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Автор анализирует развитие культурных связей Дальнего Востока России
и Северо-Восточного Китая со времени их возобновления в середине 80‑х гг. 
Выделяет такие ключевые факторы, как заключение между правительст
вами РФ и КНР соглашения о культурном сотрудничестве от 18.12.1992 г.,
строительство приграничного культурного коридора в КНР и др., способст
вующие этому развитию и задающие его направления. Дальнейшее осуще
ствление культурных связей двух стран в приграничных регионах рассматри
вается на основе «Меморандума о реализации Плана действий по развитию
российско-китайского взаимодействия в гуманитарной сфере», подписан
ного в Москве 6 декабря 2012 г.
Ключевые слова: Россия, Китай, российский Дальний Восток, Северо-Вос
точный Китай, культурные связи.
Development of cultural relations of the Russian Far East and Northeast China
(mid 80s of XX century — beginning of XXI century).
Olga Risukhina, Institute of History, Archeology and Ethnography of the Peoples of the
Far East, FEB RAS, Vladivostok.
The author analyzes the development of cultural relations of the Russian Far East
and Northeast China since their revival in the mid 80s. Highlights key points that
contribute to this development and ask him direction, such as the conclusion of an
agreement between the governments of Russia and China on cultural cooperation
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П

риграничное положение Северо-Восточного Китая и Дальнего Вос
тока России определяет их преимущество в отношениях между РФ
и КНР в самых разных областях, в том числе и в культуре. В развитии со
временных российско-китайских культурных связей важную роль сыг
рал переход Пекина в 1978 г. к политике реформ и открытости. Хотя для
полной нормализации советско-китайских отношений и потребовалось
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ещё более десяти лет, но культурные связи начали восстанавливаться уже
в середине 80‑х гг. Тогда обменные визиты в области культуры ещё не но
сили регулярный характер. Можно сказать, что две страны знакомились
заново. Десятилетие «культурной революции» не только разрушило куль
турную жизнь внутри Китая, но и причинило серьёзный ущерб его меж
дународным отношениям.
Восстановление российско-китайских культурных связей началось
с возобновления деятельности Общества советско-китайской дружбы
(ОСКД). 29 января 1984 г. на заседании бюро Хабаровского крайкома
КПСС приняли постановление о проведении 15 февраля 1984 г. в Хаба
ровске собрания представителей общественных организаций, деятелей
науки и культуры для возобновления работы Хабаровского отделения
ОСКД [21]. По случаю 67‑й годовщины Октябрьской революции в но
ябре 1984 г. в Хабаровск прибыла делегация отделения ОКСД провинции
Хэйлунцзян. В октябре 1985 г. официально приняли решение о возобнов
лении деятельности Хабаровского отделения ОСКД и избрали новый со
став правления. 17 марта 1986 г. в Хабаровске прошёл ряд мероприятий
в связи со 120‑летием со дня рожд
 ения Сунь Ятсена [21, c. 140—141]. От
деления Общества советско-китайской дружбы развернули активную ра
боту и в других краях и областях Дальнего Востока.
Решающим фактором в восстановлении культурного сотрудничества
СССР и КНР стало подписание в 1985 г. межправительственного плана
сроком на год, по сути, являвшегося пилотным проектом. После этого реа
лизовали двухлетний план культурного сотрудничества на 1986—1987 гг. 
Следующий план уже охватывал три года (1988—1990) [32].
Одним из первых китайско-советских культурных мероприятий ста
ла советская художественная выставка в Пекине в октябре 1985 г. В но
ябре её показали в провинции Хэйлунцзян [54].  В июле 1989 г.  отдел
культуры провинции Цзилинь провёл в СССР детско-юношескую вы
ставку произведений национальной китайской живописи (гохуа).  Бы
ло представлено 79 картин, из них 24 — из провинции Цзилинь [57]. 
В это же время во Владивостоке в Приморской картинной галерее на
чала работу выставка четырёх художников-графиков из провинции Хэй
лунцзян.  Вместо намеченных трёх дней она продлилась два месяца. 
Было принято решение о дальнейшем обмене художественными вы
ставками с китайской стороной [2]. Летом 1989 г. делегация управления
культуры Приморского края участвовала в международном фестивале
«Белый лебедь» в Харбине. Были организованы творческие встречи с ар
тистами харбинских театров, а также две фотовыставки: «Фотоискусст
во Приморья» и персональная экспозиция Юрия Луганского «Океан
ские меридианы» [35].
