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Аннотация. Исследование посвящено проблемам развития гуманитарного взаимодействия 
между регионами двух государств – Амурской области (РФ) и провинции Хэйлунцзян 
(КНР). Проанализировано развитие гуманитарных отношений между этими сопредельными 
территориями с конца 1980-х гг. и до настоящего времени. Рассмотрены основные норма-
тивно-правовые акты межгосударственного и межрегионального уровней, повлиявшие на 
гуманитарное взаимодействие. Отмечены факторы, влияющие на развитие российско-
китайских отношений в приграничье, связанные со сложной социально-экономической об-
становкой реформ в России в 1990-е гг. Рассмотрена позиция руководителей Амурской об-
ласти по отношению к развитию гуманитарных связей с соседним регионом КНР. Выделе-
ны основные направления гуманитарного взаимодействия Амурской области с пригранич-
ными территориями Китая (прежде всего, с провинцией Хэйлунцзян) в области туризма, в 
сфере культуры, спорта, а также в образовательном пространстве. Доказано, что развитие 
российско-китайских межгосударственных отношений с конца 1980-х гг. можно охаракте-
ризовать как поступательное и стабильное. Сделан вывод об особенностях модели сотруд-
ничества области с регионами КНР, о значительной роли географического положения об-
ласти в развитии международного взаимодействия, а также о стабильности курса на сбли-
жение в области гуманитарного взаимодействия между двумя странами.  
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Abstract. The study is devoted to the development of humanitarian cooperation between the re-
gions of the two states – the Amur Region (Russian Federation) and Heilongjiang province (Peo-
ple’s Republic of China). We analyze the development of humanitarian relations between these 
neighbouring territories from the late 1980s to the present. The main normative and legal acts of 
the interstate and interregional levels that have influenced humanitarian cooperation are consid-
ered. The factors influencing the development of Sino-Russian relations in the border area, related 
to the difficult social and economic situation of reforms in Russia in the 1990s are noted. We con-
sider the position of the leaders of the Amur Region in relation to the development of humanitarian 
relations with the neighbouring region of People’s Republic of China. The main directions of hu-
manitarian cooperation between the Amur Region and the border territories of China (first of all, 
with the province of Heilongjiang) in the field of tourism, culture, sports, as well as in the educa-
tional space are highlighted. It is proved that the development of Sino-Russian interstate relations 
since the late 1980s can be described as progressive and stable. The conclusion is made about the 
features of cooperation with the regions of the People’s Republic of China, the significant role of 
the geographical position of the region in the development of international interaction, as well as 
the stability of the rate of convergence in the field of humanitarian cooperation between the two 
countries. 
Keywords: Sino-Russian relations, Amur Region, Heilongjiang province, humanitarian coopera-
tion 
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Развитие российско-китайских отноше-
ний на современном этапе характеризуется 
широким спектром областей сотрудничества, 
включающих интенсивные контакты в том 
числе и в гуманитарной сфере. В настоящее 
время российско-китайские отношения нахо-
дятся на высочайшем уровне. Принципы, 
сложившиеся за годы взаимодействия и со-
трудничества, зафиксированы в совместно 
принятых и подписанных документах, регу-

лирующих отношения между странами на 
межгосударственном и межрегиональном 
уровнях. 

С середины 1980-х гг. Россия и Китай 
после окончания периода охлаждения посте-
пенно возобновляли и расширяли межгосу-
дарственные и межрегиональные контакты. 
Качественные изменения в отношениях меж-
ду двумя странами были связаны с началом 
реформ под руководством М.С. Горбачева и 
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с реализацией провозглашенной Дэн Сяопи-
ном концепции внешней открытости. Встре-
ча глав государств (1989 г.) дала импульс 
развитию отношений между двумя странами 
на качественно ином уровне. Смена полити-
ческих курсов и экономические реформы 
привели к качественным изменениям в рос-
сийско-китайских отношениях. В 1990 г., в 
ходе визита премьера КНР Ли Пэна в СССР, 
стороны заключили несколько межправи-
тельственных соглашений. В 1991 г. главы 
государств заявили о развитии добрососед-
ских и дружественных связей на основе 
принципов мирного существования.  

