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tation of the Action Plan for the development of Russian-Chinese cooperation in 
the humanitarian sphere”, which was signed in Moscow on December 6, 2012 .
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При гра нич ное по ло же ние Се ве ро-Вос точ но го Ки тая и Даль не го Вос-
то ка Рос сии оп ре де ля ет их пре иму ще ст во в от но ше ни ях меж ду РФ 

и КНР в са мых раз ных об лас тях, в том чис ле и в куль ту ре . В раз ви тии со-
вре мен ных рос сий ско-ки тай ских куль тур ных свя зей важ ную роль сыг-
рал пе ре ход Пе ки на в 1978 г . к по ли ти ке ре форм и от кры то сти . Хо тя для 
пол ной нор ма ли за ции со вет ско-ки тай ских от но ше ний и по тре бо ва лось 
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ещё бо лее де ся ти лет, но куль тур ные свя зи на ча ли вос ста нав ли вать ся уже 
в се ре дине 80-х гг . То гда об мен ные ви зи ты в об лас ти куль ту ры ещё не но-
си ли ре гу ляр ный ха рак тер . Мож но ска зать, что две стра ны зна ко ми лись 
за но во . Де ся ти ле тие «куль тур ной ре во лю ции» не толь ко раз ру ши ло куль-
тур ную жизнь внут ри Ки тая, но и при чи ни ло серь ёз ный ущерб его меж-
ду на род ным от но ше ни ям .

Вос ста нов ле ние рос сий ско-ки тай ских куль тур ных свя зей на ча лось 
с во зоб нов ле ния дея тель но сти Об ще ст ва со вет ско-ки тай ской друж бы 
(ОСКД) . 29 ян ва ря 1984 г . на за се да нии бю ро Ха ба ров ско го край ко ма 
КПСС при ня ли по ста нов ле ние о про ве де нии 15 фев ра ля 1984 г . в Ха ба-
ров ске со б ра ния пред ста ви те лей об ще ст вен ных ор га ни за ций, дея те лей 
нау ки и куль ту ры для во зоб нов ле ния ра бо ты Ха ба ров ско го от де ле ния 
ОСКД [21] . По слу чаю 67-й го дов щи ны Ок тябрь ской ре во лю ции в но-
яб ре 1984 г . в Ха ба ровск при бы ла де ле га ция от де ле ния ОКСД про вин ции 
Хэй лунц зян . В ок тяб ре 1985 г . офи ци аль но при ня ли ре ше ние о во зоб нов-
ле нии дея тель но сти Ха ба ров ско го от де ле ния ОСКД и из бра ли но вый со-
став прав ле ния . 17 мар та 1986 г . в Ха ба ров ске про шёл ряд ме ро прия тий 
в свя зи со 120-ле ти ем со дня ро ж де ния Сунь Ят се на [21, c . 140 — 141] . От-
де ле ния Об ще ст ва со вет ско-ки тай ской друж бы раз вер ну ли ак тив ную ра-
бо ту и в дру гих кра ях и об лас тях Даль не го Вос то ка .

Ре шаю щим фак то ром в вос ста нов ле нии куль тур но го со труд ни че ст ва 
СССР и КНР ста ло под пи са ние в 1985 г . меж пра ви тель ст вен но го пла на 
сро ком на год, по су ти, яв ляв ше го ся пи лот ным про ек том . По сле это го реа-
ли зо ва ли двух лет ний план куль тур но го со труд ни че ст ва на 1986 — 1987 гг . 
Сле дую щий план уже ох ва ты вал три го да (1988 — 1990) [32] .

Од ним из пер вых ки тай ско-со вет ских куль тур ных ме ро прия тий ста-
ла со вет ская ху до же ст вен ная вы став ка в Пе кине в ок тяб ре 1985 г . В но-
яб ре  её  по ка за ли  в про вин ции  Хэй лунц зян [54] .  В июле  1989 г .  от дел 
куль ту ры  про вин ции  Цзи линь  про вёл  в СССР  дет ско-юно шес кую  вы-
став ку  про из ве де ний  на цио наль ной  ки тай ской  жи во пи си  (гохуа) .  Бы-
ло  пред став ле но  79 кар тин,  из  них  24 — из  про вин ции  Цзи линь [57] . 
В это же  вре мя  во  Вла ди во сто ке  в При мор ской  кар тин ной  га ле рее  на-
ча ла ра бо ту вы став ка че ты рёх ху дож ни ков-гра фи ков из про вин ции Хэй-
лунц зян .  Вме сто  на ме чен ных  трёх  дней  она  про дли лась  два  ме ся ца . 
Бы ло  при ня то  ре ше ние  о даль ней шем  об мене  ху до же ст вен ны ми  вы-
став ка ми с ки тай ской сто ро ной [2] . Ле том 1989 г . де ле га ция управ ле ния 
куль ту ры  При мор ско го  края  уча ст во ва ла  в меж ду на род ном  фес ти ва ле 
«Бе лый ле бедь» в Хар бине . Бы ли ор га ни зо ва ны твор чес кие встре чи с ар-
ти ста ми хар бин ских те ат ров, а так же две фо то вы став ки: «Фо то ис кус ст-
во  При морья»  и пер со наль ная  экс по зи ция  Юрия  Лу ган ско го  «Оке ан-
ские ме ри диа ны» [35] .

Куль тур ные свя зи ста но ви лись всё бо лее раз но об раз ны ми . Во Вла ди-
во сто ке с боль шим ус пе хом про шёл фес ти валь ки тай ских филь мов, по-
свя щён ный 40-й го дов щине об ра зо ва ния КНР [42] . На ла жи ва лись свя зи 
в про фес сио наль ной сфе ре . Так, жур на ли сты Бла го ве щен ска ус та но ви ли 
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твор чес кие кон так ты с кол ле га ми из «Хэй лунц зян жи бао» и го ро да Хэй-
хэ [16] . На ча лись об ме ны де ле га ция ми меж ду го ро да ми-по бра ти ма ми 
при гра нич ных ре гио нов [8] .

Неза ме ни мую роль в куль тур ных кон так тах двух стран сыг ра ла пе ре-
во дчес кая дея тель ность . Бла го да ря ра бо те пе ре во дчи ков-ру си стов у ки-
тай цев поя ви лась воз мож ность боль ше уз нать о Рос сии, её на ро де . Тогда 
в КНР бы ли опуб ли ко ва ны про из ве де ния мно гих до ре во лю ци он ных, 
а так же эмиг ри ро вав ших по сле Ок тябрь ской ре во лю ции рус ских пи са-
те лей и мыс ли те лей: В . На бо ко ва, Б . Зай це ва, Н . Бер дяе ва, В . Ро за но ва, 
В . Со ловь ё ва [22] . В СССР в 80-е гг . вы хо ди ло еже год но в сред нем до пя-
ти книг и сбор ни ков ки тай ских пи са те лей . Наи боль шую из вест ность по-
лу чи ли Ван Мэн, Чжан Сянь лян, Фэн Цзи цай, Гу Хуа . Ти ра жи их про из-
ве де ний дос ти га ли 100 тыс . эк зем п ля ров [45] . За ку п лен ная по кон трак ту 
со Все со юз ным объ е ди не ни ем «Меж ду на род ная кни га» ки тай ская ли-
те ра ту ра по сту пи ла в про да жу в ма га зин «Книж ный мир» Ха ба ров ска . 
Там же про шла де ка да кни ги КНР [21, с . 142 — 144] . Ли те ра ту ра и прес са 
на ки тай ском язы ке, а так же ки тай ские сло ва ри и учеб ни ки про да ва лись 
и в дру гих го ро дах Даль не го Вос то ка .

