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нами идеи БЧС были ярко выраженная геополитическая составляющая, недоста-
точная ресурсная обеспеченность, игнорирование политических расхождений ме-
жду гипотетическими участниками БЧС и отсутствия интереса у внешних акторов 
в практической реализации соответствующей идеи. Как следствие, идея БЧС не 
получила массовой поддержки у белорусской общественности. Не вызвала значи-
тельного резонанса в белорусском обществе и выдвинутая в 2015 г. польско-хор-
ватская инициатива «Трехморья».  
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В статье рассматривается становление и развитие связей между КНР и Монголией в об-
ласти культурно-гуманитарное сотрудничества в 2008-2017 гг. Изучены основные направле-
ния сотрудничества образования. туризма, науки и техники и культуры обеих стран.  
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Культурно-гуманитарный обмен является важной частью отношений Монго-
лии и Китая. В июне 2008 г., вице-президент Си Цзиньпин был приглашен с офи-
циальным визитом в Монголию. Политическое взаимное доверие между Монго-
лией и Китаем достигло высокого уровня, добрососедское партнерство постоянно 
укреплялось. 

Сотрудничество в сфере образования: В настоящее время такие мероприя-
тия, как «Неделя культуры» и «Месяц культуры» стали грандиозным собранием 
культурных обменов между Монголией и Китаем. В 2004 г и 2005 г., Китай и 
Монголия совместно провели «Неделю культуры» в Улан-Баторе и Пекине. После 
этого в двух странах время от времени начинались мероприятия «Недели куль-
туры». В 2012 г., две страны начали «Культурный месяц» [1, с. 32]. «Неделя куль-
туры» и «Месяц культуры» углубили отношения между двумя странами. Взаимо-
понимание между правительством и особенно людьми и верами. Кроме того, две 
страны также предложили создать культурный центр. В 2011 г. был официально 
открыт «Китайский культурный центр Улан-Батора», который стал важным окном 
для монгольского народа для понимания Китая [1, с. 32]. 

В последние годы число изучающих китайский язык в Монголии и количество 
монгольских студентов, обучающихся в Китае, увеличивается. Согласно монголь-
ской статистике, в Монголии существует более 60 школ, предлагающих курсы ки-
тайского языка, Более 7500 студентов изучают китайский язык в Монголии. Еже-
годно для прохождения теста на знание китайского языка регистрируется около 
2800 человек; количество монгольских студентов, обучающихся в Китае, также 
увеличивается, в настоящее время в Китае ежегодно обучаются 8000 монгольских 
студентов, самофинансируемых и государственных; число китайских доброволь-
цев в Монголии также увеличилось с 142 до более чем 170 и постепенно распро-
странилось в различные провинции Монголии [1, с. 32]. 

Согласно статистике 2010 г. китайского офиса в Ханбане (канцелярия между-
народного совета китайского языка), в 2005 г. Китай начал отправлять китайских 
учителей-волонтеров в монгольские школы. По состоянию на 2010 г. было от-
правлено 281 учителя, из них в 2005 г. было отправлено 12 человек, в 2006 г. – 31, 
2007 г. – 54, в 2008 г. – 78 (включая одного преподавателя по управлению), в 2009 
г. – 109 (включая трех преподавателей по менеджменту), в 2010 г. – 125 (включая 
трех преподавателей по менеджменту). Кандидаты, сдавшие экзамен HSK (тест по 
китайскому языку как иностранному) составили в 2002 г. – 35 человек, в 2003 г. – 
123, в 2004 г. – 128, в 2005 г. – 172, в 2006 г. – 243, в 2007 г. – 462, в 2008 г. – 624,  
в 2009 г. – 899. В 2010 г. был создан «Китайский дом волонтеров для учителей ки-
тайского языка в Монголии». В 2017–2018 учебном году число монгольских сту-
дентов, обучающихся в китайских университетах, достигло 9000 человек. Стипен-
дии правительства Китая получили около 220 человек, стипендия правительства 
Внутренней Монголии Китая – около 100 человек (без участия в программе 
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MECS). В 2015–2016 учебном году в китайские военные академии были зачис-
лены 116 студентов, в том числе 69 представителей вооруженных сил и 47 погра-
ничников. Два китайских офицера посещали курсы монгольского языка [1, с. 32]. 
Количество обменов между двумя странами увеличивается.  

После 2014 г., культурные и гуманитарные обмены между Монголией и Китаем 
участились. Культурные мероприятия, спортивные соревнования и мероприятия в 
рамках «Недели китайской культуры» в Монголии привлекали больше людей из 
обеих стран. В конце 2017 г. число иностранных студентов в результате образова-
тельного обмена между Монголией и Китаем превысило 10 000, что заложило ос-
нову для более глубокого развития культурных обменов в перспективе [2] 

Сотрудничество в области науки и техники. Монголия и Китай также со-
трудничают в области науки и техники, здравоохранения, туризма, археологии и 
охраны нематериального культурного наследия. В 1987 г. Китай и Монголия во-
зобновили научно-технические обмены, подписав «План научно-технического со-
трудничества на 1987–1988 гг.». С тех пор обе стороны регулярно проводят на-
учно-технические встречи и подписывают планы сотрудничества в области науки 
и техники. В 2011 г. стороны подписали очередное «Соглашение о научно-техни-
ческом сотрудничестве на 2011–2015 гг.» Научно-техническое сотрудничество 
продолжает развиваться. 