После распада СССР в 1991 г. прави-
тельство Китая одним из первых признало 
Российскую Федерацию правопреемником 
бывшего Советского Союза. Уже в 1992 г., в 
ходе визита президента РФ Б.Н. Ельцина в 
КНР, помимо «Совместной Декларации об 
основах взаимоотношений между Россий-
ской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой»1, между Правительствами бы-
ло подписано «Соглашение о культурном 
сотрудничестве»2, в котором стороны декла-
рировали стремление к развитию дружест-
венных отношений между русским и китай-
ским народами и укреплению культурного 
сотрудничества между двумя странами. Сто-
роны исходили из положения, что культур-
ные связи являются важным направлением 
для укрепления дружбы и взаимодействия 
между народами обеих стран. В рамках Со-
глашения Россия и Китай поощряли куль-
турные обмены в форме гастролей, выставок, 
обмена деятелями культуры и искусства, об-
мена изданиями и публикациями, ознаком-
ления народов своих стран с произведениями 
литературы и искусства другой стороны, об-
мена и сотрудничества между музеями и 
библиотеками двух стран. Страны могли 
способствовать сотрудничеству в области 

                                                                 
1 Сборник российско-китайских договоров. 1949–

1999. М., 1999. С. 150. 
2 Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики о культурном сотрудничестве. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1900252 (дата обращения: 
02.11.2020). 

образования, осуществляя обмены препода-
вателями и научными исследователями, 
предлагая взаимные стипендии, признавая 
эквивалентность документов об образовании, 
ученых степеней и званий. РФ и КНР также 
планировали оказывать содействие обмену и 
сотрудничеству между спортивными органи-
зациями, органами здравоохранения, тури-
стическими предприятиями и пр.; способст-
вовать сотрудничеству между издательскими 
организациями, средствами массовой ин-
формации, а также поощрять сотрудничество 
в области радиовещания и телевидения.  

Впоследствии встречи президента РФ и 
председателя КНР проводились ежегодно. На 
одной из таких встреч (Пекин, 25 апреля 
1996 г.) была разработана «Совместная дек-
ларация Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики». В 1997 г. было под-
писано «Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
КНР о создании и организационной основе 
механизма регулярных встреч глав прави-
тельств России и Китая»3. Немаловажное 
значение здесь имела работа Российско-
китайской комиссии по сотрудничеству в 
области образования, культуры, здравоохра-
нения и спорта (создана в 2000 г., в 2007 г. 
переименована в Российско-китайскую ко-
миссию по гуманитарному сотрудничеству), 
и Российско-ки-тайского подкомитета по со-
трудничеству в сфере образования4, входя-
щего в ее состав.  

16 июля 2001 г. между РФ и КНР был 
подписан Договор о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве, в котором были определе-
ны основные принципы и направления взаи-
модействия. С приходом к власти В.В. Путина 
межгосударственные российско-китайские 
отношения стали более разнообразными, 
усилилась тенденция к тесному сотрудниче-
ству. За полтора десятилетия XXI века было 
«проведено более 20 российско-китайских 

                                                                 
3 Сборник российско-китайских договоров. 1949–

1999. М., 1999. С. 396. 
4 Справка о сотрудничестве между РФ и КНР в 

области образования (по состоянию на март 2009 г.) 
URL: http://russia.edu.ru/news/events/kitai/cpravka.html 
(дата обращения: 03.11.2020). 
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встреч на высшем уровне, подписано более 
180 межправительственных и межведомст-
венных соглашений, охватывающих практи-
чески все направления двустороннего со-
трудничества» [1, с. 94]. Среди основных на-
правлений российско-китайских отношений 
приоритет отдается политической, научно-
технической и экономической сферам. Нема-
ловажное значение придается гуманитарно-
му сотрудничеству.  

В первое десятилетие XXI века был под-
писан ряд важнейших соглашений в области 
межгосударственного гуманитарного взаимо-
действия: «Совместная Декларация» (2003 г.)5, 
«Соглашение об изучении русского языка в 
КНР и китайского языка в РФ» (2005 г.)6, 
«Соглашение между Министерством образо-
вания и науки РФ и Министерством образо-
вания КНР о сотрудничестве в области обра-
зования» (2006 г.)7. Кроме того, были разра-
ботаны «План действий по реализации по-
ложений российско-китайского Договора о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 
2005–2008 годы» (2004 г.) и «Программа со-
трудничества между регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-
Востока КНР на 2009–2018 гг.», в которых 
было уделено значительное внимание и гу-
манитарному сотрудничеству.  

Обозначенный в этих документах меж-
государственный уровень гуманитарного со-
трудничества стал основой для межрегио-

                                                                 
5 Совместная декларация Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики от 27.05.2003 // Элек-
тронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/90185 
7453 (дата обращения: 20.10.2020). 

6 Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики об изучении русского языка в Китайской 
Народной Республике и китайского языка в Российской 
Федерации // Электронный фонд правовой и норматив-
но-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/ 
document/901959023 (дата обращения: 22.10.2020). 