В пол ную си лу куль тур ные свя зи меж ду дву мя стра на ми на ча ли осу-
ще ст в лять ся толь ко в 90-е гг . То гда же рос сий ский Даль ний Вос ток стал 
бо лее от кры тым для ино стран цев . Со глас но Ука зу пре зи ден та РСФСР 
от 20 сен тяб ря 1991 г . «Об от кры тии го ро да Вла ди во сто ка для по се ще ния 
ино стран ны ми гра ж да на ми», с ян ва ря 1992 г . круп ней ший го род Даль не-
го Вос то ка по лу чил воз мож ность реа ли зо вать свой по тен ци ал меж ду на-
род но го со труд ни че ст ва в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе [53] .

Раз ви тию куль тур ных об ме нов меж ду Амур ской об ла стью и про вин-
цией Хэй лунц зян бла го при ят ст ву ет их тер ри то ри аль ная бли зость . Лишь 
Амур от де ля ет Бла го ве щенск от бли жай ше го ки тай ско го го ро да Хэй хэ . 
В мар те 1990 г . Бла го ве щенск по се ти ла де ле га ция пред ста ви те лей твор чес-
ких ра бот ни ков со сед ней про вин ции . Кро ме зна ком ст ва с ху до же ст вен ны-
ми кол лек ти ва ми го ро да её цель со стоя ла в вы яв ле нии воз мож но стей для 
даль ней ших куль тур ных кон так тов [47] . Осенью 1991 г . бы ла ор га ни зо ва на 
га ст роль ная труп па Бла го ве щен ска . В неё во шли ан самбль со вре мен но го 
баль но го тан ца, во каль ное трио со лис тов хо ро вой ка пел лы «Воз ро ж де ние», 
ан самбль рус ской му зы ки «Рос сы» . Все го 35 че ло век . Пер вое вы сту п ле ние 
со стоя лось в го ро де Хэй хэ, за тем — в уез дах Нэнц зян, Дэ ду, Бэй ань . Га ст ро-
ли про шли с боль шим ус пе хом, за лы вме сти мо стью до трёх ты сяч че ло век 
за пол ня лись до от ка за . По прось бе ор га ни за то ров бы ли да ны несколь ко 
до пол ни тель ных кон цер тов для де тей . Рос сий ским ар ти стам при ни маю-
щая сто ро на под го то ви ла об шир ную куль тур ную про грам му [33] .

Со сто ро ны КНР раз ви тию куль тур ных об ме нов во мно гом спо соб-
ст во ва ло строи тель ст во «Куль тур но го ко ри до ра при гра нич ных тер ри то-
рий дли ной в 10 тыс . ли», глав ная цель ко то ро го — про па ган да куль ту ры 
и её все сто рон нее раз ви тие . Часть «Куль тур но го ко ри до ра» про хо дит вдоль 
рос сий ско-ки тай ской гра ни цы, в ос нов ном в про вин ции Хэй лунц зян и на 
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неболь шом уча ст ке про вин ции Цзи линь . В Хэй лунц зяне им пульс фор ми-
ро ва нию ко ри до ра был дан в 1993 г ., ко гда Ми ни стер ст во куль ту ры КНР 
про ве ло все ки тай ское вы езд ное со ве ща ние, по свя щён ное дан но му во про-
су . На нем ут вер ди ли план строи тель ст ва в це лин ных рай онах и оп ре де-
ли ли при ори тет ные на прав ле ния дея тель но сти — про ве де ние куль тур ных 
ме ро прия тий, раз ви тие куль ту ры масс, фор ми ро ва ние рын ка куль ту ры, 
соз да ние твор чес ких кол лек ти вов, раз ви тие из да тель ско го де ла .

В  це лях  на ра щи ва ния  пре иму ществ  Хэй лунц зя на  как  при гра нич-
ной  про вин ции  про во ди лась  ак тив ная  дея тель ность  по  оз на ком ле нию 
с ней  со сед них  стран .  На ме ст ном  те ле ви де нии  на ча ла  вы хо дить  про-
грам ма  «Здрав ст вуй,  Рос сия!» .  В Хар бине  бы ло  ор га ни зо ва но  из да ние 
жур на ла  «Парт нё ры»  на  рус ском  язы ке,  рас ска зы ваю ще го  рос сия нам 
о жиз ни Ки тая и про вин ции . Ши ро кую из вест ность по лу чил меж ду на-
род ный  празд ник  льда  и сне га,  про во ди мый  в го ро де  для  его  жи те лей 
и ту ристов . Эти и дру гие ини циа ти вы сыг ра ли по ло жи тель ную роль в ак-
ти ви за ции свя зей про вин ции с Рос сией и пре ж де все го с со пре дель ны-
ми тер ри то рия ми РФ .

Важ ным ша гом в на прав ле нии раз ви тия куль тур но го со труд ни че ст ва 
ста ло за клю че ние Со гла ше ния меж ду Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де-
ра ции и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки от 18 де каб-
ря 1992 г . «О куль тур ном со труд ни че ст ве» . Со гла ше ние со сто ит из шес ти 
час тей и вклю ча ет 18 ста тей . В них го во рит ся об об ме нах в об лас ти куль-
ту ры и ис кус ст ва, со труд ни че ст ве в те ле- и ра дио ве ща нии, ки не ма то гра-
фии, в том чис ле о со вме ст ном соз да нии филь мов . Статья 12 по свя ще-
на дея тель но сти твор чес ких сою зов и дру гих об ще ст вен ных ор га ни за ций 
двух стран . В 13-й статье за кре п ле но по ло же ние о том, что «сто ро ны бу-
дут спо соб ст во вать по сле до ва тель но му раз ви тию об ме нов и со труд ни че-
ст ва меж ду при гра нич ны ми рай она ми и со от вет ст вую щи ми ре гио на ми 
двух стран в об лас тях, со став ляю щих пред мет на стоя ще го Со гла ше ния» . 
В до ку мен те так же под роб но опи са ны об лас ти и фор мы дву сто рон не го 
куль тур но го со труд ни че ст ва, рас счи тан но го на дол го сроч ную пер спек ти-
ву . Со гла ше ние за клю чи ли на пять лет с воз мож но стью ав то ма ти чес ко го 
про дле ния на этот же срок по ме ре необ хо ди мо сти [48] .