Сотрудничество в сфере туризма. Ежегодно около одного миллиона жите-
лей Монголии приезжают в Китай для осмотра достопримечательностей, что со-
ставляет около одной трети всего их населения [1, с. 32]. 

Сотрудничество в области культуры. Кроме того, две страны сотрудничали 
в области археологического, нематериального наследия, охраны культурного на-
следия, и добились определенных результатов. 

В настоящее время расширяются культурно-гуманитарные обмены между 

Монголией и Китаем. Существенное воздействие на развитие двусторонних куль-
турных контактов оказывают «Надамская конференция», Международный фести-
валь культуры динозавров в Эренхоте, специализированные выставки товаров (к 
примеру, изделий из кашемира). Культурные обмены между Монголией и Китаем 
включают спорт, живопись, музыку, скульптуру, танцы и другие аспекты.  

Выводы. На основе устойчивого развития отношений между Монголией и Ки-
таем культурные обмены между двумя странами постоянно углубляются. Мас-
штабы культурных обменов между двумя странами продолжают расширяться, 
развивается сотрудничество в области образования и тесный обмен в области 
науки и технологий. Укрепление гуманитарных обменов и содействие всесторон-
нему развитию отношений между Монголией и Китаем. 

В культурно-гуманитарной сфере обе стороны активно осуществляли план 
развития культурных обменов между правительствами двух стран и призывали 
местные провинции и организации гражданского общества проводить различные 
формы культурного и художественного обмена, а также поддерживали как ком-
мерческие проекты, так и расширение обмена проектами. Поддержку получают 
культурные и художественные группы в обеих странах, необходимую для их уча-
стия в международных культурных и художественных мероприятиях. 

Монголия поддерживает деятельность Китайского культурного центра и 
Института Конфуция в Монголии, а Китай поддерживает создание Монгольского 
культурного центра в Пекине. Обе стороны осуществляют переводы и 
публикации, проводят выставки книг и аудиовизуальных изданий, поддерживают 
издателей обеих сторон в участии в международных книжных ярмарка, 
способствуют обменам и сотрудничеству между библиотеками и музеями в 
организации сбора книг, взаимных выставок и профессиональной подготовки. 
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В статье рассмотрены приоритеты формирования политического диалога Китайской На-
родной Республики и Республики Корея (КНР–РК), которые основываются на трех постула-
тах: национальной безопасности, экономического развития, социально-культурного взаимо-
действия. Автором отражены политические взгляды ключевых держав, интересы которых 
связаны со странами Корейского полуострова. Прослеживается их динамика и механизмы 
налаживания международного сотрудничества КНР, США, КНДР и РК. Представленные на 
основе концептуального анализа политических событий выводы, позволили сформулировать 
прогнозные направления развития дипломатического диалога КНР-РК и роли других госу-
дарств в этом процессе. Общие закономерности формирования добрососедских отношений 
Китая во внешней политике обусловливаются динамикой национальных интересов, целями 
экономического и политического развития, общей направленностью усиления геополитиче-
ского влияния на мировой арене. 

Ключевые слова: геополитика, международные отношения, внешняя политика, диплома-
тический диалог, КНР, Республика Корея. 
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The article presents the priorities of the formation of the political dialogue between the people's 
Republic of China and the Republic of Korea (PRC-RK), which are based on three postulates: na-
tional security, economic development, social and cultural interaction. The author reflects the polit-
ical views of the key powers whose interests are connected with the countries of the Korean Penin-
sula. Their dynamics and mechanisms of establishing international cooperation between China, the 
USA, North Korea and Kazakhstan are traced. Presented on the basis of a conceptual analysis of 
political events, the conclusions allowed us to make forecast directions of development of the dip-
lomatic dialogue between China and Kazakhstan and the role of other States in this process. The 
General regularities of the formation of good-neighborly relations in China's foreign policy are de-
termined by the dynamics of national interests, the goals of economic and political development, the 
General direction of strengthening geopolitical influence on the world stage. 

Keywords: geopolitics; international relations; foreign policy; diplomatic dialogue; China; Re-
public of Korea. 

Выступая с отчетным докладом на XIX съезде Коммунистической партии Китая 
(КПК) 18 октября 2017 г., Си Цзиньпин сформулировал главную задачу «великого 
возрождения китайской нации» и позже добавил, что это и есть «китайская мечта». 