7 Соглашение между Министерством образования 
и науки Российской Федерации и Министерством об-
разования Китайской Народной Республики о сотруд-
ничестве в области образования // Электронный фонд 
правовой и нормативно-технической документации. 
URL: http://docs.cntd.ru/document/902029769 (дата об-
ращения: 22.10.2020). 

нального взаимодействия, в том числе для 
Амурской области. Географическое положе-
ние Амурской области обусловливает разви-
тие отношений со странами Азиатско-Тихо-
океанского региона. Амурская область имеет 
самую протяженную в России границу с 
КНР – 1255 км. Российский Благовещенск и 
китайский Хэйхэ территориально разделяет 
только р. Амур, в то время как от централь-
ных районов России область значительно 
отдалена. Граница с Китаем предполагает 
тесные связи, широкое развитие всех при-
граничных отношений. Китай – важный ино-
странный партнер Амурской области. Значи-
тельная доля международных контактов ме-
жду субъектами власти и муниципалитетами 
приходится на долю этой страны.  

Отношения между соседними регионами 
двух стран – России и КНР – стали активно 
развиваться в период перестройки. Хотя для 
полной нормализации советско-китайских 
отношений потребовалось более десяти лет, 
культурные связи начали восстанавливаться 
уже в середине 1980-х гг. Уже «в 1987 г. бы-
ло подписано соглашение о сотрудничестве 
между городами Благовещенск и Хэйхэ и 
совершена первая межрегиональная бартер-
ная сделка в рамках приграничной торговли» 
[2, с. 132], а в 1988 г. состоялся первый об-
мен туристическими группами. В 1989 г. го-
рода обменялись 389 туристическими груп-
пами (7858 китайских туристов, 8138 рос-
сийских туристов) [3, с. 12]. В марте 1990 г. 
Благовещенск посетила «делегация предста-
вителей творческих работников соседней 
провинции Хэйлунцзян. Помимо знакомства 
с творческими коллективами города, их це-
лью было выявить возможности для даль-
нейших культурных контактов. Уже в сле-
дующем, 1991 г., были организованы гастро-
ли в Китай труппы из Благовещенска, вклю-
чающей ансамбль современного бального 
танца, вокальное трио солистов хора «Воз-
рождение» и ансамбля русской музыки «Рос-
сия» [4, с. 40]. Обменные визиты в области 
культуры еще не были регулярными, и офи-
циальным обменам предшествовали полу-
официальные визиты на уровне представите-

http://docs.cntd.ru/document/90185%207453
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лей местных отделений обществ советско-
китайской и китайско-советской дружбы. На 
первых порах все было сведено к налажива-
нию межличностных связей: «конец 1980-х гг. 
был временем взаимных визитов, непрерыв-
ных заседаний, богатых банкетов, подарков, 
достаточно абстрактных и вполне конкрет-
ных соглашений о намерениях и даже дого-
воров, большинство из которых, однако, не 
выполнялось» [5, с. 150]. 

В целом позиция руководителей Амур-
ской области была стабильной и дружест-
венной по отношению к соседнему региону. 
Так, администрация области неоднократно 
обращалась к президенту и правительству 
РФ с предложениями интенсификации ре-
гионального сотрудничества с КНР [5, с. 147]: 
в 1991 г. депутаты Амурского облисполкома 
обращались к президенту РСФСР Б.Н. Ель-
цину с просьбой оказать содействие в подго-
товке проекта первоочередных мер по разви-
тию свободной экономической зоны, либо 
«другого краткого постановления о режиме 
благоприятствования внешнеторговой и хо-
зяйственной деятельности», при этом об-
ласть в целом и его административный 
центр, в частности, характеризовался как 
«развивающийся, с существенными диспро-
порциями в силу своей закрытости». Город-
ская администрация, как следует из офици-
ального обращения председателя исполкома 
Ю. Ляшко, принимала определенные меры 
«по смягчению и компенсации этого серьез-
ного недостатка»8, устанавливала и развива-
ла торгово-экономические и туристические 
связи с различными предприятиями провин-
ции Хэйлунцзян, и, в первую очередь, с при-
граничным г. Хэйхэ, что значительно увели-
чило поступление товаров в Благовещенск и 
дальневосточный регион, стимулировало то-
варно-денежное обращение, оживило пред-
принимательскую деятельность. 

В городе и области постоянно пребывало 
значительное количество официальных лиц, 
а также туристов, представителей коммерче-
ских структур различного уровня, в том чис-

                                                                 
8 ГААО (Государственный архив Амурской об-

ласти). Ф. Р-2286. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 45. 

