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Аннотация
Изучение Советского Союза и России в КНР имеет исторические традиции. В КНР 

опубликовано немало научных статей и монографий, посвященных различным аспек-
там истории и политики России. С начала XXI века китайско-российские отношения 
стратегического взаимодействия развиваются стабильно, достигнут ряд значительных 
успехов. В данной работе рассматриваются китайские институты, изучающие Россию, 
и их влияние на формирование внешней политики Китая в отношении России, которые 
в основном разделяются на три группы: партийные, правительственные, исследователь-
ские и образовательные. Проводится сравнительный анализ деятельности данных ин-
ститутов в течение двух периодов: 1990-е годы и начало XXI века. Цель работы – ана-
лиз степени развития институтов изучения России в КНР в XXI веке и перспективы их 
развития. Делается вывод, что в последние годы происходит увеличение количества и 
качества таких институтов, расширение тематики российских исследований на регио-
нальном уровне, в частности в Северо-Восточном Китае.
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Введение

Изучение России в КНР имеет исторический характер. В КНР было написано немало 
научных статей и монографий о России. Бывший директор Института изучения СССР и 
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Восточной Европы АОН КНР Лю Кэмин в 1984 году в своей статье рассматривал историю 
изучения СССР и Восточной Европы с момента образования нового Китая и отмечал боль-
шой прогресс в исследованиях с 1978 года [Изучение СССР…, 1984]. Исследователь АОН 
провинции Хэйлунцзян Хуан Динтянь в своей работе делал акцент на состоянии изучения 
истории российско-китайских отношений и достигнутых результатах в XX веке [Изучение 
истории отношений…, 1999]. Директор Центра исследований России Восточно-Китайского 
педагогического университета Фэн Шаолэй детально описал историю изучения СССР и 
России в КНР в течение 30 лет после проведения политики «реформ и открытости» и от-
метил, что в конце данного периода перед Китаем встал ряд новых задач и вызовов [30 лет 
реформы…, 2008]. Профессор Восточно-Китайского педагогического университета Ян Чэн 
в своей статье проводит сравнение между изучением СССР и России в Китае и за пределами 
страны в разные временные периоды [Ян Чэн, 2011].

В данной работе рассматриваются китайские институты, изучающие Россию, и их влия-
ние на формирование внешней политики Китая в отношении России, которые в основном 
разделяются на три группы. Проводится сравнительный анализ деятельности данных ин-
ститутов в течение двух периодов: 1990-е годы и начало XXI века.

Группы институтов Китая по изучению России

После распада СССР Китай и Россия быстро установили дипломатические отношения. 
Первое десятилетие, то есть 1990-е годы, несло в себе новые вызовы, которые способство-
вали сближению двух государств, и, таким образом, появились новые возможности для 
изучения России (и СССР). С одной стороны, к тому моменту исследования, проводимые 
Китаем, по некоторым сферам и темам уже достигли передового уровня; с другой стороны, 
во время быстрого роста и активизации исследовательской деятельности возникли ошибки 
в практической методологии и теории. Это привело к тому, что изучение России (и СССР) 
КНР в целом отставало от изучения России (и СССР) Западом. Но китайские исследовате-
ли быстро нашли новые направления для изучения: они рассматривали распад СССР как 
шанс, поскольку страна после распада стала более открытой, соответственно и для сфер для 
изучения, и доступ к ним стал шире. Они получили доступ к информации, предоставляемой 
российскими, а также другими международными научными учреждениями.

В этот период можно выделить два типа китайских институтов по изучению России: тра-
диционные – официальные и новые, образованные в период после распада СССР. Традицион-
ные официальные институты включают в себя партийные и центрально-правительственные 
институты, основу новых составляют научно-исследовательские институты.

