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Аннотация. В условиях современной 

внешнеполитической обстановки, развитие 

сотрудничества с Китаем, в том числе в гу-

манитарной сфере, становится для Россий-

ской Федерации одним из приоритетных 

направлений международной деятельно-

сти. Во многом, векторы практического 

взаимодействия в этой области определя-

ются правительствами двух стран и полу-

чают практическую реализацию в рамках 

созданных двусторонних комиссий. 

В данной статье подробно рассматрива-

ется роль механизма регулярных встреч 

глав правительств России и Китая в обеспе-

чении стабильного и плодотворного функ-

ционирования межправительственной Рос-

сийско-Китайской комиссии по гуманитар-

ному сотрудничеству, а также входящей в 

ее состав подкомиссии и рабочей группы, 

ответственных за совместную реализацию 

ключевых мероприятий и проектов в обла-

сти образования, инициированных государ-

ственными органами России и Китая. 

Cтатья будет полезна специалистам в 

области российско-китайского сотрудниче-

ства, представителям министерств и ве-

домств, отвечающих за развитие образова-

ния, сотрудникам международных служб 

университетов двух стран. 

Ключевые слова: Россия, Китай, образо-

вательное сотрудничество, академическая 

мобильность. 
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Abstract. In the context of modern foreign 

policy environment, the development of coop-

eration with China, including in the humanitar-

ian sphere, is becoming for the Russian Feder-

ation one of the priorities of international ac-

tivity. In many ways, the vectors of practical 

cooperation in this area are determined by the 

governments of the two countries and get prac-

tical implementation within the framework of 

the established bilateral commissions. 

This article discusses in detail the role of 

the mechanism of regular meetings of the 

heads of government of Russia and China in 

ensuring the stable and fruitful functioning of 

the intergovernmental Russian-Chinese Com-

mission on Humanitarian Cooperation, as well 

as its subcommittee and working group re-

sponsible for the joint implementation of key 

measureы and projects in the field of Educa-

tion, initiated by the state bodies of Russia and 

China. 

The article will be useful for specialists in 

the field of Russian-Chinese cooperation, rep-

resentatives of ministries and departments re-

sponsible for the development of education, 

employees of international services of univer-

sities of the two countries. 
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Вопросы состояния и перспектив разви-

тия международного образовательного со-

трудничества традиционно являются объ-

ектом пристального внимания представите-

лей научных кругов всего мира. В среде 

российских исследователей взаимодей-

ствия России и Китая в сфере образования 

широко известны имена И.В. Аржановой, 
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Е.С. Аничкина,  М. А. Костенко, Н.И. Зве-

рева, В.М. Филиппова, Н.В. Сюльковой, 

Аликберовой А. Р., Ли Мэнлун, Медяник 

Е.И., Сафронова Е.И., Цвык Г.И. и др., чьи 

исследования  предлагают для восприятия 

широкого круга пользователей не только 

исторические экскурсы в проблему, но и за-

служивающие внимания научно-обосно-

ванные рекомендации эффективного разви-

тия этой важной составляющей двусторон-

него сотрудничества между государствами-

партнерами в гуманитарной сфере. 

КНР сегодня является для РФ также од-

ним из значимых стратегических партнеров 

в мероприятиях многостороннего образова-

тельного сотрудничества в рамках таких 

межгосударственных объединений, как 

ШОС, БРИКС, ЕАЭС и др. В то же время, 

несмотря на высокий интерес к данному 

направлению сотрудничества со стороны 

исследователей и общественности, инсти-

туциональные основы взаимодействия Рос-

сии и Китая в области образования оста-

ются малоизученными. Ценность данной 

статьи заключается также в том, что автор, 

рассматривая «приводной» механизм со-

трудничества между двумя государствами в 

области гуманитарного взаимодействия, 

включая образовательное, использует 

накопленный большой личный опыт, при-

обретенный за годы государственной 

службы в федеральных органах исполни-

тельной власти. 

Современные отношения между РФ и 

КНР подкрепляются плодотворным и эф-

фективным сотрудничеством на различных 

направлениях совместной деятельности, 

характеризуются новым содержанием и ка-

чеством. Во многом, это происходит благо-

даря тому, что двустороннее сотрудниче-

ство между нашими странами является объ-

ектом внимания со стороны высшего руко-

водства обоих государств. 

