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УДК 32.327
ЛИ ДАНЬ

аспирант кафедры международных отношений
 Восточного института-Школы региональных

 и международных отношений Дальневосточного
федерального университета, Россия, г. Владивосток 

ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ В КНР:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Изучение Советского Союза и России в КНР имеет исторические тра-
диции. В КНР опубликовано немало научных статей и монографий, посвя-
щенных различным аспектам истории и политики России. С начала XXI 
века китайско-российские отношения стратегического взаимодействия 
развиваются стабильно, достигнут ряд значительных успехов. В данной 
работе рассматриваются институты изучения России в КНР в XXI веке, 
которые по форме деятельности их можно разделить на партийные, пра-
вительственные, научно-исследовательские и образовательные. Эти ин-
ституты изучают разных сфер России и влияют на формирование внешней 
политики Китая в отношении России. При этом в последние годы проис-
ходит увеличение количества и качества таких институтов, расширение 
тематики российских исследований на региональном уровне, в частности 
в Северо-Восточном Китае.

Ключевые слова: КНР, институты изучения России, XXI век, регио-
нальный уровень, Cеверо-Восточный Китай.

В XXI веке с улучшением отношений между Китаем и Россией увели-
чивается изучение России и периода СССР, и современного этапа, что за-
трагивает политическую, историческую, экономическую и другие сферы. 
Стратегическое партнерство России и Китая стало одним из приоритет-
ных направлений внешнеполитического курса КНР с начала 2000-х годов 
и успешно продолжается. Это сильно способствует изучение России в Ки-
тае, особенно в Северо-Восточном Китае. По мнению Чжу Минцюаня из 
Фуданьского университета, «В первое десятилетие XXI века КНР и РФ ши-
роко и эффективно сотрудничали в двусторонних отношениях и ряду меж-
дународных вопросов»1. 

1  Чжу Минцюань. История современных международных отношений. – M.: Издательство 
Фуданьского университета. – Шанхай, 2013. – С. 208.
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Ли Дань

По форме деятельности институтов изучения России в КНР их можно 
разделить на три группы: партийные, правительственные, научно-исследо-
вательские и образовательные.

Первую группу образуют партийные учреждения. В ее состав входят 
ЦК КПК, имеющий самые большие права в принятии внешнеполитических 
решений, Политбюро ЦК КПК и его Постоянный комитет. Но с началом 
XXI века происходит дальнейшее развитие данных учреждений. В 2000 г. 
ЦК КПК принял решение о создании Центральной ведущей группы нацио-
нальной безопасности, которая должна работать совместно с Центральной 
ведущей группой иностранных дел в Кабинете иностранных дел ЦК КПК. 
Международный отдел ЦК КПК и Сектор России в Шестом управлении ак-
тивизировали свою деятельность за счет тесных связей с основными пар-
тиями России, постепенно расширяя политическую основу китайско-рос-
сийского стратегического партнерства. Также после восемнадцатого съезда 
в ноябре 2013 года ЦК КПК принял решение организовать Центральный 
совет национальной безопасности. Он стал важным элементом обеспечения 
внешней безопасности Китая1.

Вторая группа состоит из правительственных учреждений, в виде спе-
циальных отделов по изучению России. В МИД КНР имеется Департамент 
стран Европы и Центральной Азии, который исследует и планирует отно-
шения КНР со странами Европы и Центральной Азии, осуществляя кон-
такты, связанные с этими регионами и странами, делает дипломатические 
представления и т.д. Например, 13 октября 2016 г. директор департамента 
Гуй Цунъюй в ходе встречи с делегацией СМИ России представил доклад 
о состоянии отношений между нашими странами и указал на большой по-
тенциал и перспективы двустороннего сотрудничества при ответе на вопро-
сы делегации2. В Министерстве коммерции работает Департамент Европы 
и Азии, занимающийся разработкой, организацией, реализацией стратегии 
и политики развития торгового сотрудничества со странами Европы и Азии. 
В департаменте Первый отдел специально работает по сотрудничеству 
с Россией. Директор этого департамента Лин Цзи сказал, «… у нашего ре-
организованного департамента большие обязанности продвигать экономи-
ческое и торговое сотрудничество с государствами Европы и Азии, и мы бу-
дем стараться оказывать помощь предприятиям, которые стремятся войти 
на рынок Европы и Азии…»3. Представители этого департамента регулярно 

1  ЦК КПК создал Центральный совет национальной безопасности. Си Цзиньпин 
пребывал в должности председателя. Электронный ресурс. ‒ URL: http://www.ahtv.
cn/c/2014/0126/00210605.html (дата обращения: 25.10.2017).