Партийные институты. Главными создателями внешней политики Китая являются 
Центральный Комитет КПК, Политбюро ЦК КПК и его Постоянный комитет. Постоянный 
комитет Политбюро в большинстве случаев занимается окончательным утверждением ре-
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комендаций на основе дискуссий соответствующих учреждений. В его рамках обсуждаются 
основные политические решения в Китае. Также в эту группу входит Центральная ведущая 
группа иностранных дел, которая была создана в 1981 году и состоит из председателя, вице-
председателя, вице-премьера, отвечающего за иностранные дела, и министров КНР. При 
этой группе еще был организован Кабинет иностранных дел Госсовета, который в 1998 году 
был реорганизован в Кабинет иностранных дел ЦК КПК. Важно отметить отдел, подчи-
няющийся Центральному Комитету КПК и отвечающий за внешнюю работу КПК – Меж-
дународный отдел ЦК КПК, в котором функционирует Управление Восточной Европы и 
Центральной Азии (Шестое управление), взаимодействует с партиями и партийными орга-
низациями регионов Восточной Европы и СНГ. В тот период времени в отношении России 
действовал Сектор СССР, в рамках которого КПК контактировала с партиями России. После 
распада СССР он был разделен на Сектор России, Сектор Центральной Азии и другие.

Центрально-правительственные институты. Государственный совет является выс-
шим органом китайского правительства и представляет Китай в отношениях с другими го-
сударствами. Ему подчиняются следующие институты, занимающиеся внешними делами: 
МИД КНР и Министерство коммерции. В Министерстве иностранных дел КНР имеется 
Департамент стран Европы и Центральной Азии. Он занимается исследованием и плани-
рованием отношений КНР со странами Европы и Центральной Азии, осуществляет кон-
такты, связанные с этими регионами и странами, дипломатическое представительство и 
т. д. [Департамент стран Европы и Центральной Азии, www]. В Министерстве коммерции 
функционирует Департамент Европы и Азии, занимающийся разработкой, организацией, 
реализацией стратегии и политики в области развития торгового сотрудничества со страна-
ми Европы и Азии. В департаменте имеется Отдел по общим делам, Первый отдел, Второй 
отдел и Третий отдел. Первый отдел специализируется на сотрудничестве с Россией.

Научно-исследовательские институты. Научные исследования России (и СССР) 
1990-х годов в Китае носили яркий характер: основными темами исследований с начала 
до середины десятилетия являлись вопросы, касающиеся распада СССР, а с середины де-
сятилетия до начала нового века больше внимания было сосредоточено на структурной 
перестройке России [Ян Чэн, 2011, 23]. В тот период самым важным институтом являлся 
Исследовательский институт Китайской Академии Общественных наук – Институт Рос-
сии, Восточной Европы и Центральной Азии АОН КНР, который был основан в 1965 году. 
Основное внимание в Институте уделяется изучению России. В нем работают 110 научных 
сотрудников. Важно отметить, что в тот период были переименованы и реорганизованы 
некоторые значимые учреждения, а также созданы некоторые новые исследовательские ин-
ституты, занимающиеся изучением политики, истории и других сфер России; некоторые 
институты со временем перестали функционировать. Таким образом, количество исследо-
вательских учреждений, занимающихся изучением России (табл. 1), уменьшилось, действо-
вали только 6 институтов (ср. с периодом процветания – 1980-е годы – больше 10).
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Таблица 1. Научно-исследовательские институты по изучению России 1990-х годов

Название института Год 
основания Бывшее название Название журнала 

и год основания
Бывшее 
название

Институт изучения России, Ака-
демия общественных наук про-
винции Хэйлунцзян, г. Харбин

1963 Институт изучения 
Сибири

Исследования Си-
бири, 1974

Сибирь и 
Дальний 
Восток

Институт России, Восточной 
Европы и Центральной Азии 
АОН КНР, г. Пекин

1965 – Исследование Рос-
сии, Центральной 
Азии и Восточной 
Европы, 1981

Вопросы 
СССР и 
Восточной 
Европы; Ис-
следование 
Восточной 
Европы и 
Центральной 
Азии

Рынок России, Цен-
тральной Азии и 
Восточной Европы, 
1996

Исследова-
ние рынка 
Восточной 
Европы и 
Центральной 
Азии

Институт изучения вопросов о 
России, Хэйлунцзянский уни-
верситет, г. Харбин

1991 Институт изучения во-
просов о СССР (1979)

Вестник экономики 
и торговли Дальне-
го Востока, 1988

–

Институт изучения России, Ань-
хойский университет, г. Хэфей

1992 Институт изучения во-
просов о СССР

– –

Центр изучения Северо-
Восточной Азии, Цзилиньский 
университет, г. Чанчунь

1994 Институт изучения 
СССР, Институт изуче-
ния Японии и институт 
изучения Северной 
Кореи и Южной Кореи

Форум Северо-
восточной Азии, 
1992

–

Центр изучения России, 
Восточно-Китайский педагоги-
ческий университет, г. Шанхай