                                                           
1 Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о создании и организационных основах 

механизма регулярных встреч глав правительств 

России и Китая (Пекин, 27 июня 1997 года) [Элек-

тронный документ] // Электронный фонд правовой 

и нормативно-технической документации URL: 

http://docs.cntd.ru/document/8305505 (дата обраще-

ния 18.10.2018) 

Стремление правительств России Китая 

интенсивно развивать и укреплять связи 

между двумя странами в различных сферах, 

выстраивать их   

на системной и постоянно действую-

щей основе с соблюдением принципов рав-

ноправного и доверительного партнерства, 

равенства и взаимной выгоды в рамках 

стратегического взаимодействия в XXI веке 

нашло свое отражение в подписанном  27 

июня 1997 г. Соглашении между Прави-

тельством РФ и Правительством КНР о со-

здании и организационных основах меха-

низма регулярных встреч глав правитель-

ств России и Китая1. Значимость данного 

документа состоит также в том, что им 

определена схема построения механизма, 

призванного обеспечить совершенствова-

ние содержания и поступательное развитие 

российско-китайского сотрудничества по 

целому ряду аспектов, включая гуманитар-

ный, который, как показывает опыт, приоб-

ретает в отношениях двух стран все более 

важное значение для создания условий, 

позволяющих достичь успеха в реализации 

на межгосударственном уровне политиче-

ских и экономических инициатив.  

В целях укрепления сотрудничества 

двух государств в гуманитарной сфере и ко-

ординации практического взаимодействия 

в этой области Дополнительным протоко-

лом от 5 декабря 2000 г.2 к указанному Со-

глашению была учреждена Российско-Ки-

тайская комиссия по сотрудничеству в об-

ласти образования, культуры, здравоохра-

нения и спорта и в ее рамках Подкомиссия 

по сотрудничеству в области образования. 

В соответствии с договоренностью Прези-

дента РФ и Председателя КНР на встрече в 

Пекине 18 июля 2000 г. по вопросам акти-

визации взаимодействия в социально-гума-

нитарной сфере, а также в соответствии с 

решением, принятым на пятой регулярной 

2 Дополнительный протокол к Соглашению между 

Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Китайской Народной Республики о созда-

нии и организационных основах механизма регуляр-

ных встреч глав правительств России и Китая от 27 

июня 1997 года (Москва, 5 декабря 2000 года) [Элек-

тронный документ] // Электронный фонд правовой 

и нормативно-технической документации URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901783338  (дата обра-

щения 18.10.2018) 

http://docs.cntd.ru/document/8305505
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встрече глав правительств РФ и КНР в Пе-

кине 3-4 ноября 2000 г., Российская часть 

данной Комиссии определена в ее составе в 

качестве постоянно действующего органа, 

обладающего правами  созыва совещаний 

по вопросам, входящим в компетенцию Ко-

миссии с участием руководителей и экспер-

тов федеральных органов исполнительной 

власти, организаций, а также деятелей об-

разования; создания в установленном по-

рядке экспертных групп, рассмотрения во-

просов работы подкомиссии по сотрудни-

честву в области образования, других по-

стоянных и временных рабочих органов. 

Решения, принимаемые по итогам заседа-

ний в соответствии с компетенцией Россий-

ской части Комиссии, являются обязатель-

ными для представленных в ней федераль-

ных органов исполнительной власти в 

сфере образования и организаций, действу-

ющих в сфере ведения этих органов1. До-

полнительным протоколом от 13 июля 2007 

г. к Соглашению от 27 июня 1997 г.2 Рос-

сийско-Китайская комиссия по сотрудниче-

ству в области образования, культуры, 

здравоохранения и спорта преобразована в 

Российско-Китайскую комиссию по гума-

нитарному сотрудничеству. 

Как представляется, Соглашение 

между Правительством РФ и Правитель-

ством КНР о создании и организационных 

основах механизма регулярных встреч глав 

правительств России и Китая от 27 июня 

1997 г. определило, в том числе, в качестве 

приоритетной задачу развития российско-

китайского гуманитарного сотрудничества, 

успешному осуществлению которого 

должны способствовать как эффективная 

координация и всесторонняя поддержка со 

стороны официальных правительственных 

структур обеих стран, так и система взаим-

ного контроля, не позволяющая снижать за-

данные темпы и уровень взаимодействия в 

этой сфере. 