Культурные связи становились всё более разнообразными. Во Влади
востоке с большим успехом прошёл фестиваль китайских фильмов, по
свящённый 40‑й годовщине образования КНР [42]. Налаживались связи
в профессиональной сфере. Так, журналисты Благовещенска установили
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творческие контакты с коллегами из «Хэйлунцзян жибао» и города Хэй
хэ [16]. Начались обмены делегациями между городами-побратимами
приграничных регионов [8].
Незаменимую роль в культурных контактах двух стран сыграла пере
водческая деятельность. Благодаря работе переводчиков-русистов у ки
тайцев появилась возможность больше узнать о России, её народе. Тогда
в КНР были опубликованы произведения многих дореволюционных,
а также эмигрировавших после Октябрьской революции русских писа
телей и мыслителей: В. Набокова, Б. Зайцева, Н. Бердяева, В. Розанова,
В. Соловьёва [22]. В СССР в 80‑е гг. выходило ежегодно в среднем до пя
ти книг и сборников китайских писателей. Наибольшую известность по
лучили Ван Мэн, Чжан Сяньлян, Фэн Цзицай, Гу Хуа. Тиражи их произ
ведений достигали 100 тыс. экземпл
 яров [45]. Закупленная по контракту
со Всесоюзным объединением «Международная книга» китайская ли
тература поступила в продажу в магазин «Книжный мир» Хабаровска. 
Там же прошла декада книги КНР [21, с. 142 —144]. Литература и пресса
на китайском языке, а также китайские словари и учебники продавались
и в других городах Дальнего Востока.
В полную силу культурные связи между двумя странами начали осу
ществляться только в 90‑е гг. Тогда же российский Дальний Восток стал
более открытым для иностранцев. Согласно Указу президента РСФСР
от 20 сентября 1991 г. «Об открытии города Владивостока для посещения
иностранными гражданами», с января 1992 г. крупнейший город Дальне
го Востока получил возможность реализовать свой потенциал междуна
родного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе [53].
Развитию культурных обменов между Амурской областью и провин
цией Хэйлунцзян благоприятствует их территориальная близость. Лишь
Амур отделяет Благовещенск от ближайшего китайского города Хэйхэ. 
В марте 1990 г. Благовещенск посетила делегация представителей творчес
ких работников соседней провинции. Кроме знакомства с художественны
ми коллективами города её цель состояла в выявлении возможностей для
дальнейших культурных контактов [47]. Осенью 1991 г. была организована
гастрольная труппа Благовещенска. В неё вошли ансамбль современного
бального танца, вокальное трио солистов хоровой капеллы «Возрождение»,
ансамбль русской музыки «Россы». Всего 35 человек. Первое выступление
состоялось в городе Хэйхэ, затем — в уездах Нэнцзян, Дэду, Бэйань. Гастро
ли прошли с большим успехом, залы вместимостью до трёх тысяч человек
заполнялись до отказа. По просьбе организаторов были даны несколько
дополнительных концертов для детей. Российским артистам принимаю
щая сторона подготовила обширную культурную программу [33].
Со стороны КНР развитию культурных обменов во многом способ
ствовало строительство «Культурного коридора приграничных террито
рий длиной в 10 тыс. ли», главная цель которого — пропаганда культуры
и её всестороннее развитие. Часть «Культурного коридора» проходит вдоль
российско-китайской границы, в основном в провинции Хэйлунцзян и на
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небольшом участке провинции Цзилинь. В Хэйлунцзяне импульс форми
рованию коридора был дан в 1993 г., когда Министерство культуры КНР
провело всекитайское выездное совещание, посвящённое данному вопро
су. На нем утвердили план строительства в целинных районах и опреде
лили приоритетные направления деятельности — проведение культурных
мероприятий, развитие культуры масс, формирование рынка культуры,
создание творческих коллективов, развитие издательского дела.
В целях наращивания преимуществ Хэйлунцзяна как пригранич
ной провинции проводилась активная деятельность по ознакомлению
с ней соседних стран.  На местном телевидении начала выходить про
грамма «Здравствуй, Россия!».  В Харбине было организовано издание
журнала «Партнёры» на русском языке, рассказывающего россиянам
о жизни Китая и провинции. Широкую известность получил междуна
родный праздник льда и снега, проводимый в городе для его жителей
и туристов. Эти и другие инициативы сыграли положительную роль в ак
тивизации связей провинции с Россией и прежде всего с сопредельны
ми территориями РФ.
