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не будет рассматриваться в качестве необходимого в демократиче-
ском обществе и будет представлять собой нарушение ЕКПЧ.
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Формы гуманитарного взаимодействия  
РФ и КНР в XXI веке

Гуманитарное сотрудничество России и Китая является важным 
компонентом современных отношений двух стран. В настоящее вре-
мя российско-китайское гуманитарное взаимодействие охватыва-
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ет весьма разнообразные области, такие как культура, образование, 
здравоохранение и туризм. Межправительственный механизм по вы-
работке и осуществлению основных аспектов сложился в виде Рос-
сийско-китайской комиссии, в рамках которой были проведены На-
циональные годы России и Китая, годы китайского и русского языков, 
международные обмены студентами и научными кадрами, взаимное 
направление детей на реабилитацию и отдых, открытие культурных 
центров в Москве и Пекине. Особенностью современного этапа раз-
вития двухсторонних гуманитарных контактов стали постепенно 
доступные широким массам населения китайская культура и обра-
зование. Что касается перспектив китайско-российских отношений, 
в ближайшие несколько лет Китай будет поддерживать Россию во 
всех международных делах, а российско-китайские связи будут раз-
виваются по экспоненте. 

Ключевые слова: российско-китайские связи, гуманитарное сотруд-
ничество, культура, образование, здравоохранение, туризм.

Kudryashova S. V. 
Forms of humanitarian cooperation between the Russian Federation  

and the People’s Republic of China in the 21st century
Humanitarian cooperation between Russia and China is an important 

component of modern relations between two countries. At present, 
Russian-Chinese humanitarian cooperation covers very diverse areas, 
such as culture, education, health and tourism. The intergovernmental 
mechanism for the development and implementation of the main 
aspects was formed in the form of the Russian-Chinese Commission, 
within the framework of which the National Years of Russia and China, 
the years of Chinese and Russian languages, international exchanges of 
students and scientists, the mutual referral of children for rehabilitation 
and recreation, the opening of cultural centers in Moscow and Beijing 
were held. The peculiarity of the current stage in the development of 
bilateral humanitarian contacts is that Chinese culture and education 
became gradually accessible to the broad masses of the population. As 
for the prospects for Russian-Chinese relations, next few years China will 
support Russia in all international affairs, and Russian-Chinese relations 
will develop exponentially.

Keywords: Russian-Chinese relations, humanitarian cooperation, culture, 
education, health care, tourism.

Как известно, за последние годы между Китаем и Россией 
был принят ряд документов в области двухсторонних отноше-
ний. В них подчеркивается, что российско-китайские отношения 
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в настоящее время достигли наивысшей степени развития за всю 
историю своего существования. При этом отмечается, что при-
нятый курс развития всеобъемлющего равноправного и довери-
тельного партнерства и стратегического взаимодействия отно-
сится к числу основных внешнеполитических приоритетов двух 
стран и отвечает их коренным и национальным интересам, со-
действует развитию и процветанию российско-китайских связей, 
делу мира, стабильности и безопасности в региональном и гло-
бальном масштабах [1, с. 83]. 

Основные положения и принципы российско-китайского вза-
имодействия были зафиксированы в Договоре о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Ки-
тайской Народной Республикой 16 июля 2001 г. [2]. За прошедшие 
17 лет китайско-российские отношения сохраняли положительную 
динамику развития и достигли беспрецедентно высокого уровня. 
Так, окончательно были решены вопросы о границе между двумя 
странами. Создан всеобъемлющий механизм для контактов между 
двумя странами на высоком уровне. Лидеры двух стран регулярно 
обмениваются визитами. Деловое сотрудничество в военной, на-
учно-технической, торгово-экономической, энергетической и дру-
гой сферах достигло высоких результатов. Наличие данного до-
кумента, а также ряд двусторонних межправительственных согла-
шений по линиям информационного, культурного, молодежного, 
научного и образовательного обмена, способствуют динамичному 
развитию российско-китайских гуманитарных связей. Россий-
ская сторона определяет гуманитарное взаимодействие с Китаем 
по следующем категориям: культурные, образовательные и тури-
стические контакты [3, с. 94].

