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В последние десять лет после установления стратегического взаимодействия и партнерства контакты между Китайской Народной Республикой (КНР)
и Российской Федерацией на высшем уровне и практическое сотрудничество достигли беспрецедентных масштабов и получили новый импульс для
развития.
С 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин пять раз посетил Российскую
Федерацию: принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр
в Сочи, в торжествах по случаю 70-летия победы в Великой Отечественной
войне, VIII саммите лидеров G-20, VII саммите БРИКС и XV саммите ШОС.
В мае 2014 г. Президент России В.В. Путин совершил успешный официальный
визит в КНР, где принял участие в IV саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Главы двух стран подписали «Совместное
заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о новом этапе отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и
партнерства», в котором дано системное изложение направлений будущего
развития и содержания китайско-российских отношений. В документе также
подчеркнуто, что установленные КНР и Россией межгосударственные отношения
нового типа имеют широкую перспективу дальнейшего развития (5). Председатель Си Цзиньпин и Президент В.В. Путин как лидеры двух держав и
влиятельные мировые политики за последние годы провели восемь двухсторонних встреч, четыре телефонных беседы, обменялись более 40 письмами и
телеграммами. Между ними установлено политическое взаимодоверие высокого уровня, налажены тесные деловые связи и глубокая дружба. Был достигнут ряд важных договоренностей по вопросам расширения и углубления
китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства, стратегического взаимодействия и сотрудничества в различных сферах.
Благодаря стратегическому планированию и личному содействию лидеров России и Китая стало возможным постоянное углубление китайскороссийских отношений на высоком уровне, вступление в новую стадию все107
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стороннего стратегического взаимодействия. Динамичное развитие китайскороссийских отношений существенно способствует не только процветанию
наших стран, но и укреплению мира, безопасности и стабильности в регионе
и во всем мире в целом.
Китайские и российские лидеры неоднократно отмечали, что Китай и
Россия должны укреплять сотрудничество в политике, экономике, безопасности и науке, особенно в области гуманитарных дисциплин. Гуманитарное
сотрудничество и культурный обмен являются важной составляющей частью
российско-китайских отношений (7).
Новой отправной точкой в процессе развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия стал
«Российско-китайский добрососедский договор о дружбе и сотрудничестве»,
подписанный в 2001 г. За прошедшие с того момента 15 лет китайско-российские отношения сохраняли положительную динамику развития и достигли
беспрецедентно высокого уровня: вопросы о границе между двумя странами
окончательно были решены; всеобъемлющий механизм для контактов между
двумя странами на высоком уровне был создан, и лидеры двух стран регулярно обмениваются визитами. Деловое сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, военной и других сферах достигло высоких результатов и т.д. (6).
В результате проведения перекрестных годов России в Китае и Китая в
России были налажены языковые, туристические, молодежные обмены, что
позволило укрепить отношения дружбы и взаимопонимания между народами двух стран. Планируется, что 2016 год станет годом обменов между китайскими и российскими СМИ, что, как представляется, будет содействовать
более широкому освещению внутренней и внешней политики двух стран.
С реформированием международной финансовой системы и мирового
экономического порядка при активном содействии лидеров двух стран китайско-российские отношения приобрели новый импульс для развития1 (6).
Культуры России и Китая имеют богатую и долгую историю. С ноября
2000 г. в целях стимулирования всестороннего развития китайско-российских
отношений стороны приняли решение об учреждении Российско-Китайской
комиссии по сотрудничеству в области образования, культуры, здравоохранения и спорта (в 2007 г. переименована в Российско-Китайскую комиссию
по гуманитарному сотрудничеству) в рамках механизма регулярных встреч
глав правительств.