Важным шагом в направлении развития культурного сотрудничества
стало заключение Соглашения между Правительством Российской Феде
рации и Правительством Китайской Народной Республики от 18 декаб
ря 1992 г. «О культурном сотрудничестве». Соглашение состоит из шести
частей и включает 18 статей. В них говорится об обменах в области куль
туры и искусства, сотрудничестве в теле- и радиовещании, кинематогра
фии, в том числе о совместном создании фильмов. Статья 12 посвяще
на деятельности творческих союзов и других общественных организаций
 ено положение о том, что «стороны бу
двух стран. В 13‑й статье закрепл
дут способствовать последовательному развитию обменов и сотрудниче
ства между приграничными районами и соответствующими регионами
двух стран в областях, составляющих предмет настоящего Соглашения». 
В документе также подробно описаны области и формы двустороннего
культурного сотрудничества, рассчитанного на долгосрочную перспекти
ву. Соглашение заключили на пять лет с возможностью автоматического
продления на этот же срок по мере необходимости [48].
В 90‑е гг. установились побратимские связи между городами сопре
дельных регионов двух стран. Городами-побратимами стали Находка —
Цзилинь (16 июля 1991 г.), Владивосток — Далянь (18 сентября 1992 г.),
Уссурийск — Муданьцзян (12 апреля 1993 г.), Комсомольск‑на-Амуре —
Цзямусы (11 июня 1994 г.), Хабаровск — Харбин (19 мая 1995 г.) [12]. 
В итоге культурные обмены на региональном уровне стали более регу
лярными. Так, в фестивале «Харбинское лето», который ведёт свою ис
торию с 1961 г., традиционно принимают участие творческие коллекти
вы российского Дальнего Востока.
В Китае и России стали проходить различные, часто совместные, пе
сенные, музыкальные и танцевальные конкурсы. В 1997 г. в Хабаров
ске и Владивостоке по международному стандарту начали проводиться
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российско-китайские соревнования по бальным танцам, в которых уча
ствовали танцоры из северо-восточных провинций КНР. С 1999 г. прини
мающей стороной стал Харбин [28]. В провинции Хэйлунцзян в декаб
ре 2002 г. прошёл конкурс русской песни «Пусть наша крылатая песня
взлетает ввысь». Его организаторами выступили Научно-методический
центр русского языка при Хэйлунцзянском университете, журналист
ско-издательская корпорация «Хэйлунцзян жибао» и журнал «Партнё
ры». На конкурсе исполнялись известные советские и современные пес
ни [52]. Ещё со времён СССР в КНР сильна любовь к русской песне. 
На Северо-Востоке легко найти человека, который знает всеми любимые
«Катюшу», «Подмосковные вечера» и др. Практически в любом караокебаре можно услышать, как их поют не только россияне, но и китайцы.
С 2003 г. на Дальнем Востоке стали проводить кинофестивали. Во Вла
дивостоке — «Меридианы Тихого», в Благовещенске — «Амурская осень». 
Это хорошая возможность для жителей РФ познакомиться с лучшими
произведениями китайского киноискусства. Начиная с 2004 г. «Амурская
осень» проводится не только в Благовещенске, но и в Харбине, поэтому
китайские зрители могут увидеть новые российские фильмы. Как отмечал
посол РФ в КНР С. Разов, «Амурская осень» «успешно выполняет роль
«культурного моста» между нашими странами и имеет важное значение
для развития процесса взаимопроникновения и сотрудничества культур
России и Китая, углубления знаний друг о друге и взаимопонимания на
родов двух наших великих стран» [29]. Проведение таких кинофестива
лей позволяет большому числу людей познакомиться с культурой другой
страны и создаёт благоприятные условия для налаживания творческих
и дружеских связей деятелей кино.
Одним из важных каналов культурного взаимодействия соседних го
сударств является сфера образования. Сейчас во многих российских вузах
и практически во всех высших учебных заведениях Дальнего Востока ве
дётся преподавание китайского языка. Кроме того, есть школы, где дети
с первого класса начинают изучать этот язык. Многие студенты предпо
читают учить его непосредственно в Китае, что позволяет глубже понять
особенности речи жителей разных регионов КНР, узнать культуру и быт. 
Такой же практики придерживаются китайские студенты, тысячи кото
рых в настоящее время учатся в России, и это число постоянно растёт.