В 90-е гг . ус та но ви лись по бра тим ские свя зи меж ду го ро да ми со пре-
дель ных ре гио нов двух стран . Го ро да ми-по бра ти ма ми ста ли На ход ка — 
Цзи линь (16 июля 1991 г .), Вла ди во сток — Да лянь (18 сен тяб ря 1992 г .), 
Ус су рийск — Му дань цзян (12 ап ре ля 1993 г .), Ком со мольск-на-Аму ре — 
Цзя му сы  (11 июня  1994 г .),  Ха ба ровск — Хар бин  (19 мая  1995 г .)  [12] . 
В ито ге куль тур ные об ме ны на ре гио наль ном уровне ста ли бо лее ре гу-
ляр ны ми . Так, в фес ти ва ле «Хар бин ское ле то», ко то рый ве дёт свою ис-
то рию с 1961 г ., тра ди ци он но при ни ма ют уча стие твор чес кие кол лек ти-
вы рос сий ско го Даль не го Вос то ка .

В Ки тае и Рос сии ста ли про хо дить раз лич ные, час то со вме ст ные, пе-
сен ные, му зы каль ные и тан це валь ные кон кур сы . В 1997 г . в Ха ба ров-
ске и Вла ди во сто ке по меж ду на род но му стан дар ту на ча ли про во дить ся 
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рос сий ско-ки тай ские со рев но ва ния по баль ным тан цам, в ко то рых уча-
ст во ва ли тан цо ры из се ве ро-вос точ ных про вин ций КНР . С 1999 г . при ни-
маю щей сто ро ной стал Хар бин [28] . В про вин ции Хэй лунц зян в де каб-
ре 2002 г . про шёл кон курс рус ской пес ни «Пусть на ша кры ла тая пес ня 
взле та ет ввысь» . Его ор га ни за то ра ми вы сту пи ли На уч но-ме то ди чес кий 
центр рус ско го язы ка при Хэй лунц зян ском уни вер си те те, жур на ли ст-
ско-из да тель ская кор по ра ция «Хэй лунц зян жи бао» и жур нал «Парт нё-
ры» . На кон кур се ис пол ня лись из вест ные со вет ские и со вре мен ные пес-
ни [52] . Ещё со вре мён СССР в КНР силь на лю бовь к рус ской песне . 
На Се ве ро-Вос то ке лег ко най ти че ло ве ка, ко то рый зна ет все ми лю би мые 
«Ка тю шу», «Под мос ков ные ве че ра» и др . Прак ти чес ки в лю бом ка рао ке-
ба ре мож но ус лы шать, как их по ют не толь ко рос сияне, но и ки тай цы .

С 2003 г . на Даль нем Вос то ке ста ли про во дить ки но фес ти ва ли . Во Вла-
ди во сто ке — «Ме ри диа ны Ти хо го», в Бла го ве щен ске — «Амур ская осень» . 
Это хо ро шая воз мож ность для жи те лей РФ по зна ко мить ся с луч ши ми 
про из ве де ния ми ки тай ско го ки но ис кус ст ва . На чи ная с 2004 г . «Амур ская 
осень» про во дит ся не толь ко в Бла го ве щен ске, но и в Хар бине, по это му 
ки тай ские зри те ли мо гут уви деть но вые рос сий ские филь мы . Как от ме чал 
по сол РФ в КНР С . Ра зов, «Амур ская осень» «ус пеш но вы пол ня ет роль 
«куль тур но го мос та» меж ду на ши ми стра на ми и име ет важ ное зна че ние 
для раз ви тия про цес са взаи мо про ник но ве ния и со труд ни че ст ва куль тур 
Рос сии и Ки тая, уг луб ле ния зна ний друг о дру ге и взаи мо по ни ма ния на-
ро дов двух на ших ве ли ких стран» [29] . Про ве де ние та ких ки но фес ти ва-
лей по зво ля ет боль шо му чис лу лю дей по зна ко мить ся с куль ту рой дру гой 
стра ны и соз да ёт бла го при ят ные ус ло вия для на ла жи ва ния твор чес ких 
и дру жес ких свя зей дея те лей ки но .

Од ним из важ ных ка на лов куль тур но го взаи мо дей ст вия со сед них го-
су дарств яв ля ет ся сфе ра об ра зо ва ния . Сей час во мно гих рос сий ских ву зах 
и прак ти чес ки во всех выс ших учеб ных за ве де ни ях Даль не го Вос то ка ве-
дёт ся пре по да ва ние ки тай ско го язы ка . Кро ме то го, есть шко лы, где де ти 
с пер во го клас са на чи на ют изу чать этот язык . Мно гие сту ден ты пред по-
чи та ют учить его непо сред ст вен но в Ки тае, что по зво ля ет глуб же по нять 
осо бен но сти ре чи жи те лей раз ных ре гио нов КНР, уз нать куль ту ру и быт . 
Та кой же прак ти ки при дер жи ва ют ся ки тай ские сту ден ты, ты ся чи ко то-
рых в на стоя щее вре мя учат ся в Рос сии, и это чис ло по сто ян но рас тёт .

В Се ве ро-Вос точ ном Ки тае тра ди ци он но боль шое вни ма ние уде ля-
ет ся изу че нию рус ско го язы ка . Мно гие уни вер си те ты ре гио на и рос сий-
ско го Даль не го Вос то ка за клю чи ли до го во ры о вза им ном со труд ни че ст ве 
и сту ден чес ких об ме нах . Так, Гу ма ни тар но-пе да го ги чес кий го су дар ст вен-
ный уни вер си тет Ком со моль ска-на-Аму ре (КнАГ ПУ) на чал со труд ни-
чать с Уни вер си те том го ро да Цзя му сы, Цзи линь ским ин сти ту том рус ско-
го язы ка, Да лянь ским уни вер си те том ино стран ных язы ков . 13 сен тяб ря 
2006 г . на за се да нии Учё но го со ве та КнАГ ПУ бы ло еди но глас но при ня-
то ре ше ние о при свое нии Чжан Ша оц зе — рек то ру Уни вер си те та Цзя му-
сы — зва ния по чёт но го про фес со ра КнАГ ПУ [37] .