ле из Китая (а также Японии, Северной и 
Южной Кореи и других стран). Если в 1988 г. 
через государственную границу области с 
КНР проследовало 9426 человек, то в 1992 г. – 
617642 человека. В информационном сооб-
щении Председателю Совета министров  
В. Черномырдину от 23 июня 1993 г. админи-
страция области высказывала мнение о целе-
сообразности в условиях реализации прави-
тельственной программы укрепления межго-
сударственных связей учредить в г. Благове-
щенск Консульство КНР или отделение Ген-
консульства КНР в г. Хабаровск, с аккреди-
тацией аналогичного учреждения Консуль-
ской службы МИД РФ в одном из городов 
провинции Хэйлунцзян9. Данная идея тем не 
менее так и не была реализована.  

Развитие российско-китайских отноше-
ний в приграничье серьезно осложнялось 
социально-экономической обстановкой ре-
форм в России; региональные власти посто-
янно сталкивались с проблемами и трудно-
стями в установлении и развитии пригранич-
ного взаимодействия. В значительной степе-
ни эти проблемы были обусловлены не-
сколькими причинами: недостаточно четкой 
государственной политикой поддержки и 
развития дальневосточных регионов со сто-
роны России, отсутствием общей стратегии 
развития российско-китайских отношений; 
несовершенствами в законодательстве, регу-
лирующем различные аспекты двусторонних 
отношений; непоследовательностью эконо-
мической политики Правительства РФ, сла-
бым контролем за исполнением действующе-
го законодательства и принятых решений, 
отсутствием должного порядка в сферах 
компетенции центральных и местных орга-
нов власти; нерешенностью ряда проблем по 
разделению компетенции центральных и ме-
стных органов власти в различных областях 
отношений с КНР, отсутствием дифференци-
рованного подхода к нуждам регионов.  

Складывающиеся в 1990-е гг. в экономи-
ке области процессы были аналогичны об-
щероссийским. В Амурской области, как и в 
стране в целом, характерными чертами эко-

                                                                 
9 Там же. Ед. хр. 47. Л. 90.  
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номической ситуации стали разрыв хозяйст-
венных связей, острый недостаток оборот-
ных средств, кризис неплатежей. На эконо-
мике области негативно сказывались инфля-
ционные процессы, высокий уровень налогов 
и кредитных ставок. Активизация использо-
вания потенциала внешнеэкономической 
деятельности (прежде всего, приграничных 
связей с Китаем) стала одним из основных 
путей преодоления областью экономической 
стагнации и, в какой-то мере, нивелирования 
кризиса, охватившего все сферы производст-
ва. Во время переговоров между делегация-
ми Амурской области (РФ) и провинции 
Хэйлунцзян (КНР), которые состоялись  
28 июля 1994 г. в рамках «Недели междуна-
родного сотрудничества на Амурской зем-
ле», стороны договорились об упрощении 
порядка пересечения российско-китайской 
государственной границы жителями провин-
ции Хэйлунцзян и Амурской области10. Это 
положительно повлияло на взаимодействие 
между регионами. Так, «в 1995 г. через по-
гранпереход в Благовещенске были пропу-
щены 135 тыс. т международных грузов и 
373 тыс. человек пассажиров, он стал одним 
из крупных пунктов пограничного пропуска 
на Дальнем Востоке. Стал активнее бужиро-
ваться вопрос о строительстве российско-
китайского моста через Амур в районе Бла-
говещенска»11. Известно, однако, что мост 
был построен только к 2019 г. 

В «Концепции развития внешнеэконо-
мической деятельности Амурской области на 
1996 г. и перспективу», утвержденной поста-
новлением главы администрации Амурской 
области В.Н. Дьяченко 6 мая 1996 г. за  
№ 254, отмечалось, что «Благовещенск явля-
ется уникальным звеном межрегиональной 
деятельности: это административный центр, 
расположенный на границе, отрезке хорошей 
судоходности р. Амур, имеющий выход на 
Транссибирскую железнодорожную магист-
раль, автомагистральные подъезды, аэропорт 
международного класса с авиалиниями в 
центральные районы страны, имеет статус 

                                                                 
10 ГААО. Ф. Р-2286. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 26. 
11 Там же. Ед. хр. 258. Л. 70.  