В Северо-Восточном Китае традиционно большое внимание уделя
ется изучению русского языка. Многие университеты региона и россий
ского Дальнего Востока заключили договоры о взаимном сотрудничестве
и студенческих обменах. Так, Гуманитарно-педагогический государствен
ный университет Комсомольска‑на-Амуре (КнАГПУ) начал сотрудни
чать с Университетом города Цзямусы, Цзилиньским институтом русско
го языка, Даляньским университетом иностранных языков. 13 сентября
2006 г. на заседании Учёного совета КнАГПУ было единогласно приня
то решение о присвоении Чжан Шаоцзе — ректору Университета Цзяму
сы — звания почётного профессора КнАГПУ [37].
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Дальневосточный государственный университет (ДВГУ, а в настоя
щее время — ДВФУ, Владивосток) на взаимной основе успешно осуще
ствл
 яет с университетами Китая учебные и производственные практики
студентов [38]. Владивостокский государственный университет экономи
ки и сервиса (ВГУЭС) разработал образовательную программу «2+2», ко
торая начала действовать с 2004 г. Первые два года студент учится у себя
на родине, изучает язык той страны, где намерен продолжить обучение,
а следующие два года уже учится за границей. По этой программе ВГУЭС
сотрудничает с Университетом города Цзиси провинции Хэйлунцзян [5]. 
Постепенно модель обучения «2+2» подхватили и другие учебные заведе
ния Китая и России. Благовещенский государственный педагогический
университет работает по этой программе с Хэйхэйским университетом
провинции Хэйлунцзян [46]. 1 сентября 2001 г. при Харбинском политех
ническом университете была открыта средняя школа с изучением русско
го языка. И если на начало 2002 г. она с большими усилиями нашла толь
ко одного ученика, то в 2003 г. их было уже 52 [30].
 яются программы обмена школьниками. Так,
Регулярно осуществл
в дни летних каникул традиционными стали взаимные поездки детей
посёлка Пограничного и города Суйфэньхэ [1]. Обычно кроме осмотра
достопримечательностей ребята несколько дней проводят в семьях сво
их иностранных друзей и таким образом лучше узнают культуру и тради
ции другого государства.
Популяризации и распространению языка Поднебесной способст
вует китайский Институт Конфуция, отделения которого есть по всему
миру. В 16 городах РФ насчитывается 17 Институтов Конфуция и четы
ре классных комнаты Конфуция. Первый Институт Конфуция в России
был открыт во Владивостоке 21 декабря 2006 г. на базе Дальневосточного
государственного университета в результате сотрудничества ДВГУ и Хэй
лунцзянского университета. Он имеет 4 специальных центра: учебный,
экзаменационный, консультативный и центр подготовки кадров. Со вре
мени основания Института Конфуция число учащихся год от года растёт. 
В 2007 г. открылось 12 классов, в том числе группы по интересам (кал
лиграфия, искусство), было принято более 200 студентов. К 2008 г. рабо
тало уже 25 классов, в которых училось свыше 400 студентов. В 2010 г. —
45 классов (среди них группы разговорного китайского языка в сфере
туризма, делового общения, и др.), число студентов превысило 800 чел.
Владивостокский Институт Конфуция сотрудничает в преподавании
китайского языка со средними и средними специальными учебными за
ведениями (с 2007 г.), осуществляет подготовку к сдаче экзамена YCT,
проводит мастер-классы по искусству каллиграфии. Изначально было
налажено сотрудничество со средней школой № 9 (Владивосток), где
уже имелась длительная традиция преподавания китайского языка, затем
установились прочные связи с рядом других школ Владивостока (№ 2,
№ 63, № 76 и колледж при ДВГУ). Кроме того, есть контакты с учебны
ми заведениями других городов (школа № 4 в Хабаровске, школа № 2
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в Арсеньеве). Институт Конфуция проводит открытые уроки и конкур
сы на знание китайского языка и культуры. Его преподаватели каллигра
фии посещают высшие и средние учебные заведения, а также выезжают
в районы края и знакомят молодёжь с искусством написания иерогли
фов кистью. Постепенно учащиеся заинтересовались этим видом кал
лиграфии, поэтому с 2008 г. стали проводиться специальные конкурсы. 
В 2010 г. число их участников достигло тысячи человек [24], что являет
ся ярким примером привлекательности китайской культуры для россиян.
