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Институты изучения России в КНР
К постановке проблемы
Современные международные отношения являются настолько сложными, что принятие какого-либо значимого внешнеполитического решения,
а тем более – выработка эффективной внешнеполитической стратегии, не
представляется возможным без серьёзной научно-аналитической подготовки.
Такого рода экспертизу осуществляют различного рода институты: мозговые
центры, фабрики мысли, исследовательские структуры при университетах.
Сегодня можно говорить о существовании целой индустрии мозговых центров, которая охватывает практически все страны мира. При этом в разных
государствах данная индустрия функционирует по-разному, что обусловлено
рядом причин – политических, экономических, культурных и других. Сегодня Китай входит в число лидеров по количеству мозговых центров, уступая по
этому показателю только Соединённым Штатам [3].
Руководство КНР меняло отношение к роли исследовательских центров
в процессе принятия внешнеполитических решений, и постепенно их роль и
значимость возрастала. В данной статье делается попытка анализа деятельности китайских институтов изучения России на современном этапе в условиях достижения стратегического партнёрства между странами.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1991 г. по
настоящее время. В работе выделяются этапы изучения российской тематики
и проводится сравнительный анализ деятельности данных институтов в период 1990–2000 гг. и 2001–2017 гг.
Изучение различных тем, связанных с Советским Союзом и Россией,
имеет исторические традиции. На китайском языке опубликовано немало научных статей и монографий, посвящённых различным аспектам истории и
политики России. В настоящее время в Китае функционируют двадцать два
научных института, в которых в той или иной мере ведутся исследования России.
Российские исследования в КНР в 1990-е гг.
После распада Советского Союза, КНР и Российская Федерация приступили к формированию двусторонних связей в новых условиях. В 1990-е гг. в
Китае появились новые стимулы и возможности для изучения СССР и России.
По форме организации все научные центры Китая можно разделить на три
условные категории: государственные аналитические центры, специализированные академические исследовательские институты и аналитические центры, связанные с университетами.
Активный интерес к изучению Советского Союза в КНР начался во второй половине 1980-х гг., когда партийные власти взяли курс на преодоление
последствий советско-китайского раскола. Изучение советского опыта продолжалось и после распада Советского Союза в 1991 г. Перед китайскими экспертами стояли задачи изучения причин, которые привели к падению СССР. В
эти годы было опубликовано много монографий и статей в научных журналах.
Одним из крупнейших в эти годы журналов был "Проблемы Советского Союза
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и Восточной Европы", который издавался Институтом изучения СССР и Восточной Европы при Академии общественных наук (АОН) КНР.
Исследования по советской истории проводились также и при партийных структурах и аналитических подразделениях Народно-освободительной
армии Китая, а также в других организациях. Среди них стоит назвать Институт изучения России при АОН, Центральную партийную школу Коммунистической партии Китая (КПК), Институт мирового социализма, Институт
истории международного коммунистического движения, Институт стратегических международных исследований, Пекинский университет и ряд других
китайских вузов.
Стоит признать, что первое время уровень работ по изучению позднего
СССР и России в КНР в целом невысокого уровня ввиду значительной идеологической составляющей. Постепенно китайские учёные стали разрабатывать
новые подходы к изучению причин распада СССР и выработки рекомендаций
для преодоления такого исхода в КНР. Постепенно, параллельно процессу налаживания двусторонних отношений, китайские учёные получили широкий
доступ к информации благодаря активному сотрудничеству с российскими и
зарубежными коллегами. В этот период можно выделить два типа китайских
институтов по изучению России по времени их появления: традиционные и
новые, образованные в 1990-е г. Традиционные научные центры находились
в рамках партийных и правительственных учреждений. А новые институты
возникали на базе университетских и академических центров.
Самыми влиятельными были институты, которые входили в структуры
КПК. Главными создателями китайской внешней политики являются Центральный Комитет КПК, Политбюро ЦК КПК и его Постоянный комитет.