                                                           
1 Положение о Российской части Комиссии по под-

готовке регулярных встреч глав правительств Рос-

сии и Китая [Электронный документ] // Электрон-

ный фонд правовой и нормативно-технической до-

кументации URL: 

http://docs.cntd.ru/document/9044151 (дата обраще-

ния 18.10.2018) 
2 Протокол о внесении изменений в Дополнитель-

ный протокол к Соглашению между Правитель-

Созданный в рамках Соглашения меха-

низм регулярных встреч глав правительств 

России и Китая включил в себя, прежде 

всего, Российско-Китайскую комиссию по 

подготовке регулярных встреч глав прави-

тельств двух государств. Цель Комиссии - 

обеспечивать практическую работу россий-

ской и китайской частей рабочего секрета-

риата, функции которого возложены, соот-

ветственно, на Министерство экономиче-

ского развития РФ и Министерство ком-

мерции КНР.  

Важной явилась также организация в 

структуре механизма еще четырех совмест-

ных российско-китайских комиссий: по гу-

манитарному, энергетическому, инвести-

ционному сотрудничеству и по развитию 

Дальнего Востока России и Северо-Востока 

Китая. Значение этих совместных рабочих 

органов, действующих внутри механизма 

регулярных встреч, подчеркивается высо-

ким должностным уровнем руководителей 

их национальных частей, представленных 

должностными лицами на уровне замести-

телей глав правительств государств-парт-

неров. В частности, обязанности сопредсе-

дателей совместных комиссий, координи-

рующих деятельность государственных ор-

ганов исполнительной власти своих стран 

по принципиальным вопросам сотрудниче-

ства, подготовке и реализации двусторон-

них договоров, крупных проектов и про-

грамм сотрудничества между обоими госу-

дарствами в гуманитарной области, тради-

ционно выполняют, с российской стороны, 

заместитель Председателя Правительства 

РФ; с китайской стороны, заместитель Пре-

мьера Госсовета КНР. Основные вопросы 

деятельности Российско-Китайской Комис-

сии по гуманитарному сотрудничеству как 

одной из движущих сил механизма регу-

лярных встреч глав правительств традици-

онно посвящены ключевым направлениям 

двустороннего взаимодействия в этой 

ством Российской Федерации и Правительством Ки-

тайской Народной Республики о создании и органи-

зационных основах механизма регулярных встреч 

глав Правительств России и Китая от 27 июня 1997 

года (Москва 13 июля 2007 года) [Электронный до-

кумент] // Электронный фонд правовой и норма-

тивно-технической документации URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902060053  (дата обра-

щения 18.10.2018) 

http://docs.cntd.ru/document/902060053
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сфере, включая образование, культуру, ту-

ризм, молодежную политику, здравоохра-

нение, архивное дело, массовые коммуни-

кации, обеспечение санитарно-эпидемио-

логического благополучия. 

Немаловажным является то, что в рам-

ках механизма регулярных встреч глав пра-

вительств России и Китая, помимо подко-

миссии по образованию, действуют в 

настоящее время еще 19 подкомиссий, а 

также рабочие группы и специальные 

структуры, заседания которых, как пра-

вило, проводятся один раз в год. Примеча-

тельно, что Российско-Китайская комиссия 

по подготовке регулярных встреч глав пра-

вительств двух государств выделила обра-

зовательное взаимодействие двух стран в 

отдельный аспект, координация которого 

возложена на Российско-Китайскую Под-

комиссию по сотрудничеству в области об-

разования, а организационное и техниче-

ское обеспечение ее деятельности осу-

ществляют с российской стороны: Мини-

стерство науки и высшего образования РФ; 

с китайской стороны - Министерство обра-

зования КНР.  

Ежегодный рост числа совместно про-

водимых мероприятий образовательного 

характера и увеличение количества их 

участников с каждой стороны вызвали 

необходимость усилить Российско-Китай-

скую Подкомиссию в области образования 

специализированной структурой, ответ-

ственной за организацию выполнения 

намеченных планов и принятых решений. 

