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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа: 85 с, 1 табл., 10 источников. 

Ключевые слова: публичная дипломатия, общественная дипломатия, 
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Объектом исследования является публичная дипломатия народов России и 

Китая. 

Цель работы - проанализировать процесс становления и развития 

публичной дипломатии в российско-китайских отношениях. 

В процессе исследования проводились:  

 Изучение теоретических аспектов публичной дипломатии. 

 Вскрытие истоков зарождения публичной дипломатии двух 

народов. 

 Прослеживание изменения значимости публичной дипломатии во 

внешнеполитическом курсе РФ и КНР. 

 Выявление предпосылок формирования видов публичной 

дипломатии в российско-китайских отношениях в 90-е гг. XX века. 

 Изучение нормативно-правовой базы взаимодействия 

официальной и неофициальной дипломатии. 

 Выделение форм публичной дипломатии в российско-китайских 

отношениях и определить перспективы их развития. 
 

В результате исследования установлена степень теоретической разработки 

данной проблемы, вскрыты истоки ее возникновения, рассмотрены основные 

направления и формы деятельности на современном этапе, дана им оценка и 

определены перспективы дальнейшего развития. 
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Введение 

Последняя четверть XX — первое десятилетие XXI в. характеризуется 

глубокими переменами в обществе и экономике Китая и России. В Китае, а 

затем и в России начали реализовываться радикальные реформы, фактически 

изменившие социально-экономическую ситуацию к началу XXI в. в обоих 

государствах. Процесс радикальной трансформации Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики осуществляется на фоне существенных 

изменений в системе мирохозяйственных отношений и современных обществ, 

именуемых процессами глобализации.        

 С каждым годом глобальная взаимозависимость стран и судеб народов 

возрастает. Соответственно, в политической области перемещается акцент от 

конфронтации к сотрудничеству и координации. Действуя согласно 

принципам мирного сосуществования государств, лидеры стремятся к 

урегулированию противоречий мирными способами, политическому диалогу. 

Отношения между двумя крупнейшими государствами, имеющими 

существенный вес и авторитет в международных делах, являющимися 

постоянными членами Совбеза ООН, представляли собой клубок 

противоречий и непонятных явлений, длившихся довольно долгое время. 

Актуальность исследования вызвана развитием на современном этапе тесного 

взаимодействия двух государств, что повышает интерес к историческому 

опыту двухсторонних связей. Оба государства заинтересованы в выгодном 

двустороннем сотрудничестве, а налаживание отношений происходит самыми 

различными способами. В данном исследовании речь пойдет о способе 

взаимодействия двух стран на уровне публичной дипломатии.    

 Новизна темы заключается в том, что впервые была комплексно 

рассмотрена публичная дипломатия в контексте российско-китайских 

отношений. Научно-практическая значимость выражается в потребности 

развивать рычаги публичной дипломатии в современной России для большей 

интеграции в международные связи не только на официальном уровне.

 Изучением проблем публичной дипломатии занимается совсем 



13 
 

небольшое число как отечественных, так и зарубежных исследователей. Тема 

только набирает свою популярность и находится в стадии разработки, 

поскольку само явление публичной дипломатии пока ново для российских 

реалий.            

 Всю изученную литературу по теме можно условно разделить на 

несколько групп. Поскольку развитие публичной дипломатии происходит, 

взаимодействуя с официальной, государственной дипломатией, то не менее 

важно было изучить официальные контакты государств. Первая группа – 

труды российских и китайских ученых, посвященные комплексному 

изучению советско-китайских, российско-китайских отношений. Были 

созданы разные школы, подходы изучения проблемы советско-китайских 

отношений на базе Института Дальнего Востока Российской Академии наук. 

Советская историография по проблеме представлена работами А. Н. 

Анисимова «Гегемонистские лжетеории на службе антисоветизма», Е. П. 

Глазунова «Агрессия Пекина против Вьетнама», М. И. Сладковского, О. 

Иванова, Е. Ковалева, О. Б. Борисова, Б. Т. Колоскова, О. Владимирова. До 

наших дней не утратили актуальность монографии и мемуары С. Л. 

Тихвинского, М. Л. Титаренко, А. В. Меликсетова, А. Д. Воскресенского и т.д. 

Монография Е. П. Бажанова «Китай и внешний мир»1, где особое внимание 

уделяется анализу отношений с СССР, позиция Китая по актуальным 

международным проблемам. Хорошо освещает тему советско-китайских 

отношений А. А. Савешников2, отражая в своей работе эволюцию изменения 

внешнеполитической концепции КНР по отношению к СССР. Немалое 

количество работ О. Б. Рахманина 3  о ходе развития советско-китайских 

                                                           
1Бажанов Е.П. Китай и внешний мир. М.: Международные отношения, 1990. – 352 с. 
2[Электронный ресурс]: Свешников А. А.  Концепции КНР в области внешней политики и национальной 

безопасности. – М: Московский государственный институт международных отношений (Университет), 2001. 

Сайт Научная онлайн-библиотека Порталус. Доступно из URL: 

http://www.portalus.ru/modules/politics/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1141857334&archive=1397901465

&start_from=&ucat=10&, свободный. Дата обращения: 24.04.2016 
3Рахманин О.Б. К истории отношений РСФСР, СССР, РФ С Китаем. 1917 - 1997. (обзор основных событий, 

оценки экспертов). – М., 1999. – 483 с.  

http://www.portalus.ru/modules/politics/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1141857334&archive=1397901465&start_from=&ucat=10&
http://www.portalus.ru/modules/politics/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1141857334&archive=1397901465&start_from=&ucat=10&
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отношений, а именно очерки, обзоры, монографии4, в которых оцениваются 

наиболее значимые события периода 20 века. Работы, посвященные 

дипломатии российско-китайских отношений в целом, а именно работы В.И. 

Меркулова, Д.В. Стрельцова и Е.П Бажанова, А.Д. Воскресенского, М.Л. 

Титаренко5. Из этой литературы брались выборочно отдельные материалы, 

касающиеся форм публичной дипломатии.      

 Следующая группа – это публикации, посвященные теоретическим 

аспектам публичной дипломатии: работы Т. В. Зоновой, А. В. Лукина, С. В. 

Лаврова, О. А. Алиевой, В. Петровского, М.А. Константиновой. 

Исследователи посвятили свои труды проблемам формирования российско-

китайских отношений методами публичной дипломатии, теории становления 

публичной дипломатии (в том числе и в России), теории формирования 

общественных организаций в Китае.        

 Работы, посвященные изучению изменений внутренних проблем Китая, 

например, монография В. Я. Портякова «Становление Китая как 

ответственной глобальной державы»6 отражает мирохозяйственные аспекты 

обретения Китаем статуса глобальной державы. М. Л. Титаренко в своей 

книге «Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие 

страны Азии» 7  рассматривает основы конфуцианской философии, 

повлиявшие на развитие диалога цивилизаций, изменения подходов к 

стратегии развития, значение опыта китайской модернизации. Монография 

«Политическая система и право КНР в процессе реформ 1978-2005» 8 

выделяются характерные черты политической системы, развитие на фоне 

                                                           
4Рахманин О.Б. Из истории отношений СССР и Китая (1917-1991 гг.). М.: Ин-т воен. истории МО РФ, 1994 
5 Меркулов В.И. Россия – АТР: узел интересов. – М.: академический Проект, 2005. – 496 с.  

Стрельцов Д.В. Россия и страны Востока в постбиполярный период – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 

2014. – 368 с.  

Бажанов Е.П. Китай: от Срединной империи до сверхдержавы XXI века. – М.: Издательство «Известия», 2007. – 

352 с. 
6Портяков В.Я. Экономическая реформа в Китае (1979 - 1999 гг.) // Отв. ред. д.э.н. Б.И. Шабалин. М.: РАН. Ин-т 

Дал. Вост., 2002. – 467 с.  
7Титаренко М.Л. Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие страны Азии. – М.: 

Памятники исторической мысли. 2008. – 579 с.  
8Политическая система и право КНР в процессе реформ 1978-2005 / Руководитель авторского коллектива Л.М. 

Гудошников. - М.: "Русская панорама", 2007. – 428 с.  
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широких реформ.         

 Доминирующее место в изучении нормативно-правовой базы отношений 

занимают публикации Ю.А. Галеновича. В своих работах автор 9  уделяет 

особое внимание дипломатической и договорной основе российско-китайских 

отношений и выделяет несколько наиболее важных договоров в истории 

отношений двух стран. Исследователь дает свою оценку каждому из 

договоров. Также, определенную ценность представляют тексты этих 

договоров, представленных в работе.       

 Другая группа ученых занимается фрагментарным исследованием 

российско-китайских торгово-экономических отношений, то есть изучением 

различных сфер сотрудничества (правовая, торговая, энергетическая сфера). 

Такие исследователи как В.Л. Ларин, А.В. Яныгин, В. Е. Петровский, И.С. 

Иванов, Е.В Рязанцева уделяли особое внимание конкретными проблемами и 

направлениями двусторонних отношений  на современном этапе10. 

Большое значение для изучения межрегиональных и приграничных 

российско-китайских отношений имеют работы В.Л. Ларина. В своей 

монографии исследователь делает комплексный обзор российско-китайских 

отношений с 80-х гг. XX века по начало XXI века. Большое значение уделено 

роли межрегиональных взаимоотношений и приграничного сотрудничества, 

которое проявлялось в различных формах.  Рассмотрены отношения в 

торговой, экономической, военно-технической сферах между соседними 

государствами. В.Л. Ларин отмечает, что в становлении сотруднических 

                                                           
9 Галенович Ю.М. Россия – Китай: шесть договоров. М.: Муравей. 2003. – 408 с. 

 Галенович Ю.М. Наказы Цзян Цзэминя. Принципы внешней и оборонной политики современного Китая. – М.: 

Муравей, 2003. – 335 с.  
10 Ларин В.Л. Российско-китайские отношения в региональных измерениях (80-е гг. XX века – начало XXI вв.). 

– М.: Восток-Запад, 2005. – 390 с. 

Яныгин А.В. Состояние и перспективы сотрудничества между Россией и Китаем в отрасли нефтегазового 

комплекса. Приложение к «Экономические науки – «Современная экономика», №3.2004. – с. 23-43 

Петровский, В. Е., Иванов И.С. Проблемы развития российско-китайских торгово-экономических, финансовых 

и приграничных отношений. № 20/2015 / Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: Спецкнига, 

2015. – 40 с. 

Рязанцева Е.В. Особенности организации приграничного и межрегионального сотрудничества России и Китая и 

основные формы его развития. М.: ИЭ РАН, 2004. – с.17. 
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отношений главную роль всегда играли приграничные отношения, которые 

всегда характеризовались интенсивностью. 

При разработке темы использовались различные источники, включая 

такие важные как официальные документы, нормативно-правовые документы, 

межгосударственные договоры. Для отражения характера гуманитарного 

сотрудничества использовались отчеты деятельности неправительственных 

организаций. Прежде всего, это отчет Общества российско-китайской 

дружбы 11 . Помимо этого, изучались соглашения Томской области с 

китайскими провинциями (Ляонин, Цзянсу, Шаньдун), которые явились 

основой для неофициальных контактов представителей наших стран в 

Томской области. Большое значение для исследования представляют 

документы советского периода о сотрудничестве в промышленной, 

идеологической сфере, главным образом документы 50-х годов (времен 

расцвета советско-китайской дружбы) 12 . На современном этапе основным 

документом, определяющем процесс развития российско-китайских 

отношений, стал Договор 2001 года 13 . В 16 статье показывается 

договоренность о развитии взаимовыгодного сотрудничества в области 

культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта, приграничной, 

межрегиональной торговли и т.д.        

 Важным источником является Концепция внешней политики Российской 

Федерации 2013 г. В 39 статье указывается необходимость использования 

своего потенциала в сфере общественной дипломатии, международном 

культурном и гуманитарном сотрудничестве для налаживания 

межцивилизационного диалога. В ней говорится о необходимости 

формирования положительного образа России, который соответствует уровню 

                                                           
11 [Электронный ресурс]: Отчет «Информация о деятельности Общества российско-китайской дружбы в 2015 

году». 2016. Сайт Общества российско-китайской дружбы. Доступно из URL: http://orkd.ifes-

ras.ru/uploads/attach/2016/orkd_2015_itogi.pdf, свободный. Дата обращения: 03.03.2016 
12 Советско-китайские отношения 1917-1957. Сборник документов/ Под ред. И.Ф. Курдюкова. Изд. восточной 

литературы. М.: 1959. с. 348 
13 [Электронный ресурс]: Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой. Сайт «Российская газета - Федеральный выпуск» №2746 

(0)/2002. Доступно из URL: http://rg.ru/2009/03/20/russia-kitai-dok.html, свободный. Дата обращения: 26.03.2016 

http://orkd.ifes-ras.ru/uploads/attach/2016/orkd_2015_itogi.pdf
http://orkd.ifes-ras.ru/uploads/attach/2016/orkd_2015_itogi.pdf
http://rg.ru/gazeta/rg/2001/07/17.html
http://rg.ru/gazeta/rg/2001/07/17.html
http://rg.ru/2009/03/20/russia-kitai-dok.html
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ее культуры, образования, науки, спорта и т.д., формирования инструментов 

воздействия на восприятие России в мире, совершенствования системы 

применения «мягкой силы». 

 Методологическая база исследования разрабатывалась и строилась на 

основании различных принципов, включая такие основополагающие как 

принцип историзма, системного анализа, теоретического анализа. Принцип 

историзма проявляется в рассмотрении публичной дипломатии как системы, 

которая обладает определенной внутренней структурой, изучался процесс ее 

развития, выявлялись её изменения, переходы от одного состояния к другому. 

Системный анализ использовался для установления структурных связей в 

системе взаимоотношений России и Китая. Теоретический анализ помог 

выделить и рассмотреть отдельные стороны, признаки, особенности, свойства 

публичной дипломатии. Были применены общие логические и сравнительные 

методы, прослежено и проанализировано изменение внешнеполитической 

концепции Китая по отношению к СССР, а позже к Российской Федерации, 

изменение внешнеполитической концепции России с точки зрения проблемы 

становления публичной дипломатии и т.д. В ходе исследования применяется 

термин «публичной дипломатии», который означает государственную 

политику по взаимодействию с обществами других государств посредством 

взаимодействия неправительственных организаций с зарубежной 

общественностью, иностранными журналистами, политиками, политическими 

и общественными лидерами. Среди многих вариантов определений было 

выбрано именно это определение, поскольку оно наиболее четко, конкретно и 

выразительно отражает значение термина «публичная дипломатия».   

 Объектом исследования является публичная дипломатия народов России 

и Китая.           

 Предмет – основные направления и формы публичной дипломатии.   

 Цель исследования – проанализировать процесс становления и развития 

публичной дипломатии в российско-китайских отношениях.     

Задачи: 
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 Изучить теоретические аспекты публичной дипломатии. 

 Вскрыть истоки зарождения публичной дипломатии двух народов. 

 Проследить изменение значимости публичной дипломатии во 

внешнеполитическом курсе РФ и КНР. 

 Выявить предпосылки формирования видов публичной 

дипломатии в российско-китайских отношениях в 90-е гг. XX века. 

 Изучить нормативно-правовую базу взаимодействия официальной 

и неофициальной дипломатии. 

 Выделить формы публичной дипломатии в российско-китайских 

отношениях и определить перспективы их развития. 

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. Первая освещает 

теоретико-исторические аспекты темы, рассматривается степень изученности 

темы в отечественной и зарубежной литературе, раскрываются истоки 

зарождения публичной дипломатии в российско-китайских отношениях. Во 

второй главе рассматривается соотношение официальной и неофициальной 

дипломатии в российско-китайских отношениях, прослеживаются основные 

направления и формы публичной дипломатии, определяется степень 

эффективности их действия.       

1. Теоретико-исторические аспекты темы 

1.1 Разработка теории публичной дипломатии в отечественной и 

зарубежной литературе  

 Поскольку мы наблюдаем переходное состояние от традиционной 

дипломатии к современной, которая включает в себя неофициальную, то 

необходимо ввести дополнительные понятия. Национальная дипломатия – 

осуществление каждым субъектом (личностью, обществом, государством) 

дипломатической деятельности на своем уровне, не противоречащей 

законодательству страны и международному праву. Она включает в себя 

различные направления и виды дипломатической деятельности в стране и за 

рубежом, реализацию целей внутренней и внешней политики, потребности 
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отдельных граждан и сообществ, налаживание и поддержание международных 

контактов, искусство ведения переговоров.14      

 Публичную дипломатию в России часто именуют общественной. Данное 

явление связано с тем, что английский термин public diplomacy на русский 

переводят, как «общественная дипломатия». Общественная дипломатия – 

деятельность по выстраиванию отношений между народами, группами 

общественности, структурами гражданского общества на неофициальном 

уровне. Публичную дипломатию стоит трактовать шире: она представляет 

собой государственную политику по взаимодействию с обществами других 

государств посредством взаимодействия неправительственных организаций с 

зарубежной общественностью, иностранными журналистами, политиками, 

политическими и общественными лидерами.15 Стоит учитывать, что публичная 

дипломатия – это не только диалог на уровне неправительственных 

организаций, но и более широкий спектр направлений деятельности: от 

зарубежного вещания до образовательных обменов. Общественная дипломатия 

может считаться подвидом публичной дипломатии, либо ее частью, а путаница 

возникает в связи с расхождением мнений по поводу ее определения. В данном 

исследовании отдается предпочтение термину «публичная дипломатия», 

поскольку он не имеет значения дипломатии только на уровне 

неправительственных организаций. Пример – Фонд поддержки публичной 

дипломатии им. А. М. Горчакова, является механизмом общественно-

государственного партнерства в сфере внешней политики. 

Неправительственные организации, финансируемые фондом, ведут 

внешнеполитическую деятельность для формирования достойного 

политического и делового образа России на международной арене, оказывая 

влияние с помощью исторических, политических и культурных ценностей.  