2  Директор Гуй Цунъюй встретился с делегацией СМИ России. Электронный ресурс. ‒ 
URL: http://www.fmprc.gov.cn/web/wjb_673085/zzjg_673183/dozys_673577/xwlb_673579/
t1405363.shtml (дата обращения: 13.10.2017).

3  Директор Лин Цзи встретился с депутатом Государственной Думы РФ А.М. Бабаков. 
Электронный ресурс. ‒ URL: http://oys.mofcom.gov.cn/article/tpxw/201606/201606 01331584.
shtml (дата обращения: 02.06.2017).
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встречаются с различными российскими деятелями. После 16-го съезда КПК 
КНР принцип «политического участия» всех слоев населения получает тео-
ретический базис. В то время усиление роли провинций в принятии решений 
и в управлении страной отразила такая тенденция, как в рамках прежней 
социальной структуры обозначилось существенное, почти двукратное, уве-
личение представительства руководителей провинциального уровня1.

На региональном уровне в каждой провинции и городе действуют ка-
бинеты иностранных дел, которые работают для улучшения регионального 
сотрудничества с приграничными российскими территориями. Они также 
занимаются сбором информации для центральных государственных орга-
нов КНР. Региональные отделы составляют документы с предложениями 
и рекомендациями для центральных органов. 

В северо-восточных провинциях Китая – Хэйлунцзян, Цзилинь и Ля-
онин учреждения такого типа много занимаются делами по отношениям 
с Россией. Отделы занимаются не только поиском материалов и различных 
ресурсов для сотрудничества с Россией, но и организуют различные меро-
приятия и визиты с российскими учреждениями. Например, у провинции 
Хэйлунцзян существуют исторические дружественные отношения с Рос-
сией. В Кабинете иностранных дел правительства провинции Хэйлунцзян 
выделен Отдел сотрудничества с Россией, отвечающий за внедрение, регу-
лирование и реализацию проектов и программ сотрудничества с Россией. 
А также Отдел Европы и Азии, который занимается отношениями наряду 
с Россией и другими странами СНГ. Кабинет выполняет решения ЦК КПК, 
регулирует контакты и сотрудничество между соответствующими органами 
провинции и регионами тех стран в разных сферах. Например, 10 мая 2016г. 
в ходе встречи замдиректора Кабинета иностранных дел провинции Хэй-
лунцзян Сун Минвэнь с Генеральным консулом РФ в Шэньяне обсудились 
вопросы оформления визы для разных делегаций двух стран, чтобы лучше 
проводить мероприятия, организованные двумя странами, и отдельно, и со-
вместными силами2. 

Третья группа институтов включает различные исследовательские и об-
разовательные учреждения, которые в свою очередь, делятся на централь-
ные и региональные. Научно-исследовательские институты играют важную 
роль в изучении России, их количество постепенно увеличивается. Из де-
вяти институтов, действующих в 1990-е гг., половина является академиями 
наук, как занимающий лидирующее место Институт России, Восточной Ев-

1  Мамаева Н. Политика. КПК на современном этапе развития (конец XX – начало XXI 
века) // Проблемы Дальнего Востока. – 2006. – № 2. – C. 46, 49.

2  Замдиректора Сун Минвэнь посетил Генеральное консульство России в Шэньяне. Элек-
тронный ресурс. ‒ URL: http://www.hljswb.gov.cn/newsshow.php?cid=4&id=285&lanmu=1&zt=0 
(дата обращения: 12.05.2017).
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ропы и Центральной Азии АОН КНР, Центр российских и центрально-ази-
атских исследований Шанхайской академии международных исследований, 
Институт изучения России АОН провинции Хэйлунцзян и другие. А в те-
чение последних пятнадцати лет в Китае прибавилось еще четырнадцать 
институтов по изучению России при университетах. Из них пять в Пекине, 
три в Харбине и два в Шанхае, по одному университету в городах Сиань, 
Сычуань, Шэньян и Хэфей. Конкретные данные приведены в следующей 
(Таблица 1). 

Таблица 1
Институты по изучению России при университетах XXI века

№№ Название института Год 
основания Бывшее название Руководитель

1 Институт изучения 
российского права, 
Хэйлунцзянский университет, 
г. Харбин

2001 Исследовательская 
группа проекта 

по изучению 
российских 

законов (1999)

Лю Чуньпин

2 Центр изучения России, 
Пекинский университет, 
г. Пекин

2001 Ли Фэнлинь

3 Центр изучения России 
и СНГ, Университет 
международной торговли 
и экономики, г. Пекин

2003 Цинь 
Сюаньжэнь

4 Центр российского права, 
Политики-юридический 
университет Китая, г. Пекин

2003 Хуан Даосю

5 Институт китайско-
российских экономических 
и технических сотрудничеств, 
Харбинский политехнический 
университет, г. Харбин

2004 Сунь Чансюн

6 Центр изучения России 
и Центральной Азии, 
Фуданьский университет, 
г. Шанхай.