Эти функции взяла на себя образованная 

Минобрнауки России в рамках указанной 

Подкомиссии и уже ставшая широко из-

вестной в вузовских сообществах обоих 

государств Российско-Китайская рабочая 

группа по вопросам взаимодействия в изу-

чении и преподавании русского и китай-

ского языков, развития двусторонних ака-

демических обменов и научно-техниче-

ского сотрудничества вузов. Ее создание 

было подчинено задаче организации необ-

ходимого оперативного реагирования и 

взаимодействия по выполнению достигну-

тых совместных договоренностей и реше-

ний в рамках функционирования Россий-

ско-Китайской подкомиссии по сотрудни-

честву в области образования. Делегирова-

ние в состав совместной рабочей группы 

высококвалифицированных экспертов – 

представителей высших школ России и Ки-

тая позволяет изыскивать наиболее рацио-

нальные и научно-обоснованные подходы к 

решению актуальных и значимых проблем 

двустороннего сотрудничества с высоким 

качеством, повысить результативность про-

водимых мероприятий по реализации прио-

ритетных направлений в двустороннем об-

разовательном сотрудничестве 

 Важно отметить, что механизм регу-

лярных встреч глав правительств РФ и КНР 

потребовал построения графика рабочих 

заседаний всех образованных в его рамках 

российско-китайских комиссий, подкомис-

сий и рабочих групп с учетом их обязатель-

ного проведения в периоды, предшествую-

щие встречам глав правительств. Таким об-

разом, механизм регулярных встреч глав 

правительств России и Китая не только 

нацеливает руководителей национальных 

частей совместных комиссий на состояние 

постоянной готовности, но и позволяет им 

своевременно получать необходимые реко-

мендации по улучшению качества работы, 

соблюдать принцип приоритетности, во-

время выявлять упущения и недостатки и 

вырабатывать меры по их устранению. 

Благодаря созданному механизму гума-

нитарное сотрудничество между нашими 

странами возведено в ранг приоритетной 

межгосударственной задачи, успешной ре-

ализации которой эффективно способ-

ствует как всесторонняя поддержка офици-

альных правительственных структур обоих 

государств, так и система взаимного кон-

троля, которая не позволяет снижать задан-

ные темпы и уровень совместной деятель-

ности в этой сфере. Накопленный опыт эф-

фективного и плодотворного взаимодей-

ствия в сфере образования, высокая ответ-

ственность участвующих в этом процессе 

представителей Сторон, сложившийся уро-

вень партнерских отношений и взаимопо-

нимания помогают избавиться от форма-

лизма в работе, больше опираться на сов-

местный творческий поиск, инициативы ис-

полнителей и запросы общества. 

Доказательством может служить появ-

ление за сравнительно небольшой период 
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между регулярными встречами глав прави-

тельств целого ряда весомых результатов 

двустороннего образовательного партнер-

ства, позволяющих продвинуться на много 

шагов вперед.  

В частности, налицо произошедший к 

2018 г. значительный рост количественного 

показателя участников российско-китай-

ской академической мобильности (до 90 

тыс. человек), что существенно приближает 

к установленной главами России и Китая 

цели: довести к 2020 г. обмены обучающи-

мися и научно-педагогическими работни-

ками России и Китая в учебно-научных це-

лях до 100 тыс. человек. Отрадно, что боль-

шая заслуга здесь принадлежит учебным 

заведениям дальневосточного региона и, в 

первую очередь, Дальневосточному феде-

ральному университету1. 

Другой пример - создание силами Мос-

ковского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова и Пекинского по-

литехнического университета в г. Шэнь-

чжэнь совместного российско-китайского 

университета, а также аналогичных образо-

вательных организаций высшего образова-

ния на базе Санкт-Петербургского политех-

нического университета Петра Великого и 

Цзянсуского педагогического универси-

тета, Петербургского государственного 

университета путей сообщения Императора 

Александра I и Пекинского транспортного 

университета. 

Заслуживает внимания и то, что, не-

смотря на сравнительно короткий проме-

жуток времени, прошедший с момента со-

здания, Рабочая группа, действующая в со-

ставе совместной подкомиссии в области 

образования,  рассмотрела, приняла кон-

кретные решения и добилась неплохих ре-

зультатов, в первую очередь, по таким ак-

туальным вопросам взаимодействия, как:  

развитие двусторонней академической мо-

бильности, поддержка изучения и препода-

вания русского и китайского языков, от-

крытие новых центров русского языка и ин-

ститутов Конфуция.  

