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Гуманитарные связи в системе 
российско-китайских отношений: 

результаты исследования 

АННОТАЦИЯ: Современные российско-китайские отношения 
в области культуры и образования динамично развиваются, реали-
зовано беспрецедентное количество совместных проектов, но не-
смотря на успехи, имеется некий дисбаланс в партнёрстве России и 
Китая в гуманитарной сфере, а также недостаточная информиро-
ванность о культуре и языке соседних государств. В представленной 
работе отражены результаты социологического опроса, касающего-
ся взаимоотношений РФ и КНР в гуманитарной сфере. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гуманитарные связи, российско-
китайские отношения, Институт Конфуция, Год китайского языка в 
России, Год Китая в России. 

Введение. Российско-китайское партнёрство в сфере культуры 
и образования продолжается не одно десятилетие, но с каждым го-
дом возрастает количество совместных проектов и разработок. Ак-
туальность взаимодействия с образовательными и научными учре-
ждениями КНР обусловливается рядом факторов, в числе которых 
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эффективное экономическое развитие Китая, его позиционирование 
как стратегического партнёра России, возрастающая потребность в 
подготовке высококвалифицированных национальных кадров, в том 
числе и за рубежом. Быстрому развитию отношений в данной сфере 
способствует создание крепкой межгосударственной договорно-
правовой базы культурного и образовательного сотрудничества. 

Со второй половины 1990-х гг. российско-китайское сотрудниче-
ство перешло на качественно новый уровень — начинается реализа-
ция конкретных крупномасштабных проектов: ежегодные фестивали 
культур, Годы национальных языков, тесное взаимодействие в облас-
ти спорта, туризма, театрального и музыкального искусств, открыва-
ются центры по изучению китайского и русского языков. Все меро-
приятия, реализованные в рамках межправительственных соглаше-
ний, имели политический и социокультурный эффект, изменилось 
отношение народов друг к другу, увеличилось количество и качество 
информации о странах, что благоприятно повлияло на имидж госу-
дарств. После проведения Года России в Китае и Года Китая в России 
значительно возрос туристический поток, а также количество россиян, 
обучающихся в Китае, и китайцев, получающих образование в Рос-
сии. Несмотря на достаточно позитивные официальные оценки, рос-
сийские и китайские исследователи признают, что народы двух стран 
относятся друг к другу настороженно (см.: [5; 6; 22; 23, с. 209]). Таким 
образом, складывается ситуация, когда «вверху горячо, внизу холод-
но», то есть на уровне правительств отношения развиваются в пози-
тивном русле, а на уровне граждан, непосредственных участников 
процесса, отношения далеко неоднозначны. 

Цель данного исследования — проанализировать результаты 
российско-китайских отношений в культурно-образовательной сфере 
за последние годы и определить влияние крупномасштабных меро-
приятий, проведённых в рамках Национальных годов культур, языков 
на популярность китайского языка в России, на имидж КНР. Для этого 
было проведено интернет-анкетирование, а также традиционное ан-
кетирование среди жителей России и, в частности, Казани. В опросе 
принимали участие студенты, учёные, а также все желающие незави-
симо от того, изучают ли они китайский язык. Для чистоты исследо-
вания перед нами стоит задача довести число опрошенных до 1000, 
пока же получено 356 анкет. В связи с этим приведённые ниже ре-
зультаты их анализа носят предварительный характер, но уже сейчас 
можно сделать выводы и внести предложения по повышению эффек-
тивности совместных российско-китайских мероприятий в гумани-
тарной сфере, а также деятельности Институтов Конфуция (далее ИК) 
как ключевого культурно-образовательного проекта КНР за рубежом. 
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Историография. Анкетирование представляет собой один из 
ключевых приёмов при изучении общественного мнения, к тому же 
позволяющий изучить независимую оценку, что важно для научного 
исследования. Необходимо подчеркнуть, что отечественные иссле-
дователи неоднократно обращались в своих работах к проблемам 
взаимного восприятия жителей России и Китая, к культурной со-
ставляющей их жизни. Из целого ряда работ в первую очередь сле-
дует обратить внимание на монографии [12–14; 15], статьи [1; 2; 7–
9; 11; 16] и диссертационные исследования [3; 18; 21], в которых 
раскрывается состояние общественного мнения в РФ и КНР, причём 
внимание акцентируется преимущественно на взглядах, присущих 
российским гражданам, проживающим на Дальнем Востоке. 