пограничного пункта пропуска. Это дает ши-
рокую перспективу развития международных 
связей через Благовещенск. Очевидно, что 
Благовещенску экономически выгодно иметь 
тесные экономические, торговые и даже про-
изводственные связи с приграничными рай-
онами КНР»12. В целом, в основу Концепции 
социально-экономического развития области 
на 1996 г. были положены принципы, сфор-
мулированные в Программе Правительства 
РФ «Реформы и развитие российской эконо-
мики в 1995–1997 гг.», «Прогнозе социально-
экономического развития Российской Феде-
рации на 1996 год», Законе «О государствен-
ном прогнозировании и программах соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации». Развитие связей Амурской об-
ласти и соседних провинций Китая происхо-
дило под влиянием достигнутого уровня и 
качества российско-китайских отношений, в 
1996 г. выразившихся в формуле «довери-
тельное стратегическое партнерство, обра-
щенное в XXI век». В 1999 г. было заключе-
но Соглашение между администрацией 
Амурской области и Народным Правитель-
ством провинции Хэйлунцзян «О всесторон-
нем сотрудничестве», в котором деклариро-
валось намерение «способствовать развитию 
связей между Амурской областью и провин-
цией Хэйлунцзян в сфере культуры, науки, 
образования, просвещения, спорта, расшире-
ния контактов по линии обществ Российско-
Китайской и Китайско-Российской дружбы, 
других общественных организаций»13.  

В целом российско-китайские межгосу-
дарственные отношения развивались в  
1990-е гг. поступательно. В 1993 г. Китай 
посетило более 30 российских делегаций 
уровня заместителя министра и выше. С се-
редины 1990-х гг. российское руководство 
все более склонялось к активизации восточ-
ного направления внешней политики, чтобы 
использовать его как противовес не всегда 

                                                                 
12 Там же. Ед. хр. 258. Л. 69. 
13 О всестороннем сотрудничестве: соглашение 

между администрацией Амурской области и Народным 
Правительством провинции Хэйлунцзян от 12.06.1999. 
URL: https://zakon-region.ru/2/93203/ (дата обращения: 
10.11.2020). 

https://zakon-region.ru/2/93203/
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гладким отношениям с Западом, и «россий-
ский президент, и руководители внешнепо-
литического ведомства в официальных до-
кументах и заявлениях стали уделять все 
больше внимания роли АТР и Китая для Рос-
сии» [6, с. 313].  

И в XXI веке сотрудничество Амурской 
области с Китаем было обусловлено расши-
рением и углублением российско-китайских 
связей на межгосударственном уровне. Под-
писанный в 2001 г. при президенте В.В. Пу-
тине Договор о дружбе, сотрудничестве и 
добрососедстве раздвинул горизонты со-
трудничества, сделав его всеобъемлющим. 
На межрегиональном уровне это заложило 
ориентиры взаимодействия в различных на-
правлениях и на самую длительную перспек-
тиву. 14 апреля 2009 г. было принято Согла-
шение об экономическом, научно-техни-
ческом и культурном сотрудничестве между 
Правительством Амурской области РФ и На-
родным правительством провинции Хэй-
лунцзян КНР14. В соглашении перечислены 
направления сотрудничества между регио-
нами, в том числе сотрудничество в гумани-
тарной сфере – организация международных 
фестивалей культуры, искусства, недель ки-
нематографа, а также укрепление взаимодей-
ствия в сфере высшего образования и др. На 
муниципальном уровне заключены соглаше-
ния о сотрудничестве (Белогорск-Суйхуа) и 
об установлении побратимских отношений 
(Благовещенск-Удалянчи, Благовещенск-
Хэйхэ). На муниципальном уровне активно 
развивалось взаимодействие г. Благовещенск 
с г. Хэйхэ и г. Удаляньчи, г. Шимановск с 
уездом Хума, Архаринского района с уездом 
Цзяинь и т. д.15 Между городами-побрати-

                                                                 
14 Соглашение между Правительством Амурской 

области Российской Федерации и Народным Прави-
тельством провинции Хэйлунцзян Китайской Народной 
Республики об экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве от 14.04.2009 г. // Мини-
стерство внешнеэкономических связей, туризма и 
предпринимательства Амурской области. URL: http:// 
www.vstamur.ru/node/91/ (дата обращения: 10.11.2020). 

15 О международных и внешнеэкономических свя-
зях Амурской области с регионами КНР (по состоянию 
на 15.11.2018). URL: https://www.mid.ru/vnesneekonomi-
ceskie-svazi-sub-ektov-rossijskoj-federacii/-/asset_publisher 

мами были налажены регулярные деловые 
контакты, официальные встречи, обмены де-
легациями по линии образования, спорта, 
культуры, а также молодежные обмены. 