                                                           
14 Т. В. Зонова. Современная модель дипломатии: истоки становления и перспективы развития. – М.: 

Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. –  с. 157 
15 [Электронный ресурс]: Kristina Plavšak Krajnc. Public Diplomacy: basic Concepts and Trends. 2004 Columbia 

University. Доступно из URL: http://www.ifimes.org/en/8020-public-diplomacy-basic-concepts-and-trends, 

свободный. Дата обращения: 10.05.2016 

 

http://www.ifimes.org/en/8020-public-diplomacy-basic-concepts-and-trends
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 Помимо всего вышеперечисленного, выделяют еще несколько подвидов 

публичной дипломатии. Во-первых, народная дипломатия, а именно 

неофициальная внешнеполитическая деятельность общественных организаций 

в авторитарных, недемократических государствах, где отсутствуют 

гражданские институты, независимые от власти и наделенные реально 

действующими гражданскими правами и свободами, а международная 

деятельность общественных организаций, движений и частных лиц находится 

полностью под контролем государства. В СССР народную дипломатию 

трактовали, как перестройку отношений, которая привела бы к новому 

мировому порядку, основанному на общепризнанных нравственных принципах, 

на принципах мира и ненасилия, уважения национальных и социальных прав 

народов, на признании и соблюдении их равенства, взаимного уважения друг 

друга, самостоятельности, развитии взаимовыгодных связей во всех сферах 

международных отношений. Так, в 1986 г. народная дипломатия поддерживала 

такие мирные инициативы, как программа продвижения к безопасному и 

безъядерному миру. В области международных контактов вели свою 

деятельность профсоюзы, интересы СССР представляли рабочие делегации. 

 Во-вторых, гражданская дипломатия – неофициальная 

внутриполитическая и внешнеполитическая деятельность независимых от 

правительств юридических и физических лиц, неправительственных 

организаций, институтов и движений, которая направлена на сохранение мира, 

улучшение и развитие межгосударственных отношений, дружбы, 

сотрудничества и взаимопонимания между народами. Главный действующий 

субъект – гражданин, соответственно гражданская дипломатия должна 

обеспечивать международные коммуникации на уровне индивидов. Форум 

научной и творческой интеллигенции СНГ может послужить примером 

гражданской дипломатии, на его площадках обсуждаются проблемы 

гражданской жизни, волнующие представителей стран СНГ.   

 Существует несколько классификаций публичной дипломатии. По 

целевым группам: молодежная, женская, детская, народная, гражданская. По 
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направлениям деятельности: образовательная, многоязычная, лоббистская, 

коммуникационная, миротворческая, превентивная, антиэкстремистская. По 

сферам жизни общества: политическая, экономическая, духовная, культурная, 

информационная, экологическая, военная, социальная. По общественным 

интересам: правовая, демократическая, здравоохранительная, защитная. По 

характеру деятельности: конструктивная, деструктивная, антиобщественная. По 

территориальному признаку: местная, сельская, городская, региональная, 

международная. По методу реализации: через межличностное взаимодействие, 

через проведение мероприятий, посредством СМИ.16     

 «Мягкая сила» - это средство публичной дипломатии, позволяет 

достигать целей внешней политики без применения физического насилия. По 

определению С. В. Лаврова, «мягкая сила» - это способность воздействовать на 

поведение других стран с помощью гуманитарно-научной, культурно-

цивилизационной, внешнеполитической и другой привлекательности своего 

государства, умение и готовность продвигать объединительную и позитивную 

повестку дня в международных отношениях. Существуют факторы рейтинга 

«мягкой силы», а именно туризм, миграционные потоки, олимпийские медали, 

привлекательная индивидуальность, политические ценности, стратегии и 

институты, обладающие моральным авторитетом и рассматриваемые как 

легитимные, культура. В 2012 г. по этому рейтингу Россия занимала 10-е место 

после США, Германии, Франции, Великобритании, Канады, Италии, Японии, 

Китая, Индии.            

 В истории России большое значение дипломатии придавал Александр 

Невский, он всегда стремился обеспечить мир на Руси. По мнению ученых, 

князь заложил основы многовекторной российской дипломатии. Самым 

важным в развитии внешней политики он считал торгово-экономические и 

духовно-культурные связи.          

 На современном этапе основными направлениями деятельности 

                                                           
16 Современные международные отношения: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ); под ред. А. И. Позднякова, В. К. 

Белозерова, М. М. Васильевой. — М.: Юрайт, 2016. — с.265 



22 
 

публичной дипломатии России являются: гуманитарное сотрудничество, как 

средство налаживания межрелигиозного и межкультурного диалога, оно 

призвано развеять стереотипы, сформировать гармоничные отношения, 

многоплановые связи, взаимовыгодный обмен; соотечественники, 

проживающие за рубежом, они могут выступать в качестве экономического, 

интеллектуального, духовного, культурного партнера России в решении 

важных задач мировой политики; участие в интеграционных проектах, а 

именно включение институтов гражданского общества в процесс выстраивания 

отношений с партнерами; обеспечение прав и свобод человека, поскольку 

важно добиваться уважения прав и свобод путем диалога.17    

 Т. Принсен и М. Фигнер утверждают, что дипломатия больше не является 

традиционным ведением государственной политики. Она представляет собой 

комплекс взаимоотношений, устанавливаемых между государственными и 

негосударственными акторами.        

 Специальные знания теперь не являются собственностью только 

правительств. Неправительственные акторы международных отношений 

располагают такими экспертами, которые некоторым правительствам часто не 

по карману. Таким образом, возникла тенденция к формированию сети 

экспертных групп или научных сообществ, работающих на транснациональной 

основе. Институт консультантов стал связующим звеном между 

правительством и НПО. В России в начале 90-х годов действовала группа 

консультантов по макроэкономическому менеджменту, некоторые из 

участников которой впоследствии были обвинены в коррупции, это служит 

примером негативного опыта их деятельности.      

 К настоящему моменту дипломатия стала транснациональной, а 

правительствам необходимо вести переговоры не только с правительствами, но 

и с предпринимателями и фирмами. Новейшие технологии позволяют 

гражданам выходить на международную арену, минуя государственный 

                                                           
17 Современные международные отношения: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ); под ред. А. И. Позднякова, В. К. 

Белозерова, М. М. Васильевой. — М.: Юрайт, 2016. — с.278 
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аппарат. Соответственно возникает сфера неофициальной дипломатии, либо 

общественной дипломатии.          

 После сброса бомбы на китайское посольство в Белграде американцами, в 

Пекине на сайте американского посольства появилась надпись «Долой 

варваров!» на китайском языке, изображения убитых китайских журналистов, 

толп протестующих демонстрантов в Пекине.       

 Сложные противоречия порождаются взаимной потребностью друг в 

друге НПО и правительств. Более радикально настроенные представители НПО 

считают, что установление тесных связей с правительством подвергает их 

опасности потерять лицо. Когда было выдвинуто предложение создания 

форума гражданского общества в рамках ООН, то некоторые представители 

заявили, что гражданское общество перестает быть гражданским, если он 

спонсируется государственными институтами.      

 Большинство исследователей современной дипломатии сошлись во 

мнении, что публичная дипломатия включает в себя обширный спектр 

действий, направленных на защиту целей национальной внешней политики, 

строительство долгосрочных отношений, лучшее понимание ценностей 

собственного государства за рубежом. Путем изучения настроений 

иностранного общественного мнения, его информирования и воздействия на 

тех, кто формирует это мнение, публичная дипломатия продвигает 

национальные интересы, обеспечивает национальную безопасность. Любой вид 

публичной дипломатии направлен на конкретную аудиторию, использует 

соответствующий язык и образы. Целью публичной дипломатии является 

расширение диалога между общественностью своей страны и общественностью 

других стран, что предполагает активный международный обмен и пропаганду 

своей культуры. Однако, увеличивающаяся роль СМИ в мировой политике, 

попытка оттеснить на второй план профессиональные дипломатические 

институты, подменить собой традиционные дипломатические каналы связи 

грозит усложнением международных отношений.18      

                                                           
18 Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления и перспективы развития. – М.: Российская 
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 В указе «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской 

Федерации» В. В. Путин призвал активизировать использование ресурса 

публичной дипломатии. На этом фоне выделилось две точки зрения. С одной 

стороны, публичную дипломатию понимают, как более умелое использование 

механизмов неправительственных организаций для популяризации 

политических целей государства. С другой стороны, считается, что задачей 

НПО является осуществление непосредственных связей с общественностью 

других стран ради углубления взаимопонимания.      

 Впервые концепцию публичной дипломатии в 1965 г. представил Э. 

Гуллион, декан Школы права и дипломатии им. А. Б. Флэтчера Университета 

Тафтса. Суть концепции сводилась к следующему: «Публичная дипломатия 

имеет дело с влиянием общественных установок на осуществление внешней 

политики, включает в себя измерения международных отношений, 

находящихся за рамками традиционной дипломатии, а именно культивирование 

правительствами общественного мнения других стран, освещение 

международных отношений, их влияния на политику государства, 

взаимодействие частных групп и интересов одной страны с другой, 

взаимодействие между агентами коммуникации (корреспонденты, дипломаты), 

процесс межкультурных коммуникаций. Главную роль для публичной 

дипломатии играют транснациональный поток идей и информации»19.  

 Исходя из этого, можно выделить несколько групп субъектов публичной 

дипломатии: 1) правительства, органы государственной власти, 2) частные 

группы интересов, отдельные лица, 3) те, кто освещает международные 

отношения (журналисты, СМИ), 4) участники межкультурных коммуникаций 

(организации, граждане).          

 Публичная дипломатия осуществляется по нескольким видам связей: 

общество – правительство, общество – общество, правительство – общество. 

                                                                                                                                                                                                 
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. – 336 с. 
19 [Электронный ресурс]: What is Public Diplomacy? Сайт USC Center on Public Diplomacy. Доступно из URL: 

http://uscpublicdiplomacy.org/page/what-pd, свободный. Дата обращения: 10.05.2016 

 

http://uscpublicdiplomacy.org/page/what-pd
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Главным условием публичной дипломатии является распространение 

правдивой информации, основанной на реальных достижениях и фактах.  

 По мнению отечественного исследователя Зоновой Т.В. под публичной 

дипломатией понимается: 1) большая открытость внешнеполитической 

деятельности, полное информирование своей общественности о ней; 2) 

разъяснение целей своей внешней политики общественности других стран, 

формирование за рубежом благоприятного образа своей страны; 3) работа 

правительства с зарубежной общественностью через НПО своей страны; 4) 

общение между гражданскими обществами и представляющими его НПО 

разных стран для изучения других государств, лоббирования каких-либо 

вопросов в другой стране, организации мероприятий по темам работы НПО. 

 По мнению Д. А. Медведева, публичной дипломатии в России мешает 

бюрократическая партия и законодательство. Для того, чтобы внешняя 

политика РФ стала более открытой, последнее время было сделано многое. 

Значительный объем информации содержат сайты правительства, президента, 

МИД и других ведомств, политики и дипломаты общаются с журналистами, 

выступают на научных конференциях, дают интервью, разъясняют внешнюю 

политику страны.           

 На передний план выходит понятие «мягкой силы», как метода 

публичной дипломатии. Впервые данный термин ввел американский политолог 

Дж. Най. Страна добивается существенных результатов в политике, в том 

случае, если другие государства хотят следовать за ней, восхищаются ее 

ценностями, подражают ее примеру, стремятся достичь ее уровня 

благосостояния. Важно привлекать других, а не заставлять, используя 

экономические санкции или военную силу.20       

 Обычный прием публичной дипломатии – это обращение к 

общественному мнению какой-либо страны через главы правительств. Послы 

«выходят из тени», дипломаты развивают навыки дискутировать, убеждать, 

переубеждать, все активнее излагая позицию своей страны на телевидении, по 

                                                           
20 Лукин А. Публичная дипломатия. – М.: «Международная жизнь». №3.2013. с. 28-37 
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радио, в прессе. Однако, публичная дипломатия отличается от пропаганды и 

маркетинга тем, что дает возможность для осуществления интерактивного 

диалога, таким образом мы приобретаем единомышленников и союзников.  

 Поскольку профессиональные дипломаты ограничены инструкциями, 

неправительственные организации оказываются в более выгодном положении. 

Они транслируют не только официальную точку зрения, но и оппозиционные 

настроения. Успешно начали работу в России Фонд поддержки публичной 

дипломатии им. А. М. Горчакова, Российский совет по международным делам, 

Фонд «Русский мир» и т.д.21       

 Общественная дипломатия считается важнейшим инструментом внешней 

политики, который в России слабо развит, либо отсутствует вообще. Публичная 

дипломатия является инструментом долгосрочного действия, который создает 

благоприятный климат для осуществления внешнеполитического курса в целом. 

Как правило этот инструмент не позволяет добиться чего-то конкретного в 

отдельно взятой ситуации.         

 Следующая проблема – это цели публичной дипломатии. Автор статьи 

привел следующее сравнение: определение метода публичной дипломатии 

«мягкой силы» Дж. Ная и определение, которое высказал В. В. Путин в статье 

«Россия и меняющийся мир» (февраль, 2012). По Дж. Наю, «мягкая сила» - это 

способность добиваться желаемого от других с помощью привлекательности, а 

не силы или подкупа. По словам В. В. Путина, она характеризуется как 

достижение внешнеполитических целей без применения оружия, но за счет 

информационных и других рычагов воздействия. Автор отмечает, что у первого 

ключевой является привлекательность, а второй акцентирует внимание на 

рычагах воздействия.           

 «Мягкая сила» государства похожа на репутацию человека в обществе. 

Если человек высказывает заслуживающую уважения точку зрения и поступает, 

руководствуясь сказанным, то он может стать более авторитетным и 

                                                           
21 [Электронный ресурс]: Зонова Т. В. Публичная дипломатия и её акторы.. 08.2012. Сайт Российского совета 

по международным делам. Доступно из URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=681#top-content, свободный. 

Дата обращения: 10.04.2016 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=681#top-content
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привлекательным. Наоборот, при отрицательной репутации не поможет даже 

правильная точка зрения. Таким образом, цель публичной дипломатии – 

увеличить потенциал «мягкой силы» страны, участвовать в выработке таких 

решений, которые не окажут плохого влияния на репутацию государства.22  

 На современном этапе нельзя определять дипломатию как всего лишь 

официальную государственную политику страны. Сегодня это уже совокупная 

деятельность различных видов и форм внешнеполитической деятельности 

(гуманитарная, народная, экономическая). Официальная дипломатия – особая 

форма официальной государственной деятельности, которая осуществляется 

главой государства, министерством иностранных дел, правительством, послами, 

делегациями на международных конференциях, сотрудниками МИД, 

представительствами при международных организациях и т.д. Неофициальная 

дипломатия – неформальное, неофициальное взаимодействие членов различных 

групп и наций, направленное на создание стратегии, способной повлиять на 

общественное мнение с целью обеспечения благоприятных условий 

сотрудничества.            

 Деятельность неофициальной дипломатии имеет две базовые 

характеристики: определяется взаимоотношениями участников неофициальной 

дипломатии с политическими деятелями и взаимоотношениями друг с другом. 

Участники второго направления – профессионалы, которые объединяют людей 

на неформальной основе. Таким образом, взаимодействие официальной и 

неофициальной дипломатии начинает контакты, переговоры, разрешает 

конфликтные ситуации. Взаимоотношения в рамках неофициальной 

дипломатии позволяют исследовать идеи и решения, которые из-за каких-либо 

политических обстоятельств невозможно выдвигать на официальном уровне. 

Они также дают возможность укрепления личных контактов, способствующих 

прогрессу в отношениях.          

 Однако мероприятия неофициальной дипломатии не могут заменить 

                                                           
22 [Электронный ресурс]: Долинский А. Что такое общественная дипломатия и зачем она нужна России?. 

09.2012. Сайт РСМД. Доступно из URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=791#top-content, свободный. Дата 

обращения: 07.02.2016 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=791#top-content
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действия официальной. Они должны рассматриваться в качестве дополнения, в 

идеале, они подготавливают почву для соглашений и переговоров официальных 

представителей.            

 Роль неофициальной дипломатии в развитии современной политической 

системе мира будет все больше возрастать, поскольку она не имеет 

бюрократических элементов, часто мешающих работе официальной 

дипломатии. Во- вторых, она может стать ключевым звеном в разрешении 

конфликтных ситуаций, потому что методы ее более гибкие.    

 Стоит упомянуть, что не всегда контакты между официальной и 

неофициальной дипломатией строятся легко. Бывают случаи, когда 

официальные власти стремятся ограничить деятельность неправительственных 

организаций (например, в зоне конфликта), воспринимая ее как вмешательство 

во внутренние дела. Часто сами неправительственные организации избегают 

тесных контактов с правительственными организациями, опасаясь снижения 

эффективности работы и нанесения ущерба их легитимности.    

 Сильными сторонами неофициальной дипломатии являются гибкость и 

независимость, возможность контактировать с большим количеством людей, 

стирание негативных стереотипов, возможность делиться собственной точкой 

зрения и видением международной обстановки, путей разрешения 

противоречий. Слабые же стороны состоят в том, что неофициальная 

дипломатия не обладает такими рычагами воздействия, которые имеются у 

официальной дипломатии (например, подписание международных договоров), 

участники могут иметь плохую подготовку.23       

 Таким образом, мы видим, что теоретический аспект публичной 

дипломатии недостаточно разработан на современном этапе. Однако интерес 

авторов к данной теме усиливается, поскольку необходимо искать новые пути 

взаимодействия в условиях информационного общества. Поиск союзников и 

единомышленников происходит на основе привлечения их своими идеями, 

                                                           
23 [Электронный ресурс]: Архипова М. Взаимодействие официальной и неофициальной дипломатии. 1/2007. 

Сайт Обозреватель. Доступно из URL: http://observer.materik.ru/observer/N1_2007/114_120.pdf, свободный. Дата 

обращения: 20.03.2016 

http://observer.materik.ru/observer/N1_2007/114_120.pdf
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ценностями, культурой, научной базой, а именно эти аспекты и являются 

проявлениями публичной дипломатии. 