Интерес представляет совместная работа российских и китай-
ских авторов «Россияне и китайцы в эпоху перемен: сравнительное 
исследование в Санкт-Петербурге и Шанхае начала XXI века», в 
которой излагаются итоги совместного российско-китайского про-
екта, предлагается анализ данных уникального сравнительного ис-
следования. На основе опросов по представительным выборкам на-
селения Санкт-Петербурга и Шанхая рассматриваются особенности 
социального устройства и повседневной жизни людей в двух мега-
полисах: структура социального расслоения и структура домохо-
зяйств, семейные отношения, занятость, рынок труда и трудовые 
отношения, а кроме того, особенности систем ценностей и иденти-
фикации граждан, принадлежащих различным культурам, и их от-
ношения к проводимым социально-экономическим реформам с точ-
ки зрения того, кто выиграл и кто проиграл в ходе изменений. Один 
из разделов книги представляет характеристики самосознания рос-
сийских и китайских граждан, их выбор ценностей и идентичностей, 
в том числе и в отношении к внешнему миру [19]. 

Вопросы российско-китайских отношений также не стали ис-
ключением, и некоторые исследователи прибегли к опросу общест-
венного мнения для получения новых результатов. Так, при финан-
совой поддержке Института Конфуция Благовещенского государст-
венного педагогического университета была издана монография 
«Россия, США и Китай в современном мире: взаимные представле-
ния российской, американской и китайской молодёжи» [10]. В рабо-
те изложены результаты исследовательского проекта, в ходе реали-
зации которого посредством обращения к методам социологических 
исследований были получены данные о существующих в настоящее 
время на уровне массового сознания молодёжи России, США и Ки-
тая представлений о месте, роли и политике этих стран в современ-
ных международных отношениях.  
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Из китайских исследований необходимо упомянуть работу шан-
хайского профессора Дай Жун «Институт Конфуция: китайский язык 
и культурная дипломатия» [24]. В первой части своей работы автор 
даёт теоретическое обоснование своего исследования, апеллируя к 
таким понятиям как культурная и языковая дипломатии. Вторая часть 
работы носит практический характер и является более информатив-
ной. В ней, кроме истории создания, открытия ИК в мировых учеб-
ных заведениях, изучаются преимущества ИК перед другими подоб-
ными сетевыми институтами, а также по результатам анализа доста-
точно большого объёма материалов (судя по библиографическому 
списку), указывается на недостатки, а порой и угрозы, в работе ИК.  

Интересную исследовательскую работу провёл профессор Шан-
хайского университета иностранных языков У Ин. В монографии 
«Институт Конфуция и распространение китайского языка за рубе-
жом» [25] автор приводит результаты опроса 565 респондентов — 
слушателей Институтов Конфуция в разных странах (США, России, 
Японии, Таиланде). Анкетирование проводилось в 2008–2011 гг. в 16 
Институтах Конфуция. Вопросы анкеты затрагивают такие аспекты 
как качество преподавания и знание культуры Китая в процессе обу-
чения в ИК. Результаты исследования приводятся как в обобщённом 
виде, так и отдельно по каждой стране. Данные опроса дают автору 
возможность предположить, что, несмотря на большие материаль-
ные и кадровые вложения в развитие Институтов Конфуция, их эф-
фективность не так высока и необходима их большая интеграция в 
образовательные структуры за рубежом и лучшее понимание мен-
талитета и культуры иностранных государств. 

