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Современное состояние россиеведения 
на Северо-Востоке КНР 

(провинции Цзилинь и Ляонин) 

АННОТАЦИЯ: Статья представляет собой обзор современно-
го состояния россиеведения в Северо-Восточном Китае (провинции 
Цзилинь и Ляонин). На Северо-Востоке КНР расположены три раз-
ных по масштабам центра россиеведения — в провинциях Хэйлун-
цзян, Цзилинь и Ляонин. Более отдалённое от границ с Россией рас-
положение провинций Цзилинь и Ляонин сделало менее актуаль-
ными исследования нашей страны, которые ведутся главным обра-
зом в региональных АОН, хотя в вузах Ляонина и Цзилини ведётся 
подготовка специалистов со знанием русского языка. Исследова-
тельские интересы учёных Цзилини и Ляонина охватывают в основ-
ном вопросы китайско-российских региональных отношений, энер-
гетическое сотрудничество двух стран. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: россиеведение; Северо-Восточный 
Китай; АОН провинций Цзилинь и Ляонин; Цзилиньский универси-
тет; российско-китайские отношения. 

Знания о России стали появляться в Китае с установлением 
контактов между народами двух стран. Однако длительное время 
известия о северном соседе носили отрывочный, не систематиче-
ский характер. Лишь в результате «столкновения» цинской империи 
с западным миром и открытия страны возрос поток сведений о 

________________________________________ 
* Ставров Иван Валерьевич, к.и.н, отдел китайских исследований Ин-

ститута истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО 
РАН, г. Владивосток, Россия; stavivan@yandex.ru 
________________________________________ 
© Ставров И.В., 2019 



 298 

России
1
. Эти сведения составили своеобразный фундамент будущего 

россиеведения как особой отрасли знаний. Февральская и Октябрьская 
революции, оказавшие немалое влияние на Китай, стали своеобраз-
ным поворотным моментом в изучении нашей страны. Но только по-
сле образования КНР «советские исследования» (сулянь яньцзю 苏联
研究) стали приоритетными в общественных и гуманитарных науках.  

После 1991 г., с распадом СССР, интерес к советологии (а теперь 
уже к россиеведению) значительно сократился. Тем не менее, в усло-
виях углубления экономических реформ стала очевидна задача кор-
ректировки внутренней политики и идеологии правящей партии. По-
этому в последние полтора десятилетия изучение истории СССР и 
постсоветской России стало вновь актуальным. Власти Китая побуж-
дают к изучению таких вопросов, как причины утраты власти КПСС, 
проблемы социально-экономического развития постсоветской России 
и т.п. [6; 14; 15].Отечественная историография располагает довольно 
ограниченным числом работ, освещающих организацию китайской 
науки и, особенно, состояние россиеведческих исследований. Обзор 
некоторых исследований о СССР/России был проведён Ю.М. Галено-
вичем [6; 7]. Организационным аспектам китайской науки посвящены 
справочник И.Н. Комиссиной [9], а также публицистическая, но дос-
таточно глубокая статья А. Габуева [5] с обстоятельным обзором дея-
тельности центральных россиеведческих организаций. Содержатель-
ный анализ контента журнала Сиболия яньцзю 西伯利亚研究 («Ис-
следования Сибири») предпринят С.А. Ивановым [8]. Обзору россие-
ведческих центров и ведущихся в них исследованиях посвящена моя 
статья [13]. 

В связи с этим в фокусе моего внимания будет организация 
россиеведения в северо-восточных провинциях Цзилинь и Ляонин, а 
также обзор некоторых исследовательских направлений, сформиро-
вавшихся в указанном регионе. Выбор именно этой территории вы-
зван практически полным отсутствием работ, посвящённых состоя-
нию россиеведения в регионах Китая. 

Возникновение и развитие россиеведческих исследований в про-
винциях Цзилинь и Ляонин в значительной степени связано с взаимо-
отношениями с Советским Союзом. В отличие от Хэйлунцзяна в этих 
двух провинциях россиеведение развито существенно меньше, что, 
очевидно, связано как с меньшей историей присутствия русских в 

                                                           
1
 Одним из систематических трудов, посвящённых России, стал трактат 

Линь Цзэсюя (林則徐, 1785–1850) «Записи главного о Российском государ-
стве» (Элосы го цзияо 俄羅斯國紀要), составленный в первой половине 
XIX в. [11; см. также: 3]. 
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данных краях, так и со значительно меньшими торгово-экономиче-
скими и гуманитарными связями территорий с Россией. Тем не менее 
на базе провинциальных академий общественных наук созданы спе-
циальные структуры, в которых работают специалисты-россиеведы. 

