет Цинхуа и Фудань ский уни вер си тет, а так же 14 рос сий ских ву зов, 
в том чис ле Мос ков ский го су дар ст вен ный уни вер си тет им. М. В. Ломо но-
со ва и Санкт-Петер бург ский го су дар ст вен ный уни вер си тет [1]. В сен тяб-
ре 2017 г. был уч ре ж дён Китайско-российский союз мно го про филь ных 
уни вер си те тов в г. Шэнь чжэнь. В на стоя щее вре мя его струк ту ру со став-
ля ют 40 ву зов Китая, в том чис ле Пекин ский уни вер си тет, Уни вер си тет 
Цинхуа и Фудань ский уни вер си тет, а так же 20 ву зов Рос сии, сре ди ко-
то рых Мос ков ский го су дар ст вен ный уни вер си тет им. М. В. Ломо но со ва, 
Тихо оке ан ский го су дар ст вен ный уни вер си тет и Ураль ский фе де раль ный 
уни вер си тет [25].

К чис лу важ ных ме ро прия тий по след не го вре ме ни в рам ках об ра зо ва-
тель но го со труд ни че ст ва двух стран мо жет быть от не сён це лый ряд прак-
ти чес ких ша гов, спо соб ст вую щих ин тен си фи ка ции об ра зо ва тель ных об-
ме нов. Дру гой на би раю щей по пу ляр ность фор мой та ко го со труд ни че ст ва 
ста но вят ся под го тов ка и за пуск со вме ст ных об ра зо ва тель ных про грамм. 
Одним из при ме ров это го яв ля ет ся со вме ст ная ма ги стер ская про грам-
ма «Аэро кос ми чес кая шко ла», соз дан ная в сен тяб ре 2017 г. Мос ков ским 
авиа ци он ным ин сти ту том и Шан хай ским транс порт ным уни вер си те том. 
Хэй лунц зян ский уни вер си тет и Мос ков ский го су дар ст вен ный уни вер си-
тет им. М. В. Ломо но со ва в но яб ре 2017 г. за клю чи ли со гла ше ние о соз да-
нии со вме ст ной выс шей шко лы уст но го и пись мен но го пе ре во да для под-
го тов ки спе циа ли стов по язы кам. В со от вет ст вии с ним об ра зо ва тель ные 
уч ре ж де ния на чи на ют реа ли за цию в рам ках этой шко лы со вме ст ной ма-
ги стер ской про грам мы [23]. В на ча ле 2019 г. был за пу щен ряд со вме ст ных 
об ра зо ва тель ных про грамм Даль не во сточ но го фе де раль но го уни вер си те-
та (Вла ди во сток) и Хэй лунц зян ско го уни вер си те та. Пер вой из них ста нет 
со вме ст ная ма ги ст ра ту ра по под го тов ке учи те лей ки тай ско го язы ка на-
чаль ной шко лы [17].

Сотруд ни че ст во в об лас ти об ра зо ва ния по сте пен но на чи на ет при об-
ре тать всё бо лее ши ро кий раз мах, ох ва ты вая не толь ко вузы, но и шко лы 
двух стран. В на ча ле 2018 г. была уч ре ж де на Китайско-российская ас со-
циа ция сред них школ в фор ме неком мер чес кой ор га ни за ции, в ко то рой 
доб ро воль но уча ст ву ют ки тай ские и рос сий ские об ще об ра зо ва тель ные 
учеб ные за ве де ния. Целью ра бо ты ас со циа ции оп ре де ле ны со дей ст вие 
об ме нам и со труд ни че ст ву меж ду сред ни ми шко ла ми КНР и РФ, под го-
тов ка вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов, хо ро шо знаю щих ки тай-
скую и рос сий скую куль ту ру [11].
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Ещё од ной фор мой ко опе ра ции в сфе ре об ра зо ва ния и под го тов ки кад-
ров, по лу чаю щей всё бо лее ши ро кое рас про стра не ние, вы сту па ют со вме-
ст ные об ра зо ва тель ные струк ту ры. При ме ром мо жет слу жить Китайско-
российский ин сти тут Шёл ко во го пути, соз дан ный на базе Люч жоус ко го 
же лез но до рож но го про фес сио нально-техни чес ко го учи ли ща и Ураль ско го 
го су дар ст вен но го уни вер си те та пу тей со об ще ния (УрГУПС), от крыв ший ся 
в на ча ле мая 2016 г. В ап ре ле 2016 г. на чал функ цио ни ро вать со вме ст ный 
ин же нерно-техно ло ги чес кий ин сти тут, соз дан ный при уча стии Северо-
Китай ско го уни вер си те та вод ных ре сур сов и гид ро энер ге ти ки и Ураль ско го 
фе де раль но го уни вер си те та. В фев ра ле 2019 г. в Хар бине от крыл ся со вме-
ст ный Инже нер ный ин сти тут Хар бин ско го по ли тех ни чес ко го уни вер си те та 
(ХПУ) и Мос ков ско го го су дар ст вен но го тех ни чес ко го уни вер си те та (МГТУ) 
им. Бау ма на. Он яв ля ет ся ин сти ту том оч ной фор мы обу че ния. ХПУ бу дет 
от ве чать за при ём ки тай ских сту ден тов, а МГТУ им. Бау ма на — сту ден тов 
из Рос сии и дру гих стран СНГ. В по след ние годы меж ду 9 уни вер си те та ми 
пров. Хэй лунц зян и 11 рос сий ски ми ву за ми осу ще ст в ля ет ся 22 про ек та со-
вме ст но го обу че ния, в рам ках ко то рых еже год но при ни ма ют ся бо лее ты-
ся чи уча щих ся [10]. Тор же ст вен ное от кры тие в Цзи нане (пров. Шань дунь) 
Дон ско го ин сти ту та ДГТУ — ШТУ, соз дан но го Дон ским го су дар ст вен ным 
тех ни чес ким уни вер си те том (ДГТУ) и Шань дун ским транс порт ным уни-
вер си те том (ШТУ), со стоя лось в се ре дине июня 2019 г. [12].