1.2 Зарождение публичной дипломатии в российско-китайских 

отношениях 

Считается, что первые контакты русских с китайцами происходили 

посредством других народов, а именно монголо-татар. Когда они подчинили 

себе огромные территории, в том числе русские и китайские, наши народы 

впервые узнали о существовании друг друга. Хан Батый приводил с собой 

китайцев в Восточную Европу, Первое упоминание о Руси в Китае было 

найдено в 120-м цзюане (свиток) «Истории династии Юань». Стремление к 

налаживанию контактов с Китаем в нашем государстве появилось с началом 

периода освоения Сибири. Заметки о Китае сделал путешественник Афанасий 

Никитин, который добирался до Индии. Через Московское государство в Китай 

пытались проникнуть иностранные миссионеры.      

 Первое русское посольство в Китай было направлено в 1618 г. из 

Тобольска в Пекин, возглавлялось томским казаком Иваном Петлиным. 

Несмотря на то, что пребывание его продлилось всего четыре дня, оно имело 

важное значение для становления отношений. В первую очередь, это был 

первый осознанный официальный контакт. Во-вторых, Иван Петлин проложил 

сухопутный маршрут из Европы через Сибирь и Монголию в Китай. В-третьих, 

русскому послу от имени императора была вручена грамота, разрешающая 

торговые отношения и направление посольств из России в Китай (однако, 

ввиду отсутствия людей, способных перевести иероглифический текст, смысл 

документа поняли лишь в конце XVII в.). В-четвертых, Иван Петлин в своем 

отчете о путешествии изложил уникальные данные о Китае и соседних странах, 

кроме того, он привез «чертеж Китайского государства».     

 В 1654 г. Петр Ярыжкин прибыл в Пекин с торговым караваном и провел 

там около года. Цинские сановники решили рассматривать его в качестве 

официального посланника российского царя, хотя этот человек не имел 
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дипломатических полномочий. Ярыжкин исполнил ритуал «коу тоу», который 

символизировал преданность и покорность китайскому императору, а его 

подарки были приняты в качестве дани. Итог этой поездки оказал серьезное 

влияние на прием официального российского посольства, возглавляемого 

Федором Байковым, в 1656 г. Цинские чиновники требовали подтверждения 

результатов, достигнутых при посещении Ярыжкина, а Байков отказался 

исполнять церемонии и ритуалы, которые, по его мнению, унижали 

достоинство Российского государства. В конце концов император отверг дань, а 

послу приказал вернуться в свою страну.       

 В июне 1660 г. во главе с И. Перфильевым и С. Аблиным в Пекин 

прибыла российская миссия, которая в очередной раз предлагала установить 

равноправные торговые и посольские отношения. Однако предложения были 

отвергнуты под предлогом незнания русскими китайского календаря, 

соответственно, они не могли рассматриваться в качестве цивилизованных и 

почтительных представителей. Несмотря на это, Палата ритуалов оценила 

стремление русских к «просвещению», к контактам с Китаем и распорядилась 

устроить пир в честь послов и принять «дань».      

 В 1689 г. был подписан Нерчинский договор, первый документ между 

Россией и Китаем, которым предшествовали столкновения у Албазинского 

острога. По договору Россия уступала верхнее и среднее течение Амура, право 

России на побережье Охотского моря и Забайкалье отстоял Ф. А. Головин, 

Цинские представители дали обязательство не заселять албазинские земли. 

Соглашение заложило основу системы региональной безопасности, и Россия 

спокойно продолжила развивать свой Дальний Восток.    

 Важной вехой в отношениях стало подписание Кяхтинского договора в 

1727 г. По нему устанавливалось, что дипломатическая переписка должна 

вестись Палатой внешних сношений (китайская сторона) и Сенатом 

(российская сторона). Таким образом снимались острые вопросы, возникающие 

в переписке императоров. Торговля была не только упорядочена, но и перешла 

на новую стадию, возрос общий объем торговли благодаря открытию 



31 
 

беспошлинной пограничной зоны в Кяхте и Цурухайту. Также происходило 

расширение культурного взаимодействия между странами, поскольку договор 

сыграл стимулирующую роль, сформировал правовую основу, которую обе 

стороны желали отстаивать.          

 Огромное значение имели поездки дипломатов и их наблюдения за 

жизнью населения страны-соседа. Российские посольства начали посещать 

Китай еще в XVII в., а китайские впервые побывали в Российской империи 

только в XVIII в. В 1713 г. посольство цинского императора достигло 

Тобольска, в следующем году – Саратова, но эти посланцы не посещали 

столицу и не встречались с правительственными чиновниками. В 1729 г. в честь 

вступления на престол Петра II группа послов должна была направиться в 

Москву для поздравлений. Другая группа имела целью достичь калмыцких 

кочевий на Волге, после чего убедить калмыков ударить в тыл джунгарам, 

которые воевали с Китаем на тот момент.       

 Следующее посольство прибыло в Петербург в 1732 г. Побывав в 

Петербургской академии наук, китайцы впервые познакомились с 

достижениями европейской физической науки. Россия стала первой 

европейской страной, принявшей официальных послов из Китая. Пребывание в 

столице и общение с образованными людьми стимулировало рост интереса к 

Китаю. Информацию о нем уже можно было найти в русской газете 

«Ведомости». В Китае же информацию о России мог получать более узкий круг 

лиц через газету «Цзин бао» и «шилу» - хроники деятельности императоров. 

 Таким образом, в XVIII в. Представления китайских властей о 

Российской империи несколько изменились. Для них она уже была не мелким 

варварским государством, а крупной державой, с которой приходилось строить 

отношения на равных.           

 В первой половине XIX в. в Китае стали появляться работы, посвященные 

Российской империи. В них содержались сведения о географическом 

положении, истории, современной жизни населения, которые попадали к 

китайцам в основном из западных работ. Китайский политический деятель 
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Линь Цзэсюй в своем сочинении «Основные сведения о Российском 

государстве» познакомил читателей с историей России, административным 

делением, описав губернии.         

 Сюй Цзиюй заложил среди китайских ученых и политических деятелей 

основу интереса к деятельности Петра Великого. Также он поразил своих 

читателей тем, что Россия – крупнейшее государство в мире, перечислил 

основные города.           

 Первая половина XIX в. оказалась не таким важным периодом в развитии 

межгосударственных отношений. В это время Китай занимался осмыслением 

своего места в мире.           

 В 1851 г. подписан Кульджинский договор, который заложил основы 

торговли в районе среднеазиатской границы. В 1858 г. был подписан 

Тяньцзиньский договор, подтверждающий мир и дружбу, Россия получила 

возможность торговать с Китаем не только сухопутным путем, но и морем, был 

разрешен заход кораблей в следующие порты: Нинбо, Шанхай, Фучжоу, 

Сямэнь, Тайваньфу, Гуанчжоу, Цюнчжоу. Подтверждалось право иметь свою 

Духовную миссию в Пекине. Также важно отметить, что договор юридически 

уравнивал права России с Китаем, это означало прекращение попыток 

китайской стороны навязать нам статус вассала. В 1860 г. был заключен 

Пекинский договор, он определял линию границы на восточном участке, 

предусматривалось расширение взаимовыгодной торговли, отмену каких-либо 

ограничений на ее ведение.          

 В 1895 г. был образован Русско-Китайский банк для финансирования 

строительства КВЖД.24         

 Особую роль в формировании социокультурного взаимодействия наших 

стран сыграла торговля. Российско-китайская торговля велась в основном на 

территории Монголии. Установлением Нерчинского договора было положено 

начало караванной торговли между Россией и Китаем. Основным товаром из 

                                                           
24 Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития 

российско-китайских отношений / Под ред. А.В. Лукина. М.: «Весь Мир», 2013. C. 704. 
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России, ввозившимся казенными караванами, была пушнина (главным образом 

соболь, лисица, горностай, ласка). Таким образом создалось впечатление о 

России как о холодной стране, где много лесов и диких зверей. В начале XVIII 

в. большую активность проявляла Россия, причиной тому были изменения, 

вызванные реформами Петра. В 1711 г. Петр разрешил передать часть 

караванной торговли в частные руки, поощрялось расширение ассортимента 

товаров, что способствовало расширению российского экспорта и поощрение 

ввоза в страну драгоценных металлов. Помимо пушнины в структуре 

российского экспорта можно выделить часы, кожи, зеркала, мамонтовую кость. 

Из Китая в первую очередь привозили шелковые ткани, что повлекло за собой 

привычки носить одежду из китайского шелка. В связи с ростом спроса на шелк, 

в России стало развиваться собственное шелковое производство. Также 

увеличивался ввоз легких хлопчатобумажных тканей, из Китая вывозили 

серебряные и золотые изделия, дорогой фарфор, драгоценные камни, чай.  

 Цинская империя заинтересовалась приобретением породистых лошадей, 

выращиваемых в Забайкалье. В Китае начали создаваться мастерские для 

производства вещей, отвечающих русскому вкусу. Появлялась посуда, 

стеклянные и фарфоровые изделия с российской символикой. Таким образом, 

российско-китайская торговля стимулировала процесс возникновения новых 

видов производства, дала толчок к появлению новых веяний в культуре.  

 Период с 1762 г. по 1858 г. в развитии российско-китайской торговле 

получил название «Кяхтинский», поскольку практически весь оборот торговли 

сосредоточился именно в этом городе. Главное место в экспорте по-прежнему 

занимала пушнина (85%), наибольшим спросом теперь пользовались беличьи 

шкурки. В импорте же дорогие товары уступают место более дешевым, 

пользующимся спросом среди жителей Сибири (в дальнейшем – и других 

регионов).             

 В первой половине XIX в. удельный вес пушнины в российском экспорте 

сократился до 47,5%. Россия активно стала вывозить в Китай российское и 

европейское сукно, хлопчатобумажные ткани. Торгово-экономическое 
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взаимодействие двух стран стало кардинально меняться, что отразилось на 

социокультурной составляющей, расширялся социогеографический ареал 

торговли, вовлекались новые территории, социальные, этнические группы.  

 Серьезные изменения произошли после опиумных войн. Для китайской 

стороны становится дефицитной торговля с западными странами. Во второй 

половине XIX в. вывоз русских товаров в Китай сократился на 43%. Россия 

вынуждена была покрывать дефицит золотом, серебром, валютой. Таким 

образом, для Китая Россия стала источником пополнения запасов серебра, 

золота, иностранной валюты, которые в свою очередь утекали в западные 

страны.             

 В связи с вытеснением с китайских рынков русских товаров товарами из 

Великобритании, российские предприниматели искали новые статьи экспорта. 

В Китай впервые был ввезен русский сахар в 1889 г. (однако он не пользовался 

популярностью среди китайцев), начали торговать керосином.    

 С конца XVIII в. увеличиваются поставки чая в Россию из Китая, к концу 

века он превратился в довольно распространенный напиток среди нашего 

населения. На территории Китая начали появляться русские 

чаеперерабатывающие предприятия.        

 Российский исследователь конца XIX в. Н. Е. Зинченко пришел к выводу, 

что невыгодный для России торговый баланс стал результатом неразвитости 

культуры торговли наших предпринимателей, непонимания социокультурных 

аспектов предпринимательства в Китае.25       

 Помимо торговли формировалась еще одна форма публичной дипломатии 

– религиозные контакты. Здесь ведущую роль играла Российская духовная 

миссия. Потомки албазинцев сформировали особую этноконфессиональную 

группу. Внешне они быстро китаизировались, освоили китайский образ жизни. 

Единственное, что связывало их с русской духовной традицией, это 

Православная церковь. В то время китайцы и маньчжуры впервые начали 

                                                           
25 Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития 
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знакомиться с русской материальной и духовной культурой.    

 В русско-китайском Кяхтинском договоре 1727 г. говорилось о 

возможности направлять в составе Миссии в Пекин молодых людей для 

изучения языка, так было положено начало китаеведным занятиям в стенах 

духовной миссии. Юридическое закрепление статуса Пекинской миссии 

способствовало росту ее авторитета и активизации деятельности. Сотрудники 

Миссии не позволяли себе вмешиваться во внутренние дела империи, не 

пытались навязывать какие-либо внешнеполитические установки. Духовная 

миссия практически стала неофициальным представительством России в 

Пекине.             

 Во время пребывания 2-ой Духовной миссии началось строительство 

новой православной церкви в Пекине. Приобщаться к православию стали 

некоторые китайцы и маньчжуры. Благодаря появлению в стенах Миссии 

учеников для изучения китайского и маньчжурского, начали преодолевать 

языковой барьер, что в свою очередь позволило расширить культурные 

контакты. Пекинская духовная миссия была единственным постоянным и 

объективным источником информации о событиях в Китае, довольно часто ей 

приходилось исполнять дипломатические функции в роли посредника по 

вопросам межгосударственных отношений.       

 В 1708 г. открылась первая Школа русского языка в Пекине. Священники 

и ученики Миссии занимались преподаванием и знакомили учащихся с 

некоторыми аспектами русской культуры, с русской историей, создавали у них 

реальный образ России. В 1716 г. Школа была переименована в Училище 

русского языка. Первыми преподавателями в Училище стали Осип Дьяконов, И. 

К. Россохин.            

 Большую роль в расширении представлений о Китае россиян сыграл 

русский китаевед, архимандрит Иакинф (Бичурин). Он был частым гостем 

литературных салонов Петербурга. Между странами начали распространяться 

естественнонаучные знания, знания медицины, особенную роль в развитии 

диалога культур сыграла деятельность российских художников (А. М. Легашов, 
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К. И. Корсалин, И. И. Чмутов, Л. С. Игорев). Духовная миссия также имела 

библиотеку, в которой содержалось значительное количество восточной 

литературы.26            

 Взаимный интерес в области искусства и культуры возник только в XVII-

XVIII вв. С эпохи Петра I началось увлечение всем китайским в России. 

Благодаря развитию торговли, в домах даже простых людей начали появляться 

китайские вещи, в основном фарфоровые изделия. «Китайский кабинет» был 

создан во дворце Монплезир в Петергофе, привезенные из Китая изделия были 

выставлены в Зеленом кабинете Летнего дворца Петра в Петербурге. В 

«китайском стиле» стали отделывать дворцы и парки, например, в Большом 

Петергофском дворце с использованием китайских мотивов были созданы 

интерьеры восточного и западного Китайских кабинетов, Голубая гостиная в 

Екатерининском дворце в Царском селе была выдержана в «китайском стиле», 

в Александровском и Екатерининском парках появились «китайские уголки». В 

1762-1768 гг. по проекту Антонио Ринальди был воздвигнут Китайский дворец 

в Ораниенбауме.          

 Распространение китайских товаров и предметов искусства 

способствовали увеличению интереса к Китаю среди нашего населения, хотя 

формировавшийся образ оказался далек от реальной действительности.  

 Во второй половине XVIII в. российские читатели знакомились с 

учениями Конфуция и с сочинениями других китайских философов. Однако, 

следует заметить, что знакомство со всем китайским происходило через 

Западную Европу, ввиду того, что Петром был взят курс на вестернизацию. 

Таким образом, затруднялась концентрация внимания русской общественной 

мысли на собственном опыте изучения Китая.       

 В XIX в. в российских изданиях «Московский телеграф», «Азиатский 

вестник», «Сибирский вестник», «Северная пчела» печатались статьи, заметки 

о Цинской империи. В литературе Китай отражался как государство 
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консервативное, не приемлющее глубоких изменений. К началу XX в. образ 

Китая начал диверсифицироваться. Он воспринимался как деспотичная 

империя, уникальная цивилизация, слабое государство, страна, способная 

превзойти Запад в дальнейшем, потенциальный союзник Российской империи, 

потенциальная угроза России, страна восточных философов и мудрецов и т.д. 

 В Цинской империи в это время к России относились скорее негативно. 

Россия воспринималась как угроза с севера, считалось, что русские более 

безжалостны, тираничны, жестоки, чем монголы и кидани. Существовали и 

противоположные мнения, сформировавшиеся под влиянием русской 

литературы, где присутствовали гуманистические идеи.27      

 В начале XX в. Китай переживал коренные изменения в своей истории, 

революции, народные восстания и протесты, частая смена власти, все это 

сказывалось на внешних связях государства. Необходимость решать проблемы 

внутри страны уменьшала интерес к внешней политике, она отходила на задний 

план. В связи с этим, российско-китайские отношения ограничивались редкими 

контактами по поводу военно-стратегических целей или объектов. Позже уже в 

России начали происходить изменения в социально-политической системе. 

Таким образом, отношения начали потихоньку возобновляться уже с Советской 

Россией.             

 Широкие массы китайцев во время «движения 4 мая» привлек опыт 

Октябрьской революции в России и идеи марксизма. Китайские сторонники 

марксизма переводили работы Ленина и Троцкого, написанные после февраля 

1917 г., обращая внимание в основном на опыт большевиков и октябрьского 

переворота, на идею о возможности обойти появление капиталистического 

общества и перейти к строительству справедливого социалистического 

общества.             

 В свою очередь Россия руководствовалась в отношениях с Китаем 

указаниями В. И. Ленина. Определяя внешнюю политику Советского 
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государства по отношению к Китаю в послеоктябрьские годы, Ленин и партия 

исходили из того, что Китаю противостоят внешние империалистические силы, 

мировой капитал. Считалось, что в таких условиях необходима была помощь 

пролетариата первого социалистического рабоче-крестьянского государства 

для победы революции в Китае. Требовалось установить связи с 

«общественными силами, которые борются за освобождение Китая от внешнего 

гнета и насилий и за превращение его в объединенную демократическую 

страну…» 28 . Сунь Ятсен был очень заинтересован изучением опыта 

организации в России Советов, системы образования, армии. Он также отмечал 

в своей работе, что «в теперешней России нет никаких классов. Русские 

превратили страну в большую акционерную компанию, в которой все люди 

участвуют в распределении прибыли. Тот новый мир, который я стремлюсь 

построить, - это как раз такое прекрасное государство»29.     

 Октябрьская революция 1917 года в России, последствием которой стало 

образование социалистического государства, оказала огромное влияние на 

Китай. Западные империалистические державы демонстрировали свое 

захватническое отношение к Китаю, стараясь привнести еще больший разлад в 

страну. Советская Россия же осуждала колониальные захваты европейских 

государств, объявляла своей целью мирное сотрудничество, в особенности с 

Восточными соседями (Декрет о мире, принятый 26 октября 1917 года). 

