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правительства КНР. На данный же момент Россия и Китай проводят в отношении 
сопряжения инициативы «Один пояс – один путь» и ЕАЭС взвешенную, осторож-
ную и поэтому вполне рациональную политику, учитывая как возможности такого 
рода сотрудничества, так и наличие потенциальных рисков и угроз. 
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В статье анализируются китайско-российские межгосударственные отношения в гумани-
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Китайская Народная Республика всегда занимала особое место во внешней по-
литике Российской Федерации. Будучи одной из сильнейших и развитых стран 
Востока, она поддерживала достаточно дружеские отношения с российским госу-
дарством. Китай осуществлял политику многостороннего сотрудничества с Рос-
сией как самостоятельным и независимым государством. 

Значительный потенциал сохраняло сотрудничество России и Китая в области 
образования и культуры. После 2014 г., когда Россия стала испытывать большое 
международное давление из-за избранного ею курса во внешней политике, гума-
нитарное сотрудничество между КНР и РФ вышло на новый уровень развития. 
Так, вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун на 15-ом заседания Российско-Ки-
тайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось в Улья-
новске в сентябре 2014 г., отметила, что работа комиссии позволила продолжить 
реализацию важных договоренностей, которые были достигнуты главами Китая и 
России в мае 2014 г. на встрече в Шанхае и определить направления и основные 
сферы двустороннего гуманитарного сотрудничества на 2015 г. [1 4]. Российский 
вице-премьер, сопредседатель комиссии с российской стороны, О. Голодец указы-
вала, что «всесторонние отношения стратегического взаимодействия и партнер-
ства между Россией и Китаем уже приобрели законченную форму и достигли ста-
бильности. Российская сторона удовлетворена уровнем двустороннего гуманитар-
ного сотрудничества, намерена за счет совместных усилий добиваться продвиже-
ния этого сотрудничества на более глубокий уровень и его более масштабного 
развития, в дальнейшем укреплять социальную основу отношений между Россией 
и КНР» [1]. 

Схожей позиции придерживались представители обоих государств и в даль-
нейшем. Так, вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун на открытии 16-го заседа-
ния Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству 15 октября 
2015 г. заявила: «В будущем нам необходимо усилить стратегическое планирова-
ние и расширить сферы сотрудничества на существующей основе, обогатить его 
содержание, чтобы привлечь больше людей к участию в этом сотрудничестве и 
лучше служить делу развития китайско-российских отношений» [2].  

В ходе заседания Комиссии была разработана программа по усилению сотруд-
ничества в области преподавания китайского и русского языков, зимнего спорта, 
туризма и технических инноваций. В частности, в межправительственное согла-
шение о групповом безвизовом туризме были внесены существенные изменения, 
направленные на сокращение членов туристической группы до трех человек и 
увеличения срока поездки до трех недель. Также было заявлено о продвижении 
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программы «China Friendly», нацеленной на создание дружественной атмосферы 
для китайских туристов в России. В Китае с такой же целью продвигалась про-
грамма «Visit Russia». 

4 июля 2016 г. в Москве состоялось 17-е заседание Российско-Китайской ко-
миссии по гуманитарному сотрудничеству, участие в котором принял участие за-
меститель министра спорта РФ Ю. Нагорных. На заседании Комиссии был подпи-
сан договор об участии команды по хоккею из Китая в Континентальной хоккейной 
лиге. Там же были достигнуты договоренности о проведении Российско-Китайских 
зимних молодежных игр и Международного ралли «Шелковый путь», подписан 
Меморандум о взаимопонимании между Министерством спорта Российской Феде-
рации и Главным управлением по физической культуре и спорту Китайской Народ-
ной Республики о сотрудничестве в рамках подготовки к Олимпийским зимним иг-
рам, которые должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2020 г.[3]. 

Успешное осуществление совместных проектов сделало их основой двусторон-
них отношений России и Китая в гуманитарной сфере. Правительства двух стран 
решили не останавливаться на достигнутом и приступили к реализации других дол-
госрочных проектов. В частности, важным событием стало открытие в сентябре 2017 
г. в Шеньчжэне первого российско-китайского вуза на базе МГУ им. М. В. Ломоно-
сова и Пекинского политехнического университета. Активно развивались российско-
китайские студенческие бизнес-инкубаторы, первый их которых возник в июле 2016 
г. на базе Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске [4]. В рамках 
Годов российских и китайских СМИ (2016–2017 гг.) обе стороны реализовали более 
250 совместных проектов [3]. 

12 сентября 2017 г. в Гуанчжоу состоялось 18-е заседание Российско-Китай-
ской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Итогом работы комиссии стало 
подписание ряда соглашений о сотрудничестве в области образования, культуры, 
кинематографии, здравоохранения, туризма, образования и молодежной политики. 
Кроме того, НИУ «Высшая школа экономики» и Национальный институт иссле-
дования образования КНР подписали соглашение о сотрудничестве, которое 
предполагало проведение сравнительного анализа возможных стратегий модерни-
зации систем образования в России и Китая до 2030 г [5].  

19-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудниче-
ству состоялось в Пекине 30 октября 2018 г. В ходе пребывания в столице Китая 
заместитель председателя Правительства РФ Т. Голикова приняла участие в цере-
монии создания Российско-Китайской Ассоциации сотрудничества в сфере теле-
видения, а также запуске онлайн-рубрики о гуманитарных связях и сотрудниче-
стве между Россией и Китаем в мобильном приложении.  

В 2018 г. представители ряда российских и китайских ведомств и государст-
венных структур подписали 9 документов о сотрудничестве в сфере гуманитар-
ных контактов, образования, культуры, туризма, кино, здравоохранения и спорта 
[6]. Наиболее важными из них стали соглашение о намерении провести россий-
ско-китайский студенческий фестиваль зимних видов спорта и меморандум о со-
трудничестве в сфере дополнительного образования детей и организации детского 
отдыха и здравоохранения. 

Подводя итоги заседания, вице-премьер Китайской Народной Республики Сунь 
Чуньлань подчеркнула, что сотрудничество между КНР и РФ вышло на принципи-
ально новый этап. Она отметила, что обе страны постоянно работают над новыми 
проектами и выразила надежду на их успешную реализацию в будущем [6]. 

20-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудниче-
ству прошло в Санкт-Петербурге 17 сентября 2019 гг. Обе стороны отметили ус-
пехи в реализации академических обменов. В 2019 г. суммарное количество уча-
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стников двусторонних академических обменов превысило 90 тыс. чел. В 2020 г. 
они должны превысить 100 тыс. человек [7]. 

В целом развитие культурных обменов и сотрудничества между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой, укрепление сотрудничества двух 
стран в области телерадиовещания и кинематографии, учреждение культурных 
центров в России и Китае, популяризация китайского и российского языка, разви-
тие сотрудничества в области изобразительного искусства, организация вещания 
китайских телевизионных спутниковых каналов развиваются успешно. Безусловно, 
нельзя отвергать наличие такого фактора, как человеческая заинтересованность, 
менталитет, расширение знаний и новых сведений. Опыт России и Китая, особенно 
в гуманитарной  деятельности, заслуживает дальнейшего изучения. 
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