Постоянный комитет Политбюро в большинстве случаев занимается окончательным утверждением рекомендаций, полученных на основе дискуссий. В
эту группу входит Центральная ведущая группа иностранных дел, которая
была создана в 1981 г. и состоит из Председателя, вице-председателя, вице-премьера, отвечающего за иностранные дела, и министров КНР. При этой
группе работал Кабинет иностранных дел Госсовета, который в 1998 г. был
реорганизован в Кабинет иностранных дел ЦК КПК.
Центральному Комитету КПК подчиняется Международный отдел ЦК
КПК, в котором функционирует Управление Восточной Европы и Центральной Азии, взаимодействующий с зарубежными партийными организациями
Восточной Европы и СНГ. КПК контактировал с КПСС в рамках Сектора
СССР и в 1990-е гг. он был разделён на Сектор России, Сектор Центральной
Азии.
В рамках правительственных структур также имеется ряд исследовательских институтов. Государственный совет является высшим органом китайского правительства и представляет Китай в отношениях с другими государствами. Министерство иностранных дел и Министерство коммерции
наиболее активным образом участвуют в этих процессах. В структуре МИД
КНР имеется Департамент стран Европы и Центральной Азии, который занимается контактами, связанными с этими регионами и странами, курирует
работу дипломатических представительств и т.д. [4].
К этой категории "традиционных" институтов, занимающихся исследованием России, также относятся: Китайская академия современных международных отношений, Шестой Департамент ЦК КПК, Центр развития Госсовета
и Шанхайская академия международных исследований.
Китайская академия современных международных отношений (КАСМО) была создана в 1980 г. решением Госсовета КНР. С 1981 г. академия
издаёт журнал "Современные международные отношения". Институты КАСМО занимаются изучением глобальных и региональных проблем, стратегий
в сфере политики, экономики и безопасности. В рамках академии наряду с
разными институтами функционирует Институт России1.

1
中国现代国际关系研究院，俄罗斯研究所 (Институт России, Китайская академия современных международных отношений): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.cicir.ac.cn/
chinese/Organ_120.html (дата обращения: 5.10.2017).
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Шанхайская академия международных исследований (ШАМИ)2 была
создана в 1960 г. при народном правительстве города Шанхая. С 1981 г.
академия издаёт журнал "Международные перспективы". Сейчас ШАМИ
находится под непосредственным подчинением МИД КНР. В состав ШАМИ
входит тринадцать научных отделов, в том числе Центр российских и центральноазиатских исследований. Шанхайский университет иностранных
языков был создан как специализированный институт русского языка ещё в
декабре 1949 г. В настоящее время в нём действуют более двадцати исследовательских институтов, центров и отделов, в том числе и по России – Центр
российских и центральноазиатских исследований.
В Министерстве коммерции функционирует Департамент Европы и
Азии, занимающийся разработкой, организацией, реализацией стратегии и
политики в области экономического сотрудничества. В департаменте имеется
Отдел по общим делам, а Первый отдел специализируется на сотрудничестве
с Россией.
Научно-исследовательские институты АОН КНР не так влиятельны,
как институты при партийных и правительственных органах. В институтах
ведутся академические исследования и разрабатываются различные концепции и программы. Благодаря разветвлённой сети филиалов по всей стране,
АОН КНР обеспечивает партийное и правительственное руководство страны
аналитическими сводками о положении дел в регионах.
Особое место занимают центры при различных университетах. Правительство Китая использует эти центры, главным образом, для продвижения
своей "мягкой силы" путём расширения культурно-гуманитарных контактов
с зарубежными странами, в том числе и с Россией. Наиболее активным в этой
категории является Институт Конфуция.
Главной тематикой научных исследований в начале 1990-х гг. был анализ причин и последствий распада Советского Союза. Постепенно китайские
учёные стали уделять больше внимания процессам реформирования в России
[18, с. 23]. В 1990-е гг. лидирующие позиции в этом отношении занимал Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии АОН КНР3, который
был основан в 1965 г. Институт издаёт два известных журнала "Исследование России, Центральной Азии и Восточной Европы" (1981) и "Рынок России,
Центральной Азии и Восточной Европы" (1996). Важную роль играет также
Институт изучения России Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян (1963)4.