Коопе ра ция в нау ке, как и в сфе ре об ра зо ва ния, реа ли зу ет ся в несколь-
ких фор мах, вклю чая про ве де ние ме ро прия тий, соз да ние на уч ных струк-
тур и ор га ни за ций, раз ра бот ку про грамм ис сле до ва ний в пер спек тив-
ных об лас тях на уч но го зна ния. Сотруд ни че ст во в сфе ре нау ки так же 
при об ре та ет всё бо лее проч ную ос но ву в виде раз но го рода до го во рён-
но стей и со гла ше ний, под пи сан ных в по след ние годы. Важ ной фор мой 
российско-китай ско го взаи мо дей ст вия вы сту па ют со вме ст ные на уч ные 
ор га ни за ции. К чис лу их при ме ров от но сит ся це лый ряд соз дан ных в по-
след ние годы струк тур. Так, в фев ра ле 2015 г. в рам ках со труд ни че ст-
ва с Северо-Западным по ли тех ни чес ким уни вер си те том г. Сиань (Китай) 
в Самар ском го су дар ст вен ном аэро кос ми чес ком уни вер си те те (СГАУ) 
была от кры та российско-китайская ла бо ра то рия «Кос ми чес кие тро со вые 
сис те мы» с целью ор га ни за ции и про ве де ния ис сле до ва ний и экс пе ри мен-
тов в об лас ти кос ми чес ких тро со вых сис тем [28]. В 2015 г. было за клю-
че но со гла ше ние о соз да нии Китайско-россий ско го ис сле до ва тель ско-
го цен тра Уда лянь чи — Бай кал по но вей ше му вул ка низ му и ок ру жаю щей 
сре де Инсти ту том зем ной коры Сибир ско го от де ле ния РАН и Инсти ту том 
вул ка но ло гии и ми не раль ных ис точ ни ков Ака де мии наук пров. Хэй лун-
цзян. Центр ос но ван в це лях про дви же ния со вме ст но го изу че ния но вей-
ше го вул ка низ ма и ок ру жаю щей сре ды в рай оне Бай ка ла и на цио наль но го 
пар ка Уда лянь чи (Китай). Основ ны ми фор ма ми со труд ни че ст ва в его рам-
ках вы сту па ют об ме ны спе циа ли ста ми, по ле вые ис сле до ва ния, под го тов-
ка со вме ст ных про ек тов, док ла дов на спе циа ли зи ро ван ных кон фе рен ци-
ях и пуб ли ка ций в меж ду на род ных на уч ных из да ни ях [46]. В кон це 2017 г. 
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на тер ри то рии Пекин ско го нау ко гра да от крыл ся Российско-китайский 
ин но ва ци он ный парк. Он должен стать одной из важ ней ших со став ляю-
щих дву сто рон не го про ек та на уч ной ко опе ра ции, от ве чаю щих за ин те-
гра цию ин фор ма ции о па тент ных сдел ках, раз ви тие транс гра нич ной тор-
гов ли ин тел лек ту аль ной соб ст вен но стью, со дей ст вие меж ду на род но му 
со труд ни че ст ву и под го тов ку спе циа ли стов в этой об лас ти [61]. Акти ви-
за ции взаи мо дей ст вия меж ду рос сий ски ми и ки тай ски ми учё ны ми слу-
жат мно го чис лен ные об ме ны де ле га ция ми, а так же со вме ст ные на уч ные 
ме ро прия тия и фо ру мы, про во ди мые как в РФ, так и в КНР.

Куль ту ра и спорт. Фун да мен том со труд ни че ст ва в сфе ре куль ту ры 
вы сту па ют пря мые кон так ты меж ду про фес сио наль ны ми ху до же ст вен-
ны ми кол лек ти ва ми, те ат ра ми, биб лио те ка ми, му зея ми и дру ги ми ор-
га ни за ция ми куль ту ры двух стран, куль тур ные об ме ны меж ду ре гио на-
ми, со вме ст ные уси лия по про фес сио наль ной под го тов ке кад ров в сфе ре 
куль ту ры и ис кус ст ва. В эту сфе ру так же вхо дит ре ше ние во про сов охра-
ны и рес тав ра ции военно-мемо ри аль ных объ ек тов, рас по ло жен ных на 
тер ри то ри ях РФ и КНР. В об лас ти фи зи чес кой куль ту ры и спор та со труд-
ни че ст ву при зва ны со дей ст во вать та кие по пу ляр ные спор тив ные со стя-
за ния, как российско-китайские лет ние мо ло дёж ные игры, мо ло дёж ные 
зим ние игры, меж ду на род ное рал ли «Шёл ко вый путь» и «Выс шая хок-
кей ная лига — Кубок Шёл ко во го пути». В июне 2017 г. в Моск ве дей ст во-
ва ла пе кин ская яр мар ка «Дитань», на ко то рой было пред став ле но бо лее 
50 про ек тов тра ди ци он ной куль ту ры Китая. Цель дан ной яр мар ки со-
стоя ла в ук ре п ле нии дву сто рон них свя зей Моск вы и Пеки на, яв ляю щихся 
горо дами-побра ти ма ми уже бо лее 20 лет [76].