о.н.рисухина
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Даль не во сточ ный го су дар ст вен ный уни вер си тет (ДВГУ, а в на стоя-
щее вре мя — ДВФУ, Вла ди во сток) на вза им ной ос но ве ус пеш но осу ще-
ст в ля ет с уни вер си те та ми Ки тая учеб ные и про из вод ст вен ные прак ти ки 
сту ден тов [38] . Вла ди во сток ский го су дар ст вен ный уни вер си тет эко но ми-
ки и сер ви са (ВГУЭС) раз ра бо тал об ра зо ва тель ную про грам му «2+2», ко-
то рая на ча ла дей ст во вать с 2004 г . Пер вые два го да сту дент учит ся у се бя 
на ро дине, изу ча ет язык той стра ны, где на ме рен про дол жить обу че ние, 
а сле дую щие два го да уже учит ся за гра ни цей . По этой про грам ме ВГУЭС 
со труд ни ча ет с Уни вер си те том го ро да Цзи си про вин ции Хэй лунц зян [5] . 
По сте пен но мо дель обу че ния «2+2» под хва ти ли и дру гие учеб ные за ве де-
ния Ки тая и Рос сии . Бла го ве щен ский го су дар ст вен ный пе да го ги чес кий 
уни вер си тет ра бо та ет по этой про грам ме с Хэй хэй ским уни вер си те том 
про вин ции Хэй лунц зян [46] . 1 сен тяб ря 2001 г . при Хар бин ском по ли тех-
ни чес ком уни вер си те те бы ла от кры та сред няя шко ла с изу че ни ем рус ско-
го язы ка . И ес ли на на ча ло 2002 г . она с боль ши ми уси лия ми на шла толь-
ко од но го уче ни ка, то в 2003 г . их бы ло уже 52 [30] .

Ре гу ляр но осу ще ст в ля ют ся про грам мы об ме на школь ни ка ми . Так, 
в дни лет них ка ни кул тра ди ци он ны ми ста ли вза им ные по езд ки де тей 
по сёл ка По гра нич но го и го ро да Суй фэнь хэ [1] . Обыч но кро ме ос мот ра 
дос то при ме ча тель но стей ре бя та несколь ко дней про во дят в семь ях сво-
их ино стран ных дру зей и та ким об ра зом луч ше уз на ют куль ту ру и тра ди-
ции дру го го го су дар ст ва .

По пу ля ри за ции и рас про стра не нию язы ка Поднебесной спо соб ст-
ву ет ки тай ский Ин сти тут Кон фу ция, от де ле ния ко то ро го есть по все му 
ми ру . В 16 го ро дах РФ на счи ты ва ет ся 17 Ин сти ту тов Кон фу ция и че ты-
ре класс ных ком на ты Кон фу ция . Пер вый Ин сти тут Кон фу ция в Рос сии 
был от крыт во Вла ди во сто ке 21 де каб ря 2006 г . на ба зе Даль не во сточ но го 
го су дар ст вен но го уни вер си те та в ре зуль та те со труд ни че ст ва ДВГУ и Хэй-
лунц зян ско го уни вер си те та . Он име ет 4 спе ци аль ных цен тра: учеб ный, 
эк за ме на ци он ный, кон суль та тив ный и центр под го тов ки кад ров . Со вре-
ме ни ос но ва ния Ин сти ту та Кон фу ция число уча щих ся год от го да рас тёт . 
В 2007 г . от кры лось 12 клас сов, в том чис ле груп пы по ин те ре сам (кал-
ли гра фия, ис кус ст во), бы ло при ня то бо лее 200 сту ден тов . К 2008 г . ра бо-
та ло уже 25 клас сов, в ко то рых учи лось свы ше 400 сту ден тов . В 2010 г . — 
45 клас сов (сре ди них груп пы раз го вор но го ки тай ско го язы ка в сфе ре 
ту риз ма, де ло во го об ще ния, и др .), чис ло сту ден тов пре вы си ло 800 чел .

Вла ди во сток ский Ин сти тут Кон фу ция со труд ни ча ет в пре по да ва нии 
ки тай ско го язы ка со сред ни ми и сред ни ми спе ци аль ны ми учеб ны ми за-
ве де ния ми (с 2007 г .), осу ще ст в ля ет под го тов ку к сда че эк за ме на YCT, 
про во дит мас тер-клас сы по ис кус ст ву кал ли гра фии . Из на чаль но бы ло 
на ла же но со труд ни че ст во со сред ней шко лой № 9 (Вла ди во сток), где 
уже име лась дли тель ная тра ди ция пре по да ва ния ки тай ско го язы ка, за тем 
уста но ви лись проч ные свя зи с ря дом дру гих школ Вла ди во сто ка (№ 2, 
№ 63, № 76 и кол ледж при ДВГУ) . Кро ме то го, есть кон так ты с учеб ны-
ми за ве де ния ми дру гих го ро дов (шко ла № 4 в Ха ба ров ске, шко ла № 2 
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в Ар сень е ве) . Ин сти тут Кон фу ция про во дит от кры тые уро ки и кон кур-
сы на зна ние ки тай ско го язы ка и куль ту ры . Его пре по да ва те ли кал ли гра-
фии по се ща ют выс шие и сред ние учеб ные за ве де ния, а так же вы ез жа ют 
в рай оны края и зна ко мят мо ло дёжь с ис кус ст вом на пи са ния иерог ли-
фов кистью . По сте пен но уча щие ся за ин те ре со ва лись этим ви дом кал-
ли гра фии, по это му с 2008 г . ста ли про во дить ся спе ци аль ные кон кур сы . 
В 2010 г . чис ло их уча ст ни ков дос тиг ло ты ся чи че ло век [24], что яв ля ет-
ся яр ким при ме ром при вле ка тель но сти ки тай ской куль ту ры для рос си ян .

Со вет ник-по слан ник по об ра зо ва нию По соль ст ва КНР в РФ Чжао Го-
чэн на встре че с жур на ли ста ми от ме чал: «В по след ние го ды изу че ние ки-
тай ско го язы ка ста но вит ся всё бо лее по пу ляр ным в Рос сии, рос сий ские 
на чаль ные, сред ние и выс шие шко лы непре рыв но об ра ща ют ся в по соль-
ст во с прось ба ми по мочь им от крыть кур сы ки тай ско го язы ка», «это луч-
шее сви де тель ст во то го, что ки тай ско-рос сий ская друж ба сто ит на проч-
ной со ци аль ной ос но ве» [17] .

Для ук ре п ле ния взаи мо дей ст вия двух стран, а так же для кон тро ля реа-
ли за ции на ме чен ных про грамм в де каб ре 2000 г . на пра ви тель ст вен ном 
уровне бы ла соз да на рос сий ско-ки тай ская ко мис сия по со труд ни че ст ву 
в об лас ти об ра зо ва ния, куль ту ры, здра во охра не ния и спор та . В её за да чи 
вхо дят раз ра бот ка и осу ще ст в ле ние ме ро прия тий, спо соб ст вую щих даль-
ней ше му раз ви тию рос сий ско-ки тай ско го со труд ни че ст ва в со ци аль но-гу-
ма ни тар ной сфе ре; реа ли за ция со от вет ст вую щих меж пра ви тель ст вен ных 
и меж ве дом ст вен ных со гла ше ний; со вер шен ст во ва ние нор ма тив но-пра-
во вой ба зы; ко ор ди на ция дея тель но сти фе де раль ных ор га нов ис пол ни-
тель ной вла сти; со дей ст вие ус та нов ле нию и раз ви тию пря мых свя зей меж-
ду рос сий ски ми и ки тай ски ми куль тур ны ми ор га ни за ция ми [41] .