1999 – Изучение России, 
1982

Сегодня, Вос-
точная Европа 
и Централь-
ная Азия

В начале XXI века с улучшением отношений между Россией и Китаем в Китае усили-
вается изучение периода СССР и современной России, а также исследования ее политиче-
ской, исторической, экономической и других сфер. Стратегическое партнерство России и 
Китая стало одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса КНР с на-
чала 2000-х годов и успешно продолжается. Это способствует усилению изучения России 
в Китае, особенно в Северо-Восточном Китае. По мнению Чжу Минцюаня из Фуданьского 
университета, «в первое десятилетие XXI века КНР и РФ широко и эффективно сотрудни-
чали в двусторонних отношениях и ряде международных вопросов» [История современных 
международных отношений, 2013, 208].

В современный период основные институты, которые изучают Россию и влияют на фор-
мирование внешней политики Китая в отношении России, можно системно разделить на 
три группы: партийные, правительственные, научно-исследовательские и образовательные. 
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За прошедшее время с последнего десятилетия XX века до сегодняшнего дня эти институты 
развивались и претерпевали значительные изменения.

Первую группу образуют партийные учреждения. Изменение в этой группе небольшое. 
В ее состав, как и раньше, входят ЦК КПК, имеющий самые большие права в принятии 
внешнеполитических решений, Политбюро ЦК КПК и его Постоянный комитет. Но с на-
чалом XXI века очевидно развитие данных учреждений. В 2000 году ЦК КПК принял реше-
ние о создании Центральной ведущей группы национальной безопасности, которая должна 
работать совместно с Центральной ведущей группой иностранных дел в одном кабинете, – 
Кабинете иностранных дел ЦК КПК. А что касается Международного отдела ЦК КПК, то 
в начале нового века Сектор России в Шестом управлении функционирует более активно. 
ЦК КПК поддерживает тесные связи с основными партиями России, постепенно расши-
ряет политическую основу китайско-российского стратегического партнерства благодаря 
дружественным контактам и сотрудничеству. Также после 18-го съезда 12.11.2013 ЦК КПК 
принял решение организовать Центральный совет национальной безопасности, что явля-
лось важным элементом обеспечения внешней безопасности Китая, причем 24.01.2014 По-
литбюро провело совещание по изучению структуры Центрального совета национальной 
безопасности [ЦК КПК создал…, www]. Этот орган занимается внутренними и внешними 
политическими функциями.

Вторая группа состоит из правительственных учреждений, в которых функционируют 
специальные отделы по изучению России. Во-первых, конечно, продолжают действовать 
те же традиционные центральные правительственные учреждения: МИД и Министерство 
коммерции, которые постепенно развиваются и модернизируются параллельно с развитием 
страны. Например, 13.10.2016 директор Департамента стран Европы и Центральной Азии 
Министерства иностранных дел Гуй Цунъюй в ходе встречи с делегацией СМИ России 
представил доклад о состоянии отношений между нашими странами и ответил на вопросы 
о двустороннем сотрудничестве [Директор Гуй Цунъюй…, www]. Директор Департамента 
Европы и Азии Министерства коммерции Лин Цзи сказал: «У нашего переорганизованного 
департамента большие обязанности продвигать экономическое и торговое сотрудничество 
с государствами Европы и Азии, для улучшения сотрудничества мы будем стараться оказы-
вать помощь предприятиям, стремящимся войти в рынок Европы и Азии, и соответствую-
щим органам Китая, которые интересуются усилением сотрудничества с этим регионом» 
[Слова директора Департамента евразийских дел, www]. Это показывает, что Департамент 
старается улучшить отношения с другими странами, включая Россию. С такой целью пред-
ставители этого департамента регулярно проводят встречи с различными российскими дея-
телями. Например, 01.06.2016 Лин Цзи встретился с депутатом Государственной думы РФ 
А.М. Бабаковым. Во время встречи произошел обмен мнениями по вопросам продоволь-
ственного сухопутного коридора между Россией и Китаем [Директор Лин Цзи…, www]. 
07.06.2016 Замдиректора Департамента Европы и Азии Ван Кайсюань встретился с делега-
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цией, возглавляемой замдиректора ОЭЗ «Алабуга» Татарской Республики РФ Залиповым, 
обсуждались вопросы сотрудничества [Замдиректора Ван Кайсюань…, www].