Широ кую по пу ляр ность в ка че ст ве фор мы куль тур ных взаи мо дей ст-
вий при об ре ли к на стоя ще му вре ме ни раз но го рода со вме ст ные фес ти-
ва ли и кон кур сы. В ка че ст ве ил лю ст ра ции в дан ном слу чае мо гут быть 
упо мя ну ты лишь неко то рые из по доб но го рода ме ро прия тий. В ап-
ре ле 2016 г. в рам ках ини циа ти вы «Поя са и пути» со сто ял ся Китайско-
российский фес ти валь куль ту ры и ис кус ст ва. В этом же году про шёл 
Фес ти валь русско-китайской друж бы в Хаба ров ске. Меро прия тие про-
во ди лось в це лях по пу ля ри за ции куль тур но го на сле дия Рос сии и Китая, 
раз ви тия между на род ных ту ри ст ских свя зей, а так же при вле че ния до-
пол ни тель ных ту ри ст ских по то ков [9]. В ок тяб ре 2017 г. в Пекине про шли 
Дни Моск вы. Одно вре мен но с этим в Моск ве и Санкт-Петер бур ге, Красно-
яр ском крае и дру гих рос сий ских ре гио нах были ор га ни зо ва ны Неде ли 
куль ту ры «Познай те Китай — ис то рии про вин ции Цзи линь».

Важ ным спо со бом зна ком ст ва гра ж дан РФ и КНР с куль тур ным на-
сле ди ем двух стран яв ля ют ся мно го чис лен ные экс по зи ции и вы став ки. 
Не мень шим ус пе хом тра ди ци он но поль зу ют ся га ст ро ли ху до же ст вен ных 
кол лек ти вов. К при ме ру, в ок тяб ре 2014 г. в Моск ве в рам ках ми ро во го 
турне со стоя лись га ст ро ли зна ме ни той труп пы Пекин ской опе ры — на цио-
наль ной гор до сти Китая, вне сён ной ЮНЕСКО в спи сок все мир но го куль тур-
но го на сле дия [8]. Спе ци аль ный боль шой кон церт с уча сти ем Китай ско го 

Стратегическое партнёрство России и Китая: место и роль гуманитарного сотрудничества



150

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

9 
(2

02
0 

· №
 4

)

фи лар мо ни чес ко го ор ке ст ра, Дет ско го хора ра дио Китая и Иркут ской об-
ла ст ной фи лар мо нии со сто ял ся в июле 2016 г. в Иркут ске в рам ках пе ре-
крё ст ных го дов об ме на меж ду СМИ КНР и РФ [6]. В фев ра ле 2018 г. Пекин-
ский опер ный те атр на Зим нем меж ду на род ном фес ти ва ле ис кусств Юрия 
Баш ме та в Сочи пред ста вил по ста нов ку «Леген да о неф ри то вой за кол ке» 
по пье се вре мён ди на стии Мин [43]. Гаст ро ли Нацио наль но го ба ле та Китая 
со спек так лем «Бая дер ка» про шли в ав гу сте 2018 г. в При мор ском крае. 
В июне 2019 г. на При мор ской сцене Мари ин ско го те ат ра со стоя лись вы-
сту п ле ния Ляо нин ской ба лет ной труп пы [64]. В свою оче редь, мно гие рос-
сий ские кол лек ти вы с ус пе хом га ст ро ли ро ва ли в КНР.

Одной из но вых сфер куль тур но го со труд ни че ст ва двух стран ста но-
вит ся в по след ние годы ки не ма то граф, вклю чаю щий и со вме ст ное ки но-
про из вод ст во. В сен тяб ре 2015 г. про шёл Фес ти валь рос сий ско го кино 
в Китае, в июне 2017 г. — Фес ти валь рос сий ско го кино в Хар бине. В июле 
2018 г. ана ло гич ное ме ро прия тие про ве ли в Пекине и Ухане. В на ча ле 
ав гу ста 2016 г. в Пекине на ча лись съём ки филь ма «Вий 2: пу те ше ст вие 
в Китай», са мо го мас штаб но го со вме ст но го ки но про ек та КНР и РФ [7]. 
В ок тяб ре 2016 г. в Пекине стар то ва ли съём ки до ку мен таль но го филь ма 
«Это Китай» — со вме ст но го про ек та Пекин ско го цен тра рас про стра не ния 
куль ту ры «Чжун ши яюнь», Меж ду на род но го ра дио Китая и рос сий ско-
го меж ду на род но го ин фор ма ци он но го те ле ка на ла «Рос сия се го дня» [21]. 
В кон це ян ва ря 2019 г. в КНР вы шел в про кат фильм «Как я стал рус ским», 
яв ляю щий ся про дол же ни ем од но имён но го се риа ла, за вое вав ше го осо бую 
по пу ляр ность в Китае.

