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Статья посвящена проблеме развития гуманитарного аспекта российскокитайских отношений. Рассмотрены такие категории взаимодействия:
сфера образования, культуры, здравоохранения, туризма, спорта и информации. Показано развитие отношений во времени. Отмечены успехи, достигнутые за начало ХХI в., дана оценка настоящему состоянию отношений, обозначены перспективы развития сотрудничества.
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Сотрудничество в гуманитарной сфере – важная часть российскокитайских отношений, партнерства и стратегического взаимодействия.
В статье рассматриваются отношения в XXI в., однако точкой отсчета
современного этапа можно назвать 1992 г., когда впервые было подписано соглашение о сотрудничестве в области культуры между правительствами России и Китая [1].
В настоящее время основной движущей силой в партнерстве между
Россией и Китаем в области гуманитарных контактов выступает Российско-Китайская комиссия по гуманитарному сотрудничеству, образованная в 2000 г. Ее цель – стимулировать российско-китайское партнерство в
гуманитарной сфере, создавать для него необходимую договорноправовую базу, расширять уже имеющиеся связи и оказывать поддержку
для создания новых.
16 июля 2001 г. является важным этапом в развитии российскокитайских отношений в связи с заключением договора «О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», в плане гуманитарного взаимодействия
важна ст. 16 договора: «Договаривающиеся Стороны всемерно способствуют развитию обменов и сотрудничества в области культуры, образования, здравоохранения, информации, туризма, спорта и права» [2].
Гуманитарные отношения России и Китая включают несколько категорий. Самым широко развитым направлением является сфера образования. Сюда входит расширение обмена студентами, усиление связей между вузами, создание совместных учебных заведений, развитие центров
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русского языка в Китае и китайского языка в России, интенсификация
контактов между учащимися школ.
Как указано в сообщении Российского МИДа [3], в области образования одним из приоритетных направлений сотрудничества является активизация студенческих обменов. Поощрительный курс правительств и высокая оценка уровня образования за границей делают привлекательным обучение за рубежом. Около 25 000 китайских студентов в настоящее время
обучаются в России и около 15 000 российских граждан учатся в Китае.
Россия и Китай планируют к 2020 г. довести взаимный обмен студентами
до 100 тыс. человек [4]. Однако следует отметить, что Россия не является
основным партнером Китая в сфере образования, на долю России приходится 1,5–2% китайских студентов, обучающихся за рубежом [5]. Студенты КНР предпочитают получать обучение в развитых странах.
Россия и Китай активизируют связи между национальными университетами. По оценкам экспертов Минобрнауки России, к концу 2012 г. около 130 вузов министерства имели связи с 600 партнерами из КНР [6].
Среди них и томские университеты: ТГУ сотрудничает с 5 университетами Китая [7]. Существует программа двойного магистерского диплома,
что дает большие возможности студентам.
В последнее время бурно обсуждался проект учреждения Россией и
Китаем совместного университета. В итоге в августе 2014 г. между МГУ,
Пекинским политехническим институтом и г. Шеньжень был подписан
договор о создании университета. По имеющимся данным, открытие
университета произойдет уже 1 сентября 2016 г. [8].
И Россия, и Китай проводят программы по популяризации своего
языка за границей. В рамках проведенных в 2006 и 2007 гг. национальных Годов России и Китая на базе ряда российских вузов были открыты
институты Конфуция, существующие сейчас более чем в 15 городах России. В Китае были открыты центры по овладению русским языком, который сейчас изучается в 61 вузе 6 500 студентов Китая как основная специальность [9]. Также развивается изучение китайского и русского языков в школах.
В Китае издается литература на русском языке, существует русскоязычное радиовещание, также и в России, в частности газета «Женьминь
Жибао» онлайн [10].
Обе страны стремятся к тому, чтобы граждане лучше знали и понимали культуру, особенности менталитета друг друга. Для этого необходимо
регулярное проведение фестивалей культуры, реализация совместных
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культурных проектов, в том числе в области телевидения, кинематографии и театрального искусства, сотрудничество по подготовке специалистов в области культуры.