25 июля 2014 г. администрацией Тын-
динского района был подписан меморандум 
о развитии сотрудничества в сфере культур-
ных обменов между Тындинским районом 
Амурской области и Управлением по этни-
ческим и религиозным делам г. Хэйхэ. В 
рамках реализации данного меморандума 
стали осуществляться культурные обмены в 
целях укрепления дружественных связей ме-
жду коренными малочисленными народами, 
проживающими на севере Амурской области 
и на территории г. Хэйхэ16. Таким образом, в 
российско-китайском приграничном сотруд-
ничестве на региональном уровне постепен-
но складывалась система политических и 
административных связей. Были установле-
ны связи между периферией, регионами, го-
родами России и соответствующими адми-
нистративными структурами Китая, причем 
не только приграничными, но и довольно 
далекими от границы. В начале XXI века со-
трудничество Амурской области с провин-
циями Китая представляло собой целую сис-
тему взаимоотношений в различных сферах. 

Одним из важнейших направлений со-
трудничества стало гуманитарное взаимо-
действие Амурской области с Китаем. Так, из 
отчета о деятельности комитета по культуре 
областной администрации по культурному 
сотрудничеству между Амурской областью и 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
явствовало, что в начале XXI века культур-
ное сотрудничество между Амурской обла-
стью и странами АТР заметно расширяется и 
приобретает плановый характер. Большой 
вклад в осуществление культурных связей 
вносят Амурская областная филармония, 
Амурский областной краеведческий музей, 
Амурское отделение Союза художников Рос-
                                                                                                
/ykggrK2nCl8c/content/id/3410030 (дата обращения: 
12.11.2020). 

16 Текущий архив Министерства экономического 
развития и внешних связей Амурской области, отчет 
«Информация о сотрудничестве Амурской области и 
провинции Хэйлунцзян» на 22 л. Л. 15. 

https://www.mid.ru/vnesneekonomi-ceskie-svazi-sub-ektov-rossijskoj-federacii/-/asset_publisher%20/ykggrK2nCl8c/content/id/3410030
https://www.mid.ru/vnesneekonomi-ceskie-svazi-sub-ektov-rossijskoj-federacii/-/asset_publisher%20/ykggrK2nCl8c/content/id/3410030
https://www.mid.ru/vnesneekonomi-ceskie-svazi-sub-ektov-rossijskoj-federacii/-/asset_publisher%20/ykggrK2nCl8c/content/id/3410030
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сии, областные учебные заведения культуры 
и искусства, областной Дом народного твор-
чества, творческие коллективы городов и 
районов Амурской области. Многие меро-
приятия стали регулярными и традиционны-
ми. Одним из значимых событий в культур-
ных взаимоотношениях с КНР стал Между-
народный фестиваль искусств «Амур – река 
дружбы». Этот традиционный международ-
ный фестиваль, а также ряд других меро-
приятий – Международный Харбинский кон-
курс снежной и ледовой скульптуры, совме-
стные передвижные выставки детского ху-
дожественного творчества, ярмарки изделий 
амурских мастеров народных художествен-
ных промыслов, выставки работ членов 
Амурского отделения Союза художников 
России, концерты артистов Амурской обла-
стной филармонии, обмен визитами препо-
давателей и студентов учебных заведений 
культуры и искусства – стали неотъемлемой 
частью взаимодействия на приграничных 
территориях обоих государств17. С китайской 
стороны также в связи с реализацией страте-
гии «Один пояс, один путь» политический, 
экономический и культурный обмен между 
Китаем и Россией продолжает расширяться, 
что открывает больше возможностей для со-
трудничества в различных областях между 
двумя странами.  

Во всем многообразии гуманитарного 
взаимодействия Амурской области с Китаем 
можно выделить несколько основных на-
правлений.  

1. Сотрудничество в сфере туризма. В 
силу географических особенностей 98 % от 
общего числа иностранных туристов, въез-
жающих на территорию области, составляют 
туристы из КНР. В 2019 г. на 15 % вырос 
въездной турпоток в Приамурье из КНР, дос-
тигнув цифры в 114,5 тыс. человек. С целью 
развития делового туризма, начиная с 2015 г., 
в Амурской области реализуется уникальное 
мероприятие: на сопредельных территориях 
совместно проводятся Амурская междуна-
родная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» 

                                                                 
17 ГААО. Ф. Р-978. Оп. 1. Ед. хр. 913. Л. 1-2.  

и «Международная торгово-экономическая 
ярмарка на острове Большой Хэйхэ».  

В рамках мероприятий «Годов туризма» 
(2012 и 2013 гг.) в Китае было проведено 121 
мероприятие различного рода, в том числе 33 
мероприятия, проведенные центральным де-
партаментом, и 88 мероприятий, организо-
ванных провинциями, автономными района-
ми и муниципалитетами. Российской сторо-
ной было проведено 104 мероприятия, ос-
новное внимание в которых уделялось 3 ме-
роприятиям на межгосударственном уровне 
и 73 мероприятиям на межрегиональном 
уровне. Проведение «Годов туризма» стало 
грандиозным событием не только для эконо-
мического развития соседних территорий, но 
и платформой для установления долгосроч-
ного взаимного доверия двух стран и наро-
дов через культуру туризма [7, с. 51]. 