Истоки Академии общественных наук (АОН) провинции Цзи-
линь связаны с образованием в 1958 г. Цзилиньского филиала Ака-
демии наук КНР и созданием в 1962 г. Северо-Восточного институ-
та истории и культуры. На базе этих двух учреждений в 1978 г. была 
сформирована АОН рассматриваемого региона. В 2016 г. в ней рабо-
тало 302 человека, среди которых 194 чел. научного и научно-
вспомогательного персонала, 98 чел. административных работников 
и 10 прочих. В АОН провинции Цзилинь специализированный отдел 
советских исследований был образован в 1978 г. и преобразован в 
Институт в 1984 г. После распада СССР в 1993 г. Институт советских 
исследований в 1993 г. был переименован в Институт России. Не-
смотря на то, что СССР включал не только РСФСР, но и другие субъ-
екты, исследования в АОН названного региона фактически ограничи-
вались Россией и главным образом её Дальним Востоком [26]. 

В 2000-е годы институт возглавлял Ван Шицай (王世才, род. 
1949

2
), а в настоящее время Чжоу Вэйпин (周伟萍, род. 1963). Основ-

ные направления исследований связаны с изучением российско-
китайских региональных торгово-экономических отношений, полити-
ки России в отношении Северо-Восточной Азии (СВА), двусторонних 
отношений РФ со странами СВА. В Институте в настоящее время ра-
ботают такие исследователи как Ян Сюэфэн (杨学峰, род. 1973), Тао 
Ли (陶丽, род. 1973), Цзян Фэн (姜峰, род. 1975) и др. В АОН провин-
ции Цзилинь российская проблематика также изучается в Центре изу-
чения Северо-Восточной Азии. Подразделение образовано в августе 
1988 г. и в настоящее время в нём трудится 10 научных сотрудников. С 
1990 г. центром издаётся журнал Дунбэйя яньцзю 东北亚研究 («Иссле-
дования Северо-Восточной Азии»), в котором нередко публикуются 
материалы о России и её роли в СВА. В отличие от Института России, 
россиеведческая тематика не является для данного центра основной. 

Заметное место в изучении роли России в СВА занимает Акаде-
мия Северо-Восточной Азии (Дунбэйя яньцзююань 东北亚研究院) 
при Цзилиньском университете. В 1964 г. были образованы сектора 
корейских и японских исследований, которые послужили основой 
будущей Академии. В 1980 г. появились институты японоведения, 
корееведения, демографических исследований и изучения России. В 

                                                           
2
 В скобках после иероглифического написания имени приводится год 

рождения учёного. Если дата не указана, данные не публиковались. 

http://www.jlass.org.cn/yhgk03.jsp
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1988 г. на базе названных структур был образован Центр изучения 
СВА, а с 1997 г. ему был присвоен статус академии (подробнее см.: [9, 
с. 83–84]). В настоящее время в Академии Северо-Восточной Азии 
работают 83 преподавателя и 61 чел. научно-исследовательского пер-
сонала, в т.ч. 32 профессора [24]. 

В главном университете провинции действует Институт ино-
странных языков (образован в 1960 г. в качестве факультета и пре-
образован в институт в 1993 г.). В институте преподают 73 человека, 
в т.ч. 22 профессора. Одно из направлений подготовки — русский 
язык. На отделении русского языка работает 11 специалистов, в т.ч. 
три профессора. Основная сфера научной специализации сотрудни-
ков — изучение русского языка. По аналогии с Хэйлунцзяном, в 
провинции Цзилинь ведётся подготовка специалистов-переводчиков 
русского языка в Северо-Восточном педагогическом университете 
(с 1948 г.), Яньбяньском университете и др. 

Предшественником АОН провинции Ляонин был образованный 
в 1962 г. Институт философии и общественных наук. В 1969 г., во 
время культурной революции, институт был закрыт, а по её заверше-
нии был восстановлен в 1977 г. С 1978 г. преобразован в провинци-
альную Академию общественных наук. В АОН провинции Ляонин 
россиеведение представлено довольно фрагментарно. Здесь нет спе-
циальных подразделений, изучающих нашу страну, однако в разных 
структурах организации работают отдельные специалисты со знани-
ем русского языка. Наиболее авторитетным россиеведом Академии 
является Чжоу Яньли 周延丽, посвятившая работы современным рос-
сийско-китайским торгово-экономическим и научно-техническим от-
ношениям, экономической ситуации в России. Здесь работают такие 
исследователи, как Ши Чуньян 史春阳, Вэнь Ли 温丽, Ли Чжэнцзюнь 
(李正军, род. 1983), чьи работы в большей или меньшей мере затра-
гивают россиеведческую проблематику. Академия издаёт собствен-
ный журнал Шэхуэй кэсюэ цзикань 社会科学集刊 («Периодический 
сборник “Социальные науки”»), в котором печатаются статьи по всем 
исследовательским направлениям организации, в том числе и по про-
блемам РФ. В целом же изучение России и её Дальнего Востока на-
ходятся на периферии исследовательских направлений АОН, что вы-
звано слабыми связями региона с нашей страной [23]. 