Укреплению культурного взаимодействия способствовало проведение
в 2006 и 2007 гг. Года России в Китае и Года Китая в России. Эта акция
не имела аналогов в практике международных культурных связей. Основываясь на успешном опыте проведения национальных годов, страны
организовали Год русского языка и Год китайского языка в 2009 и
2010 гг. Мероприятия языковых годов не ограничивались узкоспециализированной филологической направленностью, а затронули сферы культуры, образования, СМИ и др. [11].
Российско-китайские отношения в гуманитарной сфере затрагивают и
развитие туристических обменов. В этой сфере крупномасштабным проектом стали проведение в 2012 г. Года российского туризма в Китае, а в
2013 г. – Года китайского туризма в России, акция «1 000 китайских туристов посещают Россию» [12]. Проведение Годов туризма дополнило
культурное сотрудничество экономической составляющей.
Однако, несмотря на данную акцию, наметился спад российского туризма в Китай (на 20%). Тем не менее в 2013 г. больше миллиона российских туристов посетили Китай (4-е место в рейтинге выезда). Россию же
посетили около 130 тыс. китайских туристов [13]. В настоящее время
россияне могут поехать без виз на Хайнань (до 21 дня), в Гонконг (до
14 суток), Макао (на 30 суток), Тайвань (до 30 суток) [14].
Налаживание тесного взаимодействия спортивных организаций России и Китая, обмен опытом спортивной подготовки также являются одной из составляющих культурного взаимодействия двух держав. Кроме
участия обоих государств в международных чемпионатах, соревнованиях
и т.д., в области спорта можно отметить взаимодействие в отношении
олимпийского движения. Российская сторона оказывала помощь в подготовке к Олимпиаде 2008 г., которая проходила в Пекине. После удачного
завершения олимпиады Ху Цзиньтао выразил искреннюю благодарность
России за поддержку. Также он заявил, что китайская сторона готова к
сотрудничеству по организации Зимних олимпийских игр в Сочи в
2014 г. [15].
Гуманитарный аспект затрагивает и распространение достижений
российской и китайской медицины и фармакологии. Сейчас расширяются
обмены специалистами, реализуется программа борьбы с инфекционными заболеваниями. В последнее время в России активно популяризуются
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лечебные методы традиционной китайской медицины, завершается выработка механизмов и лицензирования специалистов китайской традиционной медицины, и порядка функционирования центров.
Следующий аспект взаимодействия – СМИ. Как заявил В.В. Путин во
время встречи с китайским министром иностранных дел, «мы придаем
большое значение обмену между нашими странами в информационной
сфере» [4]. Однако этот аспект мало реализован.
Когда мы перечисляем события, свидетельствующие о положительной динамике роста российско-китайских гуманитарных связей, и намечаем перспективы их дальнейшего развития, следует вместе с тем объективно признать, что в настоящее время объем гуманитарного сотрудничества двух стран все еще отстает от общего уровня их стратегического
партнерства и взаимодействия, достигнутого в политической сфере, в
области экономики. Связано это, в частности, и с недостаточной развитостью сотрудничества СМИ двух государств. События, происходящие в
соседней стране, не находят достаточного освещения, таким образом
труднее преодолеть культурные, языковые, религиозные барьеры, которые объективно существуют между двумя народами.
Дружелюбный курс правительства Китая и России в отношении друг
друга и декларирование стремления к сотрудничеству во всех сферах не
достаточно для действительного взаимодействия двух наций. Как видно
из рассмотренных примеров, сотрудничество в гуманитарной сфере всетаки еще имеет зачаточный характер. Но это дает ему и большой потенциал развития, который, вероятно, будет реализовываться в будущем, так
как такая линия поддерживается правительствами и находит поддержку в
сердцах и умах народов. Очевидно, что преодолеть существующие барьеры невозможно в одночасье, но сотрудничество России и Китая продолжается, что должно дать положительные результаты.
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