Советник-посланник по образованию Посольства КНР в РФ Чжао Го
чэн на встрече с журналистами отмечал: «В последние годы изучение ки
тайского языка становится всё более популярным в России, российские
начальные, средние и высшие школы непрерывно обращаются в посоль
ство с просьбами помочь им открыть курсы китайского языка», «это луч
шее свидетельство того, что китайско-российская дружба стоит на проч
ной социальной основе» [17].
Для укрепления взаимодействия двух стран, а также для контроля реа
лизации намеченных программ в декабре 2000 г. на правительственном
уровне была создана российско-китайская комиссия по сотрудничеству
в области образования, культуры, здравоохранения и спорта. В её задачи
 ение мероприятий, способствующих даль
входят разработка и осуществл
нейшему развитию российско-китайского сотрудничества в социально-гу
манитарной сфере; реализация соответствующих межправительственных
и межведомственных соглашений; совершенствование нормативно-пра
вовой базы; координация деятельности федеральных органов исполни
тельной власти; содействие установлению и развитию прямых связей меж
ду российскими и китайскими культурными организациями [41].
Дружба и сотрудничество двух стран, возникшие ещё при СССР, при
носят свои плоды и сегодня. На основе широко известных в Китае про
изведений советской литературы в КНР созданы телесериалы. Экрани
зирован роман Н. Островского «Как закалялась сталь». В 2002 —2004 гг. 
снят телесериал по повести Б. Васильева «А зори здесь тихие», премьер
ный показ которого состоялся на китайском телевидении в мае 2005 г. 
и был приурочен к 60‑летию победы над фашистской Германией. Съёмки
проходили в Москве, Амурской области, но в основном — в городе Хэй
хэ провинции Хэйлунцзян. На китайском берегу Амура воссоздали облик
русской деревни 40‑х гг. XX в.: построили более 30 деревянных изб, ам
бар, небольшую церквушку, а также полосу укреплений. Это место стало
одной из достопримечательностей провинции Хэйлунцзян [20]. В 2006 г. 
во Владивостоке на 4‑м кинофестивале «Меридианы Тихого» китайская
экранизация повести Б. Васильева «А зори здесь тихие» встретилась с рос
сийским одноимённым фильмом режиссёра Станислава Ростоцкого [36].
Тесное сотрудничество приграничных регионов осуществляется так
же в области изобразительного искусства. Китайцев очень интересует рус
ская живопись, особенно их привлекают картины, написанные масля
ными красками и принадлежащие к русской школе реализма. В октябре
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2006 г. в Харбинском государственном художественном музее состоялась
выставка живописи под названием «Россия — далёкая и близкая». На ней
было представлено 79 картин хабаровских авторов, членов Союза худож
ников России [23]. Города-побратимы Уссурийск и Муданьцзян с 1999 г. 
проводят ежегодные обменные выставки «Мост дружбы», участвуют в со
вместных пленэрах. В сентябре 2006 г. главной темой выставки стала ки
тайская национальная живопись гохуа [10].
Важной формой сотрудничества РФ и КНР являются культурные
связи ветеранов двух стран. Это то поколение, которое было свидетелем
и участником многих незабываемых событий российско-китайской друж
бы. В августе 2001 г. и в феврале 2003 г. в Северо-Восточном музее памя
ти павших героев и в Хабаровском краеведческом музее имени Н.И. Гро
декова прошли выставки, посвящённые подвигам китайских и советских
воинов во время их совместной борьбы против японского милитариз
ма [56]. В мае 2005 г. в Суйфэньхэ торжественно открыли памятник со
ветским воинам-освободителям. На мероприятии присутствовала деле
гация ветеранов из Приморского края, состоялась встреча с китайскими
ветеранами, была заложена аллея Дружбы, дан совместный российскокитайский концерт [15]. Осенью 2005 г. 17 ветеранов Великой Отечест
венной войны вновь побывали в Китае, но уже в городе Хуньчуне. Визит
носил неофициальный характер, что позволило гостям из России лучше
познакомиться с повседневной жизнью своих соседей [39].
Совместное участие в праздниках, фестивалях и конкурсах усиливает
интерес людей к культуре другой страны. Особенно активны такого рода
связи в приграничных районах РФ и КНР. В 2004 г. на праздник фонарей
в Суйфэньхэ были приглашены гости из Пограничного района Примор
ского края [4]. 10 августа 2005 г. представители этого же района прини
мали участие в праздновании 30‑летия Суйфэньхэ, а глава Пограничного
района Э. Н. Блинов был удостоен звания «Почётный гражданин Суй
фэньхэ» [4]. Близкие соседи также вместе встречали в Суйфэньхэ новый
2004 год, тогда артисты КНР подготовили прекрасную культурную про
грамму [25]. Для встречи 2006 года китайские мастера ледяной скульпту
ры специально приехали в посёлок Пограничный и создали для местных
жителей настоящую зимнюю сказку изо льда [14].