Помимо АОН в провинции имеются центры преподавания русско-
го языка. В первую очередь это Ляонинский университет (г. Шэньян). 
История подготовки переводческих кадров в данном регионе начина-
ется с 1949 г. с образованием в Даляне Военно-морского института. 
Тогда в г. Даляне располагалась база советского военно-морского фло-
та, которую позднее передали КНР. Передача и обслуживание флота 
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требовали от китайских специалистов знания русского языка. С само-
го основания в военно-морском институте работало 89 советских 
специалистов. В 1950 г. в Шэньяне появляется специальное училище 
русского языка. При подготовке кадров упор делался на обучение пе-
реводчиков в сфере промышленности (именно в это время в Шэньяне 
и других городах Северо-Восточного Китая при поддержке СССР 
формируется крупнейшая в стране промышленная база). Однако с 
охлаждением двусторонних отношений потребность в большом 
числе специалистов-русистов сокращается. В связи с этим, в 1958 г. 
ликвидируется Даляньский колледж иностранных языков, а на базе 
училища русского языка, Шэньянского педагогического института и 
Северо-Восточного финансово-экономического института образует-
ся Ляонинский университет (1957 г.) [17]. 

В настоящее время наиболее значимый центр подготовки руси-
стов в провинции расположен в Ляонинском университете. В инсти-
туте иностранных языков работает факультет русского языка. Совме-
стно с Иркутским государственным университетом проводится под-
готовка по программе «2+2», когда студенты едут в Россию и Китай 
по обмену на два года и получают дипломы двух университетов [21]. 

Таким образом, несмотря на большую удалённость от России 
провинций Цзилинь и Ляонин и значительно меньших объёмов тор-
гово-экономических отношений (по сравнению с Хэйлунцзяном), 
россиеведение представлено в этих регионах как в АОН, так и в 
университетских центрах. 

В провинциях Цзилинь и Ляонин количество публикаций о Рос-
сии существенно ниже, чем в Хэйлунцзяне. Отличительной чертой 
россиеведческой историографии этих регионов является узость тема-
тики. В основном исследования посвящены российско-китайским от-
ношениям в сфере торговли энергоресурсами, научно-техническим 
связям двух стран, приграничной торговле, гуманитарным контактам. 
Преобладают публикации малых печатных форм — статьи и тезисы 
докладов. Редко публикуются специальные монографии. Среди боль-
ших печатных форм можно упомянуть книги Ши Чуньян — научной 
сотрудницы Ляонинской Академии общественных наук, посвящён-
ные китайско-российским отношениям и двустороннему энергетиче-
скому сотрудничеству [20; 26; 27; 16, с. 139–145]. 

Среди представителей АОН провинции Ляонин — уже упоми-
навшиеся выше Чжоу Яньли и Вэнь Ли. Их статьи посвящены анали-
зу развития двусторонних научно-технических отношений и взаимо-
действия в туристической деятельности. Работы носят описатель-
ный характер и основаны на общедоступных изданиях [4; 19]. 

В соседнем регионе — провинции Цзилинь — несмотря на боль-
шую численность исследователей, ситуация с россиеведческими ис-
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следованиями совершенно аналогичная как по тематике, так и по ка-
честву текстов. Среди известных исследователей этого региона — Ван 
Шицай, Чжоу Вэйпин, Ян Сюэфэн, Цуй Сяоси (崔小西, род. 1980), 
Цзян Фэн, Тао Ли, Чжан Лэй (张磊, род. 1983) и другие. Однако все их 
работы носят не проблемный, а описательный характер, в которых 
научный анализ подменён перечислением фактов [1; 12; 16; 18; 22]. 

На Северо-Востоке КНР расположены три разных по масшта-
бам центра россиеведения. Крупнейший центр по очевидным при-
чинам расположен в провинции Хэйлунцзян. Более отдалённое от 
границ с Россией расположение провинций Цзилинь и Ляонин, а 
также меньшая роль нашей страны в истории регионов сделали ме-
нее актуальными исследования России, которые ведутся главным 
образом в региональных АОН, хотя в вузах пров. Ляонин и Цзилинь 
ведётся подготовка специалистов со знанием русского языка. 

Исследовательские интересы учёных Цзилини и Ляонина охва-
тывают в основном вопросы китайско-российских региональных 
отношений, энергетическое сотрудничество двух стран. Исследова-
ния часто носят компилятивный характер и написаны на довольно 
низком теоретическом уровне. Тем не менее производство и распро-
странение знаний о России способствуют развитию двусторонних 
связей и создают предпосылки для совершенствования российско-
китайских отношений. 
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ABSTRACT: The article is a review of the current conditions of 
Russian studies in North-Eastern China (Jilin and Liaoning). There are 
three centers of Russian studies in the Northeast of China of different 
scales — in the provinces of Heilongjiang, Jilin and Liaoning. The loca-
tion of the provinces Jilin and Liaoning, more distant from the borders 
with Russia, made the studies of our country, which are conducted mainly 
in regional AoSS, less relevant, although specialists in Russian language 
are trained in the universities of Liaoning and Jilin. The research interests 
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