Структурные характеристики анкетирования. Опрос «Китай. 
Китайский язык и культура» был составлен на базе бесплатной плат-
формы Survio.com, адрес анкеты http://www.survio.com/survey/d/L5T5 
X7K2Q4T6L9L7S, заполнить её могли все желающие. Кроме того, 
студентами и слушателями вечерних курсов Института Конфуция 
Казанского университета были заполнены анкеты в традиционном 
бумажном варианте.  

Анализировались результаты 356 анкет. Возраст респондентов: 
13–78 лет, основная часть опрошенных в возрасте 19–36 лет.  

География проведения анкетирования: Центральная часть Рос-
сии, Приволжский федеральный округ, Урал, Сибирь, Дальний Вос-
ток, то есть практически вся территория Российской Федерации. 

Гендерная характеристика: среди ответивших на вопросы 73% 
женщин и 27% мужчин. 

http://www.survio.com/survey/d/L5T5
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График 1 

 
То есть, среди респондентов более 60% изучают китайский 

язык более одного года на постоянной основе и владеют им на дос-
таточном уровне, чтобы дать достоверную характеристику китай-
ского языка и культуры. 

В анкете, составленной на русском языке, 38 вопросов, состоя-
щих из 3 блоков: влияние китайского языка и культуры на жизнь 
респондента, деятельность Института Конфуция и проекты в рамках 
российско-китайских отношений. В данном исследовании приведём 
в качестве основной проблемы результаты опроса о российско-
китайских отношениях в гуманитарной сфере. 

На вопрос о том, что побудило изучать китайский язык и куль-
туру, были получены ответы, приведённые в графике 2. 

График 2 
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В разделе «другое» респонденты отвечали чаще всего «террито-
риальная близость» и «поездки/путешествия в Китай». Таким обра-
зом, можно предположить, что влияние СМИ, проведение междуна-
родных мероприятий на государственном уровне на решение об изу-
чении китайского языка минимальное. Большинство участников оп-
роса выбирали иностранный язык спонтанно, руководствуясь лишь 
такими понятиями как «модно», «круто», «интересно», «иероглифы». 

График 3 

 
Из общего числа респондентов 33% считают, что китайский 

язык сложный, 36% считают, что не такой сложный, как кажется на 
первый взгляд. Для 25% опрошенных изучение китайского языка 
иногда бывает сложным.  

Если обратиться к статистике по качеству и методике препода-
вания китайского языка, то 64% опрошенных хотят, чтобы обучение 
было на русском и китайском языке одновременно, полностью на 
китайском 28% и лишь 7% хотят изучать китайский язык с объясне-
ниями только на русском языке. Эти данные совпадают с результа-
тами об уровне и сроках изучения языка. Так, те, кто только присту-
пил изучать китайский язык, предпочитают русскоговорящего пре-
подавателя, и, наоборот, с высоким уровнем владения — обучение 
только на китайском языке. 

С развитием новых методик преподавания и внедрения интерак-
тивных форм обучения, электронно-образовательных ресурсов в 
систему российского образования, актуальным стал вопрос о люби-
мых методах изучения китайского языка. Результаты следующие 
(см. график 4): 
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График 4 

 
Как показывают результаты опроса, более половины респон-

дентов предпочитают обучение китайскому языку в традицион-
ной форме — лекции и объяснения преподавателя, вторым по 
частоте вариантом является изучение в форме диалогов и дебатов. 
Практически никто из опрошенных не предложил альтернативные 
формы и методы обучения. Это даёт нам возможность предполо-
жить, что в данном случае играет роль фактор сложности изучения 
китайского языка, его письменная и фонетическая системы, отлич-
ные от русской и других европейских языковых систем. Инновацион-
ные методы обучения, использование электронно-образовательных 
ресурсов уместно лишь как дополнение к традиционным формам. 