2005 Центр изучения 
России 

и Восточной 
Европы (2000)

Чжао Хуашэн

7 Институт изучения Азии 
и Европы, Сиъаньский 
транспортный университет, 
г. Сиъань

2006 Е Гохуа

8 Институт изучения России, 
Хэйлунцзянский университет, 
г. Харбин

2010 Институт 
изучения вопросов 

о России (1991)

Го Ли

Ли Дань
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№№ Название института Год 
основания Бывшее название Руководитель

9 Центр изучения современной 
России, Сычуаньский 
университет, г. Сычуань

2010 Ли Джичан

10 Институт изучения 
экономики и политики 
России и Восточной Европы, 
Ляонинский университет, 
г. Шэньян

2010 Чэн Вэй

11 Центр изучения России, 
Пекинский педагогический 
университет, г. Пекин

2011 Лю Цзюань

12 Центр изучения России, 
Шанхайский университет 
иностранных языков, 
г. Шанхай

2011 Ван Нин

13 Центр изучения России, 
Аньхойский университет, 
г. Хэфей

2014 Институт 
изучения России 

(1992)

Ши Хуншэн

14 НУК-СПГУ Центр 
исследования России, г. Пекин

2015 Гуань Сюелин

 
Таблица составлена автором на основании официальных сайтов этих 

университетов.
Все указанные институты специально изучают Россию, возросшее ко-

личество институтов, созданных после 2000 года, показывает, что двусто-
ронние отношения между Россией и Китаем стали более активно разви-
ваться. Данные институты призваны продвигать развитие дружественных 
отношений между КНР и РФ. По утверждению Руслана Изимова из Между-
народной Тюркской академии, все исследовательские и образовательные 
институты Китая объединяет поставленная перед ними общая задача – со-
действие государственным органам страны в выработке концептуальных 
стратегий и программ1. Стоит отметить, что на Северо-Востоке Китая про-
водится много исследований России. Хэйлунцзянский университет занима-
ет лидирующее место по изучению России и русского языка не только на 
Северо-Востоке Китая, но и в целом стране. В 2010 году в этом универ-
ситете был создан Институт изучения России на базе Института изучения 
вопросов СССР. В настоящее время он является единственным институтом 
по специальному изучению России среди ВУЗов Китая. А в провинции Цзи-
линь с 1994 года действует Центр изучения Северо-Восточной Азии при 

1  Ruslan Izimov. Chinese think tanks and Central Asia. A new assessment // Voices from Central 
Asia. – 2015. – № 23. – С. 1-5.
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Цзилиньском университете. Центр уже стал важным учреждением по из-
учению России, экономики, культуры и истории стран Северо-Восточной 
Азии и региональному сотрудничеству. При центре издается журнал «Фо-
рум Северо-Восточной Азии», который входит в перечень рецензируемых 
научных изданий Китая.

В заключении можно делать вывод, что в Китае научные исследования 
по изучению России успешно развиваются с начала нового века, их количе-
ство увеличивается даже в таких далеких от России провинциях Китая, как 
Сычуань и Аньхой. Хотя основной спрос на информацию о России исхо-
дит от государственных и партийных органов, но все больший интерес про-
являют региональные институты, которые в основном занимаются сбором 
материалов и координацией сотрудничества с центральными институтами. 
В дальнейшем будет более активное изучение России в Китае, также уве-
личение количества и сфер изучения, особенно в приграничном регионе – 
Северо-Восточном Китае.
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RUSSIAN RESEARCH IN CHINA:  
SITUATION AND PROSPECTS

The study of the Soviet Union and Russia in the PRC has historical traditions. 
In the PRC, many scientific articles and monographs on various aspects of Russian 
history and politics have been published. Since the beginning of the XXI st century, 
China-Russia strategic partnership has been developed steadily, and a number of 
significant successes have been achieved. This paper is about Chinese institutions 
of Russian research in the XXI st century, by their form of activity they can be 
divided into party, governmental, research and educational. These institutions 
research different spheres of Russia and influence on the formation of China's 
foreign policy towards Russia. At the same time, in recent years there has been 
an increase in the number and quality of such institutions, the expansion of the 
subject of Russian research at the regional level, particularly in Northeast China.
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