Благодаря механизму регулярных 

встреч глав правительств России и Китая 

                                                           
1 Число участников программ образовательного об-

мена РФ и КНР увеличится до 100 тыс.// 

национальные Годы России и Китая, рус-

ского и китайского языков стали новыми 

вехами в отношениях между двумя стра-

нами. Совместные мероприятия в области 

образования стали основными для госу-

дарств-партнеров в программах проведения 

национальных Годов России и Китая в 

сфере образования как эффективно способ-

ствующие росту взаимопонимания и взаим-

ного доверия между представителями двух 

стран, расширению и обогащению сотруд-

ничества в гуманитарной сфере и в других 

областях, вносящие достойный вклад в 

дальнейшее укрепление добрососедства и 

отношений дружбы между народами Рос-

сии и Китая. Регулярную взаимную основу 

получили мероприятия, зарекомендовав-

шие себя в ходе их проведения в рамках 

национальных Годов России и Китая и по-

лучивших значительный общественный ре-

зонанс, в частности, такие, как: российско-

китайские студенческие фестивали, летние 

и зимние оздоровительные  лагери отдыха  

школьников, конкурсы среди российских и 

китайских студентов и школьников на луч-

шее знание, соответственно, китайского и 

русского языков, форумы ректоров вузов 

России и Китая, выставки образовательных 

услуг двух стран и др.  

Механизм регулярных встреч глав пра-

вительств государств-партнеров позволил в 

российско-китайском образовательном со-

трудничестве акцентировать  внимание на 

дальнейшем установлении и развитии пря-

мых партнерских связей между образова-

тельными учреждениями России и Китая в 

учебной, учебно-методической и научно-

исследовательской областях как на страте-

гическом средстве, обеспечивающем до-

стижение эффективного межгосударствен-

ного взаимодействия в области образова-

ния и научных исследований путем органи-

зации взаимных обменов студентами, аспи-

рантами, стажерами и научно-педагогиче-

скими работниками,  предоставляющем 

возможность создания добровольных объ-

единений (ассоциаций) профильных выс-

ших учебных заведений обеих стран по уча-

стию в разработке и выполнении совмест-

ных программ и проектов по проблемам, 

https://tass.ru/obschestvo/5737997 (дата обращения 

30.10.2018) 

https://tass.ru/obschestvo/5737997
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представляющим интерес для отраслей 

промышленности и хозяйства РФ и КНР.  

Подтверждением положительной роли 

механизма регулярных встреч в российско-

китайском образовательном сотрудниче-

стве явилась инициатива продолжить взаи-

модействие в сфере детского отдыха, вы-

двинутая Президентом РФ В.В. Путиным и 

Председателем КНР Си Цзиньпином по ре-

зультатам их посещения Всероссийского 

детского центра «Океан» в связи с десяти-

летней годовщиной приема в России на от-

дых и реабилитацию детей из Китая, по-

страдавших от разрушительного землетря-

сения в 2008 г.  

Одновременно нельзя не отметить тот 

факт, что отличительным признаком совре-

менного состояния российско-китайского 

образовательного сотрудничества стано-

вится его выход за рамки двустороннего 

формата. Примером может служить взаи-

модействие в сфере образования в рамках 

таких многосторонних механизмов, как 

ШОС, БРИКС, инициатива «Один пояс, 

один путь», согласованное участие в меро-

приятиях многостороннего гуманитарного 

сотрудничества, каковыми являются сов-

местные проекты: Университет ШОС, Лет-

ний лагерь ШОС для младших и средних 

школьников [Цвык 2018: 115].  

Результаты и опыт сотрудничества 

между РФ и КНР в сфере образования в 

рамках механизма  регулярных встреч глав 

правительств России и Китая дают все ос-

нования надеяться на продолжение линии 

выстраивания российско-китайского взаи-

модействия в гуманитарной сфере с учетом 

требований сегодняшнего дня, необходи-

мого придания этому процессу постоянно 

действующей и плановой основы, преду-

сматривающей многообразие форм и сов-

местное творчество, позволяющие улуч-

шать содержание и уровень реализуемых на 

этом направлении совместных мероприя-

тий образовательной направленности. 

Действующий механизм регулярных 

встреч глав правительств России и Китая 

как нельзя лучше являет собой пример по-

строения международных отношений но-

вого типа, основанных на принципах взаим-

ного уважения, равенства, справедливости 

и взаимовыгодного сотрудничества. 
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