Дискуссионны также и результаты опроса по культуре Китая. 
Например, на вопрос «Каких известных китайцев из перечисленных 
вы знаете?» получили нижеприведённые результаты: практически 
все знают Конфуция и Мао Цзэдуна, меньше всего знают культово-
го китайского режиссера Чжан Имоу и последнего цинского импе-
ратора Пу И. Необходимо также отметить то, что в процентном со-
отношении среди опрошенных знающих актёра Джеки Чана больше, 
чем действующего в настоящее время Председателя КНР Си Цзинь-
пина. Также при отдельном анкетировании студентов-гуманитариев 
Казанского (Приволжского) федерального университета (68 человек 
из 356) всего двое знали Пу И и пятеро Чжан Имоу, что свидетель-
ствует о слабой информированности обучающихся о выдающихся 
личностях Китая. В данном случае можно говорить о недостаточно 
эффективной работе Института Конфуция КФУ, который в настоя-
щее время является одной из ключевых организаций, продвигающей 
в массы китайскую культуру. За последние годы не были организо-
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ваны ни фестивали кино, ни кинопоказы, ни обсуждения культовых 
китайских премьер. Кроме того, учащиеся хорошо осведомлены о 
выдающихся личностях древнего и средневекового Китая, но на-
много хуже знают персонажей новой и новейшей истории. Соответ-
ственно, преподавателям кафедры необходимо усилить подготовку 
студентов в этом направлении, знание истории Китая и историче-
ских личностей является ключевым для всего китаеведческого на-
правления. 

На вопрос «Дайте полное название Китая», 90% опрошенных 
ответили правильно, но 7% ответили: «Китайская Народная Демо-
кратическая Республика». Предположительно, 7% составили те, кто 
ещё не начал изучать китайский язык и культуру. Пекин назвали 
столицей КНР 99% респондентов.  

Что касается культуры Китая, то результаты следующие: на во-
прос «Какие традиционные праздники вы знаете», большинство отве-
тили «Китайский новый год» (99%) и «Праздник фонарей» (77%). 
Другие праздники знают только 30%. Среди большинства граждан 
России китайский Новый год популярен благодаря китайскому горо-
скопу и соотношению годов определённому животному. В данном 
случае можно утверждать, что на результатах исследования сказалась 
слабая освещаемость традиционных китайских праздников в феде-
ральных СМИ. Большая часть информации о китайской культуре по-
является в специализированных журналах, газетах и телеканалах, 
рассчитанных на тех, кто интересуется Китаем или изучает/преподаёт 
китайский язык и культуру, но не для широкого круга читателей. 

Среди респондентов самыми любимыми китайскими катего-
риями являются китайский чай (78%), китайская каллиграфия (70%) 
и китайская кухня (70%); самыми непопулярными оказались китай-
ская опера (38%) и китайская поэзия (27%), вероятно ввиду их не-
доступности, а также сложности понимания и восприятия. Для того, 
чтобы попробовать китайский чай или кухню, полюбоваться образ-
цами искусства каллиграфии, не обязательно ехать в Китай, данные 
элементы китайской культуры широко представлены в России. Но 
чтобы посмотреть, понять и оценить китайскую оперу, а тем более 
поэзию, необходимы глубокие знания китайского языка и культуры.  

Рассмотрим результаты опроса об Институтах Конфуция в Рос-
сии. Ответы на два вопроса о деятельности Института Конфуция 
также достаточно информативны и показательны. На вопрос «Необ-
ходимо ли увеличение количества Институтов Конфуция в вашем 
городе?» были получены следующие ответы: «да, необходимо» — 
27%, «нет, такой необходимости нет» — 33,5%, «затрудняюсь отве-
тить» — 35%. Несколько респондентов выбрали категорию «другое», 
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написав в комментариях, что необходимости в открытии дополни-
тельных Институтов и Кабинетов Конфуция (ИК и КК) нет, но необ-
ходимо повышать качество уже созданных. 