Как и российская культура, так и китайская имеют длинную 
и богатую историю. В ноябре 2000 г. в целях стимулирования 
всестороннего развития китайско-российских партнерских от-
ношений страны учредили Российско-Китайскую комиссию 
по сотрудничеству в области образования, культуры, здраво-
охранения и спорта. В 2007 г. она была переименована в Рос-
сийско-Китайскую комиссию по гуманитарному сотрудниче-
ству в рамках механизма регулярных встреч глав правительств. 
В результате работы комиссии количество китайских учащихся 
в России и российских учащихся в Китае увеличилось. На се-
годняшний день в России обучается свыше 30 тыс. китайских 
граждан, а в Китае около 18 тыс. представителей молодежи 
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из России [4, с. 857–865]. Это было достигнуто благодаря соз-
данию летних и зимних языковых лагерей для школьников. 
В 2015 г. открылся ежегодный российско-китайский Фестиваль 
культуры и искусства в Харбине. Участниками Недели куль-
турных обменов стали творческие коллективы России и Китая. 
Тогда Китай посетил Государственный симфонический оркестр 
России и Русский балет В. Гордеева [5].

Следует также отметить, что в соответствии с «Программой 
сотрудничества между Министерством культуры Российской 
Федерации и Министерством культуры Китайской Народной Ре-
спублики на 2014–2016 годы» стороны углубили гуманитарное 
сотрудничество в проведении ряда практических мероприятий 
в таких областях, как изобразительное искусство, кинематограф, 
музыка, народное творчество, охрана и реставрация памятников, 
театр, библиотечное, музейное и архивное дело. Перечень меро-
приятий, направленных на укрепление культурных связей между 
регионами Китая и России, был закреплен в новой Программе со-
трудничества между Министерством культуры Российской Феде-
рации и Министерством культуры КНР на 2017–2019 гг.

Формированию положительного имиджа стран способству-
ет процесс взаимодействия по переводу литературных произ-
ведений и изучению литературного наследия России и Китая, 
углубляется сотрудничество в области медицины и здравоохра-
нения, профилактики и контроля инфекционных заболеваний, 
а также санаторно-курортного лечения и медицинской реабили-
тации, в том числе с применением китайской традиционной ме-
дицины. Динамичное углубление и расширение гуманитарного 
сотрудничества и гуманитарных обменов играют ценную роль 
в непрерывном развитии китайско-российских отношений все-
объемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. 
Например, для получивших психологическую травму после за-
хвата заложников в Беслане детей регулярно организуются реа-
билитационные программы в Китае [6, с. 24–28]. Расширяется 
сотрудничество Чечни и Кабардино-Балкарии с Китаем в обла-
сти реабилитации детей с ДЦП. 

В последние годы гуманитарные обмены двух стран занима-
ли важное место в отношениях между Китаем и Россией и играли 
значимую роль во взаимной дружбе. Гуманитарные обмены меж-
ду Китаем и Россией имеют богатое содержание и разнообразные 
формы, что наиболее ярко можно продемонстрировать на при-
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мере факультета гуманитарных и социальных наук Российского 
университета дружбы народов (РУДН). Факультет сотрудничает 
с такими известными китайскими вузами, как Даляньский уни-
верситет, Пекинский университет иностранных языков, Сиань-
ский университет иностранных языков, Сямэньский университет, 
Шаньдунский университет, Университет Цзинань г. Гуанчжоу. 
В РУДН сложилась система академической мобильности. Сту-
денты выезжают в летние языковые школы (г. Пекин, г. Вэйхай) 
и на языковые стажировки в университеты-партнеры.

Особенно значимыми являются инновационные программы 
совместной магистратуры РУДН с Шаньдунским университетом 
(«История России и Китая: компаративистский подход», «Социо- 
логия управления и социальный менеджмент», «Политические 
проблемы глобального мира», «Философия. Диалог культур»), 
а также с Пекинским университетом иностранных языков («Миро-
вая политика»). Более того, совместные программы РУДН и Шань-
дунского университета получили большое признание и были вклю-
чены в Национальный проект Китая. С момента открытия данных 
образовательных магистерских программ было подготовлено око-
ло 50 специалистов с двумя дипломами. Культура обогащается 
в процессе обмена, процветает в ходе взаимовлияния. В сентябре 
2014 г. между Московским государственным университетом имени 
М. В. Ломоносова и Пекинским политехническим институтом был 
подписан договор о создании Университета в Шэньчжэне. 