Моло дёж ные об ме ны. Основ ной целью дея тель но сти в этой сфе ре 
вы сту па ет прак ти чес кая реа ли за ция по ло же ний дек ла ра ции о ве ко вой 
друж бе меж ду мо ло дё жью Рос сии и Китая. Для это го сто ро на ми ре ше-
но соз дать бренд мо ло дёж ных об ме нов, ак ти ви зи рую щий прак ти ку дву-
сто рон них кон так тов в фор ма те про ек та «100 мо ло дых ли де ров», ко то-
рый спо соб ст ву ет рас ши ре нию меж ду на род но го мо ло дёж но го дви же ния 
и рос ту ко ли че ст ва со вме ст ных про грамм и ме ро прия тий со от вет ст вую-
щих ор га ни за ций РФ и КНР. Российско-китайское мо ло дёж ное гу ма ни тар-
ное со труд ни че ст во ох ва ты ва ет всё мно го об ра зие раз лич ных форм и ме-
то дов, вклю чая про ве де ние мо ло дёж ных фо ру мов, ор га ни за цию на уч ных, 
об ра зо ва тель ных и об ще ст венно-поли ти чес ких ме ро прия тий, а так же ак-
ций культурно-воспи та тель но го и пат рио ти чес ко го ха рак те ра.

Медиа. Сотруд ни че ст во в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций, ко то рое 
в по след нее вре мя пре вра ща ет ся во всё бо лее ак тив ную об ласть дву-
сто рон них взаи мо дей ст вий, рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве важ но го сред-
ст ва обес пе че ния объ ек тив но го и все сто рон не го ос ве ще ния важ ней ших 
со бы тий в жиз ни двух стран и ок ру жаю щем мире. Оно вклю ча ет под-
держ ку уси лий средств мас со вой ин фор ма ции РФ и КНР, на прав лен ных 
на раз ви тие про фес сио наль но го диа ло га, про ве де ние об ме нов, реа ли за-
цию те ма ти чес ких ме ро прия тий, ук ре п ле ние взаи мо дей ст вий меж ду но-
вы ми (се те вы ми) ме диа в це лях бо лее ши ро ко го зна ком ст ва на ро дов двух 
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го су дарств с дос ти же ния ми их куль тур и соз да ния в об ще ст ве бла го при-
ят ной ат мо сфе ры для ук ре п ле ния все сто рон не го парт нёр ст ва меж ду Рос-
сией и Кита ем.

Важ ным ме ро прия ти ем на этом пути стал Китайско-российский 
медиа фо рум, про шед ший в июне 2015 г. в Санкт-Петер бур ге. В ходе меро-
прия тия было под пи са но де вять со гла ше ний о со труд ни че ст ве с рос-
сий ски ми парт нё ра ми, вклю чая со вме ст ное ис поль зо ва ние экс перт ных 
ре сур сов, со вме ст ные пуб ли ка ции, съём ки те ле пе ре дач и т. д. [73]. В мар-
те 2016 г. в Пекине был про ве дён II Форум СМИ Рос сии и Китая, за вер шив-
ший ся под пи са ни ем ряда со гла ше ний меж ду сред ст ва ми мас со вой ин-
фор ма ции двух стран, в том чис ле о со труд ни че ст ве ин фор ма гент ст ва 
ТАСС и га зе ты «Гуан мин жи бао», МИА «Рос сия Сего дня» и ак цио нер ной 
ком па нии «Жэнь минь ван», га зе ты China Daily и «Рос сий ской га зе ты» [49]. 
В ок тяб ре 2016 г. в Китае был про ве дён Китайско-российский фо рум ин-
тер нет-СМИ в ка че ст ве од но го из глав ных ме ро прия тий в рам ках пе ре крё-
ст ных го дов СМИ КНР и РФ. Он был ор га ни зо ван сай том га зе ты China Daily 
при со дей ст вии рос сий ско го но во ст но го агент ст ва и ра дио Sputnik. Цель 
фо ру ма за клю ча лась в соз да нии плат фор мы для диа ло га ме дий ных ком-
па ний двух стран и уг луб ле нии гу ма ни тар ных об ме нов меж ду их на ро да-
ми. В июле 2017 г. Цен траль ное те ле ви де ние Китая (CCTV) и Пер вый ка нал 
за клю чи ли со гла ше ние о за пус ке пер во го в КНР рос сий ско го те ле ка на-
ла «Катю ша» с на ча лом ве ща ния в 2017 г. [20]. III Российско-китайский 
медиа фо рум со сто ял ся в ок тяб ре 2017 г. в Моск ве.