После 16-го съезда КПК КНР принцип «политического участия» всех слоев населения 
получает теоретический базис. В то время усиление роли провинций в принятии решений и в 
управлении страной отразило то, что в рамках прежней социальной структуры обозначилось 
существенное, почти двукратное увеличение представительства руководителей провинци-
ального уровня [Мамаева, 2006, 46, 49]. С 2009 года провинция Хэйлунцзян является неот-
ъемлемой частью китайско-российского плана регионального сотрудничества между Северо-
Востоком Китая с одной стороны и Дальним Востоком и Восточной Сибирью РФ с другой.

На региональном уровне в каждой провинции и городе действуют кабинеты иностран-
ных дел. Кабинет иностранных дел имеет подразделения в каждом городе провинции. Эти 
учреждения работают для улучшения регионального сотрудничества с приграничными 
российскими территориями. Они также занимаются сбором информации для центральных 
государственных органов КНР. Региональные отделы составляют документы с предложе-
ниями и рекомендациями для центральных органов.

Отделы, занимающиеся отношениями с Россией в северо-восточных провинциях Китая 
Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, не только отвечают за сбор информации и различных ре-
сурсов для продвижения сотрудничества с Россией, но и совместно с российскими учрежде-
ниями организуют различные мероприятия и визиты. В провинции Хэйлунцзян существуют 
исторически сложившиеся дружественные отношения с Россией. В Кабинете иностранных 
дел правительства провинции Хэйлунцзян выделен Отдел сотрудничества с Россией, кото-
рый отвечает за внедрение, регулирование и реализацию проектов и программ сотрудниче-
ства с Россией, а также Отдел Европы и Азии, который занимается отношениями 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, 10.05.2016 замдиректора Кабинета иностранных дел провин-
ции Хэйлунцзян Сун Минвэнь посетил Генеральное консульство России в Шэньяне. В ходе 
встречи с Генеральным консулом РФ он обсудил вопросы оформления виз для разных де-
легаций двух стран в целях улучшения процесса проведения мероприятий, организуемых 
двумя странами как отдельно, так и совместными силами [30 лет реформы…, 2008].

Третья группа институтов включает различные исследовательские и образователь-
ные учреждения, которые, в свою очередь, делятся на центральные и региональные. С на-
ступлением XXI века роль науки и знаний стала все больше возрастать, поэтому научно-
исследовательские институты и образовательные организации играют важную роль в 
изучении России. Количество таких институтов, влияющих на принятие политических ре-
шений в отношении России, также постепенно увеличивается.

Российские образовательные программы развиваются и в университетах Китая. В тече-
ние первых 15 лет XXI века кроме ранее упомянутых 6 институтов, действующих с 1990-х 
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годов, в Китае появилось еще 14 институтов по изучению России при университетах. Из 
них 5 пекинских, 3 харбинских и 2 шанхайских института, еще по одному университету 
расположено в городах Сиань, Сычуань, Шэньян и Хэфей (табл. 2).

Таблица 2. Исследовательские и образовательные институты  
изучения России XXI века

Название института Год 
основания Бывшее название Начальник

Институт изучения российского права, Хэй-
лунцзянский университет, г. Харбин

2001 Исследовательская группа 
проекта по изучению рос-
сийских законов (1999)

Лю Чуньпин

Центр изучения России, Пекинский универси-
тет, г. Пекин

2001 – Ли Фэнлинь

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

2003 – Цинь Сюаньжэнь

Центр российского права, Политико-
юридический университет Китая, г. Пекин

2003 – Хуан Даосю

Институт китайско-российских экономических 
и технических сотрудничеств, Харбинский по-
литехнический университет, г. Харбин

2004 – Сунь Чансюн

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

2005 Центр изучения России и 
Восточной Европы (2000)

Чжао Хуашэн

Институт изучения Азии и Европы, Сиъань-
ский транспортный университет, г. Сиъань

2006 Е Гохуа

Институт изучения России, Хэйлунцзянский 
университет, г. Харбин

2010 Институт изучения вопро-
сов о России (1991)

Го Ли

Центр изучения современной России, Сычуань-
ский университет, г. Сычуань

2010 – Ли Джичан

Институт изучения экономики и политики Рос-
сии и Восточной Европы, Ляонинский универ-
ситет, г. Шэньян