 Китайская общественность начинает интересоваться революционным 

опытом России, восхищается смелостью и решительностью русского народа, 

решившегося на борьбу с международным капитализмом. 28 августа 1921 года 

Сунь Ятсен вступил в связь с правительством РСФСР, чтобы ознакомиться с 

организацией Советов. В 1923 году Москву посетила китайская делегация 

Южного правительства, а в Южный Китай была направлена советские 

политические и военные советники. В то время в порт Гуанчжоу из Советского 

                                                           
28 Документы внешней политики СССР. Годовой отчет Народного Комиссариата Иностранных Дел РСФСР к 
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Союза поставлялись горючее, вооружение и другие различные материалы.  

 Северный поход национально-революционных войск против 

милитаристов Восточного, Центрального и Северного Китая был успешно 

осуществлен благодаря оказанию существенной военной, экономической и 

политической помощи СССР. Китайская революция стала носить 

международный характер, а Россия поддерживала Китай, противостоящий 

феодалам и капитализму.          

 Не получая сочувствия со стороны Запада, китайское общество 

постепенно отходило от его прогрессивных идей и все больше интересовалось 

социализмом, коммунистическими идеями. Огромное любопытство вызывали 

работы К. Маркса, В. И. Ленина, это способствовало появлению в скором 

времени первых марксистских кружков. В марте 1920 года Ли Дачжао и Дэн 

Чжунся создали Общество по изучению марксизма. Несмотря на цензуру, 

установленную пекинским правительством, китайская общественность 

получала информацию о Советской России от российских граждан, работавших 

на КВЖД, от китайцев, возвращавшихся из России. В 1918 году Нарком 

иностранных дел России издал инструкцию, в которой говорилось, что 

настоящее правительство в Пекине не является волей китайского народа, на 

юге существуют независимые генералы-монархисты, и что Россия должна 

помочь освободиться от беззакония, насилия власти, предотвратить захват 

японскими и европейскими капиталистами.       

 25 июля 1919 года правительство РСФСР направило представительствам 

Южного и Северного Китая обращение, излагавшее принципы внешней 

политики Советской республики, в соответствии с которыми она намеревалась 

строить отношения с Китаем. Также было заявлено об отказе от всех прав и 

преимуществ царской России в Китае, объявлено о недействительности старых 

неравноправных договоров, была выражена симпатия освободительной борьбе. 

В декабре 1918 года на Совещании китайских и корейских рабочих 

организаций в России было принято решение об объединении всех китайских 

организаций в республике в один Союз китайских рабочих (около 60 тыс. чел). 
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Он носил характер революционной организации, участники Союза призывали к 

выступлениям против правительства Северного Китая, к единению с русскими 

рабочими, так как только в этом случае станет возможной победа революции в 

Китае. Председателем был избран Лю Цзэжун. Деятельность этого Союза 

способствовала налаживанию революционных связей между советским и 

китайским народами.           

 Очень важным для китайской революции предстал опыт мирового 

коммунистического движения, вдохновляемый Коммунистическим 

интернационалом. В 1919 году в марте на I конгрессе Коминтерна В. И. Ленин 

обратился к народам Востока с призывом совместно бороться против 

империализма. На II конгрессе (1920 г.) под руководством Ленина была 

разработана программа оказания Коминтерном организационной, 

идеологической, политической и материальной помощи в становлении и 

развитии коммунистического движения в колониальных и зависимых странах. 

В апреле 1920 года Исполнительный комитет Коминтерна направил в Китай 

группу работников во главе с Г. Н. Войтинским для помощи в создании 

коммунистической партии. В Шанхае, Пекине (рук. Ли Дачжао), Чанша (рук. 

Мао Цзэдун), Гуанчжоу, Ухане, Цзинане и других городах были созданы 

коммунистические кружки, связь между которыми осуществлял журнал «Синь 

циннянь». В ноябре 1920 года шанхайский кружок выпустил Манифест 

Китайской коммунистической партии. Цели коммунистов, представленные в 

Манифесте: построение нового общества, свержение власти капиталистов и 

установление диктатуры пролетариата революционным путем, политическое 

просвещение рабочих, создание профсоюзов, выдвижение требований свободы 

слова, печати, собраний (внутренняя ориентировка участников кружка). Это 

был I съезд КПК, проходил нелегально, присутствовали представители 

Коминтерна (Г. Маринг, Никольский), отмечена необходимость тесной связи 

партии с Коммунистическим интернационалом. Состав кружка: Чэнь Дусю 

(руководитель), Ли Ханьцзюнь, Ли Да, Чэнь Вандао, Юй Сюсун и др. Таким 

образом шанхайский кружок явился инициатором и центром будущей 
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революционной партии рабочего класса.       

 С 21 января по 2 февраля 1922 года в Москве и Петрограде проходил 

съезд народов Дальнего Востока, проведенный Коминтерном. Помимо 

коммунистов в китайскую делегацию входили представители Гоминьдана. На 

съезде КПК была ориентирована Коминтерном на оказание поддержки 

национально-революционным движениям, отвергая мысль о том, что 

революция в Китае будет социалистической. В. И. Ленин утверждал китайским 

делегатам, что она непременно будет носить буржуазно-демократический 

характер, что китайский пролетариат должен объединиться с другими 

революционными классами страны. Он разъяснил, что главной целью 

революции будет свержение милитаризма, устранение иностранного гнета. 

Данные наставления помогли партии в определении программы.   

 На II съезде КПК, проходившем 16-23 июля 1922 года, определи 

китайскую революцию как национальную (антиимпериалистическую) и 

демократическую (антифеодальную), сформулировали положение об 

исторической миссии рабочего класса, заложили основы тактики и стратегии 

партии на этапе революционной борьбы. Соответственно, в связи с такими 

решениями необходимо было объединить усилия с Гоминьданом, как 

рекомендовал Коминтерн. В 1922 году в августе Сунь Ятсен, а он был согласен 

с политикой Советской России в Китае, лично принял руководителей КПК Чэнь 

Дусю и Ли Дачжао.          

 На конгрессах Коминтерна коммунистов настраивали на разработку 

единого антиимпериалистического фронта КПК и Гоминьдана. Кроме того, 

были приняты еще 2 документа: «Об отношении КПК к партии Гоминьдан» 12 

января 1923 г. и «Директива ИККИ III съезду КПК» 24 мая 1923 г. Такая 

реорганизация стала возможна благодаря авторитету Сунь Ятсена. На него 

сильно повлияло сотрудничество с Коминтерном, коммунистами, а также опыт 

Октября. Революционер мечтал создать такую же сильную и хорошо 

организованную партию, как партия большевиков. Сунь Ятсен сочетал идеи 

социального и национального освобождения, утверждал, что понятия 
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социализма и социальной справедливости в целом были присущи 

традиционной китайской мысли. Его идеи смогли проникнуть в умы и сердца 

многих китайцев, они овладели массами.       

 Ряд новых документов Коминтерна, Политбюро ЦК ВКП(б), письма и 

статьи коминтерновских и советских активистов, занимавшихся проблемами 

Востока и Китая, показывают, что и в руководстве СССР и РКП(б), и в 

Коминтерне на протяжении 20-х гг. велись довольно острые дискуссии по 

вопросу, каких именно союзников и как использовать в Китае, в какой степени 

опираться на КПК, а в какой — на другие силы. Разногласия постепенно 

привели к тому, что китайский вопрос превратился в один из основных 

предметов борьбы между ведущими теоретиками и практиками 

коммунистического движения, превратившись к 1927 г. в серьезный пункт 

разногласий между сталинским большинством и левой оппозицией в ВКП(б). 

Размер Китая, его соседство с СССР и размах общественного движения в этой 

стране заставили советских коммунистов рассматривать Китай как важнейший 

полигон для реализации ленинской концепции национально-демократической 

революции. Разногласия между «левыми», которые призывали к большей опоре 

на КПК, к ее скорейшему разрыву с Гоминьданом, и «правыми» (группа 

Сталина — Бухарина), которые считали, что КПК, будучи недостаточно 

сильной, какое-то время должна работать в союзе с другими группами, 

существовали как внутри Коминтерна, так и внутри РКП(б). Более того, многие 

лидеры большевиков и работники китайского направления на протяжении 20-х 

гг. меняли свои взгляды.         

 Таким образом, в 20-30-х годах официальные круги СССР рассматривали 

Китай в рамках большевистской идеологии, которая требовала поддержать 

революцию в Китае. Однако, для более глобальных целей, для борьбы с 

империализмом, необходимо было поддерживать Гоминьдан. На этой почве и 

возникли разногласия и дискуссии в СССР. В Советском Союзе китайцев 

рассматривали как союзников в борьбе с империализмом. После прихода к 

власти Сталина, в китайцах стали видеть потенциальных и даже 
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действительных шпионов, китайское население СССР постепенно 

уменьшалось.            

 В 30-е годы СССР продолжало поддерживать Гоминьдан и Чан Кайши. 

Большинство новостей в советской прессе было посвящено нанкинскому 

правительству и Гоминьдану. В 40-е годы был взят курс на развитие отношений 

и поддержку КПК, так как после окончания Второй мировой войны СССР 

перестал нуждаться в поддержке Гоминьдана.       

 В связи с проводимой Западными странами линией на изоляцию Китая в 

первой половине 1950-х годов, он старался развивать связи с Советским 

Союзом и дружественно настроенными государствами. В 1954 году в первой 

Конституции КНР был закреплен курс на дружбу и сплоченность с Советским 

Союзом. Кроме того, были определены основные направления внешней 

политики КНР: продолжение усиления дружбы с СССР и со странами народной 

демократии; установление нормальных дипломатических, культурных, 

экономических отношений со всеми государствами, желающими иметь такие 

отношения с КНР; со странами, которые одобряют пять принципов мирного 

сосуществования; выступление против применения вооруженной силы, 

политики угрозы военной силой в международных делах; выступление против 

колониализма; поддержание движений народов за мир. В 1956 г. в ноябре-

декабре делегация ВСНП находилась в СССР, она посетила Омск, Иркутск, 

Ленинград, Москву, Тбилиси, Ташкент.        

 27 марта 1950 года было подписано соглашение об учреждении 

смешанного Советско-Китайского акционерного общества гражданской 

авиации. Образовано оно на паритетных началах, цель его – содействие 

развитию китайской национальной авиации, укрепление экономического 

сотрудничества между КНР и СССР. Договор предусматривает организацию, 

эксплуатацию гражданских воздушных линий, а именно Пекин-Иркутск, 

Пекин-Алма-Ата, Пекин-Чита. Все расходы и прибыль делятся пополам. Срок 

действия соглашения – 10 лет. Подписали А. Вышинский и Ван Цзясян30. 

                                                           
30 Документ № 160. Советско-китайские отношения 1917-1957. Сборник документов. М. 1959. с. 228 
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 19 апреля 1950 г. – подписание торгового соглашения и соглашения о 

товарообороте на 1950 год. Советский Союз поставляет оборудование, 

китайская Народная республика – сырье. Подписали соглашения министр 

внешней торговли М. А. Меньшиков и министр торговли Центрального 

народного правительства Е Цзычжуань31.      

 20 августа 1950 г. Министром иностранных дел Чжоу Эньлаем была 

послана телеграмма председателю Совета Безопасности Я. А. Малику и 

генеральному секретарю ООН Трюгве Ли, в которой сообщалось о поддержке 

предложений СССР о мирном урегулировании корейского вопроса. В ней 

говорилось о неправомерных действиях США в Корее, вводе своих войск на 

полуостров, бомбардировках мирных городов, о том, что китайское 

правительство протестует против этих действий32.     

 Осенью 1952 года было опубликовано коммюнике о передаче КЧЖД 

правительству Китайской Народной республики. Советское правительство 

решило безвозмездно передать права на собственность КЧЖД Китаю. Передача 

должна была осуществиться к концу 1952 года. Для этих целей была образована 

смешанная Советско-Китайская комиссия33.       

 15 сентября 1952 года Чжоу Эньлай направил А. Вышинскому ноту с 

предложением продлить сроки вывода советских войск с военно-морской базы 

Порт-Артур, ввиду того, что не подписаны мирные договоры между КНР и 

Японией и СССР и Японией. Китайская сторона опасается повторной агрессии 

со стороны Японии. А. Вышинский в свою очередь выслал ответную ноту с 

выражением согласия с предложением китайского правительства. Эти ноты 

стали составной частью договора от 14 февраля 1950 г. о военно-морской базе 

Порт-Артур34.            

 12 октября 1954 г. была подписана совместная «Декларация 

правительства СССР и правительства КНР». В ней устанавливалось наличие 

                                                           
31 Документ № 161. Советско-китайские отношения 1917-1957. Сборник документов. М. 1959, с. 229 
32 Документ № 163. Советско-китайские отношения 1917-1957. Сборник документов. М. 1959, с. 235 
33 Документ № 178. Советско-китайские отношения 1917-1957. Сборник документов. М. 1959, с. 277 
34 Документ № 178. Советско-китайские отношения 1917-1957. Сборник документов. М. 1959, с. 277 
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полного единства взглядов в области развивающегося всестороннего 

сотрудничества, по вопросам международного положения. С момента 

образования Китайской Народной Республики между народами двух стран 

сложились отношения, основанные на тесном сотрудничестве, взаимной 

помощи. В основе договора лежит желание народов двух стран дальнейшего 

укрепления братской дружбы, способствовать прогрессу в обоих государствах35. 

 12 октября 1954 г. – «Совместная декларация правительства СССР и 

правительства КНР об отношениях с Японией». Правительства выражают 

сочувствие японскому народу в том, что он продолжает оставаться в 

полуоккупированном режиме. 12 октября 1954 г. – коммюнике о выводе 

советских войск из военно-морской базы Порт-Артур и о переходе ее в полное 

распоряжение Китая. ВМБ безвозмездно передается китайской стороне к 31 мая 

1955 г. в связи с укреплением обороноспособности Китайской Народной 

Республики36.           

 12 октября 1954 г. – подписание соглашения о научно-техническом 

сотрудничестве. Подписано заместителем Председателя Совета Министров 

СССР А. И. Микояном и заместителем Премьера Государственного совета КНР 

Ли Фучунем. Стороны будут передавать друг другу техническую 

документацию, будет происходить обмен информацией, командирование 

специалистов для технической помощи, ознакомления с достижениями стран в 

научно-технической области. Передача документов будет производиться 

безвозмездно. Срок действия соглашения – 5 лет.37     

 12 октября 1954 г. – коммюнике о строительстве железной дороги 

Ланьчжоу-Урумчи-Алма-Ата. Каждое правительство берет на себя 

строительство дороги на своей территории, Советское правительство окажет 

техническую помощь Китайскому при строительстве. 38    

 18 января 1955 г. – сообщение о решении СССР оказать научно-

                                                           
35 Документ № 186. Советско-китайские отношения 1917-1957. Сборник документов. М. 1959, с. 299 
36 Документ № 188. Советско-китайские отношения 1917-1957. Сборник документов. М. 1959, с. 302 
37 Документ № 190. Советско-китайские отношения 1917-1957. Сборник документов. М. 1959, с. 304 
38 Документ № 191. Советско-китайские отношения 1917-1957. Сборник документов. М. 1959, с. 305 
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техническую и производственную помощь другим государствам, в том числе и 

Китайской Народной Республике. Помощь заключалась в создании научно-

экспериментальных баз для развития исследований в области ядерной физики, а 

также использования атомной энергии в мирных целях, проектировании, 

поставке оборудования постройке экспериментальных атомных котлов 

тепловой мощностью до 5 тысяч киловатт и ускорителей элементарных частиц. 

Предусматривалось выделение необходимого количества расщепляющихся 

материалов для научно-исследовательских работ и для атомных котлов. 

Советскому Союзу взамен должны были поставлять соответствующие 

сырьевые материалы. 39         

 5 июля 1956 г. – подписание соглашения о культурном сотрудничестве 

между СССР и КНР. Сотрудничество в области образования, литературы, науки, 

техники, искусства, здравоохранения, радиовещания и телевидения, печати и 

издательского дела, физической культуры и спорта, кинематографии. 

Расширение связей между высшими учебными заведениями, библиотеками, 

музеями, в обмене опытом. Подписали министр культуры Н. А. Михайлов и 

заместитель министра культуры Цянь Цзюньжуй. 40     

 18 августа 1956 г. – подписание соглашения о проведении совместных 

научно-исследовательских работ в бассейне Амура для выявления природных 

ресурсов, перспектив развития производительных сил района и т.д. 41  

 В 1957 г. в январе правительственная делегация КНР во главе с Чжоу 

Эньлаем посетила с дружественным визитом СССР. Состоялся обмен 

мнениями по ряду важных международных вопросов по поводу Венгрии, англо-

франко-израильской агрессии в Египте, по поводу дальнейшего 

сотрудничества.            

 29 октября 1957 г. было создано Общество советско-китайской дружбы в 

Москве. Однако уже к этому времени Мао Цзэдун вел линию на навязывание 

социалистическим странам своей платформы. Отчетливо проявлялась борьба 

                                                           
39 Документ № 198. Советско-китайские отношения 1917-1957. Сборник документов. М. 1959, с. 311 
40 Документ № 203. Советско-китайские отношения 1917-1957. Сборник документов. М. 1959, с. 316 
41 Документ № 205. Советско-китайские отношения 1917-1957. Сборник документов. М. 1959, с. 317 
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внутри руководства КПК по вопросу об отношении к СССР. Начали появляться 

идеи, что Китай ошибочно решил учиться у СССР делу строительства 

коммунизма. Личная неприязнь между Н. С. Хрущевым и Мао Цзэдуном, 

борьба за лидерство в международном коммунистическом движении оставили 

неприятный след на характере отношений СССР и КНР. В конце 50-х годов 

началось свертывание экономических и политических связей между 

государствами. В июне 1959 года СССР прекратил соглашение о 

сотрудничестве в ядерной области, были отозваны советские специалисты из 

Китая. В 1960 году началось обострение обстановки на советско-китайской 

границе, возникали вооруженные конфликты. Начавшаяся «культурная 

революция» задержала развития страны на довольно долгое время.   