Допол ни тель ный им пульс со труд ни че ст ву Рос сии и Китая в сфе ре ме-
диа и мас со вых ком му ни ка ций был при дан на 16-м за се да нии Российско-
китайской меж пра ви тель ст вен ной ко мис сии по гу ма ни тар но му со труд-
ни че ст ву. По его ре зуль та там за мес ти тель ми ни ст ра свя зи и мас со вых 
ком му ни ка ций РФ А. Волин со об щил, что в 2016—2017 гг. сто ро ны за-
пла ни ро ва ли про вес ти не ме нее 100 круп ных со вме ст ных ме ро прия тий. 
Сотруд ни че ст во в сфе ре ме диа рас ши ри лось до 10 ос нов ных на прав ле-
ний, вклю чая (1) ук ре п ле ние взаи мо дей ст вий по ли нии про филь ных ми ни-
стерств и ве домств; (2) про ве де ние круп но мас штаб ных ме диа ме ро прия-
тий; (3) ук ре п ле ние ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия СМИ двух стран; 
(4) со труд ни че ст во в об лас ти под го тов ки кад ров и по вы ше ния ква ли фи-
ка ции ра бот ни ков СМИ; (5) со труд ни че ст во в об лас ти съё мок и про из-
вод ст ва кино, се риа лов и до ку мен таль ных филь мов; (6) со труд ни че ст во 
в об лас ти пе ре во да, рас про стра не ния и про ка та кино- и те ле про дук ции; 
(7) со труд ни че ст во в об лас ти ме диа ин ду ст рии и мар ке тин га; (8) со труд-
ни че ст во в об лас ти пе ре во да и из да ния книг, а так же про ве де ния книж-
ных вы ста вок; (9) на ра щи ва ние со труд ни че ст ва в об лас ти но вых ме диа; 
(10) со труд ни че ст во в об лас ти дет ско го кино, мульт филь мов, те ле ви зи-
он ных пе ре дач и кни го из да ния [58]. Осо бое вни ма ние взаи мо дей ст вию 
в сфе ре ме диа уде ля лось и в ходе 19-го за се да ния Российско-китайской 
ко мис сии по гу ма ни тар но му со труд ни че ст ву. Одним из его ито гов ста ло 
соз да ние Российско-китайской ас со циа ции по со труд ни че ст ву в об лас ти 
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те ле ви де ния. Кро ме того, было объ яв ле но о за пус ке онлайн-рубрики, по-
свя щён ной гу ма ни тар ным свя зям и со труд ни че ст ву РФ и КНР на плат фор-
ме мо биль но го при ло же ния [59].

Важ ны ми и весь ма пер спек тив ны ми с точ ки зре ния ук ре п ле ния со-
труд ни че ст ва и взаи мо по ни ма ния яв ля ют ся и та кие сфе ры гу ма ни тар ных 
кон так тов, как здра во охра не ние и эко ло гия. Их зна че ние было осо бо под-
чёрк ну то в недав нем со вме ст ном за яв ле нии РФ и КНР о раз ви тии от но-
ше ний все объ ем лю ще го парт нёр ст ва и стра те ги чес ко го взаи мо дей ст вия. 
Дву сто рон нее со труд ни че ст во в сфе ре здра во охра не ния, как от ме ча ет ся 
в этом до ку мен те, пред по ла га ет ук ре п ле ние свя зей с целью опе ра тив но-
го и эф фек тив но го реа ги ро ва ния на чрез вы чай ные си туа ции при род но го, 
тех но ген но го и са ни тарно-эпиде мио ло ги чес ко го ха рак те ра и ли к ви да ции 
их ме ди цин ских по след ст вий; раз ви тие взаи мо дей ст вий в об лас ти про-
фи лак ти ки и ле че ния неин фек ци он ных и ин фек ци он ных за бо ле ва ний; 
рас ши ре ние кон так тов по во про сам про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний 
и ко опе ра ции меж ду про филь ны ми ме ди цин ски ми ор га ни за ция ми двух 
стран [70].

Дру гим пер спек тив ным на прав ле ни ем российско-китай ско го со труд-
ни че ст ва в со вре мен ных ус ло ви ях ста но вит ся взаи мо дей ст вие в об лас-
ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды. Оно на це ле но на уг луб ле ние ко опе ра-
ции в деле ох ра ны ред ких и на хо дя щих ся под уг ро зой ис чез но ве ния ви дов 
ди ко рас ту щих рас те ний и ди ких жи вот ных. Здесь так же от кры ва ют ся 
воз мож но сти для со вме ст ной ра бо ты в при ро до охран ных зо нах, в осо-
бен но сти по во про сам со хра не ния по пу ля ции амур ских тиг ров и даль не-
во сточ ных ле о пар дов в транс гра нич ных за по вед ни ках [70].