Друж ба и со труд ни че ст во двух стран, воз ник шие ещё при СССР, при-
но сят свои пло ды и се го дня . На ос но ве ши ро ко из вест ных в Ки тае про-
из ве де ний со вет ской ли те ра ту ры в КНР соз да ны те ле се риа лы . Эк ра ни-
зи ро ван ро ман Н . Ост ров ско го «Как за ка ля лась сталь» . В 2002 — 2004 гг . 
снят те ле се ри ал по по вес ти Б . Ва силь е ва «А зо ри здесь ти хие», премьер-
ный по каз ко то ро го со сто ял ся на ки тай ском те ле ви де нии в мае 2005 г . 
и был при уро чен к 60-ле тию по бе ды над фа ши ст ской Гер ма нией . Съём ки 
про хо ди ли в Мо ск ве, Амур ской об лас ти, но в ос нов ном — в го ро де Хэй-
хэ про вин ции Хэй лунц зян . На ки тай ском бе ре гу Аму ра вос соз да ли об лик 
рус ской де рев ни 40-х гг . XX в .: по строи ли бо лее 30 де ре вян ных изб, ам-
бар, неболь шую церк вуш ку, а так же по ло су ук ре п ле ний . Это ме сто ста ло 
од ной из дос то при ме ча тель но стей про вин ции Хэй лунц зян [20] . В 2006 г . 
во Вла ди во сто ке на 4-м ки но фес ти ва ле «Ме ри диа ны Ти хо го» ки тай ская 
эк ра ни за ция по вес ти Б . Ва силь е ва «А зо ри здесь ти хие» встре ти лась с рос-
сий ским од но имён ным филь мом ре жис сё ра Ста ни сла ва Рос тоц ко го [36] .

Тес ное со труд ни че ст во при гра нич ных ре гио нов осу ще ст в ля ет ся так-
же в об лас ти изо бра зи тель но го ис кус ст ва . Ки тай цев очень ин те ре су ет рус-
ская жи во пись, осо бен но их при вле ка ют кар ти ны, на пи сан ные мас ля-
ны ми крас ка ми и при над ле жа щие к рус ской шко ле реа лиз ма . В ок тяб ре 

о.н.рисухина



 45

2006 г . в Хар бин ском го су дар ст вен ном ху до же ст вен ном му зее со стоя лась 
вы став ка жи во пи си под на зва ни ем «Рос сия — да лё кая и близ кая» . На ней 
бы ло пред став ле но 79 кар тин ха ба ров ских ав то ров, чле нов Сою за ху дож-
ни ков Рос сии [23] . Го ро да-по бра ти мы Ус су рийск и Му дань цзян с 1999 г . 
про во дят еже год ные об мен ные вы став ки «Мост друж бы», уча ст ву ют в со-
вме ст ных пле нэ рах . В сен тяб ре 2006 г . глав ной те мой вы став ки ста ла ки-
тай ская на цио наль ная жи во пись гохуа [10] .

Важ ной фор мой со труд ни че ст ва РФ и КНР яв ля ют ся куль тур ные 
свя зи ве те ра нов двух стран . Это то по ко ле ние, ко то рое бы ло сви де те лем 
и уча ст ни ком мно гих неза бы вае мых со бы тий рос сий ско-ки тай ской друж-
бы . В ав гу сте 2001 г . и в фев ра ле 2003 г . в Се ве ро-Вос точ ном му зее па мя-
ти пав ших ге ро ев и в Ха ба ров ском крае вед чес ком му зее име ни Н . И . Гро-
де ко ва про шли вы став ки, по свя щён ные под ви гам ки тай ских и со вет ских 
вои нов во вре мя их со вме ст ной борь бы про тив япон ско го ми ли та риз-
ма [56] . В мае 2005 г . в Суй фэнь хэ тор же ст вен но от кры ли па мят ник со-
вет ским вои нам-ос во бо ди те лям . На ме ро прия тии при сут ст во ва ла де ле-
га ция ве те ра нов из При мор ско го края, со стоя лась встре ча с ки тай ски ми 
ве те ра на ми, бы ла за ло же на ал лея Друж бы, дан со вме ст ный рос сий ско-
ки тай ский кон церт [15] . Осенью 2005 г . 17 ве те ра нов Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой ны вновь по бы ва ли в Ки тае, но уже в го ро де Хунь чуне . Ви зит 
но сил неофи ци аль ный ха рак тер, что по зво ли ло гос тям из Рос сии луч ше 
по зна ко мить ся с по все днев ной жиз нью сво их со се дей [39] .

Со вме ст ное уча стие в празд ни ках, фес ти ва лях и кон кур сах уси ли ва ет 
ин те рес лю дей к куль ту ре дру гой стра ны . Осо бен но ак тив ны та ко го ро да 
свя зи в при гра нич ных рай онах РФ и КНР . В 2004 г . на празд ник фо на рей 
в Суй фэнь хэ бы ли при гла ше ны гос ти из По гра нич но го рай она При мор-
ско го края [4] . 10 ав гу ста 2005 г . пред ста ви те ли это го же рай она при ни-
ма ли уча стие в празд но ва нии 30-ле тия Суй фэнь хэ, а гла ва По гра нич но го 
рай она Э . Н . Бли нов был удо сто ен зва ния «По чёт ный гра ж да нин Суй-
фэнь хэ» [4] . Близ кие со се ди так же вме сте встре ча ли в Суй фэнь хэ но вый 
2004 год, то гда ар ти сты КНР под го то ви ли пре крас ную куль тур ную про-
грам му [25] . Для встре чи 2006 го да ки тай ские мас те ра ле дя ной скульп ту-
ры спе ци аль но прие ха ли в по сё лок По гра нич ный и соз да ли для ме ст ных 
жи те лей на стоя щую зим нюю сказ ку изо льда [14] .