Быстрыми темпами шло развитие культурных связей российского
Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая посредством туристских
обменов. Соглашение между правительствами РФ и КНР о безвизовых
групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 г. [49] активизиро
вало туристический рынок, особенно в приграничье. В то время на Ки
тай, прежд
 е всего на его приграничные провинции, было ориентировано
90% направлений туристического бизнеса российского Дальнего Восто
ка. КНР также проявляла заинтересованность в сотрудничестве с РФ. По
ложение о развитии китайско-российского приграничного туризма стало
одним из центральных в десятом пятилетнем плане провинции Хэйлунц
зян (2001—2005 гг.) [7].
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На развитии культурных связей положительно сказалась практика
проведения перекрёстных годов Китая и России, ставшая новой ступенью
в отношениях двух стран. В июле 2005 г. в ходе визита в РФ председате
ля КНР Ху Цзиньтао было принято решение о проведении Года России
в Китае в 2006 г. и Года Китая в России в 2007 г. с целью всестороннего
развития китайско-российских отношений стратегического взаимодей
ствия и партнёрства [18].
В рамках «Года России в Китае» 4—11 января 2006 г. Харбин посетила
делегация Общества российско-китайской дружбы по главе с его пред
седателем академиком РАН М.Л. Титаренко. Году России в Китае было
посвящено открытие в Харбине Фестиваля ледовых скульптур, на кото
ром присутствовали представители городских властей различных регио
нов РФ. Первое место в конкурсе ледяных скульптур присудили команде
из Якутска за композицию «Возвращение шамана». В этот день в Хар
бине прошёл товарищеский турнир среди любителей зимнего плавания. 
15—22 января в этом же городе состоялась выставка, посвящённая исто
рии российско-китайских культурных связей. В феврале в Шэньяне были
организованы выступления Государственного российского цирка. В Суй
фэньхэ в рамках 18‑го фестиваля культуры и туризма провели ряд меро
приятий, посвящённых Году России в Китае [43]. В июле приграничный
китайский город Хуньчунь посетила делегация жителей Хасанского и На
деждинского районов и посёлка Угловое Приморского края численно
стью 326 человек. В неё вошли представители местной администрации,
ветераны, учителя, спортсмены и творческие коллективы [34]. В ходе это
го визита гости познакомились с китайской культурой, также был опре
делён план дальнейшего сотрудничества. В августе на VIII Чанчуньском
кинофестивале состоялась презентация фильмов молодых российских
кинорежиссёров [43]. А в городе Цзиси прошла «Неделя китайско-рос
сийских культурных обменов», включавшая в себя концерты российских
художественных коллективов, выставку живописи и каллиграфии, вы
ставку товаров, презентацию инвестиционных проектов, форум китай
ско-российского регионального сотрудничества, а также китайско-рос
сийский научно-технический форум и другие мероприятия [40]. В рамках
Года России в провинции Хэйлунцзян показал свои спектакли Примор
ский академический краевой драматический театр имени М. Горько
го [55]. В завершение года России в Китае Тихоокеанский симфоничес
кий оркестр из Владивостока дал концерт в прямом эфире телевидения
города Муданьцзяна. На одной сцене с китайскими артистами выступи
ли ведущие солисты Приморской краевой филармонии [9].
Большая культурная программа была представлена во время прове
дения «Года Китая в России». Столь масштабного знакомства россиян
с китайской культурой, пожалуй, не было за всю историю современных
китайско-российских отношений. Запланированные на год разнообраз
ные мероприятия всесторонне представили КНР. В рамках «Года Китая
в России» прошёл беспрецедентный по масштабу Фестиваль китайской
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культуры, в котором от Северо-Востока приняли участие артисты театра
пекинской оперы провинции Хэйлунцзян, хэйлунцзянская акробатичес
кая труппа, другие артисты и творческие коллективы. В завершение Го
да Китая в России было намечено дальнейшее сотрудничество двух стран
в сфере культуры. Глава Роскультуры Михаил Швыдкой сообщил РИА
«Новости», что принято решение ежегодно проводить сезоны или фести
вали культур. Выступления российских артистов (балет Большого театра,
один из авангардных балетных коллективов и фольклорный коллектив)
включили в художественную программу предстоящих в 2008 г. Олимпий
ских игр в Пекине. Специальные культурные программы посвящались
60‑летию образования Китайской Народной Республики и установле
ния дипломатических отношений между РФ и КНР. В 2010 г. успешно
прошёл Год китайского языка в России [11]. Одним из его мероприя
тий стало проведение во Владивостоке Международной научно-практи
ческой конференции «Актуальные проблемы преподавания китайского
языка в России».