Нако нец, всё боль ше вни ма ния Рос сия и Китай в по след ние годы на чи-
на ют уде лять не толь ко эко но ми чес ко му, но и гу ма ни тар но му по тен циа лу 
вза им ных ту ри сти чес ких об ме нов. Обе сто ро ны со глас ны с тем, что для 
рас ши ре ния пря мых кон так тов необ хо ди мо ин тен си фи ци ро вать взаимо-
дей ст вие меж ду ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния в об лас ти ту риз-
ма: пред при нять меры по уп ро ще нию фор маль но стей при со вер ше нии 
ту ри сти чес ких по ез док для рас ши ре ния ту ри сти чес ких об ме нов, по вы ше-
ния ка че ст ва и безо пас но сти ус луг. Уси лия, уже пред при ня тые в этом на-
прав ле нии, дают оп ре де лён ные ре зуль та ты. По ито гам 2016 г. ки тай ские 
ту ри сты со вер ши ли 1,3 млн по ез док в РФ, что на 15% пре вы си ло по ка за-
тель пре ды ду ще го года. Рос сияне со вер ши ли в КНР поч ти 1,7 млн по ез-
док, и это на 31% боль ше, чем го дом ра нее [36]. По дан ным рос сий ской 
ту ри сти чес кой ас со циа ции «Мир без гра ниц», с 2015 г. чис ло ки тай ских 
ту ри стов, при бы ваю щих в РФ по без ви зо во му ка на лу, уд вои лось. Если 
в 2015 г. в со ста ве без ви зо вых групп в Рос сию прие ха ло 537 тыс. чел., то 
в 2018 г. — уже поч ти 1 млн 100 тыс. чел. За этот пе ри од (2015—2018 гг.) 
еже год ный при рост со став лял при мер но 200 тыс. чел. в год [42]. Тур по-
ток из РФ в КНР в 2018 г., по дан ным рос сий ско го ана ли ти чес ко го агент-
ст ва «Тур Стат», уве ли чил ся на 1% по срав не нию с по ка за те лем пре ды ду-
ще го года, дос тиг нув уров ня в 1 млн 449 тыс. чел. [22].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гума ни тар ное со труд ни че ст во РФ и КНР яв ля ет ся важ ным ком по нен-
том их со вре мен ных от но ше ний. В на стоя щее вре мя российско-китайское 
гу ма ни тар ное взаи мо дей ст вие ох ва ты ва ет боль шое чис ло са мых раз ных 
сфер и об лас тей, вклю чая куль ту ру, об ра зо ва ние и нау ку, мо ло дёж ные об-
ме ны, ме диа и мас со вые ком му ни ка ции, здра во охра не ние, эко ло гию и ту-
ризм. Под это со труд ни че ст во сто ро на ми под ве дён дос та точ но проч ный 
пра во вой и ор га ни за ци он ный фун да мент. Как от ме ти ла в ин тер вью га зе те 
«Жэнь минь жи бао» пер вый за мес ти тель Обще ст ва российско-китайской 
друж бы Г. Кули ко ва, дву сто рон нее гу ма ни тар ное со труд ни че ст во на при-
ме ре взаи мо дей ст вия в об ра зо ва нии не толь ко сыг ра ло зна чи тель ную 
роль в ук ре п ле нии вза им но го по ни ма ния меж ду на ро да ми двух стран, но 
и спо соб ст во ва ло под дер жа нию доб ро со сед ских, дру же ст вен ных и парт-
нёр ских от но ше ний [18].

Осно вы ва ясь на ана ли зе ди на ми ки раз ви тия гу ма ни тар но го со труд ни-
че ст ва и куль тур но го об ме на в Даль не во сточ ном ре гионе в кон це XX — 
на ча ле XXI в., рос сий ские ис сле до ва те ли вы де ли ли в этом про цес се ряд 
по сле до ва тель ных эта пов, со от вет ст вую щих ин ди ви ду аль ным адап та ци-
он ным ре ак ци ям. Послед ние вклю ча ют сме няю щие друг дру га ин те рес, 
от тор же ние, адап та цию и ас си ми ля цию (дис си ми ля цию) [29]. На на чаль-
ной ста дии (пер вая по ло ви на 1990-х гг.) ин те рес рос сий ских гра ж дан, по-
сле бо лее чем 20-лет не го пе ре ры ва из-за по ли ти чес ких со бы тий 60-х гг., 
был об ра щён в ос нов ном на куль ту ру со сед ней стра ны. Эта ста дия — вре-
мя эйфо рии и по вы шен ных ожи да ний на фоне до ми ни рую щей оп ти мисти-
чес кой на стро ен но сти — ха рак те ри зо ва лась низ кой ком пе тент но стью и от-
вле чён ным пред став ле ни ем о тра ди ци ях и куль ту ре Китая.

На вто рой ста дии, к се ре дине 1990-х гг., по мере на ко п ле ния ин фор-
ма ции и нега тив но го ком му ни ка ци он но го опы та, на сту па ет пе ри од от тор-
же ния чу жой куль ту ры. Мно го чис лен ные раз ли чия в сте рео ти пах по ве де-
ния, цен но ст ных ус та нов ках, нор мах и т. п. час то вы зы ва ли эмо цио наль ный 
дис ком форт и рост чув ст ва соб ст вен но го пре вос ход ст ва. По оцен ке ис-
сле до ва те лей того пе рио да, несмот ря на бур ный всплеск гу ма ни тар но го 
об ме на, взаи мо дей ст вие в об лас ти куль ту ры уг лу би лось незна чи тель но, 
а бес пре це дент ное рас ши ре ние дву сто рон них кон так тов спо соб ст во ва ло 
«ук ре п ле нию не столь ко взаи мо по ни ма ния сре ди их уча ст ни ков, сколь ко 
убе ж дён но сти в фун да мен таль ных от ли чи ях и чу ж до сти двух куль тур» 
[32, с. 155, 158—159].