Бы ст ры ми тем па ми шло раз ви тие куль тур ных свя зей рос сий ско го 
Даль не го Вос то ка и Се ве ро-Вос точ но го Ки тая по сред ст вом ту ри ст ских 
об ме нов . Со гла ше ние меж ду пра ви тель ст ва ми РФ и КНР о без ви зо вых 
груп по вых ту ри сти чес ких по езд ках от 29 фев ра ля 2000 г . [49] ак ти ви зи ро-
ва ло ту ри сти чес кий ры нок, осо бен но в при гра ничье . В то вре мя на Ки-
тай, пре ж де все го на его при гра нич ные про вин ции, бы ло ори ен ти ро ва но 
90% на прав ле ний ту ри сти чес ко го биз не са рос сий ско го Даль не го Вос то-
ка . КНР так же про яв ля ла за ин те ре со ван ность в со труд ни че ст ве с РФ . По-
ло же ние о раз ви тии ки тай ско-рос сий ско го при гра нич но го ту риз ма ста ло 
од ним из цен траль ных в де ся том пя ти лет нем плане про вин ции Хэй лунц-
зян (2001 — 2005 гг .) [7] .
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На раз ви тии куль тур ных свя зей по ло жи тель но ска за лась прак ти ка 
про ве де ния пе ре крё ст ных го дов Ки тая и Рос сии, став шая но вой сту пенью 
в от но ше ни ях двух стран . В июле 2005 г . в хо де ви зи та в РФ пред се да те-
ля КНР Ху Цзинь тао бы ло при ня то ре ше ние о про ве де нии Го да Рос сии 
в Ки тае в 2006 г . и Го да Ки тая в Рос сии в 2007 г . с целью все сто рон не го 
раз ви тия ки тай ско-рос сий ских от но ше ний стра те ги чес ко го взаи мо дей-
ст вия и парт нёр ст ва [18] .

В рам ках «Го да Рос сии в Ки тае» 4 — 11 ян ва ря 2006 г . Хар бин по се ти ла 
де ле га ция Об ще ст ва рос сий ско-ки тай ской друж бы по гла ве с его пред-
се да те лем ака де ми ком РАН М . Л . Ти та рен ко . Го ду Рос сии в Ки тае бы ло 
по свя ще но от кры тие в Хар бине Фес ти ва ля ле до вых скульп тур, на ко то-
ром при сут ст во ва ли пред ста ви те ли го род ских вла стей раз лич ных ре гио-
нов РФ . Пер вое ме сто в кон кур се ле дя ных скульп тур при су ди ли ко ман де 
из Якут ска за ком по зи цию «Воз вра ще ние ша ма на» . В этот день в Хар-
бине про шёл то ва ри щес кий тур нир сре ди лю би те лей зим не го пла ва ния . 
15 — 22 ян ва ря в этом же го ро де со стоя лась вы став ка, по свя щён ная ис то-
рии рос сий ско-ки тай ских куль тур ных свя зей . В фев ра ле в Шэнь яне бы ли 
ор га ни зо ва ны вы сту п ле ния Го су дар ст вен но го рос сий ско го цир ка . В Суй-
фэнь хэ в рам ках 18-го фес ти ва ля куль ту ры и ту риз ма про ве ли ряд ме ро-
прия тий, по свя щён ных Го ду Рос сии в Ки тае [43] . В июле при гра нич ный 
ки тай ский го род Хунь чунь по се ти ла де ле га ция жи те лей Ха сан ско го и На-
де ж дин ско го рай онов и по сёл ка Уг ло вое При мор ско го края чис лен но-
стью 326 че ло век . В неё во шли пред ста ви те ли ме ст ной ад ми ни ст ра ции, 
ве те ра ны, учи те ля, спорт сме ны и твор чес кие кол лек ти вы [34] . В хо де это-
го ви зи та гос ти по зна ко ми лись с ки тай ской куль ту рой, так же был оп ре-
де лён план даль ней ше го со труд ни че ст ва . В ав гу сте на VIII Чан чунь ском 
ки но фес ти ва ле со стоя лась пре зен та ция филь мов мо ло дых рос сий ских 
ки но ре жис сё ров [43] . А в го ро де Цзи си про шла «Неде ля ки тай ско-рос-
сий ских куль тур ных об ме нов», вклю чав шая в се бя кон цер ты рос сий ских 
ху до же ст вен ных кол лек ти вов, вы став ку жи во пи си и кал ли гра фии, вы-
став ку то ва ров, пре зен та цию ин ве сти ци он ных про ек тов, фо рум ки тай-
ско-рос сий ско го ре гио наль но го со труд ни че ст ва, а так же ки тай ско-рос-
сий ский на уч но-тех ни чес кий фо рум и дру гие ме ро прия тия [40] . В рам ках 
Го да Рос сии в про вин ции Хэй лунц зян по ка зал свои спек так ли При мор-
ский ака де ми чес кий крае вой дра ма ти чес кий те атр име ни М . Горь ко-
го [55] . В за вер ше ние го да Рос сии в Ки тае Ти хо оке ан ский сим фо ни чес-
кий ор кестр из Вла ди во сто ка дал кон церт в пря мом эфи ре те ле ви де ния 
го ро да Му дань цзя на . На од ной сцене с ки тай ски ми ар ти ста ми вы сту пи-
ли ве ду щие со лис ты При мор ской крае вой фи лар мо нии [9] .

Боль шая куль тур ная про грам ма бы ла пред став ле на во вре мя про ве-
де ния «Го да Ки тая в Рос сии» . Столь мас штаб но го зна ком ст ва рос си ян 
с ки тай ской куль ту рой, по жа луй, не бы ло за всю ис то рию со вре мен ных 
ки тай ско-рос сий ских от но ше ний . За пла ни ро ван ные на год раз но об раз-
ные ме ро прия тия все сто ронне пред ста ви ли КНР . В рам ках «Го да Ки тая 
в Рос сии» прошёл бес пре це дент ный по мас шта бу Фес ти валь ки тай ской 
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куль ту ры, в ко то ром от Се ве ро-Вос то ка при ня ли уча стие ар ти сты те ат ра 
пе кин ской опе ры про вин ции Хэй лунц зян, хэй лунц зян ская ак ро ба ти чес-
кая труп па, дру гие ар ти сты и твор чес кие кол лек ти вы . В за вер ше ние Го-
да Ки тая в Рос сии бы ло на ме че но даль ней шее со труд ни че ст во двух стран 
в сфе ре куль ту ры . Гла ва Рос куль ту ры Ми ха ил Швыд кой со об щил РИА 
«Но во сти», что при ня то ре ше ние еже год но про во дить се зо ны или фес ти-
ва ли куль тур . Вы сту п ле ния рос сий ских ар ти стов (ба лет Боль шо го те ат ра, 
один из аван гард ных ба лет ных кол лек ти вов и фольк лор ный кол лек тив) 
вклю чи ли в ху до же ст вен ную про грам му пред стоя щих в 2008 г . Олим пий-
ских игр в Пе кине . Спе ци аль ные куль тур ные про грам мы по свя ща лись 
60-ле тию об ра зо ва ния Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки и ус та нов ле-
ния ди пло ма ти чес ких от но ше ний меж ду РФ и КНР . В 2010 г . ус пеш но 
про шёл Год ки тай ско го язы ка в Рос сии [11] . Од ним из его ме ро прия-
тий ста ло про ве де ние во Вла ди во сто ке Меж ду на род ной на уч но-прак ти-
чес кой кон фе рен ции «Ак ту аль ные про бле мы пре по да ва ния ки тай ско го 
язы ка в Рос сии» .