Второй вопрос, связанный с деятельностью ИК звучал так: «Как 
изменилось ваше отношение к Китаю, китайскому языку и культуре 
после открытия ИК/КК в вашем городе?». Половина опрошенных 
считает, что их отношение изменилось в лучшую сторону, более 
40% опрошенных считают, что ничего не изменилось. В коммента-
риях к данному вопросу прослеживаются две тенденции: первая, что 
в некоторых городах, республиках, областях России нет не только 
Институтов Конфуция, но и нет китайского направления в вузах. 
Так, например, упоминаются города Уфа, Стерлитамак (Башкирия); 
Пятигорск (Ставропольский Край); Челябинск (Челябинская об-
ласть) и другие. Действительно, функционирующих ИК в данных 
регионах нет, а ближайшие находятся достаточно далеко. Так, на-
пример, для сдачи международных экзаменов по китайскому языку 
HSK (汉语水平考试) желающие вынуждены ехать в другие города, 
а это большие финансовые затраты. Вторая тенденция — это нега-
тивная реакция по отношению к ИК. Кто-то считает, что конфуци-
анские институты — совершено бесполезная организация, кто-то 
обвиняет их в сборе информации в интересах Китая, некоторые ут-
верждают, что руководство Институтов Конфуция заранее распре-
деляет все конкурсные места и присуждает первые места своим кан-
дидатам, дарит им дорогостоящие подарки. Все эти обвинения, так 
или иначе, отражают отношение граждан России к данной органи-
зации и для их устранения необходимо повысить эффективность 
преподавания и распространения китайской культуры, создав поло-
жительный имидж ИК, а также разработать прозрачные и доступ-
ные регламенты конкурсных мероприятий. 

Следующий блок вопросов относится к российско-китайским 
отношениям в гуманитарной сфере на современном этапе. В рамках 
проведения национальных годов, годов национальных культур, мо-
лодёжных обменов и т.д. большинство опрошенных посетили фес-
тивали культур, традиционные празднования и конкурсы (фото, пе-
сенные, каллиграфии). Самыми непосещаемыми оказались китай-
ский цирк, выставки, мастер-классы, а 15% опрошенных вообще 
ничего не посещали в силу своей занятости или вообще ничего не 
слышали о проведении подобных мероприятий. Данная статистика 
даёт основания предположить, что эти 15% респондентов относятся 
к той категории, которая не изучает китайский язык и мало интере-
суется китайской культурой. 
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На вопрос «Как изменилось ваше отношение к Китаю после 
проведения национальных годов, перекрёстных годов культур, мо-
лодёжных обменов и т.д.?» 30% респондентов ответили, что полу-
чили много новой, полезной информации и отношение изменилось в 
лучшую сторону, 60% ответили, что мероприятий было мало, новой 
информации также недостаточно, отношение не изменилось. Более 
половины респондентов остались недовольны результатами крупно-
масштабных российско-китайских мероприятий, проходивших при 
поддержке правительств двух стран, что даёт повод ещё раз пере-
смотреть формы и механизмы реализации двусторонних отношений в 
гуманитарной сфере.  

Следующий вопрос состоял из предложения с открытой концов-
кой «Российско-китайские отношения в гуманитарной сфере…», ко-
торое следовало дополнить одной из предложенных фраз. Так, 42% 
респондентов ответили «в настоящее время продолжают развивать-
ся», 36% опрошенных видят «огромный потенциал» в двусторонних 
гуманитарных отношениях, четверть участников анкетирования счи-
тают, что российско-китайские отношения в гуманитарной сфере не-
достаточно развиты. Лишь 4% респондентов указали, что гуманитар-
ная составляющая не представляет большого интереса для двусто-
роннего партнёрства, а 1% — что достигли своего максимума. 