Руководство двух стран высоко оценило итоги проведения националь
ных годов. Д. Медведев отметил, что «мы стали лучше понимать китай
цев, а китайцы стали лучше понимать нас». «У нас многовековое исто
рическое сотрудничество, и тем не менее, для того чтобы понять такого
крупного, важного для нас стратегического соседа и партнёра, как Китай,
необходимо, чтобы общение переходило с правительственного уровня на
уровень человеческого, гуманитарного взаимодействия» [19].
Подтверждением добрососедских, дружественных отношений Рос
сии и Китая стала инициатива жителей Суйфэньхэ возвести в городе па
мятник «Посланник дружбы и мира», посвящённый подвигу местной
семнадцатилетней девушки Гали, выросшей в русско-китайской семье. 
В августе 1945 г. она пожертвовала своей жизнью, отправившись к засев
шим в горах японцам для передачи требования советского командова
ния о капитуляции. Президент Российской Федерации В. В. Путин в свя
зи с этим предложением направил горожанам письмо. Для его вручения
в Суйфэньхэ специально прибыл посол РФ в КНР С. Разов. В письме,
в частности говорится:
«В очередной раз мы находим подтверждение тому, что отношения
стратегического партнёрства и сотрудничества между Россией и Китаем
основываются на взаимопонимании и искренней дружбе наших наро
дов… открытие памятника «Посланник дружбы и мира», символизирую
щего подвиг девушки-переводчицы во имя спасения мирного населения,
будет с благодарностью воспринято будущими поколениями.
Думаю, на памятнике могли бы быть начертаны следующие слова:
„Наша дружба — это взаимопонимание, доверие, общие ценности и ин
тересы. Мы помним о прошлом и думаем о будущем“» [13].
Наряду с экономическим сотрудничеством культурные связи вносят
свой немалый вклад в сближение и укрепление взаимопонимания наро
дов России и Китая. Данные социологических опросов свидетельствуют
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о заметных положительных сдвигах в этом направлении. Так, с 1994 по
2008 г. в два раза увеличилось число жителей юга Дальнего Востока, испы
тывающих симпатии к КНР. Причём в Благовещенске их было в два раза
больше, чем во Владивостоке и Приморском крае, и в пять раз больше,
чем в Хабаровске [26]. Очень многие китайцы также испытывают симпа
тии к нашей стране. Об этом говорил бывший посол РФ в КНР И.А. Рога
чёв в интервью журналу «Китай»: «…На меня всегда большое впечатление
производило и дружественное отношение китайских друзей к Советскому
Союзу и России. Я не знаю никакой другой страны, где советские песни,
мелодии знают не только люди старшего возраста, но и молодёжь. Где бы
я ни был, на севере, юге, востоке и западе, везде в Китае поют советские
песни. В подтверждение своих слов хочу сослаться на то, что по недавно
проведённым опросам общественного мнения, какая из стран мира ощу
щается как наиболее дружественная, и у вас Россия набрала больше всех
очков, и в России Китай вышел на первое место» [6].
Большое значение имеет дальнейшее развитие «Приграничного куль
турного коридора в десять тысяч ли». Руководство КНР поставило задачу
утвердить образ Северо-Восточного Китая как культурного пригранич
ного региона, поэтому пропаганде культуры и культурной деятельно
сти придаётся первостепенное значение. Убедительным свидетельством
достигнутых успехов стал расцвет таких городов, как Хэйхэ, Суйфэньхэ
и Хуньчунь. Расположенный на площади в 460 км2 Суйфэньхэ, насчиты
вающий 150 тыс. жителей, сегодня считается одним из самых передовых
в зоне Приграничного коридора.  Партком и правительство провин
ции Хэйлунцзян выступили с инициативой превратить его в «Северный
Шэньчжэнь» [51]. Все эти достижения, несомненно, положительно влия
ют на образ Китая и привлекают туристов, особенно из приграничных
районов России.