Ру ко во дство двух стран вы со ко оце ни ло ито ги про ве де ния на цио наль-
ных го дов . Д . Мед ве дев от ме тил, что «мы ста ли луч ше по ни мать ки тай-
цев, а ки тай цы ста ли луч ше по ни мать нас» . «У нас мно го ве ко вое ис то-
ри чес кое со труд ни че ст во, и тем не ме нее, для то го что бы по нять та ко го 
круп но го, важ но го для нас стра те ги чес ко го со се да и парт нё ра, как Ки тай, 
необ хо ди мо, что бы об ще ние пе ре хо ди ло с пра ви тель ст вен но го уров ня на 
уро вень че ло ве чес ко го, гу ма ни тар но го взаи мо дей ст вия» [19] .

Под твер жде ни ем доб ро со сед ских, дру же ст вен ных от но ше ний Рос-
сии и Ки тая ста ла ини циа ти ва жи те лей Суй фэнь хэ воз вес ти в го ро де па-
мят ник «По слан ник друж бы и ми ра», по свя щён ный под ви гу ме ст ной 
сем на дца ти лет ней де вуш ки Га ли, вы рос шей в рус ско-ки тай ской семье . 
В ав гу сте 1945 г . она по жерт во ва ла своей жиз нью, от пра вив шись к за сев-
шим в го рах япон цам для пе ре да чи тре бо ва ния со вет ско го ко ман до ва-
ния о ка пи ту ля ции . Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции В . В . Пу тин в свя-
зи с этим пред ло же ни ем на пра вил го ро жа нам пись мо . Для его вру че ния 
в Суй фэнь хэ спе ци аль но при был по сол РФ в КНР С . Ра зов . В пись ме, 
в ча ст но сти го во рит ся:

«В оче ред ной раз мы на хо дим под твер жде ние то му, что от но ше ния 
стра те ги чес ко го парт нёр ст ва и со труд ни че ст ва меж ду Рос сией и Ки та ем 
ос но вы ва ют ся на взаи мо по ни ма нии и ис крен ней друж бе на ших на ро-
дов… от кры тие па мят ни ка «По слан ник друж бы и ми ра», сим во ли зи рую-
ще го под виг де вуш ки-пе ре во дчи цы во имя спа се ния мир но го на се ле ния, 
бу дет с бла го дар но стью вос при ня то бу ду щи ми по ко ле ния ми .

Ду маю, на па мят ни ке мог ли бы быть на чер та ны сле дую щие сло ва: 
„На ша друж ба — это взаи мо по ни ма ние, до ве рие, об щие цен но сти и ин-
те ре сы . Мы пом ним о про шлом и ду ма ем о бу ду щем“» [13] .

На ря ду с эко но ми чес ким со труд ни че ст вом куль тур ные свя зи вно сят 
свой нема лый вклад в сбли же ние и ук ре п ле ние взаи мо по ни ма ния на ро-
дов Рос сии и Ки тая . Дан ные со цио ло ги чес ких оп ро сов сви де тель ст ву ют 
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о за мет ных по ло жи тель ных сдви гах в этом на прав ле нии . Так, с 1994 по 
2008 г . в два раза уве ли чи лось чис ло жи те лей юга Даль не го Вос то ка, ис пы-
ты ваю щих сим па тии к КНР . При чём в Бла го ве щен ске их бы ло в два раза 
боль ше, чем во Вла ди во сто ке и При мор ском крае, и в пять раз боль ше, 
чем в Ха ба ров ске [26] . Очень мно гие ки тай цы так же ис пы ты ва ют сим па-
тии к на шей стране . Об этом го во рил быв ший по сол РФ в КНР И . А . Ро га-
чёв в ин тер вью жур на лу «Ки тай»: «… На ме ня все гда боль шое впе чат ле ние 
про из во ди ло и дру же ст вен ное от но ше ние ки тай ских дру зей к Со вет ско му 
Сою зу и Рос сии . Я не знаю ни ка кой дру гой стра ны, где со вет ские пес ни, 
ме ло дии зна ют не толь ко лю ди стар ше го воз рас та, но и мо ло дёжь . Где бы 
я ни был, на се ве ре, юге, вос то ке и за па де, вез де в Ки тае по ют со вет ские 
пес ни . В под твер жде ние сво их слов хо чу со слать ся на то, что по недав но 
про ве дён ным оп ро сам об ще ст вен но го мне ния, ка кая из стран ми ра ощу-
ща ет ся как наи бо лее дру же ст вен ная, и у вас Рос сия на бра ла боль ше всех 
оч ков, и в Рос сии Ки тай вы шел на пер вое ме сто» [6] .

Боль шое зна че ние име ет даль ней шее раз ви тие «При гра нич но го куль-
тур но го ко ри до ра в де сять ты сяч ли» . Ру ко во дство КНР по ста ви ло за да чу 
ут вер дить об раз Се ве ро-Вос точ но го Ки тая как куль тур но го при гра нич-
но го ре гио на, по это му про па ган де куль ту ры и куль тур ной дея тель но-
сти при да ёт ся пер во сте пен ное зна че ние . Убе ди тель ным сви де тель ст вом 
дос тиг ну тых ус пе хов стал рас цвет та ких го ро дов, как Хэй хэ, Суй фэнь хэ 
и Хунь чунь . Рас по ло жен ный на пло ща ди в 460 км2 Суй фэнь хэ, на счи ты-
ваю щий 150 тыс . жи те лей, се го дня счи та ет ся од ним из са мых пе ре до вых 
в  зоне  При гра нич но го  ко ри до ра .  Парт ком  и  пра ви тель ст во  про вин-
ции Хэй лунц зян вы сту пи ли с ини циа ти вой пре вра тить его в «Се вер ный 
Шэнь чжэнь» [51] . Все эти дос ти же ния, несо мнен но, по ло жи тель но влия-
ют на об раз Ки тая и при вле ка ют ту ри стов, осо бен но из при гра нич ных 
рай онов Рос сии .

Для ук ре п ле ния друж бы и со труд ни че ст ва Рос сии и Ки тая, рас ши-
ре ния свя зей в гу ма ни тар ной об лас ти, уг луб ле ния зна ний на ро дов КНР 
и РФ друг о дру ге пра ви тель ст ва двух стран за клю чи ли Со гла ше ние о вза-
им ном уч ре ж де нии куль тур ных цен тров . Дея тель ность та ких цен тров 
вклю ча ет про ве де ние раз лич ных куль тур ных ме ро прия тий, в том чис ле 
ор га ни за цию вы ста вок, ху до же ст вен ных вы сту п ле ний, сим по зиу мов, де-
мон ст ра цию филь мов и дру гой аудио- и ви део про дук ции . Учи ты вая то, 
что язык яв ля ет ся «куль тур ным про вод ни ком», цен тры бу дут осу ще ст в-
лять так же по пу ля ри за цию пре по да ва ния язы ка сво его го су дар ст ва, ор-
га ни за цию язы ко вых и куль ту ро ло ги чес ких кур сов . Кро ме то го, од ной из 
за дач куль тур ных цен тров яв ля ет ся соз да ние биб лио тек, чи таль ных за лов 
и ки но за лов на их тер ри то рии, пре дос тав ле ние пе чат ной и ви део про дук-
ции, рас ска зы ваю щей о стране [50] .