В рамках развития приграничного ту-
ризма, начиная с 2016 г., получил развитие 
проект приграничного туризма – «Туризм 
пожилых людей». Трансграничный отдых 
пенсионеров пользуется в КНР и РФ все 
большей популярностью. 108 тыс. пенсионе-
ров из двух стран в течение двух лет побыва-
ли в санаториях в соседних странах. Суть 
проекта: пенсионеры из КНР приезжают от-
дыхать в санатории и на базы отдыха под 
Благовещенском, а российские пенсионеры 
ездят по путевкам в санатории г. Удаляньчи 
и на базы отдыха в г. Хэйхэ. С 2018 г. прово-
дится Международный фестиваль танцеваль-
но-оздоровительных клубов «Серебряный 
возраст» с участием танцевальных пар из 
КНР (общий охват участников ежегодно со-
ставляет более 300 человек). В соответствии 
с Протоколом между Правительством Амур-
ской области и Народным Правительством  
г. Хэйхэ от 12 октября 2000 г., ежегодно про-
ходит совместное празднование Всемирного 
дня туризма между представителями турбиз-
неса Амурской области и г. Хэйхэ – пооче-
редно на территории Амурской области и 
провинции Хэйлунцзян. 

2. Еще одним значимым направлением, 
тесно связанным с туристическим, является 
реализация проектов в сфере культуры. В 
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Амурской области они проходят сразу на 
двух берегах Амура и наглядно демонстри-
руют уникальность географического поло-
жения двух регионов, а также дружествен-
ные отношения стран друг к другу. Популяр-
ной стала «Российско-китайская ярмарка 
культуры и искусства» (проводится ежегодно 
с 2010 г. при поддержке министерств куль-
туры РФ и КНР). Ежегодно в фестивале при-
нимают участие ведущие коллективы России 
и Китая. За десять лет более 9 тыс. участни-
ков и 850 тыс. зрителей смогли приобщиться 
к культурным традициям народов двух 
стран. Широкую известность получил совме-
стно проводимый Международный фести-
валь национальных культур народов Севера 
«Амур – река дружбы». Он проводится с це-
лью развития международного культурного 
сотрудничества, укрепления дружбы, взаи-
мопонимания и взаимоуважения между на-
родами, популяризации национальных тра-
диций и народного творчества.  

3. Сотрудничество в области спорта. 
Правительство Амурской области активно 
привлекает потенциал 35 региональных ак-
кредитованных общественных спортивных 
федераций, действующих на территории об-
ласти, в развитие международного спортив-
ного сотрудничества, установление дружест-
венных связей со спортивными и физкуль-
турными организациями провинции Хэй-
лунцзян. При непосредственном участии ре-
гиональных спортивных федераций регуляр-
но проводятся товарищеские встречи, обме-
ны спортивными делегациями по олимпий-
ским видам спорта: баскетбол, бокс, дзюдо, 
легкая атлетика, спортивная гимнастика, 
спортивная борьба, футбол, хоккей; по не-
олимпийским: самбо, смешанное боевое еди-
ноборство, шахматы. 

Наиболее значимыми совместными ме-
роприятиями являются мероприятия, прово-
димые на пограничной реке Амур. Так, тра-
диционным стал Международный заплыв 
«Дружба» через реку Амур (ежегодно  
с 2001 г.). В заплыве принимают участие 
около 300 российских и китайских пловцов. 
Возобновилась утраченная традиция прове-
дения международных дружеских хоккейных 

матчей на льду реки Амур между детскими и 
юношескими командами Амурской области и 
провинции Хэйлунцзян (впервые такой матч 
состоялся в 1958 г., далее – с 2017 г.)18.  

4. На протяжении многих лет осущест-
вляется сотрудничество в образовательном 
пространстве (преимущественно – в высшей 
школе). В этой сфере одним из приоритет-
ных направлений стала активизация студен-
ческих обменов. На рубеже веков российская 
сторона заявила о своей готовности увели-
чить количество китайских студентов, обу-
чающихся по контракту в российских вузах 
(на рубеже веков их было около 10 тысяч). С 
этой целью в 2001–2002 гг. в Китае проводи-
лись выставки образовательных услуг рос-
сийских вузов. В результате этих и анало-
гичных мер количество китайских студентов 
в российских вузах увеличилось до 20000 
человек [6, с. 402].  