 Одной из форм публичной дипломатии явилось участие СССР в 

строительстве «нового» Китая для того, чтобы поддержать «поднимающееся» 

коммунистическое государство. Немаловажное значение имело соглашение о 

предоставлении Китаю кредита на 300 миллионов долларов. Он был выдан на 

льготных условиях, всего лишь 1 % за пользование им, в мировой кредитной 

практике такого раньше не случалось. Для восстановления и реконструкции 

самых важных отраслей народного хозяйства необходимы были поставки из 

СССР. В Китай в течение пяти лет должны были осуществляться поставки 

материалов и оборудования для электростанций, машиностроительных и 

металлургических заводов, угольных шахт, автомобильного и 

железнодорожного транспорта. Советским Союзом было взято обязательство в 

оказании помощи КНР при строительстве пятидесяти крупных промышленных 

предприятий.            

 По условиям соглашения от 27 марта 1950 г. должны были быть 

учреждены такие акционерные общества, как «Совкитметалл» - поиск, 

разведка, добыча и переработка редких и цветных металлов в провинции 

Синьцзян, «Совкитнефть» - поиск, разведка, добыча нефти и газа в провинции 

Синьцзян, СКОГА – эксплуатация воздушных линий. Общества взяли на себя 

задачу по подготовке квалифицированных административных и технических 
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кадров их числа китайцев. Создавались технические курсы, школы, китайские 

граждане направлялись в учебные заведения СССР.      

 По торговому соглашению от 19 апреля Советский Союз должен был 

экспортировать керосин, смазочные масла, бензин, различные инструменты, 

оборудование, машины, горючее, транспортные средства, хлопок и т.д.  

 После борьбы с японскими захватчиками, Гражданской войны Китай был 

сильно истощен, тяжелое было материальное положение населения, в сильном 

упадке пребывало сельское хозяйство, в 3-4 раза возросли цены на 

продовольственные товары, а на промышленные – в 2-3 раза. На 1950 г. 

дефицит бюджета составлял 18,9 % к общему объему расходов. С 1951 г. 

империалистические страны ввели эмбарго на торговлю с Китаем.   

 В 1950 г. Советский Союз занимал первое место в экспорте Китая. С 

каждым месяцем увеличивался товарооборот между двумя странами. Благодаря 

СССР укреплялись плановые начала и улучшалось качество планирования в 

развитие народного хозяйства.         

 В соответствии с соглашением от 14 февраля 1950 г. в больших объемах 

СССР стал поставлять в Китай комплектное оборудование. Было поставлено в 

1951 г. – на 30,9 миллионов рублей, в 1952 г. – на 36,6 миллионов рублей42. 

Поставки также подразумевали оказание помощи в выполнении проектных и 

изыскательных работ, освоение производства промышленной продукции новых 

видов, которая раньше не изготавливалась в Китае, пуск предприятий, участие 

в наладке и монтаже техники, обучение кадров.      

 За период 1950-1952 гг. СССР поставил в Китай 943 тыс. тонн черных 

металлов, это приблизительно 40 % общего производства таких металлов в 

КНР, 1,5 млн. тонн нефтепродуктов. Специалисты из Советского Союза 

участвовали в разработке и осуществлении плана по гидротехническому 

строительству на крупнейших реках Китая, по восстановлению железных 

дорог.            

                                                           
42 Борисов О. Б., Колосков Б. Т. Советско-китайские отношения 1945-1980.  – 3-е изд., доп. — Москва: Мысль, 

1980. — 638 с. 
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 Помимо экономической поддержки, со стороны СССР осуществлялась 

поддержка посредством военных акций. В 1950 г. в Маньчжурию по просьбе 

китайского правительства были переброшены отборные советские авиационные 

дивизии, надежно защищавшие индустриальные центры на северо-востоке 

Китая от вражеских налетов, они сбили десятки американских самолетов в ходе 

воздушных боев. Поддержка Советского Союза не допустила прямой 

империалистической агрессии против Китая во время корейской войны 1950-

1953 гг.            

 Немалую помощь оказывали при совместном управлении Китайской 

Чаньчуньской железной дорогой. В документах отмечается, что были 

выполнены работы по восстановлению 191 км. автоблокировки, 455 км. вторых 

путей, были построены 2600 грузовых вагонов. Капитально отремонтировано 

5150 грузовых вагонов, 517 паровозов, 943 пассажирских вагонов.   

 В 1952 г. СССР предоставил Китаю кредит для финансирования расходов 

по развитию каучуконосных плантаций на о. Хайнань и в юго-восточной части 

страны на 8,55 млн. рублей. В 1952 г. в Китае работало около тысячи советских 

специалистов, за этот год были введены в эксплуатацию электростанция в 

Фусине мощностью 25 тыс. квт., авторемонтный завод в Урумчи, 

льнопрядильный комбинат в Харбине. Советские методы производства широко 

использовались на горнорудных, металлургических предприятиях, например, 

скоростная выплавка стали, скоростной осмотр и ремонт оборудования, 

скоростное резание металлов. Это позволило выявить скрытые ресурсы 

предприятий, повысить производительность труда.      

 Проходила реорганизация системы высшего образования, органов суда, 

юстиции, создание новых министерств, системы государственного 

планирования. В 1952 г. валовая продукция промышленности увеличилась на 

24,7 % по сравнению с 1951 г43. Благодаря всесторонней поддержке СССР, в 

Китае окрепла народно-революционная власть, появился социалистический 

                                                           
43 Борисов О. Б., Колосков Б. Т. Советско-китайские отношения 1945-1980.  – 3-е изд., доп. — Москва: Мысль, 

1980. — 638 с. 
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сектор в экономике, государство овладело основными средствами 

производства, происходили преобразования в торговле, в сельском хозяйстве, 

повышалось материальное благосостояние народа, развивалась национальная 

культура и наука.           

 В 1953 г. Коммунистическая партия выдвинула генеральную линию о 

переходе к социализму. В этом же году был принят первый пятилетний план 

развития народного хозяйства. В 1953-1954 гг. проводилась работа по созданию 

конституционных основ КНР. По просьбе компартии советская сторона 

высказала свои замечания. В 1953 г. объем помощи СССР Китаю возрос почти 

в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Было заключено новое соглашение о 

предоставлении кредита – на сумму 520 млн. рублей. Продолжался обмен 

кадрами, студентами, учеными и т.д.       

 1953-1955 гг. – время тесного сотрудничества стран на международной 

арене. КНР завоевала большой международный авторитет, поскольку 

участвовала в политическом урегулировании корейского военного конфликта. 

В этот же период было объявлено о пяти принципах мирного сосуществования.

 Важным этапом в развитии советско-китайских отношений стал XX съезд 

КПСС в феврале 1956 г., а также VIII съезд КПК в сентябре 1956 г. Однако еще 

до того были факторы, не позволяющие сблизиться странам еще больше. 

Прежде всего, это попытки КПСС и Советского Союза учить китайских 

лидеров, навязывание модели советского социалистического развития. Такого 

рода вмешательство раздражало Мао Цзэдуна, хотя в глазах советской стороны 

все выглядело вполне нормально и естественно. В китайском языке понятие 

«братские отношения» означают отношения между младшим и старшим 

братьями, то есть это априори не могут быть равноправные отношения. Хотя 

понятия «старший» и «младший» братья ввел сам Мао, для него было 

принципиально важно быть равными. Так начался период конфронтации, 

продлившийся до конца 1970-х годов.        

 Важное значение для внешней политики Китая имел XII съезд КПК в 

1982 году, на котором приняли установку на проведение самостоятельной и 
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независимой внешней политики, принцип невступления в союзнические 

отношения с какой-либо одной из сверхдержав. После пересмотра концепции 

войны и мира, были выдвинуты новые внешнеполитические установки, прежде 

всего это проведение «открытой политики», которая в общем характеризует 

внешнюю политику КНР. Это проявилось в открытости политики по 

отношению к социалистическим странам, в том числе Советскому Союзу. Было 

принято решение о развитии советско-китайских отношений в научно-

технической, экономической, культурной областях вплоть до окончательной 

нормализации двусторонних отношений, поэтому большое внимание стали 

уделять созданию долгосрочной теоретической базы для реализации 

сбалансированного внешнеполитического курса.      

 В 1979 г. начались переговоры по урегулированию отношений между 

СССР и КНР, в основном на уровне заместителей министров иностранных дел. 

Руководители КНР настаивали на выводе вооруженных сил из МНР, 

прекращении помощи Вьетнаму, а также сокращении войск СССР вдоль 

границы до уровня 1964 г. Однако отношения между странами 

активизировались во всех направлениях только в 1982 г., после смерти Л.И. 

Брежнева. В 1985 г. Дэн Сяопин отправил письмо М. С. Горбачеву, в котором 

предлагал провести встречу на высшем уровне. После этого состоялся обмен 

визитами министров иностранных дел. В 1987 г.  возобновились переговоры по 

поводу границы, они привели к соглашению о восточном участке советско-

китайской границы. Благодаря этим решениям смог состояться официальный 

визит в КНР Горбачева в 1989 г. В процессе беседы китайский лидер говорил о 

полной нормализации отношений, возможности перспективного 

сотрудничества.           

 Страны высказывали разные подходы к нормализации. СССР придавал 

важное значение идеологическому фактору, на первое место ставил 

государственные, а затем общественные интересы, предлагалось учитывать 

характер общественной системы в стране, обсуждать советско-китайские 

отношения как новый тип отношений между социалистическими 
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государствами. Китай в свою очередь отделял характер общественной системы 

от характера межгосударственных отношений, предлагал обсудить новый тип 

международного политического порядка среди всех государств в мире вообще 

и с Советским Союзом в частности, в КНР исходили прежде всего из 

общечеловеческих интересов.        

 Развивалось научно-техническое, торгово-экономическое 

сотрудничество. Товарооборот в 1987 г. составил 1,8 млрд руб., а в 

соответствии с договоренностью к 1990 г. он должен был возрасти до 3 млрд. 

руб. СССР обязался содействовать строительству 7 и реконструкции 17 

промышленных объектов в КНР. Были заключены соглашения о 

сотрудничестве между Госпланами двух стран, о принципах создания и 

деятельности совместных предприятий, об установлении и развитии 

хозяйственных связей между автономными районами, провинциями, 

министерствами, городами КНР и союзными республиками, ведомствами, 

объединениями и предприятиями СССР.       

 «Прорывом» в отношениях стали переговоры М. С. Горбачева с 

китайскими руководителями в Пекине в 1989 г. Эта встреча положила начало 

восстановлению официальных отношений между КПК и КПСС. Новизна 

состояла в следующем: развитие отношений на основе универсальных 

принципов международного общения, решение всех спорных вопросов 

посредством переговоров, принятие мер по сокращению вооружения на 

границах, не вступать в какие-либо союзы, не допускать повторения 

конфронтации, стороны независимы друг от друга в принятии решений, 

различие приоритетов и точек зрения не должно мешать советско-китайским 

контактам и сотрудничеству в разных сферах.      

 Стал интенсивным весь делегационный поток — в июне-декабре 1989 г. 

состоялось более ста поездок групп на уровне заместителя министра и выше в 

обе страны. Продолжались пограничные переговоры, и был дан старт 

переговорам по сокращению вооруженных сил в районах, прилегающих к 

границе. На новые сферы (авиастроение, включая космос, военное) 
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распространились научно-технические обмены. Торговый оборот в 1989 г. 

вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом и составил 3,2 млрд долл. 

США. С 1981 по 1989 г. Китай закупил в СССР 7,8 млн. тонн стального проката 

и чугуна, 17 млн. кубометров пиломатериалов и древесины, цветные и редкие 

металлы стоимостью 1,19 млн швейцарских франков, 119 тыс. автомобилей, 57 

самолетов. СССР получил из КНР около 600 тыс. тонн мяса и мясных 

консервов, 630 тыс. тонн фруктов, 8 тыс. тонн волокна, цветные металлы и 

минеральное сырье на сумму 970 млн. швейцарских франков, соевые бобы, 

зерно и арахис стоимостью 3 млрд швейцарских франков, значительное 

количество товаров легкой и текстильной промышленности. К концу 1989 г. 

СССР и КНР подписали 95 контрактов об использовании китайской рабочей 

силы и 44 контракта о совместных инвестициях на сумму 240 млн. долл. США. 

 После распада СССР двусторонние отношения продолжали развиваться. 

В 1992 г. КНР посетил Б. Н. Ельцин. В ходе визита подписали более 20 

документов, среди них Совместная декларация об основах взаимоотношений. 

Председатель КНР Цзян Цзэминь в 90-е годы посещал Москву. В 1994 г. в ходе 

такого визита подписали соглашение о западном участке российско-китайской 

границы.            

 Таким образом, зарождение публичной дипломатии в российско-

китайских отношениях происходило немного раньше официальных контактов, 

однако в редких случаях она появлялась только после официальных 

договоренностей. В досоветский период публичная дипломатия развивалась 

медленно, но так происходило по естественным причинам, ввиду отдаленности 

основной массы населения от территорий Китая. В эпоху Петра был взят курс 

на вестернизацию и о Китае жители нашей страны узнавали через Европу, но 

такой путь получения информации вполне можно отнести к форме проявления 

публичной дипломатии.          

 В XX в. китайских политических деятелей привлекал опыт Октябрьской 

революции в России, опыт строительства социалистического общества. Это 

очень яркий пример действия публичной дипломатии, когда народ одной 
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страны полностью разделяет цели и методы достижения этих целей народа 

другой страны, пример действий одного народа привлекает внимание другого 

народа.  

2. Основные направления и формы публичной дипломатии во 

взаимоотношениях двух народов на современном этапе 

2.1  Нормализация российско-китайских отношений в 90-е гг. как основной 

фактор развития публичной дипломатии 

На протяжении 90-х годов шел активный процесс формирования 

общефедеральной нормативной базы, которая обеспечивала российско-

китайское сотрудничество, в том числе, торгово-экономическое. Постепенно 

складывался пакет межгосударственных договоров и соглашений, многие 

положения которых регулировали различные аспекты связей.  

Нормативно-правовая база сотрудничества складывалась на трех уровнях: 

 межгосударственные договоры и соглашения 

 самостоятельная нормативно-правовая база РФ и КНР 

 межрегиональные соглашения  

РФ придерживается всех международных соглашений и договоров, 

подписанных в прошлом советскими представителями, так как она признана 

мировым сообществом как правопреемница СССР.  РФ придает особое 

значение экономическим аспектам сотрудничества, что отражает растущую 

роль экономических факторов. 

В 1990-е г. в результате изменения роли внешнего фактора и нового 

соотношения объективных и субъективных факторов возросла важность 

отношений на региональном уровне. Это изменение обусловлено крушением 

биполярного мира, последующим сокращением роли внешних факторов и 

необходимостью для России найти новое место в АТР, которое 

соответствовало бы новому соотношению ее внутренних объективных 

факторов. В настоящее время значение Северо-Восточной Азии для России 
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связано с огромным ресурсным потенциалом ее российской части, который 

может стать генератором экономического продвижения России в этот регион.  

Между двумя странами произошел обмен государственными визитами на 

высшем уровне, начался обмен парламентскими делегациями, наладились 

регулярные встречи министров иностранных дел, и был подписан ряд 

соглашений политического и экономического характера. Основная цель 

встреч на высшем уровне состояла в том, чтобы гарантировать официальный 

статус межгосударственных отношений после распада СССР. У России, так 

же как и у Китая стоит проблема активизации экономического развития. Было 

определено несколько позиций, отражающих новое соотношение внешних и 

внутренних факторов в отношениях между двумя странами. РФ и КНР будут 

сотрудничать в решении всех пограничных споров и укреплять национальную 

и региональную безопасность в Азии, участвовать в планах региональной 

экономической интеграции, осуществлять экономическое сотрудничество в 

развитии отсталых пограничных районов, а также укреплять и активизировать 

меры в сфере приграничных отношений.  

Налаживанию официальных контактов предшествовало определенное 

развитие неофициальных связей, которые формировали образ Китая в 

российских приграничных регионах. В 1990-92 гг. значительно сократилось 

количество государственных заказов, в то время, как бартерная и местная 

торговля расцвела, а роль нерегулируемых торговцев стала решающей. После 

подписания межправительственного соглашения о принципах направления и 

приема китайских граждан в Россию на работу, с 1992 года дальневосточные 

компании начали нанимать китайских рабочих-контрактников. Однако немного 

позже экономическая заинтересованность стала сменяться скептицизмом. Он 

был вызван следующими факторами: 1) нерегулируемый наплыв китайцев, 

которые селились или надолго оставались в России, возрождал страхи местного 

населения о возможности китаизации слабозаселенных российских регионов; 2) 

после первого наплыва товаров из Китая, население имело возможность 

сравнить их с полученной позднее качественной продукцией из других стран 
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(Японии, Южной Кореи, США); 3) по внутриполитическим причинам 

некоторые региональные администрации начали пропагандистскую кампанию 

против пограничного договора с Китаем, проходили бурные обсуждения на эту 

тему.44            

 Помимо вышеперечисленного, пресса стала более свободная и начала 

публиковать различные криминальные истории, связанные с браконьерством, 

контрабандой, захватом российских торговцев в заложники в Китае, 

задержанием китайских нарушителей границы и т.д. Таким образом, у жителей 

приграничных регионов создавалось впечатление, что во времена закрытой 

границы жизнь была более мирной и безопасной, а энтузиазм сотрудничества с 

китайскими партнерами сменился разочарованием. В. Л. Ларин, директор 

Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения РАН, заключал, что кратковременная эпоха 

расцвета бартера в российско-китайских отношениях позволила выжить и 

преодолеть товарный голод на первом этапе реформ целым группам населения 

Дальнего Востока, однако в целом она оставила тяжелый осадок в сознании 

населения.             

 Увеличение китайского присутствия в приграничных районах взывало 

страх т.н. «демографической экспансии». В местных газетах и даже научных 

журналах появлялись статьи о том, что китайцы под видом экономического 

сотрудничества якобы проводят политику переселения избыточного населения 

на Дальний Восток и в Сибирь, чтобы впоследствии заявить претензии на 

российские территории. Также утверждалось, что китайскими властями таким 

образом выполняется программа создания китайских деревень и чайнатаунов в 

России. Буквально любой совместный проект, требующий присутствия 

китайцев на российской земле, критиковался дальневосточными специалистами. 