Довольно дискуссионным оказался последний вопрос, в ко-
тором предлагалось охарактеризовать современные российско-
китайские отношения (см. график 5). Большое количество коммен-
тариев указывает на то, что граждане нашей страны интересуются 
международным сотрудничеством и внешней политикой, так как 
отношения, складывающиеся с Китайской Народной Республикой, 
определяют характер всей внешнеполитической ситуации в регионе. 
Многие, независимо от того, изучают они китайский язык или нет, 
наблюдают и отслеживают новую информацию, связанную с поли-
тикой и экономикой Китая. Кроме того, основную роль медиатора 
сыграли СМИ, так как ни один выпуск новостей не обходит сторо-
ной китайское направление. Политика, экономика, бизнес, энерге-
тика, безопасность, визиты глав правительств — вот лишь короткий 
список основных тем, освещаемых в новостных лентах. Таким обра-
зом, граждане Российской Федерации вне зависимости от возраста и 
статуса становятся невольными наблюдателями развития россий-
ско-китайских отношений на современном этапе.  
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График 5 

 
Кроме того, в данном разделе необходимо отразить ответы в ка-

тегории «Другое» с целью понимания отношения респондентов к 
партнёрству России и Китая. Большинство оставивших коммента-
рии считают, что на сегодняшний день КНР использует природные, 
интеллектуальные, человеческие и другие ресурсы России в своих 
стратегических целях, и если говорить о стратегическом партнёрст-
ве, то оно одностороннее. Часть комментариев характеризует дву-
сторонние отношения как «вынужденный симбиоз» или «вынуж-
денное партнёрство», а также «отношения, в которых выгоду полу-
чает только Китай». Как мы видим из результатов опроса, 6% уча-
стников анкетирования характеризуют отношения РФ и КНР как 
«отношения младшего брата к старшему», но в комментариях ука-
зывают, что сегодня роль младшего брата досталась России. Не-
смотря на официально признанный статус современных российско-
китайских отношений, определяющий их как «стратегическое парт-
нёрство», часть респондентов находят в этой фразе негативный под-
текст, прослеживаются патриотические настроения и желание ви-
деть Россию лидером в двусторонних отношениях. 

Таким образом, изучив ключевые результаты анкетирования по 
вопросам российско-китайского сотрудничества в гуманитарной 
сфере, необходимо подвести итоги и предложить рекомендации по 
улучшению работы в области культуры и образования. 

1. Привлекать для работы российских преподавателей китайско-
го языка и культуры. Целью данной рекомендации служит повыше-
ние качества преподавания, так как не всегда командированные 
Ханьбань сотрудники Институтов Конфуция говорят на русском 
языке, что в свою очередь влияет на эффективность освоения китай-
ского языка на начальном этапе. Часть сотрудников ИК преподают 
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для студентов очного обучения в вузах-партнёрах, не имея соответ-
ствующего образования. В свою очередь, на китаеведческих кафед-
рах необходимо привлекать собственные кадры, заботясь об их ква-
лификации и методических навыках. 

2. Повысить транспарентность подготовки и реализации годовых 
совместных программ, а также отдельных мероприятий, связанных с 
китайской культурой и языком. Так, например, ежегодно ИК форми-
руют планы и программы, однако открытой информации о них очень 
мало. Необходимо увеличить активность и повысить транспарент-
ность подготовки программ — так, можно провести опросы среди 
непосредственных участников мероприятий, выяснить, что бы они 
хотели включить в годовую программу. Например, стало бы хорошей 
инициативой создание интернет-платформы, на базе которой воз-
можно предлагать и продвигать подобные идеи. Такая платформа с 
российской стороны может получить аффилиацию с Россотрудниче-
ством, Ханьбань, Посольствами и вузами-партнёрами ИК. 