Амурские вузы наладили сотрудничест-
во по широкому кругу вопросов с китайски-
ми образовательными организациями. Так, 
Благовещенский государственный педагоги-
ческий университет осуществляет междуна-
родную образовательную деятельность с 
1989 г., в 1993 г. была создана кафедра рус-
ского языка как иностранного, которая в 
2007 г. была преобразована в факультет. В 
Амурском государственном университете 
(АмГУ) международная деятельность начала 
развиваться с 1993 г.; в настоящее время 
АмГУ предлагает обучение иностранных 
граждан по основным и дополнительным об-
разовательным программам. В 2013 г. было 
создано подготовительное отделение, в рам-
ках которого организованы курсы русского 
языка. В Дальневосточном государственном 
аграрном университете обучение иностран-
ных студентов началось в 2004 г. В настоя-
щее время Дальневосточный ГАУ осуществ-
ляет набор и обучение китайских студентов 
по соглашению с Хэйхэским университетом, 
предлагая обучение по всем направлениям 

                                                                 
18 Текущий архив Министерства экономического 

развития и внешних связей Амурской области, отчет 
«Информация о сотрудничестве Амурской области и 
провинции Хэйлунцзян» на 22 л. Л. 23. 
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бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
а также стажировки для иностранцев. В це-
лом большинство амурских вузов развивает 
прямые партнерские отношения с китайски-
ми учебными заведениями, организуются 
обмены учебными и научными материалами, 
обмены студентами, аспирантами, стажерами 
и научно-педагогическими работниками, 
осуществляется совместная подготовка сту-
дентов. Китайская сторона в полной мере 
оценила удобство возможности подготовки 
кадров по русскому языку на приграничных 
территориях. В настоящее время в Китае раз-
вернут проект «Университеты мирового 
класса и первоклассные специальности» 
(*проект «Университеты мирового класса и 
первоклассные специальности» – проект, 
возникший в сентябре 2017 г. в результате 
объединения и трансформации «Проекта 
985» и «Проекта 211»; его целью является 
создание в Китае к концу 2050 г. университе-
тов и специальностей мирового класса), под-
разумевающий первоклассно спланирован-
ное и конструированное построение системы 
подготовки кадров. Подготовка русистов 
имеет большое значение для укрепления 
культурных обменов между Китаем и Росси-
ей [8, с. 123].  

В целом, по мнению китайских экспер-
тов (один из которых является на данный 
момент ректором Хэйхэского университета), 
несмотря на то, что в последние годы куль-
турные обмены между Хэйхэ и Россией дос-
тигли значительных успехов и сформировали 
положительную тенденцию развития, все 
еще существуют очевидные проблемы, тре-
бующие решения. Культурные обмены Хэйхэ 
и России, будь то официально организован-
ные мероприятия или спонтанные народные 
культурные связи, действия правительства 
или личные инициативы горожан, зачастую 
носят случайный характер, этот опыт только 
предстоит всесторонне проанализировать. 

Вопросы о форме осуществления культур-
ных обменов, об областях культурных обме-
нов, заслуживающих внимания, о локализа-
ции культурных обменов, об ограничении 
культурного обмена, о необходимости фор-
мирования Хэйхэ годовой, долгосрочной или 
краткосрочной стратегии развития культур-
ного обмена с Россией, а также вопрос о том, 
следует ли и каким образом выдвигать про-
винциальную или государственную страте-
гию, не обсуждались подробно. Хэйхэ смо-
жет содействовать здоровому и упорядочен-
ному развитию культурных обменов с Росси-
ей только в случае достижения единого мне-
ния в вышеперечисленных вопросах. Ввиду 
сказанного выше, Хэйхэ необходимо поднять 
культурный обмен с Россией на более высо-
кий, теоретический уровень осмысления [9, 
с. 47].  

Таким образом, Амурская область явля-
ется одной из активно развивающихся терри-
торий гуманитарного взаимодействия. Если 
до открытия границ область была просто 
приграничной, закрытым регионом, и ее 
уникальное географическое положение не 
играло роли в международном взаимодейст-
вии, то после открытия границ администра-
ция области стала развивать гуманитарные 
отношения по разным направлениям. Это 
стало возможным благодаря нормализации 
отношений между Россией и Китаем. Стаби-
лизация на межгосударственном уровне за-
ложила основу для развития межрегиональ-
ного взаимодействия Амурской области и 
приграничных территорий КНР (прежде все-
го, провинции Хэйлунцзян) в различных об-
ластях, в том числе гуманитарной. В процес-
се гуманитарного взаимовыгодного взаимо-
действия, которое происходит по нескольким 
направлениям, приграничные территории 
России и Китая формируют свои собствен-
ные региональные особенности.  
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