Демографы говорили о сотнях тысяч прибывших в нашу страну китайцах, в то 

время как на самом деле в 1992-1993 гг., по данным иммиграционных властей и 

                                                           
44 Лукин А. В. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в 17-20 вв. — М.: Восток-Запад: АСТ, 
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местных органов внутренних дел, число китайцев не превышало 50-60 тыс. 

человек на Дальнем Востоке, а после 1994 г. только снизилось. Представители 

российского МИДа полагают, что проблема нелегальной иммиграции вызвана 

недостаточным контролем с российской стороны.     

 Тем не менее, мнение о китайской экспансии уже широко 

распространилось в некоторых приграничных районах. Такие настроения 

начали использоваться для повышения популярности региональными 

руководителями. В 1994 г. под давлением региональных властей и 

общественного мнения был восстановлен визовый въезд. Все проводимые меры 

привели к значительному уменьшению масштабов экономического 

сотрудничества в приграничных районах. В Приморском крае доходы от 

торговли сократились с 413 млн. долл. (1992 г.) до 237 млн. долл. (1996 г.). В 

1994 г. объем торговли с Китаем в Хабаровском крае упал в 7 раз, в Амурской 

области – в 5,5 раз, в Читинской области – в 2,7 раза.45     

 Помимо прочего показателем популярности сотрудничества с Китаем 

служит отношение населения к демаркации границы. По соглашению 1991 г. о 

советско-китайской государственной границе на восточной ее части, Россия и 

Китай должны были обменяться небольшими участками территории, при этом 

Россия отдавала немного больше. Губернаторы Приморского и Хабаровского 

краев подвергли соглашение критике на основании того, что оно разрешало 

плавать по рекам Амур и Уссури, на чьих берегах расположен Хабаровск, 

любым китайским судам (и военным в том числе), также предполагали 

возможность потери территорий, важных с хозяйственной точки зрения. Автор 

монографии считает, что конфликт был спровоцирован губернаторами 

намеренно в политических целях. Губернаторы настойчиво призывали 

руководство России отказаться от соглашения. Их позиция сыграла 

определенную роль в окончательном урегулировании данной проблемы, 

китайская сторона согласилась на компромисс, Россия сохраняла некоторые 
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территории, вызывавшие споры.        

 Несмотря на все противоречия, существовали мнения в поддержку 

сотрудничества двух государств. Взаимовыгодный характер экономического 

сотрудничества подчеркивали журналисты, местные общественные деятели, 

бизнесмены, работающие на северо-востоке Китая российские дипломаты, 

сотрудники местных научных учреждений. Они опасались, что без разумного 

подхода к сотрудничеству Дальний Восток может остаться на периферии 

развития АТР. По их мнению, дешевые китайские товары, несмотря на их 

низкое качество, необходимы людям с низким доходом. Туристические 

компании писали о популярности Китая как места отдыха и путешествия. 

Отношения к иммиграции китайцев, к экономическому сотрудничеству 

различалось в зависимости от региона Сибири и Дальнего Востока. Основной 

причиной были заинтересованность области или края в сотрудничестве и 

позиция местных властей.         

 Для становления публичной дипломатии очень важную роль играет 

общественное мнение. Опрос населения южной части Приморского края в 1992 

г. показал, что более половины опрошенных относились к Китаю «хорошо», 13% 

- «плохо». Дальневосточные предприниматели и руководители в начале 90-х гг. 

проявляли больше энтузиазма. В 1992 г. 40% опрошенных руководителей 

предприятий и представителей властей надеялись на экономическую 

интеграцию с Китаем. 46 

 
                                                           
46 Лукин А. В. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в 17-20 вв. — М.: Восток-Запад: АСТ, 

2007. — с. 598 



59 
 

 Однако, согласно представленной таблице, мы видим, что другие страны 

АТР получили большую популярность среди населения.    

 Основой развития российско-китайских отношений в XXI в. стал 

«Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой» (16 июля 2001 г.). Договор 

был определен как программный документ, определяющий развитие 

российско-китайских отношений в новом веке. Между РФ и КНР 

устанавливался новый тип отношений, для которого характерны отказ от 

союзов, от конфронтации и от направленности против третьих стран. 47 

Стороны оказывают друг другу поддержку в вопросах защиты 

государственного суверенитета, независимости и территориальной 

целостности. 

Этот документ еще раз подтвердил действенность всех ранее 

заключенных договоров и соглашений и стал логическим завершением 

периода нормализации отношений в 90-е годы, кроме того в нем четко 

определены все основные направления отраслевого взаимодействия. Таким 

образом, утверждается прочная база, формируются необходимые 

предпосылки уже для качественного наращивания торгово-экономического 

сотрудничества, сотрудничества в области культуры.  

Целый ряд статей касаются непосредственно вопросов регионального и 

приграничного сотрудничества. В 16 статье показывается договоренность о 

развитии взаимовыгодного сотрудничества в области культуры, образования, 

здравоохранения, туризма, спорта, приграничной, межрегиональной торговли 

и т.д.            

 Выражается стремление сторон к добрососедским взаимоотношениям в 

приграничных районах, соблюдению государственной границы и сокращению 

вооруженных сил в районе границы для укрепления взаимного доверия. 

Стороны стремятся к содействию в развитии приграничного и 
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межрегионального сотрудничества и в соответствии с национальными 

законодательствами создают для этого необходимые благоприятные условия. 

 

2.2 Приграничная торговля 

Торгово-экономические отношения получили хороший импульс в 1992 

году, когда было достигнуто широкое рамочное соглашение о коммерческих и 

производственных связях. Государства предоставили друг другу режим 

наибольшего благоприятствования и сделали акцент на стимулировании 

неофициальных рыночных обменов. Было принято решение об учреждении 

межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. 

Стороны согласились легализировать бартерные сделки и ослабить 

ограничения на прямые связи между провинциями. 

Уже в декабре 1992 года был подписан комплекс из 24 

межправительственных и межведомственных соглашений, часть из которых 

провозглашала взаимную поддержку в деле расширения регионального 

сотрудничества. Вслед за этим были подписаны соглашения, 

способствовавшие расширению регионального и межрегионального торгового 

сотрудничества, такие как: «О пунктах пропуска на российско-китайской 

границе» (1994 г.), «О сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных 

делах» (1994 г.), «О режиме российско-китайской государственной границы» 

(1995 г.) включает в себя разделы «Приграничные экономические связи» и 

«Порядок сношений в пограничных районах».48  

В декабре 1992 года состоялся официальный визит Б. Ельцин в Китай, в 

ходе которого было подписано свыше 20 документов по самым различным 

сферам сотрудничества. Особенно важным стала «Совместная декларация об 

основах взаимоотношений между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой».49 

                                                           
48 Ларин В.Л. Российско-китайские отношения в региональных измерениях (80-е годы XX – начало XXI в.) – 

М.: Восток-Запад, 2005. – с. 64. 
49 Бажанов Е.П. Китай: от Срединной империи до сверхдержавы XXI века. – М.: Издательство «Известия», 2007. 
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Декларация обозначила основные направления взаимодействия, в том 

числе на региональном уровне. Предусматривалось, что стороны предпримут 

меры для обменов между центральными и местными органами 

законодательной, судебной и исполнительной власти, общественными 

организациями, а также будут способствовать созданию благоприятных 

условий для торговых связей, в том числе на основе прямых связей между 

регионами, а также между предприятиями, организациями и 

предпринимателями. 

В сентябре 1994 года Россия и Китай подписали Соглашение о Западном 

участке государственной границы, дополнившее Соглашение от 16 мая 1991 

года о Восточном участке границы. Эти соглашения стали первыми за всю 

историю российско-китайских отношений правовыми документами 

практически по всей линии границы. Соглашения официально признаны 

приемлемыми для обеих сторон. Это создает основу для добрососедских 

отношений и для укрепления экономических и торговых связей между двумя 

странами. Это открывает новые перспективы сотрудничества в прилегающих 

к границе регионах. 

Долгое время регулятором приграничного взаимодействия выступали 

договоры, заключавшиеся на уровне администраций Дальнего Востока и 

Северо-Восточного Китая. Например, подписанное «Соглашение между 

правительством РФ и правительством КНР о принципах сотрудничества 

между администрациями субъектов РФ и местными правительствами КНР» 

(1997 г.) дало правовую и формальную основы для развития двусторонних 

отношений на региональном уровне. Стороны определили по 10 провинций и 

областей в рамках взаимного сотрудничества. 

Масштабы, формы и характер приграничной торговли в России 

определялся законом «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности» от 13.10.1995 г. (с поправками 1997 и 1999 г.). Например, по 

закону ведение приграничной торговли приграничной территории 

ограничивалось кругом лиц, постоянно проживающих на данной территории, 
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и товарами, производимыми в пределах указанной территории. Однако само 

понятие «приграничная территория» не было расшифровано и поэтому 

понятие «приграничная торговля» имела весьма широкое толкование.  

 «Закон о внешней торговле КНР» выделяет базовые принципы политики 

Китая в области приграничной торговли, такие как применение гибких мер и 

осуществление политики преференций в области торговли приграничных 

городов и поселков с соседними городами и поселками.  

Эти законодательные и нормативные акты составляли правовую основу 

приграничных отношений.  

16 января 1999 года вступил в силу Федеральный закон «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации», который определил сферы (торгово-экономическая, 

гуманитарная, культурная) и содержание международной деятельности 

регионов, круг их потенциальных зарубежных партнеров (субъекты, 

административно-территориальные образования иностранных государств), 

порядок согласования региональных оглашений с Министерством 

иностранных дел России. 50  Федеральный закон фактически завершил 

длительный период формирования российско-китайских связей на 

региональном уровне. 

Уже с середины 90-х гг. в сотрудничество с Китаем на региональном 

уровне были вовлечены более пятидесяти краев, областей, городов России, в 

том числе Санкт-Петербург, Подмосковье, Калининградская, Орловская, 

Свердловская и другие области. Тем не менее, основные сюжеты и коллизии 

уровня региональных отношений разворачивались вдоль протяженной 

границы и обрели форму приграничного взаимодействия.  

В основу стратегии расширения взаимодействия Северо-Восточного 

Китая с Россией была положена идея экономической взаимодополняемости 
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соседних территорий. База для сотрудничества состоит в том, что на 

территории Маньчжурии производятся продукты питания и имеется 

избыточная рабочая сила, в которых нуждается Дальний Восток, который в 

свою очередь обладает сырьевыми и энергетическими ресурсами, а также 

мощной промышленной базой, развитой наукой и техникой. Доступ к богатым 

природным ресурсам данных территорий является главным фактором 

стратегического характера, который обуславливает стремление Китая 

распространить сферу экономических интересов на Сибирь и Дальний Восток, 

в целях удовлетворения потенциальных потребностей страны в нефти, газе, 

энерго- и гидроресурсах.  

Китай считал, что Россия должна стать важнейшим источником 

экономического роста не только северо-восточных провинций, но и более 

отдаленных от нее территорий Китая. Развитие торгово-экономических 

отношений между Северо-Востоком Китая и сопредельными российскими 

территориями – это элемент и составная часть более широкой задачи 

вовлечения Китая в процессы восточноазиатской и европейской 

экономической интеграции.  

В установках чувствуется влияние стратегии Китая на отдаленную 

перспективу. Предложения китайских экономистов и специалистов по России 

свидетельствуют о том, что Дальний Восток не занимает особо важного места 

в планах Китая в начале XXI столетия. Куда больше внимания уделяется 

Сибири с ее богатейшими природными ресурсами, развитой 

промышленностью и более многочисленным населением.  

Интересы китайских провинций Северо-Востока заключались в 

следующем: сбыт на дальневосточных рынках товаров местной 

промышленности, решение сырьевой и энергетической проблем, 

экономическое проникновение и закрепление на российской территории, 

использование территории Дальнего Востока для транзита своих грузов. 

Среди интересов Дальнего Востока можно отметить стремление к 

наполнению рынка товарами параллельно с ликвидацией прежней 
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зависимости от поставок из Центральной России, необходимость 

формирования собственных валютных резервов за счет достижения 

положительного сальдо в собственных внешнеторговых операциях и 

прибылей от транзита грузов через территорию и создания рынка для 

собственных товаропроизводителей, способных конкурировать на китайском 

рынке с товарами с других стран. 

Преобладание бартерного обмена стало главной особенностью 

российско-китайской приграничной торговли. По китайским оценкам, на 

долю бартерной и местной торговли приходилось в 1992 году 46%, а в 1993 

году уже около 80% всего объема российско-китайской торговли, по 

российским - в 1993 году бартерные поставки составили 48% российского 

экспорта и 80% импорта КНР. Фактически приграничная торговля той поры 

свелась к обмену металлопроката и минеральных удобрений из России (до 65% 

всего экспорта) на продукцию легкой и текстильной промышленности (60% 

импорта) из Китая.51 Это объяснялось нехваткой валюты в обеих странах и 

неэффективностью расчетов через клиринговый швейцарский банк. Бартер в 

конечном счете предопределил и более низкую по сравнению с «валютной» 

торговлей степень контроля за приграничной торговлей со стороны как 

китайских, так и российских ведомств, а также структуру ее китайских 

участников, в которой преобладали мелкие и средние компании, 

неконкурентоспособные на западных рынках. 

Следствием этой неразберихи стало отсутствие конкретной статистики о 

масштабах и характере торговли. Данные по региональной и приграничной 

российско-китайской торговле на пике ее подъема в 1992-1993 гг. 

существенно разнятся, так как разные источники использовали разные 

критерии и разные подходы для ее оценки. По российским оценкам, 

товарооборот между тремя провинциями Северо-Восточного Китая и Россией 

достиг в 1992 году 2,6 млрд. долл., а в следующем году – почти 3 млрд. долл., 
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что составило примерно 40% общего объема российско-китайской торговли. 

Доля нецентрализованной торговли в общем объеме экономических связей 

составила около 90%.  

Бурный рост торгово-экономических связей территорий Дальнего 

Востока с Китаем привел к тому, что внутренний рынок ряда областей и краев 

восточных районов России (Амурская и Читинская области, Приморский и 

Хабаровский край) оказался в крепких связях с соседними провинциями 

Китая. Доля Китая во внешнеторговом обороте достигала 92-94%, а в импорте 

– примерно 97-98%.  

Этот период полной бесконтрольности региональных экономических 

связей с Китаем, при всей их неупорядоченности, в условиях глубокого 

экономического кризиса в России, разрыва хозяйственных связей между 

Дальним Востоком, Сибирью и остальной территорией России стал средством 

подержания местной промышленности и способствовал существенному росту 

российско-китайской торговли вообще. Это и позволило центру заговорить о 

взаимодополняемости двух экономик и благоприятных перспективах 

экономического сотрудничества двух стран. Но для дальнейшего развития 

приграничных территорий России и Китая не хватало инвестиций извне. 

В декабре 1992 года в период визита президента РФ Б. Ельцина в Китай 

был подписан пакет договоров, давший толчок подъему торговли. За первые 

полгода 1993 года приграничная торговля Хэйлунцзяна с Россией составила 

2,07 млрд. долл. Однако со второй половины года в торговле начался спад, 

который обернулся полным обвалом в 1994 году. Объем межгосударственной 

российско-китайской торговли сократился в 1994 г. на 40%, а приграничной 

торговли Дальнего Востока с Китаем в 4,7 раза (с 1188 млн. долл. до 250,8 млн. 

долл.). Наибольшее падение наблюдалось в Хабаровском крае (в 7,3 раза) и 

Амурской области (в 5,5 раз). Более всего сократился импорт китайских 
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товаров, который в целом по Дальнему Востоку упал в 6 раз (с 581,6 млн. долл. 

до 94,5 млн. долл.)52. 

Потеря китайского рынка не стала катастрофой для внешней торговли 

Дальнего Востока, но нанесла по ней сильный удар. Внешнеторговый оборот 

региона, несмотря на некоторый рост его экономических связей с Японией, 

Южной Кореей и странами Западной Европы, в 1994 году сократился по 

сравнению с 1993 годом с 30399,3 до 2216,8 млн. долл. (на 45%), а доля Китая 

в этих связях упала с 39% в 1993 г. до 11% в 1994 г. и 7,9% в 1995 г. 

В России кризис пытались объяснить тем, что «нецивилизованная 

бартерная торговля» изжила себя, обвиняли китайских и российских 

бизнесменов во взаимной ненадежности, а китайские товары в плохом 

качестве. Местные власти видели основные причины обвала приграничной 

торговли как в плохом качестве китайских товаров и отсутствии оборотных 

средств у предприятий и организаций края из-за высоких внутренних налогов, 

так и в задолженности китайских партнеров. 

В целом причиной обвала в торговле стало неблагоприятной сочетание 

ряда факторов, как объективных, так и субъективных, явившихся в 

значительной степени производными от внешнеполитического курса 

российского и китайского правительств, экономической ситуации, 

расстановки политических сил в центре и на местах, борьбы за передел 

собственности в России и т.д.  

Значительное сокращение российско-китайской приграничной торговли 

в 1994 г. было закономерным и логичным, поскольку предшествовавший ему 

бурный рост происходил на основе либерализации внешнеэкономических 

связей. Но существенное влияние на состояние внешней торговли оказала и 

политика российского центра: повышение средних таможенных пошлин на 

импорт при включении продовольственных товаров в группу облагаемых 

импортными пошлинами, а также предоставление таможенных льгот крупным 

столичным импортерам. 
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Базовые пошлины на бартерный импорт были увеличены до 15% в 1992 

году – до 30%, в 1993 году – до 50%. Стоимость товаров, не облагаемых 

пошлиной для «челноков», была снижена с 10 тыс. долл. до 1 тыс. долл., сверх 

этого взимались пошлины исходя из стоимости и веса товара.53 Это вызвало 

рост стоимости китайских товаров на рынках России и снижение их 

конкурентоспособности. Помимо этого, российское правительство запретило 

экспорт по бартеру товаров стратегического значения. 