Новый им пульс и офи ци аль ную под держ ку пра ви тельств двух стран 
российско-китайское меж куль тур ное взаи мо дей ст вие по лу ча ет к кон цу 
1990-х и в пер вой по ло вине 2000-х гг. В это вре мя куль тур ный диа лог 
опре де ля ет ся в ка че ст ве од но го из важ ных ас пек тов стра те ги чес ко го парт-
нёр ст ва РФ и КНР. Совре мен ный этап, по ла га ют неко то рые рос сий ские 
спе циа ли сты, мо жет быть от не сён к третьей — адап та ци он ной — ста дии. 
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Он ха рак те ри зу ет ся рас ту щим осоз на ни ем осо бен но стей куль тур но-
го про стран ст ва, об ра зо ван но го на сты ке соб ст вен ной и по сто рон ней 
куль ту ры, на ко п ле ни ем на вы ков об ще ния и ин фор ма ции о при ем ле мых 
и непри ем ле мых про грам мах по ве де ния. Взаи мо дей ст вие от ли ча ет боль-
шая пла но мер ность и це ле со об раз ность [16]. В то же вре мя это от нюдь 
не оз на ча ет, что труд но сти в гу ма ни тар ном диа ло ге двух стран пре одо-
ле ны пол но стью. Неко то рые из них со хра ни ли свою зна чи мость, а в ряде 
слу ча ев даже обо ст ри лись.

Несмот ря на то, что взаи мо дей ст вия меж ду РФ и КНР в по след ние 
годы со хра ня ли хо ро шую ди на ми ку, гу ма ни тар ное со труд ни че ст во, как 
счи та ют мно гие и в Рос сии, и в Китае, раз ви ва лось срав ни тель но мед-
лен нее. Соглас но ши ро ко из вест но му мне нию ди рек то ра Инсти ту та Рос-
сии при Китай ской ака де мии со вре мен ных меж ду на род ных от но ше ний 
Фэн Юйцзю ня, российско-китайские от но ше ния всё ещё ха рак те ри зу-
ют ся, хотя и в мень шей сте пе ни, чем рань ше, «го ря чи ми от но ше ния ми 
меж ду пра ви тель ст ва ми, но хо лод ны ми от но ше ния ми меж ду на ро да ми». 
Это же при зна ют рос сий ские чи нов ни ки: по сло вам ру ко во ди те ля Рос сот-
руд ни че ст ва Э. Мит ро фа но вой, гу ма ни тар ное со труд ни че ст во меж ду дву-
мя стра на ми от кро вен но тор мо зит ся. При во дя ста ти сти ку по сту ден чес-
ко му об ме ну — око ло 20 тыс. рус ских в КНР и 35 тыс. ки тай цев в РФ — она 
от ме ти ла не очень зна чи тель ный его уро вень по срав не нию с тем, сколь-
ко ки тай цев уез жа ет на учё бу, на при мер, в США, несмот ря на всё бо лее 
слож ные от но ше ния Пеки на и Вашинг то на в по след ние годы [30].

Куль тур ные свя зи КНР с РФ, по мне нию неко то рых рос сий ских ис сле-
до ва те лей, ос та ют ся эпи зо ди чес ки ми, а сис тем ные ка на лы гу ма ни тар ных 
взаи мо дей ст вий ра бо та ют не в пол ной мере [31]. С од ной сто ро ны, это свя-
за но с тем, что до сих пор ки тай цы и рус ские пло хо зна ют друг дру га, а их 
вза им ные пред став ле ния час то сво дят ся к сте рео ти пам 50—60-х гг. про-
шло го века. Все эти зна ния фак ти чес ки неаде к ват ны ре аль ным жиз нен ным 
по треб но стям. С дру гой сто ро ны, дан ное об стоя тель ст во яв ля ет ся след-
ст ви ем боль шей обо юд ной за ин те ре со ван но сти Рос сии и Китая в ук ре п-
ле нии сво их по зи ций в от но ше нии внеш не го мира, неже ли внут рен ни ми 
сти му ла ми и по треб но стя ми в раз ви тии все сто рон не го со труд ни че ст ва.

Взаи мо вы год ное со труд ни че ст во РФ и КНР ин тер пре ти ру ет ся мно-
ги ми рос сий ски ми спе циа ли ста ми как ин ст ру мент строи тель ст ва но во-
го ми ро по ряд ка, в ко то ром оба го су дар ст ва ста нут од ни ми из ос нов ных 
иг ро ков. Имен но это, по их мне нию, долж но и мо жет объ е ди нять столь 
раз ные стра ны. Рос сия, несмот ря на ус та нов ле ние парт нёр ских и добро-
со сед ских от но ше ний, про ве де ние на цио наль ных го дов и го дов рус ско-
го и ки тай ско го язы ка, боль шое ко ли че ст во на род ных свя зей, так же пока 
не вхо дит в сфе ру при ме не ния ки тай ской «мяг кой силы» [71]. Всё это 
при во дит к тому, что гу ма ни тар ные взаи мо дей ст вия РФ и КНР ос та ют-
ся пре иму ще ст вен но го су дар ст венно-орга ни зо ван ны ми, фор маль ны ми 
и во мно гом по верх но ст ны ми. Коли че ст во ме ро прия тий — как про дукт 
бю ро кра ти чес кой ак тив но сти — во все не га ран ти ру ет их необ хо ди мо го 

Песцов С. К.