1

Си Цзиньпин в выступлении в МГИМО подчеркнул необходимость построить международные отношения нового типа на основе взаимовыгодного сотрудничества // Информационное агентство правительства КНР «Синьхуа», 2013.03.23. URL: http://news.xinhuanet.com/
world/2013-03/24/c_124495576_3.htm.
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В результате работы комиссии количество китайских учащихся в России и российских учащихся в Китае увеличилось, были организованы летний и зимний лагеря школьников, фестивали культуры и искусства. Кроме
того, были открыты Российский культурный центр в Пекине и Китайский
культурный центр в Москве, основаны Институты Конфуция для распространения китайского языка (к настоящему времени в России насчитывается
22 Института Конфуция). В области образования, культуры, туризма, спорта, СМИ и других областях сотрудничество между КНР и РФ достигло значительного прогресса (4, 3).
Следует отметить также, что в соответствии с «Программой сотрудничества между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Китайской Народной Республики на 2014–2016 годы»
стороны будут сотрудничать в проведении ряда практических мероприятий
в таких областях, как музыка, театр, кинематография, изобразительное искусство, народное творчество, охрана и реставрация памятников, библиотечное,
музейное и архивное дело (1)2.
Гуманитарные связи вместе с политическим взаимным доверием и торгово-экономическим сотрудничеством представляют собой три важных столпа
китайско-российских отношений. В этой связи руководство двух стран уделяло и уделяет большое внимание гуманитарному сотрудничеству. В дальнейшем обе стороны планируют прилагать усилия к осуществлению «Плана
действий по развитию российско-китайского взаимодействия в гуманитарной сфере» и «Программы сотрудничества между Министерством культуры
Российской Федерации и Министерством культуры Китайской Народной Республики на 2014–2016 годы».
В 2015 г., в год дружественных молодежных обменов, обе стороны активно реализовали проекты по студенческому обмену «Сто вузов – десять
тысяч студентов». По утверждению китайского руководства, к 2020 г. количество китайских учащихся в России и российских в Китае возрастет и достигнет 100 тыс. человек. Правительства двух стран также выработали привлекательные маршруты для туристов. Растет взаимодействие по изучению
литературного наследия и переводу литературных произведений двух стран,
углубляется сотрудничество в области медицины и здравоохранения, профилактики и контроля инфекционных заболеваний, а также санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации с применением методов китайской
традиционной медицины (2).
Динамичное расширение и углубление гуманитарных обменов и гуманитарного сотрудничества играют незаменимую роль в непрерывном и здоровом развитии китайско-российских отношений всеобъемлющего партнер2

Статья Посла KHP в РФ Ли Хуэя. Посвящение официальному визиту Председателя КНР,
15.04.2015 // URL: http://ru.china-embassy.org/chn/sghd.
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ства и стратегического взаимодействия. В.В. Путин в интервью китайским
СМИ также подчеркнул значимость двусторонних гуманитарных обменов и
сотрудничества, которые, по его словам, являются необходимой базой для
развития взаимодействия двух стран в экономической и политической сферах. Это та база, на которой растет самое главное здание – доверие между
нашими странами, без этого невозможно развивать отношения ни в одной из
выше названных областей.
В последние годы многоуровневые гуманитарные обмены двух стран
все время занимали важное место в отношениях между Китаем и Россией,
играли значимую роль во взаимной дружбе. Гуманитарные обмены между
Китаем и Россией имеют богатое содержание и разнообразные формы, что
наиболее ярко можно продемонстрировать на примере факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (РУДН).
Факультет сотрудничает с такими известными китайскими вузами, как Шаньдунский университет, Сианьский университет иностранных языков, Сямэньский университет, Университет Цзинань г. Гуанчжоу, Пекинским университетом иностранных языков, Даляньским университетом и др.
В РУДН сложилась система академической мобильности. Студенты выезжают в летние языковые школы (г. Пекин, г. Вэйхай), на языковые стажировки в университеты-партнеры. Особенно значимыми являются инновационные программы совместной магистратуры с Шаньдунским университетом
(«Политические проблемы глобализирующегося мира», «Философия. Диалог культур», «История России и Китая: компаративистский подход», «Социология управления и социальный менеджмент»), а также с Пекинским
университетом иностранных языков («Мировая политика»). Более того, совместные программы РУДН и Шаньдунского университета получили большое признание и были включены в Национальный проект Китая. С момента
открытия данных образовательных магистерских программ было подготовлено около 50 специалистов с двумя дипломами.
Культура обогащается в процессе обмена, процветает в ходе взаимовлияния. Таким образом, гуманитарные обмены не только расширяют взаимопонимание и углубляют дружбу между народами, но и укрепляют общественную основу китайско-российских отношений.
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