Формально правительства России и Китая были обеспокоены состоянием 

межрегиональной и приграничной торговли, активно обсуждались проблемы 

двусторонних экономических связей. Был подписан ряд договоров и 

соглашений, непосредственно влияющих на характер приграничного 

взаимодействия было признано необходимым улучшить инфраструктуру 

приграничных районов, разработать новую модель приграничного 

сотрудничества, перейти от традиционной бартерной торговли к валютной.  

Характерной особенностью торговли Дальнего Востока с Китаем во 

второй половине 90-х гг. стали резкие колебания доли Дальнего Востока в 

российско-китайской официальной торговле: от 4,9% (1994 г.) до 19% (1998 

г.), что в определенной степени связано с разовыми поставками военной 

техники в Китай с Дальнего Востока. 

К тому же, происходил постепенный переход от бартера к расчетам в 

валюте. Обе стороны к середине 90-х годов определили бартерную форму 

торговли как тормоз для развития российско-китайских экономических связей, 

не соответствующий тенденциям мирового экономического развития. В 1996 

году страны договорились о полном переводе взаимных сделок на свободно 

конвертируемую валюту. В 1996 г. расчеты в валюте покрыли почти 77% 

китайского экспорта и более 90% импорта из России. Однако в региональной 

торговле бартерная форма сделок сохранилась. В 1995 году провинция 

Хэйлунцзян 42% всех экспортно-импортных операций совершила на основе 
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бартерных сделок, объем бартерных сделок приморья составил 45%всего 

оборота торговли с Китаем. В 2000 г. доля бартерных сделок Дальнего 

Востока в торговых операциях с Китаем упала до 10%, но по импорту была 

еще высока (54,7 млн. долл. и 39,2% всего импорта из Китая). В 2001 г. доля 

объема бартерных сделок в торговле с Китаем сократилась в процентном 

выражении до 4,2%. 

Динамика торгово-экономических отношений характеризуется 

неритмичностью. Пики в 1996 (441,1 млн. долл.), 1998 (676 млн. долл.) и 2001 

г. (1179 млн. долл.) обусловлены поставками Китаю военной техники. Но в 

целом во второй половине 90-х годов реальная торговля замерла на отметке 

500-550 млн. долл. в год и лишь в 2001 г. достигла 700 млн. долл. В 1996 г. 

объем всей российско-китайской приграничной торговли был оценен в 2,7 

млрд. долл. (доля Дальнего Востока – 940 млн. долл.) 54 . В 1996 г., по 

китайским оценкам, приграничная торговля составила около 20% всей 

торговли России и Китаем.  

Доля централизованной торговли во всей российско-китайской торговле 

в последнее десятилетие колебалось в пределах 10-20%. Доля 

дальневосточных территорий также не превышала 20%. Оставшиеся 60-70% 

приходились на торговлю по прямым связям между территориями Китая, с 

одной стороны, и Сибири, и европейской части России – с другой. Для этих 

региональных связей была характерна нестабильность и сырьевая 

направленность. 

В 1990-х годах в экспорте в Китай преобладали черные и цветные 

металлы, лес и лесоматериалы, машины, оборудование, нефтепродукты. В 

1999 г. в Хабаровском крае экспортом древесины занимались более 1700 

предприятий и частных предпринимателей.  

В импорте преобладали продукты питания. В 1996 г. Приморье 

экспортировало продуктов на 27 млн. долл. (41% импорта из Китая), доля 
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продовольственных товаров в экспорте Амурской области составила 72%, 

Хабаровского края - 64%.  

Крайне незначителен объем официального импорта из Китая товаров 

народного потребления. Это означает, что официальная торговля 

ширпотребом была не способна конкурировать с «челноками» и даже 

поступавшая в магазины китайская одежда, обувь и текстиль в массе своей 

пересекали границу в обход таможни.  

В развитии российско-китайского предпринимательства на Дальнем 

Востоке в 90-е годы прослеживаются несколько характерных тенденций. 

Несмотря на высокую долю китайских совместных предприятий в общей 

массе, это были преимущественно предприятия малого размера. В целом, 

были небольшие объемы инвестиций, как в абсолютном исчислении, так и по 

доле в общем объеме иностранных инвестиций. Зачастую совместное 

предпринимательство играло малозаметную роль в экономике Дальнего 

Востока вообще и в рамках приграничного сотрудничества в частности. 

Создавалось большое количество предприятий, реально не действующих или 

же фиктивных для проведения нескольких операций. Большинство 

предприятий такого типа были задействованы в сфере торговли и 

обслуживания. Такие предприятия давали незначительную долю поступлений 

в местные бюджеты и стали главными нарушителями таможенного 

законодательства и звеном в нелегальном вывозе в Китай леса и металлов. 

 «Челночная торговля» - это отражение уродливого характера российской 

рыночной экономики 90-хгодов, стихийный протест на безразличие 

государства к нуждам населения и средство его выживания, форма мелкого 

предпринимательства и способ первоначального накопления капитала. Все 90-

е годы прошли под знаком поощрения и поддержки «челночного бизнеса» со 

стороны Китая, безразличия со стороны российских властей. В Китае много 

сделано чтобы этот бизнес развивался: созданы оптовые и розничные рынки, 

торговые базы, инфраструктура, гостиницы, рестораны. По российскую 

сторону границы эта форма приграничной торговли стал каналом для 
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обогащения туристических компаний, контролирующих автопереходы фирм, 

преступных группировок и чиновников.   

Оценки «челночной торговли» достаточно противоречивы. Китай 

утверждает, что ее вклад в двусторонние связи огромен, и для «челночной 

торговли» необходимо создавать самые благоприятные условия. 

Государственный таможенный комитет России убежден, что «челночной 

торговли» с Китаем ежегодно наносила ущерб российскому бюджету на 

сумму 1 млрд. долл. 

«Челноки» составляли особую категорию приграничного населения. С 

российской стороны – это мелкие торговцы, продававшие свои товары на 

рынках и самостоятельно закупавшие товары на продажу в Китае.  

Можно приблизительно сказать, что по всему Дальнему Востоку их 

насчитывалась порядка 30 тыс. В Китае «челночную торговлю» называли 

«народной» или «мешочной». Китайские «челноки» начинали свой бизнес так 

же, как и российские: индивидуальная мелкооптовая закупка, 

транспортировка, продажа в России. Во второй половине 90-х годов 

произошло разделение между торговцами на российских рынках, 

поставщиками товаров и лицами, доставляющими эти товары в Россию.  

Середина и вторая половина 90-х годов были периодом борьбы 

российской власти против «челночной торговли» и всяческой поддержкой ее 

властями приграничных территорий Китая. Некоторые из них считали эту 

сферу основным источником экономического роста и создавали все условия 

для ее развития. Местные российские власти выступали против массового 

«шоп-туризма», видя в нем канал для массового проникновения китайцев на 

территории и конкуренцию местным торговым фермам и компаниям. В 1996 г. 

правительство приняло постановление «О порядке перемещения физическими 

лицами через таможенную границу Российской Федерации товаров, не 

предназначенных для производственной или иной коммерческой 

деятельности».   



71 
 

Второй пик «челночной торговли» пришелся на конец 90-х годов, когда 

после дефолта августа 1998 г., с одной стороны резко упала покупательная 

способность россиян и резко увеличился спрос на дешевые товары, с другой – 

выросла безработица. «Челночной бизнес» был исключительно выгоден 

прежде всего туристическим и транспортным компаниям Приморья и 

Благовещенска, работавшим на китайском направлении.  

Оценки масштабов «челночной торговли» очень противоречивы. Расцвет 

ее пришелся на 1992 – 1993 гг. За первую половину 1993 г. общий объем 

российско-китайской «челночной торговли» был оценен в 614,3 млн. долл. На 

конец 90-х годов объем «челночной торговли» между Россией и Китаем 

оценивался в 2-3 млрд. долл.  

По официальной статистике в 1998 г. объем «челночной торговли» 

провинции Хэйлунцзян с Россией составил 502,59 млн. долл., в 1999 г. – 640 

млн. долл. 55  Еще 144, 8 млн. долл. дал провинции экспорт по линии 

«приграничной мелкооптовой торговли», что в совокупности составляет 348 

млн. долл. и 28% общего объема приграничной торговли56.  

Несмотря на очевидную выгоду, которую имела от этой формы торговли 

китайская сторона, в конце 1990-х – начале 2000-х годов все больше 

китайских ученых выражали сомнение относительно эффективности и 

перспектив «челночной торговли», полагая, что она изжила себя и должна 

быть заменена иными формами взаимодействия.  

«Челночная торговля» стала зеркальным отражением общего характера 

российско-китайских приграничных связей 90-х годов: их стихийности, 

неуправляемости, противоречивости. Очевидной тенденцией второй 

половины 90-х годов стал стабильный рост «приграничной мелкооптовой 

торговли» и снижение общих масштабов «челночной» за счет перехода 

китайской стороны к мелкооптовой торговле.  

                                                           
55 Сытенко Г.Н. Приоритетные направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества 

России и Китая в 1991-2011 годы. – М., 2012. -  с. 12. 
56 Ларин В.Л. Российско-китайские отношения в региональных измерениях (80-е годы XX – начало XXI в.) – 

М.: Восток-Запад, 2005. – с. 247.  
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В целом, челночная торговля как форма публичной дипломатии сыграла 

огромную и позитивную роль в российско-китайских отношениях. Граждане 

России нуждались в дешевых товарах, терпели бездействие властей, 

безработицу. В этот период Китай оказал своеобразную помощь российскому 

населению, поставляя на наш рынок дешевую продукцию.   

 Принятие закона «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» (1999) 

завершило период формирования российско-китайских связей на 

региональном уровне. В феврале 2001 года была утверждена Концепция 

приграничного сотрудничества в Российской Федерации, которая определила 

цели, принципы, приоритеты и полномочия деятельности федеральных 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан в сфере приграничного 

сотрудничества.  

Резкое падение курса рубля по отношению к юаню после дефолта августа 

1998 г. в России дало возможность маломощным предприятиям Северо-

Восточного Китая обратить внимание на российский инвестиционный рынок.  

Объем приграничной торговли между Россией и КНР увеличивается с 

каждым годом, он вырос с 2,37 млрд. долларов в 2000 г. до 9,36 млрд. 

долларов в 2011г. В последние годы товарная структура экспорта 

приграничных районов России в Китай носит традиционный характер и 

представлена энергоносителями, металлами и необработанной древесиной, а 

товарная структура импорта из Китая - машинно-технической продукцией, 

текстилем, обувью и одеждой, овощами и фруктами. 

Китай должен сыграть важную роль в освоении Сибири и Дальнего 

Востока. Для этого нужны внешние рынки и развитие 

экспортоориентированной продукции. В данном случае КНР – один из 

наиболее перспективных рынков. 

Для создания центров логистики и транспортных узлов потребуется 

внешняя товарная поддержка, и Китай может стать источником большого 
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объема товаров. В свою очередь Китай обладает достаточными финансовыми 

резервами, которые можно использовать для развития и модернизации 

Сибири и Дальнего Востока России. 

Китай и Россия уже реализуют множество совместных проектов 

приграничного сотрудничества. В 2009 г. была подписана «Программа 

сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 

Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики 

(2009–2018 гг.)». Однако приграничное сотрудничество развивается слишком 

медленно. 

В приграничной зоне 4300 км до сих пор нет удобного транспортного 

сообщения, строительство нового моста затягивается. Это препятствует 

развитию транспортных и экономических связей. Главная причина – 

консервативное отношение России к участию Китая в освоении Сибири и 

Дальнего Востока. В Москве беспокоятся, что китайский капитал станет 

контролировать экономику Дальнего Востока, а потоки рабочей силы 

создадут миграционную угрозу. КНР учитывает эти опасения, однако следует 

отметить, что китайская деятельность будет осуществляться в рамках 

российского законодательства и под контролем правительства России, что 

объективно не может представлять угрозы.  

В то же время, как показали многочисленные соглашения о 

межрегиональном сотрудничестве, подписанные во время визита президента 

В.В. Путина в мае 2014 г., взаимодействие российских и китайских регионов 

выходит далеко за рамки приграничных территорий и приобретает поистине 

всеохватывающий характер.  

Объем перевозок через пограничные переходы в сообщении с КНР за год 

увеличился по сравнению с 2013 г. на 8% – до 30,5 млн. тонн. Сибирские и 

дальневосточные проекты стимулируют финансовое взаимодействие на 

основе расчетов в национальных валютах.  

В развитии межрегиональных и приграничных отношениях 

прослеживаются следующие приоритеты: 
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 Дальнейшее освоение российского рынка китайскими товарами за счет 

увеличения инвестиций в Россию; повышения качества товаров, 

ускорения формирования международной зоны свободной торговли на 

российско-китайской границе. 

 Создание транспортных коридоров Северо-Восточный Китай – Европа и 

Северо-Восточный Китай – Северо-Восточная Азия на основании 

объединенных транспортных коммуникаций Китая и России. 

 Участие в разработке природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока 

не только на удовлетворение собственных потребностей, но и на 

совместный с Россией экспорт этих ресурсов в третьи страны и 

завоевание с ними рынков СВА и АТР. 

 Диверсификация форм и направлений торговли, расширение ее 

географии и масштабов, развитие производственной базы в Китае и 

сбытовой системы в России, повышение уровня организации, 

координации и планирования, поднятие качество китайских товаров 

 Участие провинций в реализации крупных межгосударственных 

проектов  

Важное место при этом отводится «Программе сотрудничества между 

регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо-Востока 

КНР на 2009—2018 гг.». «Наращивание усилий по выполнению Программы 

сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 

России и Северо-Востока КНР; расширение рамок межрегионального 

сотрудничества, повышение практической отдачи межрегиональных связей»57 

— так сформулирована одна из важных задач в Совместном российско-

китайском заявлении по итогам визита в Москву председателя КНР Си 

Цзиньпина в 2013 г. 

                                                           

57 Титаренко М.Л. Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы времени — М.: ИД «ФОРУМ», 

2014.— с. 40. 
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Дальнейшее освоение и развитие Сибири и Дальнего Востока имеет 

принципиальное значение для реализации экономической стратегии России в 

целом, модернизации российской экономики, ее реиндустриализации, 

придания инновационного характера развитию страны, с последующей 

интеграцией в экономическое пространство АТР.  

 

2.3 Гуманитарное сотрудничество 

Источники мягкой силы как инструмента публичной дипломатии: 

культура страны, политические ценности, легитимность внешней политики в 

глазах окружающего мира. Политолог А. Кортунов полагает, что в широком 

смысле слова мягкая сила означает привлекательность социально-

экономической модели, культурная привлекательность, наличие 

интеллектуального и научного потенциала, притягательность стиля жизни 

общества. В последние годы Россия принимает более активное участие в 

решении глобальных проблем, осваивает роль субъекта оказания помощи, 

участвует в выработке глобальной стратегии содействия развитию. В 2010 году 

Президентом было одобрено Приложение № 1 к Концепции внешней политики 

РФ – «Основные направления политики РФ в сфере международного 

культурно-гуманитарного сотрудничества». В Приложении говорится о том, 

что основные усилия должны быть сосредоточены на популяризации и 

поддержке русского языка и культуры народов России за рубежом.   

 Понятия «публичная дипломатия», «общественная дипломатия», «мягкая 

сила» фигурируют в российской Концепции внешней политике, в ней говорится, 

что неправительственные организации и бизнес должны также заниматься 

публичной дипломатией. Однако в Концепции не говорится, каким образом и 

какую именно деятельность можно проводить. Также в России нет 

координирующего органа, отвечающего за публичную дипломатию, но у нас 

есть множество институтов и неправительственных организаций, нацеленных 

на ее развитие в РФ. Также не описана конкретная деятельность в Концепции 
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2013 г.             

 В 2005 г. был создан телеканал «Russia Today», который вещает на 

английском языке, в 2007 г. был основал Фонд «Русский мир», в 2010 г. 

появился Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, 

Российский совет по международным делам.      

 Среди НПО можно отметить Совет по внешней и оборонной политике РФ 

– неправительственное общественное объединение, формами работы которого 

являются неформальные встречи членов Совета, проведение семинаров, 

конференций, организация исследовательских проектов, просветительская, 

информационная, лоббистская деятельность. Тесно сотрудничает с 

парламентскими и правительственными органами РФ. Помимо прочего СВОП 

проводит встречи и с представителями Китая, тем самым оживляя 

интерактивный диалог между общественностью двух стран. В 2011 г. члены 

СВОП провели встречу с делегацией Национальных исследовательских 

центров Китая в НИУ «ВШЭ», в этом же году СВОП в качестве соучредителей 

работал над открытием российско-китайской секции Международного 

дискуссионного клуба «Валдай», также в рамках Совета по внешней и 

оборонной политике проходят круглые столы, на которых обсуждаются 

векторы развития внешней политики России. В ноябре 2014 г. совместно с 

ВШЭ, Китайским Институтом международных стратегических исследований, 

Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова был проведен 

российско-китайский семинар «Новые глобальные вызовы и угрозы для России 

и Китая». В Москву была приглашена китайская делегация 

высокопоставленных китайских военачальников и экспертов из КИМСИ, 

которая общалась с руководителями государственных органов РФ, 

российскими экспертами. Обсуждались вопросы развития мировой экономики, 

мировой политики, связанных с этим региональных и глобальных угроз и 

вызовов, политики США, их азиатских и европейских партнеров, вопросы 

безопасности и т.д. Диалог продемонстрировал, что позиции России и Китая 

совпадают по многим проблемам. Также проходили встречи в неформальной 
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обстановке в ходе деловых ужинов.        

 Отдельно стоит остановиться на Фонде поддержки публичной 

дипломатии имени А.М. Горчакова. Инициатива его создания была поддержана 

президентом РФ, Фонд является первым механизмом общественно-

государственного партнерства в сфере внешней политики, проводит 

мероприятия, направленные на содействие публичной дипломатии, улучшение 

внешнеполитического имиджа России среди зарубежной общественности. 

Данные мероприятия включают в себя проведение публичных лекций, 

тематических конференций, встреч по внешнеполитической проблематике, в 

том числе с привлечением признанных зарубежных и отечественных экспертов 

в области международных отношений.       