155

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

9 
(2

02
0 

· №
 4

)

ка че ст ва и же лае мо го ре зуль та та. Это тем бо лее ве ро ят но при ог ра ни-
чен но сти сис те ма ти чес ко го мо ни то рин га куль тур ных кон так тов с оцен кой 
их эф фек тив но сти. Оче вид но, что гу ма ни тар ные взаи мо дей ст вия и куль-
тур ные кон так ты при об ре та ют тре буе мую эф фек тив ность, ко гда в боль-
шин ст ве сво ём реа ли зу ют ся на уровне «кор ней тра вы», на са мом про стом 
че ло ве чес ком уровне и при под держ ке го су дар ст ва, а не по его рас по ря-
же нию. Не уди ви тель но в этой свя зи, как уже от ме ча лось ра нее, со гла-
сие мно гих рос сий ских экс пер тов с тем, что даль ней ше му на ра щи ва нию 
тем пов про дук тив но го дву сто рон не го взаи мо дей ст вия КНР и РФ ме ша ет 
«его сло жив шая ся мо дель, ко то рая стро ит ся и функ цио ни ру ет пре иму-
ще ст вен но на уровне го су дар ст вен ных ор га нов. Несмот ря на то, что от но-
ше ния меж ду дву мя стра на ми на хо дят ся на подъ ё ме, по тен ци ал су ще ст-
вую щей мо де ли поч ти ис чер пан — пред став ля ет ся це ле со об раз ным по иск 
иных драй ве ров со вме ст ной дея тель но сти» [68].

Опре де лён ные слож но сти в про цесс раз ви тия гу ма ни тар но го со труд-
ни че ст ва прив но сят и внут рен ние про бле мы. Как, в ча ст но сти, по ла га-
ет быв ший по сол КНР в РФ Лю Гучан, хотя «рус ская куль ту ра ока зы ва ет 
боль шое влия ние на куль ту ру Китая… к со жа ле нию, рас про стра не ние ки-
тай ской куль ту ры в Рос сии ос тав ля ет же лать луч ше го. Глав ная при чи на 
за клю ча ет ся в том, что, с од ной сто ро ны, изу че ние рус ско го язы ка и куль-
ту ры в Китае пока но сит недос та точ но мас со вый ха рак тер, мы не мо жем 
пока пре дос та вить ин те рес ную куль тур ную про дук цию, ко то рая спо соб на 
оча ро вать рус ский на род, а с дру гой сто ро ны, ос вое ние куль тур но го рын-
ка Рос сии идёт бо лее мед лен но, уро вень от кры то сти это го рын ка не вы-
сок, и куль тур ные про грам мы Китая вы хо дят на куль тур ный ры нок с боль-
шим тру дом» [13, с. 46].

Кро ме того, по мне нию неко то рых спе циа ли стов, российско-китайские 
гу ма ни тар ные взаи мо дей ст вия с неиз беж но стью стал ки ва ют ся и бу дут 
стал ки вать ся со слож но стя ми бо лее фун да мен таль но го ха рак те ра. Суще-
ст ву ет до воль но рас про стра нён ное мне ние, со глас но ко то ро му фак то-
ром, сдер жи ваю щим сбли же ние РФ и КНР, вы сту па ет вза им ное недо ве-
рие, в свою оче редь про ис те каю щее из недос та точ но го зна ния друг дру га. 
И пре одо леть это мож но с по мо щью рас ши ре ния об ще ния и меж куль-
тур ных кон так тов. Одна ко сле ду ет от да вать от чёт, что в дей ст ви тель но-
сти на род ная ди пло ма тия хотя и мо жет сни жать недо ве рие, но не спо-
соб на его уст ра нить. В кон тек сте российско-китайских взаи мо от но ше ний 
на сто ро жен ное от но ше ние рос сий ских гра ж дан к Китаю обу слов ли ва ет ся 
не толь ко и не столь ко незна ни ем, сколь ко объ ек тив ны ми об стоя тель ст-
ва ми: ги гант ским пе ре па дом де мо гра фи чес ких по тен циа лов двух стран; 
по сто ян но уве ли чи ваю щим ся раз ры вом в на цио наль ной мощи; пре об ла-
даю щим и рас ту щим ин те ре сом КНР к рос сий ским ре сур сам и, не в по-
след нюю оче редь, раз ли чия ми в ин тер пре та ции ряда де ли кат ных мо мен-
тов в ис то рии слож ных взаи мо от но ше ний [31].

Гума ни тар ное со труд ни че ст во, вы сту паю щее важ ным сред ст вом 
ук ре п ле ния взаи мо по ни ма ния и до ве рия, иг ра ет важ ную роль в деле 
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ус та нов ле ния проч ных доб ро со сед ских от но ше ний меж ду дву мя стра на-
ми и на ро да ми. Осо бую зна чи мость оно при об ре та ет в кон тек сте от но-
ше ний Рос сии и Китая, ко то рых объ е ди ня ют про тя жён ная об щая гра ни-
ца и неиз беж ность, в силу объ ек тив ных гео гра фи чес ких об стоя тельств, 
со сед ско го со су ще ст во ва ния. В по след ние годы российско-китайские от-
но ше ния в гу ма ни тар ной сфе ре от ли ча ет оче вид ная по зи тив ная ди на ми-
ка. Тем не ме нее неко то рая неудов ле тво рён ность, при сут ст вую щая у обе-
их сто рон, сви де тель ст ву ет о том, что по тен ци ал гу ма ни тар ных кон так тов 
РФ и КНР ещё да ле ко не ис чер пан.
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