В це лях про дви же ния и раз ви тия ре гио наль но го рос сий ско-ки тай ско-
го со труд ни че ст ва в бу ду щем, а так же для ко ор ди на ции уси лий по реа-
ли за ции стра те гий ре гио наль но го раз ви тия, осу ще ст в ле ния фе де раль ной 
це ле вой про грам мы «Эко но ми чес кое и со ци аль ное раз ви тие Даль не го 
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Вос то ка и За бай калья на пе ри од до 2013 го да» и кон тро ля за осу ще ст в ле-
ни ем дру гих ре гио наль ных ини циа тив бы ла раз ра бо та на Про грам ма со-
труд ни че ст ва меж ду ре гио на ми Даль не го Вос то ка и Вос точ ной Си би ри 
РФ и Се ве ро-Вос то ка КНР (2009 — 2018 гг .) . Она пре ду смат ри ва ет про-
ве де ние меж ду на род ных фес ти ва лей, ху до же ст вен ных кон кур сов, ки но-
не дель и дру гих куль тур ных ме ро прия тий с уча сти ем ре гио нов Рос сии 
и Ки тая . Кро ме то го, в рам ках Про грам мы на ла жи ва ет ся со труд ни че ст во 
меж ду рос сий ски ми и ки тай ски ми ху до же ст вен ны ми шко ла ми, му зея ми, 
биб лио те ка ми, осу ще ст в ля ет ся об мен ре жис сё ра ми, ак тё ра ми, ба лет мей-
сте ра ми, ди ри жё ра ми, му зы кан та ми и т . д ., а так же ор га ни зо вы ва ют ся со-
вме ст ные вы сту п ле ния и твор чес кие ме ро прия тия [44] .

6 де каб ря 2012 г . в Мо ск ве под пи сан «Ме мо ран дум о реа ли за ции Пла-
на дей ст вий по раз ви тию рос сий ско-ки тай ско го взаи мо дей ст вия в гу ма-
ни тар ной сфе ре» [31] . В до ку мен те го во рит ся о необ хо ди мо сти про ве де-
ния та ких круп ных ме ро прия тий, как Се зо ны куль ту ры и Дни куль ту ры . 
Год Рос сии в Ки тае и Год Ки тая в Рос сии да ли боль шой тол чок раз ви-
тию куль тур ных свя зей двух стран . Это бы ли бес пре це дент ные по сво-
ему мас шта бу ме ро прия тия, в ко то рых при ня ло уча стие ог ром ное чис ло 
дея те лей куль ту ры и ис кус ст ва, твор чес ких кол лек ти вов и ор га ни за ций, 
а так же зри те лей . Зна ком ст во с тра ди ция ми Ки тая и его со вре мен ны ми 
яв ле ния ми серь ёз но из ме ни ло от но ше ние рос си ян к этой стране и её на-
ро ду, о чем сви де тель ст ву ют со цио ло ги чес кие ис сле до ва ния . В при гра-
нич ных рай онах это име ет осо бое зна че ние, так как бла го да ря тер ри то-
ри аль ной бли зо сти имен но их жи те ли яв ля ют ся ак тив ны ми уча ст ни ка ми 
меж ду на род ных свя зей [27, с . 132 — 133] .

Пер спек ти вы раз ви тия куль тур ных свя зей и об ме нов на ме че ны в Ме-
мо ран ду ме до 2020 г . Со труд ни че ст во и об ме ны меж ду уч ре ж де ния ми 
куль ту ры — один из важ ных пунк тов, ори ен ти ро ван ный пре ж де все го на 
центр, ве ду щие куль тур ные ор га ни за ции двух стран . В ре гио наль ном со-
труд ни че ст ве вы де ля ют ся Даль ний Вос ток и Си бирь, об ла даю щие пре-
иму ще ст ва ми в от но ше ни ях с Се ве ро-Вос точ ным Ки та ем . Пла ни ру ет ся 
ук ре п лять со труд ни че ст во и об ме ны меж ду эти ми тер ри то рия ми, а так-
же рас ши рять гео гра фию про ве де ния Недель куль ту ры и Дней куль ту ры, 
раз ра ба ты вать та кие брен до вые про ек ты ре гио наль но го со труд ни че ст-
ва, как «Рос сий ско-ки тай ский фес ти валь куль ту ры» . Что бы обес пе чить 
бу ду щее от но ше ни ям РФ и КНР пла ни ру ет ся ак тив ное раз ви тие мо ло-
дёж ных об ме нов на ос но ве куль тур ных ме ро прия тий . Это бу дет со дей-
ст во вать вос пи та нию у под рас таю ще го по ко ле ния сим па тии к куль ту ре 
стра ны-парт нё ра, ук ре п лять взаи мо по ни ма ние и раз ви вать со ци аль ную 
ос но ву мно го ве ко вой друж бы Рос сии и Ки тая [31] .

Со труд ни че ст во двух  стран про шло  боль шой, поч ти три дца ти лет-
ний, путь раз ви тия . В пер вую оче редь бы ли вос ста нов ле ны доб ро со сед-
ские и дру же ст вен ные от но ше ния, за ло жен ные ещё в 1950-е гг . По сле 
это го дву сто рон ние куль тур ные свя зи и об ме ны ста ли бо лее ак тив ны ми 
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и раз но об раз ны ми . Это му спо соб ст во ва ло Со гла ше ние меж ду пра ви тель-
ст ва ми РФ и КНР от 18 .12 .92 «О куль тур ном со труд ни че ст ве» . В XXI в . 
рос сий ско-ки тай ские куль тур ные свя зи вы шли на но вый этап мно го уров-
не во го, ши ро ко мас штаб но го, все сто рон не го со труд ни че ст ва и год от го-
да ук ре п ля ют ся бла го да ря про ве де нию на цио наль ных го дов, куль тур ных 
недель, фес ти ва лей и дру гих ме ро прия тий . И ес ли в на ча ле это го пу ти 
под пи сы ва лись до го во ры о со труд ни че ст ве на 1 — 2 го да, то в на стоя щее 
вре мя пла ны взаи мо дей ст вия Рос сии и Ки тая в сфе ре куль ту ры рас смат-
ри ва ют ся с пер спек ти вой на пять, де сять и бо лее лет . Всё это сви де тель-
ст ву ет о том, что рос сий ско-ки тай ские куль тур ные свя зи име ют креп кую 
ос но ву и ши ро кие пер спек ти вы раз ви тия .
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