В 2015 г., в год дружественных молодежных обменов, обе сто-
роны активно реализовали проекты по студенческому обмену «Сто 
вузов – десять тысяч студентов». По данным китайского руковод-
ства, к 2020 г. количество китайских учащихся в России и россий-
ских в Китае возрастет и достигнет 100 тыс. человек [7]. 

Следует согласиться с мнением М. Л. Титаренко, который, 
анализируя российско-китайское гуманитарное взаимодействие, 
отметил, что «в настоящее время российско-китайские отношения 
переживают наилучший период своей истории» [1, с. 84]. Это вы-
ражается и в таких формах, как открытие Российского культурного 
центра в Пекине и Китайского культурного центра в Москве, соз-
дание Институтов Конфуция для распространения китайского язы-
ка по всей России. К настоящему времени в России насчитывается 
21 Институт Конфуция [8, с. 11]. В области образования, культуры, 
туризма, спорта, СМИ и других областях сотрудничество между 
КНР и РФ достигло значительного прогресса.
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Рассматривая гуманитарное взаимодействие России и Ки-
тая, нельзя не затронуть еще один важный аспект – туризм. 
Под управлением Комиссии по гуманитарному сотрудничеству 
действует Подкомиссия по туризму. Она координирует вопросы 
сотрудничества России и Китая в сфере туризма. В рамках Года 
России в Китае в 2006 г. представители региональных админи-
страций и туристских организаций приняли участие в четырех 
международных туристических выставках BITTM (2–5 апреля, 
Пекин), ITM (15–18 июня, Гонконг), BITE (22–24 июня, Пекин). 
Завершающим и центральным событием Года России в Китае 
явилось участие российской делегации в Шанхайской выставке 
CITM-2006, на которой были представлены 13 регионов Россий-
ской Федерации и более 40 российских туроператоров, а также 
крупнейшая российская транспортная сеть – ОАО «РЖД». Во 
время выставок представители многих российских регионов про-
вели более 50 воркшопов, выставок и презентаций в различных 
китайских городах и провинциях [9]. В рамках Года Китая в Рос-
сии в 2007 г. Главное управление по делам туризма КНР приняло 
участие в Московской международной туристической выставке 
«Интурмаркет». Выставку посетили президенты обеих стран. 
Президент В. Путин в интервью китайским СМИ также подчер-
кнул значимость двусторонних гуманитарных обменов и сотруд-
ничества, которые, по его словам, являются необходимой базой 
для развития взаимодействия двух стран в экономической и по-
литической сферах. Это та база, на которой растет самое главное 
здание – доверие между нашими странами, без этого невозможно 
развивать отношения ни в одной из областей..Осенью того же года 
китайская сторона приняла участие в международной турист-
ской выставке «Отдых» в Москве, организации круиза по Волге 
для представителей управлений по туризму различных провин-
ций Китая и отраслевых СМИ с проведением воркшопов в круп-
ных приволжских городах, а также фотовыставки, посвященной 
туристическим возможностям Китая [9]. В 2012-м и 2013-м гг. 
стороны провели Год российского туризма в Китае и Год китай-
ского туризма в России, соответственно. В связи с географиче-
ской близостью наших стран туристический рынок России с точ-
ки зрения въездного туризма показал себя весьма перспективно. 
По данным ассоциации «Мир без границ», на 2017 г. количество 
китайских прибытий составило 944 тыс., что на 23 % превзошло 
2016 г., и за 5 лет увеличилось в 2,5 раза [10].
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Таким образом, на современном этапе российско-китайские 
отношения складываются устойчиво и прогрессивно. Их основа 
проявляется в государственных интересах РФ и КНР. Не стоит так 
же забывать и о практической реализации гуманитарной сферы 
взаимоотношений, которые являются комплексными и многосто-
ронними. В этой области еще много предстоит сделать как прави-
тельствам двух стран, так и гражданскому обществу, на котором 
лежит ответственность за гуманитарную составляющую межгосу-
дарственного российско-китайского общения.
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