2010 – Чэн Вэй

Центр изучения России, Пекинский педагоги-
ческий университет, г. Пекин

2011 – Лю Цзюань

Центр изучения России, Шанхайский универ-
ситет иностранных языков, г. Шанхай

2011 – Ван Нин

Центр изучения России, Аньхойский универси-
тет, г. Хэфей

2014 Институт изучения России 
(1992)

Ши Хуншэн

НУК-СПГУ Центр исследования России, г. Пе-
кин

2015 – Гуань Сюелин

Стоит отметить северо-восточный регион Китая, в котором проводится большое коли-
чество исследований России, особенно в провинции Хэйлунцзян. Например, Хэйлунцзян-
ский университет занимает лидирующее место не только в провинции Хэйлунцзян, но и 
во всем Китае по изучению России, в частности русского языка. В 2010 году в этом уни-
верситете был создан Институт изучения России, его предшественник – Институт изуче-
ния вопросов о СССР – был основан в 1979 году и переименован в Институт изучения 
вопросов о России после распада СССР. В настоящее время он является единственным ин-
ститутом по специальному изучению России среди вузов Китая. В нем изучают политику, 
экономику, право, культуру, инновации и другие вопросы. Исследователи стремятся стать 
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«мозговым центром» изучения политики России. А в провинции Цзилинь Центр изучения 
Северо-восточной Азии Цзилиньского университета успешно развивается с момента соз-
дания и уже стал важным учреждением по изучению России. Он был основан в 1994 году, 
объединив несколько институтов по изучению разных регионов мира, и в новом веке уже 
стал одним из основных центров по исследованию России. В данном Центре изучают эко-
номику, культуру и историю стран Северо-восточной Азии и региональное экономическое 
сотрудничество. Подчиненный этому центру научный журнал «Форум Северо-Восточной 
Азии», стремящийся создать новую площадку для ученых, изучающих политику, экономи-
ку, культуру и другие вопросы Северо-Востока Азии и АТР, входит в перечень рецензируе-
мых научных изданий Китая.

Таблица 2 подтверждает, что все указанные институты специализируются на изучении 
России, ее политики, экономики, культуры и образования. Тот факт, что они были созданы 
после 2000 года, показывает, что двусторонние отношения России и Китая стали более ак-
тивно развиваться с начала XXI века. Данные институты призваны развивать дружествен-
ные отношения двух стран.

Руслан Изимов из Международной Тюркской академии в своей статье сделал вывод, что 
все исследовательские и образовательные институты Китая объединяет поставленная перед 
ними общая задача – содействие государственным органам страны в выработке концепту-
альных стратегий и программ [Izimov, 2015].

Заключение

Все эти институты занимаются изучением России. Они стараются проводить исследо-
вания на максимальном уровне и стремятся внести свой вклад в выработку политики КНР в 
отношении России под руководством партийных учреждений. Институты, действующие на 
региональном уровне, в основном занимаются сбором материалов и координацией сотрудни-
чества с центральными институтами. Современные институты по изучению России успешно 
развиваются с начала нового века, их количество увеличивается, расширяется сфера исследо-
вания, и даже получают развитие институты в таких далеких от России провинциях Китая, 
как Сычуань и Аньхой. Активное изучение России в Китае обязательно будет продолжаться и 
увеличиваться и по количеству, и по сферам изучения, особенно в Северо-Восточном Китае.
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Abstract
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 21st century, China-Russia strategic partner-
ship has been developed steadily, and a number of significant successes have been achieved. 
This paper deals with Chinese institutions of Russian research and their influences on forma-
tion of Chinese foreign politics towards Russia. It is divided into three parts: governmental, 
research and educational. Moreover, it includes a comparative analysis of the activities of 
these institutions during two periods: the 1990s and the beginning of the 21st century. The 
purpose of this paper is to analyze the level of development of Chinese institutions of Russian 
research in the 21st century and the prospects for their development. The study of Russia in 
the PRC has a historical character. Liu Kemin, a former director of the Institute for the Study 
of the USSR and Eastern Europe of the Chinese Academy of Sciences in his article (1984) 
considered the history of the study of the USSR and Eastern Europe from the time of the for-
mation of the new China and underlined the great progress in research since 1978. The author 
comes to the conclusion that in recent years there has been an increase in the number and qual-
ity of such institutions, the expansion of the subject of Russian research at the regional level, 
particularly in Northeast China.
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