Для укрепления дружбы и сотрудничества России и Китая, расши
рения связей в гуманитарной области, углубления знаний народов КНР
и РФ друг о друге правительства двух стран заключили Соглашение о вза
имном учреждении культурных центров.  Деятельность таких центров
включает проведение различных культурных мероприятий, в том числе
организацию выставок, художественных выступлений, симпозиумов, де
монстрацию фильмов и другой аудио- и видеопродукции. Учитывая то,
что язык является «культурным проводником», центры будут осуществ
лять также популяризацию преподавания языка своего государства, ор
ганизацию языковых и культурологических курсов. Кроме того, одной из
задач культурных центров является создание библиотек, читальных залов
и кинозалов на их территории, предоставление печатной и видеопродук
ции, рассказывающей о стране [50].
В целях продвижения и развития регионального российско-китайско
го сотрудничества в будущем, а также для координации усилий по реа
лизации стратегий регионального развития, осуществления федеральной
целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего
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Востока и Забайкалья на период до 2013 года» и контроля за осуществле
нием других региональных инициатив была разработана Программа со
трудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири
РФ и Северо-Востока КНР (2009—2018 гг.). Она предусматривает про
ведение международных фестивалей, художественных конкурсов, кино
недель и других культурных мероприятий с участием регионов России
и Китая. Кроме того, в рамках Программы налаживается сотрудничество
между российскими и китайскими художественными школами, музеями,
библиотеками, осуществляется обмен режиссёрами, актёрами, балетмей
стерами, дирижёрами, музыкантами и т.д., а также организовываются со
вместные выступления и творческие мероприятия [44].
6 декабря 2012 г. в Москве подписан «Меморандум о реализации Пла
на действий по развитию российско-китайского взаимодействия в гума
нитарной сфере» [31]. В документе говорится о необходимости проведе
ния таких крупных мероприятий, как Сезоны культуры и Дни культуры. 
Год России в Китае и Год Китая в России дали большой толчок разви
тию культурных связей двух стран. Это были беспрецедентные по сво
ему масштабу мероприятия, в которых приняло участие огромное число
деятелей культуры и искусства, творческих коллективов и организаций,
а также зрителей. Знакомство с традициями Китая и его современными
явлениями серьёзно изменило отношение россиян к этой стране и её на
роду, о чем свидетельствуют социологические исследования. В пригра
ничных районах это имеет особое значение, так как благодаря террито
риальной близости именно их жители являются активными участниками
международных связей [27, с. 132—133].
Перспективы развития культурных связей и обменов намечены в Ме
морандуме до 2020 г. Сотрудничество и обмены между учрежд
 ениями
культуры — один из важных пунктов, ориентированный прежд
 е всего на
центр, ведущие культурные организации двух стран. В региональном со
трудничестве выделяются Дальний Восток и Сибирь, обладающие пре
имуществами в отношениях с Северо-Восточным Китаем. Планируется
укрепл
 ять сотрудничество и обмены между этими территориями, а так
же расширять географию проведения Недель культуры и Дней культуры,
разрабатывать такие брендовые проекты регионального сотрудничест
ва, как «Российско-китайский фестиваль культуры». Чтобы обеспечить
будущее отношениям РФ и КНР планируется активное развитие моло
дёжных обменов на основе культурных мероприятий. Это будет содей
ствовать воспитанию у подрастающего поколения симпатии к культуре
страны-партнёра, укрепл
 ять взаимопонимание и развивать социальную
основу многовековой дружбы России и Китая [31].
Сотрудничество двух стран прошло большой, почти тридцатилет
ний, путь развития. В первую очередь были восстановлены добрососед
ские и дружественные отношения, заложенные ещё в 1950‑е гг. После
этого двусторонние культурные связи и обмены стали более активными
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и разнообразными. Этому способствовало Соглашение между правитель
ствами РФ и КНР от 18.12.92 «О культурном сотрудничестве». В XXI в. 
российско-китайские культурные связи вышли на новый этап многоуров
невого, широкомасштабного, всестороннего сотрудничества и год от го
да укрепляются благодаря проведению национальных годов, культурных
недель, фестивалей и других мероприятий. И если в начале этого пути
подписывались договоры о сотрудничестве на 1—2 года, то в настоящее
время планы взаимодействия России и Китая в сфере культуры рассмат
риваются с перспективой на пять, десять и более лет. Всё это свидетель
ствует о том, что российско-китайские культурные связи имеют крепкую
основу и широкие перспективы развития.
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