 Российский совет по международным делам является некоммерческим 

партнерством, организацией, деятельность которой направлена на укрепление 

дружбы и мира между народами, содействие интеграции России в глобальные 

связи. Совет представляет собой связующее звено между гражданским 

обществом, экспертным сообществом, государством и бизнесом в решении 

внешнеполитических задач. Сотрудники Совета создают условия для 

сотрудничества с международными партнерами по ключевым вопросам 

внешнеполитической повестки, принимают участие в международных 

политических инициативах, научно-исследовательских и образовательных 

проектах, привлекают зарубежных участников к реализации российских 

программ и проектов. Встречи представителей разных обществ проводятся в 

самых разнообразных форматах, например, клубные встречи, сессии «Мировая 

экономика», «Гражданский диалог» (встречи с представителями зарубежных 

и российских НКО, действующих в области внешнеполитической 

проблематики) и т.п. Российский совет по международным делам сотрудничает 

с такими организациями, как Китайская академия современных 

международных отношений, Китайский институт по исследованию 

международных процессов и т.д.         

 Несмотря на эпоху всеобщей глобализации, реформирования 
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политических систем, в Китае даже на современном этапе трудно представить, 

что деятельность неправительственных организаций будет осуществляться без 

контроля и вмешательства КПК. Однако их роль имеет большое значение для 

формирования новой модели развития общества в Китае. В 2011 г. развитие 

неправительственных организаций Китая начало переходить в стадию прорыва 

во всех направлениях. Такой вывод был сделан в синей книге "Доклад о 

неправительственных организациях Китая (2011, 2012), распространенной 

накануне в Пекине издательством «Китайское издательство литературы по 

социальным наукам».           

 В Книге говорится, что в условиях, когда перед страной открылись 

небывалые, содержащие историческое значение возможности развития, в 

значительной мере улучшается ресурсное состояние, внешние условия 

существования НПО, которые переходят в новую стадию развития, 

характеризующуюся прорывом во всех направлениях.     

 В 2011 году начал происходить переход от единого правительственного 

управления к присоединению многих сторон к участию в общем управлении. 

Неправительственные организации перестали быть лишь управляемыми 

объектами, а стали социальными субъектами самоуправления, а также 

партнерами, на которые правительственные структуры могут опираться в 

осуществлении управления. Государством была переосмыслена роль 

неправительственных организаций. Их преобразование стало важным 

содержанием социального строительства, обновления системы общественного 

управления. В некоторые сферы жизни общества, например, обслуживание 

людей пожилого возраста, медицинское обеспечение, строительство жилых 

микрорайонов, трудоустройство, оказание помощи нуждающимся и т.д., 

неправительственные организации уже были включены в управленческую 

систему и рабочий механизм, направляемые правительственными ведомствами. 

Также высказывается возможность получения неправительственными 

организациями большего количества социальных и правительственных 
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ресурсов в будущем.58          

 Важное значение для формирования положительного имиджа государства 

представляет такая форма публичной дипломатии, как гуманитарное 

сотрудничество.           

 Прежде всего, это взаимодействие в рамках экспертных сообществ. За 

2015 год Российским советом по международным делам было организовано 

большое количество мероприятий, включая направленные на взаимодействие с 

Китаем. В мае прошла международная конференция «Россия и Китай: новое 

партнерство в меняющемся мире». Организаторами были Институт Дальнего 

Востока РАН и РСМД, в дискуссии принимали участие около 500 экспертов, 

выступал Ли Хуэй, Посол КНР в России. В июле китайская делегация во главе с 

Чжэн Цзэгуаном, помощником министра иностранных дел КНР, встретилась с 

российскими экспертами в Москве.    

 Сотрудничество в культурной сфере получило импульс в 2006 и 2007 

годах, когда прошел Год России в Китае, а затем Год Китая в России. В ходе 

официального открытия Года России Китай посетил президент РФ В.В. Путин. 

Основным мероприятием стала национальная выставка России в Пекине, на 

которой представлялись достижения России в области науки, промышленности, 

медицины и т.д. Российские представители также принимали участие в 

Харбинской торгово-экономической ярмарке, Шанхайской международной 

промышленной ярмарке, Международной ярмарке высоких технологий в 

Шэнчжэне, Шанхайской международной туристической ярмарке и т.д. Во 

время визита президента РФ прошел форум ректоров десяти ведущих вузов 

России и Китая, проводилась выставка российских образовательных услуг. В 

КНР побывали руководители многих областей России.     

 В 2007 году в рамках открытия Года Китая председатель КНР Ху 

Цзиньтао посетил Россию. Всего было проведено около 200 мероприятий.  

 Основываясь на этом опыте, страны провели Год русского языка и Год 

китайского языка в 2009 и 2010 годах. Мероприятия затронули также сферы 

                                                           
58 Петровский В. Мягкая сила по-русски. – М.: «Международная жизнь». № 7.2013. с. 17-26 
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образования, культуры, кинематографии, СМИ и т.д. В 2010 г. были открыты 

российский культурный центр в Пекине и китайский культурный центр в 

Москве. Важным для развития культурных связей стал визит главы РПЦ 

патриарха Кирилла в Китай, он посетил Харбин, Пекин и Шанхай, встретился с 

православными верующими на территории посольства, с руководством страны. 

В 2008 г. в Московском государственном университете был открыт Институт 

Конфуция, в настоящее время они распространились по всей России.   

 Ряд туристических и коммерческих компаний Приморского края стали 

инициаторами создания российского культурного центра «Тройка» в городе 

Суйфэньхэ. Это квартал, построенный нашими соотечественниками, центр 

славянской культуры и творчества. В России существует Красноярская 

региональная общественная организация «Китайская община», которая 

организует мероприятия, направленные на укрепление двусторонних 

отношений, развитие деловых связей, знакомство с культурой и т.д. Уже 16 лет 

ежегодно в Китае проводится фестиваль-конкурс «Жемчужина Востока», 

который посвящен дружбе Китая и России. Фестиваль собирает творческие 

коллективы из городов двух стран, туда входят хореографические ансамбли, 

музыканты, вокалисты, декоративно-прикладное искусство, живопись и т.д. 

 Уровень политического взаимодействия России и Китая повысило 

совместное проведение праздничных мероприятий в честь Победы во Второй 

мировой войне в 2015 г. в Москве и Пекине, закрепило положительный имидж 

победителей, продемонстрировало остальному миру существование единого 

взгляда на историю у России и Китая. В Москве существует Общество 

российско-китайской дружбы, которое также проводит мероприятия на местах, 

его деятельность направлена на расширение социальной базы российско-

китайских отношений. Мероприятия, посвященные Великой Победе, стали 

главными в деятельности Общества в 2015 г. По его инициативе 5-6 мая 2015 г. 

состоялась российско-китайская международная конференция «Роль СССР и 

Китая в достижении победы над фашизмом и японским милитаризмом во 

Второй мировой войне» при активном участии китайских партнеров (Общество 
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китайско-российской дружбы, Цзилиньский университет). Всего участвовало 

150 китайских и российских ученых, на конференцию поступили приветствия 

Президента России В.В. Путина, Председателя Китая Си Цзиньпина.   

 При поддержке Общества и Посольства России в Пекине в Москву 

прибыла группа бывших китайских воспитанников Ивановского 

интернационального детского дома для участия в шествии «Бессмертный полк». 

Также Общество выступило организатором трех крупных выставок, 

посвященных теме преступлений японских агрессоров на китайской земле, 

совместной борьбы СССР и Китая против Японии.      

 В этом же году Общество российско-китайской дружбы проявило 

содействие в организации приема группы китайских врачей, которые в ходе 

поездки от Москвы до Владивостока проводили по маршруту следования 

консультации, сеансы лечебного массажа, иглотерапии для российских 

ветеранов. Важным событием юбилейного года стало приглашение большой 

группы российских ветеранов в Китай, которые участвовали в боях за 

освобождение Северо-Восточного Китая от японских милитаристов.   

 29 июня Общество и ИДВ РАН провели заседание «Круглого стола» по 

случаю 14-й годовщины подписания Договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между РФ и КНР. Помимо всего вышеперечисленного в 2015 

юбилейном году Общество российско-китайской дружбы провело ряд 

мероприятий, посвященных выдающимся государственным и политическим 

деятелям Китая.          

 Общество в 2015 г. также продолжало участвовать и проводить 

мероприятия, направленные на ознакомление с китайской культурой 

российской общественности, с российской культурой – китайской 

общественности. 27 января секретарь ОРКД рассказывала об «Искусстве 

Китая» студентам Колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла 

Фаберже. 27 марта Общество китайско-российской дружбы организовало 

презентацию книги «Русские музыканты в Китае» Цзо Чжэньгуаня. 16 марта 

прошла премьера балета «Девушка и дракон» Цзо Чжэньгуаня в Крокус-Сити в 
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Москве, в ней принимала участие труппа русского балета под руководством В. 

Гордеева.             

 С 28 августа по 3 сентября по инициативе этого же члена ЦП ОРКД в 

Харбине очень успешно прошла «Неделя культуры и искусства Китая и 

России».              

 В целом, за 2015 год произошло много важных событий, укрепляющих 

взаимовыгодное сотрудничество России и Китая, включая совместное 

празднование 70-летия Победы над фашизмом, строительство 

высокоскоростных железных дорог (торгово-экономическое сотрудничество), 

военные учения «Морское взаимодействие-2015», проведение в 2014-2015 гг. 

Годов молодежного обмена (более 600 мероприятий в сфере культуры, 

образования, сотрудничества СМИ, науки и техники, симпозиумы, фестивали, 

Недели российского и китайского кино и т.д.)       

 В 2012-2013 гг. проводились перекрестные Годы туризма в России и 

Китае. В 2015 г. КНР стала нашим крупнейшим партнером по количеству 

туристов. По сравнению с 2014 г. количество китайских туристов увеличилось 

на 63 %.59           

 Остается актуальной на сегодняшний день и проблема возрождения 

православия в Китае. В отличие от католицизма и протестантства православие 

не получило статуса официальной религии, однако в некоторых регионах оно 

признано традиционной религией там, где проживают русские, входящие в 

число малочисленных народов Китая. В КНР зарегистрировано 4 православные 

общины в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (две), в Харбине, во 

Внутренней Монголии. Общее число православных достигает 13 тысяч человек 

(не считая граждан России). В Харбине для верующих открыт Покровский храм, 

но люди приходят и молятся без священника. В 2007 г. численность 

православных в Пекине достигала 400 человек. В 2006 г. были оборудованы 

домовые храмы Святых апостолов Павла и Петра в Гонконге и Сергия 

                                                           
59 Китайско-российские отношения: 10 важнейших событий ушедшего года. – М.: «Китай» №1.2016 с. 20-26 
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Радонежского в Шэньчжэне.60         

 В 2000-2001 гг. для студентов Московской духовной семинарии были 

организованы курсы по китайскому языку, китайской философии и культуре, 

была одобрена программа обучения в Московских духовных семинарии и 

академии студентов из Китая.        

 В настоящее время перед православием стоит проблема культурной 

адаптации. Христиане в Китае большое внимание должны уделять почитанию 

предков. Однако для китайцев представляет сложность почитание икон через 

целование или причащение одной ложкой.       

  Публичная дипломатия все больше проникает в отдельные регионы. На 

примере Томской области были выявлены следующие формы взаимодействия в 

2015 г. Прежде всего, это инвестиционное сотрудничество: стороны 

обменивались правительственными и бизнес-делегациями, велись переговоры, 

подписано соглашение об инвестиционном сотрудничестве. Крупнейший 

проект – проект по созданию лесопромышленного комплекса, генеральный 

инвестор китайское предприятие «AVIC forestry». Активно развивается 

сотрудничество с Синьцзян-Уйгурским автономным районом в сфере туризма. 

Активно Томская область взаимодействует с провинцией Цзянсу в области 

научно-технического сотрудничества с целью увеличения деловых контактов. В 

октябре 2015 г. делегация от Томской области приняла участие в мероприятиях 

в сфере лесопереработки и сельского хозяйства в российско-китайской 

выставке ЭКСПО в Харбине.          

Заключение 

 Современная международная обстановка, становление нового мирового 

порядка оказывает своеобразное влияние на все субъекты международных 

отношений, в том числе Россию и Китай. Они, как и другие страны, 

подвержены воздействию глобализации и регионализации. В условиях 

                                                           
60 Дацышен В.Г. Христианство в Китае: история и современность. М.: Научно-образовательный форум по 

международным отношениям, 2007. – 307 с. 
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глобализации происходит трансформация культурных ценностей, 

мировоззрения, общественных отношений и т.д. Для того, чтобы успешно 

влиться в процесс глобализации нашим странам приходится приспосабливаться 

в новым видам взаимодействия. В данном исследовании ставится проблема 

налаживания такого вида взаимодействия как публичная дипломатия. В ходе 

работы выявлялись существующие формы публичной дипломатии между 

Россией и Китаем.           

 Исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы: тема публичной дипломатии не получила широкой разработки на 

современном этапе; в литературе существует множество несходных 

определений этого явления, разнятся структура публичной дипломатии, виды и 

формы. В процессе изучения истории российско-китайских отношений на 

уровне публичной дипломатии выяснилось, что первые взаимодействия 

происходили в форме приграничной торговли, религиозных контактов (прежде 

всего духовные миссии с российской стороны), первая информация проникала с 

путешественниками и их заметками. В ходе исторического процесса сменяется 

несколько периодов эволюции публичной дипломатии, которые, по итогам 

данного исследования, можно обозначить так:  

 Первый (допетровский) период – зарождение публичной дипломатии в 

российско-китайских отношениях (с заметок Афанасия Никитина до 

вступления Петра I на престол). Приоритетной формой взаимодействия 

была приграничная торговля, религиозные контакты. 

 Петровский период (до начала XIX в.). Основная формы – взаимное 

изучение культуры, искусства. Приобретает официальный характер.  

 Третий период (первая половина XIX в.). Характеризуется менее 

активным взаимодействием, поскольку Китай на данном этапе мало 

интересовался внешними отношениями, занимался осмыслением своего 

места в истории и мире.  
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 Четвёртый период (досоветский). Активизация торговли, подписание 

официальных договоров на этой основе, в том числе связанные с 

определением границы.  

 Советский период (до 60-х гг. XX в.). Расцвет дружбы народов на 

идеологической основе, содействие СССР строительству «нового Китая», 

в том числе в области образования, науки.  

 Советский период (с 60-х гг. до 1989 г.). Период конфронтации, резко 

уменьшилось сотрудничество во всех областях, из Китая отзывались 

советские специалисты и представители.  

 Период становления современной публичной дипломатии (90-е гг.). 

Характеризуется активизацией контактов между народами.  

Приоритетная форма публичной дипломатии – бартерная торговля.  

 Современный период (с 2000-х гг.). Период нормализации отношений, в 

том числе посредством публичной дипломатии. Набирают популярность 

сотрудничество и взаимодействие в области культуры, образования, 

искусства, кинематографии, СМИ и т.д., большая роль информационных 

технологий.  

 Помимо прочего, следует отметить важную роль официальных контактов 

в развитии публичной дипломатии между двумя государствами. На протяжении 

всего процесса исторического развития публичной дипломатии, она возникает 

параллельно с официальной дипломатией, в редких случаях после 

официальных договоренностей. Такое явление можно объяснить 

недостаточным уровнем развития самостоятельных общественных организаций 

в наших странах, бюрократией, недостаточной эффективностью действий 

средств массовой информации.        

 На современном этапе основой послужил «Договор о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой» (16 июля 2001 г.). Взаимодействие в рамках 

официальной и неофициальной дипломатии помогает предотвращать 
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конфликты, предупреждать их, либо находить более эффективные пути их 

разрешения. Однако нельзя опираться только на действия официальной или на 

мероприятия только неофициальной дипломатии. В идеале неофициальная 

дипломатия должна подготовить почву для каких-либо официальных контактов 

и решений.              

 Основными формами публичной дипломатии в российско-китайских 

отношениях на современном этапе являются приграничная торговля и 

гуманитарное сотрудничество. В понятие гуманитарного сотрудничества 

входят контакты в области культуры, религии, образования, СМИ и т.д. За годы 

бартерной приграничной торговли сложилось много связей между населением 

двух стран, она помогала формировать образ Китая, помогала справиться с 

экономическим кризисом 90-х годов, помогла установить базу для налаживания 

официальных контактов. Культурные контакты начали активизироваться с 

началом 2000-х годов, с подписанием Договора 2001 г., однако в настоящее 

время они усиливают заинтересованность граждан в познании другой страны, 

формируют авторитетный положительный образ государств друг у друга, а 

благодаря этому страны смогут и в дальнейшем укреплять сотрудничество, в 

том числе в политической сфере.        

 В Китае под влиянием процессов глобализации возникает необходимость 

улучшения социальной сферы жизнедеятельности общества. Экономическое 

развитие страны намного опережает социальное, поэтому на современном этапе 

китайцы озаботились созданием «общества малого достатка» - сяокан. Не 

обошлось и без увеличения числа общественных организаций. Происходит это, 

конечно, с китайской спецификой – общественные, неправительственные 

организации находятся под строгим контролем государственной власти. 

Государство тем самым показывает, что оно позволяет проникать некоторым 

элементам гражданского общества в Китай, но не позволяет забывать о своей 

роли в этом процессе.           

 В России и Китае публичная дипломатия только набирает обороты, 

налаживание контактов на этом уровне началось совсем недавно, но уже имеет 
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большие перспективы. Две страны с каждым годом стараются увеличивать 

опыт в этой сфере, используя различные формы взаимодействия, государства 

пытаются наладить диалог, имея столь различное мировоззрение. Такое богатое 

культурное наследие как России, так и Китая не может не вызывать интереса у 

своего соседа. Благодаря этому и четко продуманному внешнеполитическому 

курсу двусторонние отношения будут развиваться все активнее, а народам 

наших стран удастся достигнуть взаимопонимания. Для того, чтобы снизить 

риски непонимания народами друг друга, следует ответственно подходить к 

вопросу взаимодействия на уровне публичной дипломатии. Необходимо 

решить проблему отсутствия постоянного систематического мониторинга 

культурных контактов по всей стране, заняться систематической оценкой их 

эффективности. Следует учитывать большую культурную разницу, отличие 

подходов к толкованию намерений и действий.   
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