3. Разработать чёткие критерии отбора студентов по грантовым 
программам Правительства РФ и КНР, Институтов Конфуция, по 
конкурсам и олимпиадам, проводимым на определение знаний китай-
ского языка и культуры. Многие грантоискатели и участники конкур-
сов сталкиваются с проблемой нехватки достоверной и чёткой ин-
формации о критериях отбора и условиях конкурсов. В силу чего 
рекомендуется наладить работу с участниками проектов, проводить с 
ними беседы и встречи, знакомя их с актуальной информацией. 

4. Активизировать усилия по переводу современной литературы 
с русского на китайский язык и в обратном направлении, создать 
совместные российско-китайские проекты в области кинематографа 
и других видов искусства. Литература и искусство современной 
России гораздо менее известны в Китае, чем классическая русская и 
советская литература и искусство [20].  

5. Развивать и поддерживать положительный образ двух стран, 
гуманизировать образ российско-китайских лидеров. 

6. Ответственно подходить к стратегическому сотрудничеству 
по ключевым международным вопросам, не навязывать односто-
ронние интересы. 

7. Активнее привлекать руководство регионов к организации вы-
ставок, фестивалей, конкурсов и других подобных мероприятий. Для 
увеличения привлекательности образа Китая, налаживания полно-
ценных отношений в различных областях, лучшего понимания ки-
тайского языка и культуры рекомендуем привлекать к сотрудничест-
ву руководство регионов, мэрию, исполком и т.д. Использовать кана-
лы побратимских городов и провинций для организации крупных 
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привлекательных российско-китайских проектов, а ИК стал бы их 
координатором и куратором.  

8. Учитывать взаимные интересы в научно-исследовательской и 
образовательной области. Для более эффективной и взаимовыгод-
ной работы необходимо совместно с китаеведческими кафедрами и 
центрами разработать многолетние планы сотрудничества, привле-
кая с обеих сторон материальные, кадровые и культурные ресурсы. 
Рекомендуем находить компромиссные решения и сотрудничать на 
паритетных началах.  

9. Федеральным и региональным СМИ следует уделять больше 
внимания освещению культурных мероприятий, знакомить граждан 
нашей страны с традиционной и современной культурой, историей 
Китая. На данный момент, преобладает информация международ-
ной, политической и экономической направленности. Таким обра-
зом, создаётся искажённый образ соседнего государства, основан-
ный на неполной, а порой и политизированной, информации. 

Представленное исследование и полученные результаты не мо-
гут отразить во всей полноте картину российско-китайского взаи-
модействия в гуманитарной сфере, но отражают отношение непо-
средственных участников к некоторым аспектам двустороннего со-
трудничества в области культуры и образования. Кроме того, анке-
тирование действительно выявило расхождения с официальным 
курсом России по отношению к Китаю и дисбаланс российско-
китайского партнёрства в исследуемой сфере. Видный российский 
учёный А.В. Ломанов (ИДВ РАН) ещё в 2005 г. в своей работе от-
мечал такие проблемные моменты двусторонних отношений в об-
ласти культуры как асимметричность и анахроничность [17]. Кроме 
того, эксперты [4] отмечают и взаимную настороженность народов 
наших стран, причиной которой называют в первую очередь недос-
таточную информированность и дисбаланс экономической и поли-
тической составляющей российско-китайских отношений. Таким 
образом, необходимо учесть вышеперечисленные проблемы при 
дальнейшем выстраивании российско-китайских отношений, в том 
числе и в гуманитарной сфере, создать благоприятные условия для 
эффективного взаимодействия в области культуры и образования. 
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ABSTRACT: The modern Russian-Chinese relations in the field of 
culture and education are developing dynamically. An unprecedented 
number of joint projects were initiated, but despite progress there is a cer-
tain imbalance in the partnership between Russia and China in the hu-
manitarian field. There is as well the lack of mutual understanding of the 
culture and language in the neighboring countries. The present research 
presents the results of a survey concerning the Russian-Chinese relations 
in humanitarian field. 
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