Необходимо отметить, что в 1990-е гг. были переименованы и реорганизованы некоторые значимые учреждения, в том числе: Институт изучения
вопросов о России Хэйлунцзянского университета, 1991 (Институт изучения
вопросов о СССР, 1979)5, Институт изучения Северо-восточной Азии Цзилиньского университета, 1994 (Институт изучения СССР, Японии, Северной Кореи
и Южной Кореи)6. Также появились новые институты, занимающиеся изучением политики, истории и других сфер общественной жизни России. К ним
относятся Институт изучения России (Аньхойский университет, 1992)7, Центр
2
上海国际问题研究院 (Шанхайская академия международных исследований: [Электронный ресурс]. URL: http: //www.siis.org.cn/Index (дата обращения: 5.10.2017).
3
中国社会科学院，俄罗斯东欧中亚研究所 (Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии, АОН КНР): [Электронный ресурс]. URL: http: //ireeca.cssn.cn/zgskyeoys/ (дата
обращения: 5.10.2017).
4
黑龙江省社会科学院，俄罗斯研究所 (Институт изучения России, Академия общественных наук провинции Хэйлунцзян): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.hlass.org.cn/jg/yjs/
elsyjs/ (дата обращения: 5.10.2017).
5
黑龙江大学，俄罗斯问题研究院 (Институт изучения вопросов о России, Хэйлунцзянский
университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.hlju.edu.cn/zzjg/jgsz.htm (дата обращения:
5.10.2017).
6

吉林大学，东北亚研究所 (Институт изучения Северо-восточной Азии, Цзилиньский университет ) [Электронный ресурс]. URL: http: //nasa.jlu.edu.cn/ (дата обращения: 5.10.2017).
7

安徽大学，俄罗斯研究所 (Институт изучения России, Аньхойский университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //elsyjzx.ahu.edu.cn/ (дата обращения: 5.10.2017).
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изучения России (Китайский университет иностранных дел, 1 994)8 и Центр
изучения России Восточно-китайского педагогического университета (1999)9.
Таким образом, можно констатировать, что в работах китайских исследователей и структур, изучающих РФ в 1990-е гг., большое место занимают
публикации, посвящённые вопросам организации советской власти, эффективности деятельности КПСС, а также причин развала СССР. Глава Института Восточной Европы и СССР при АОН Ли Цзинцзе в статье "Исторические уроки падения КПСС" писал, что советское население оттолкнула от
правящей партии догматичная марксистская идеология, а также монотонная
пропаганда [9, с. 1]. Необходимо отметить, что изучение темы распада Советского Союза продолжается, выходят новые книги и статьи, проходят конференции и семинары.
Институты изучения России в КНР на современном этапе
В современный период основные институты, в которых изучают Россию
и которые влияют на формирование внешней политики Китая в отношении
России, можно поделить на четыре группы: партийные, правительственные,
научно-исследовательские и образовательные.
Первую группу образуют партийные учреждения. По сравнению с
1990- ми годами, структура этих органов стала более сложной и разнообразной. Так, в 2000 г. ЦК КПК принял решение о создании Центральной ведущей группы национальной 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 активизировали свою деятельность за счёт тесных связей с основными политическими партиями России, постепенно расширяя политическую основу китайско-российского стратегического партнёрства. Также после
восемнадцатого съезда КПК в ноябре 2013 г. ЦК партии принял решение создать Центральный совет национальной безопасности. Он стал важным элементом обеспечения национальной безопасности Китая [18].
Вторая группа состоит из институтов при правительственных учреждениях, в виде специальных отделов по изучению России. Во-первых, продолжают действовать традиционные центральные правительственные учреждения: МИД и Министерство коммерции, которые постепенно модернизируются
вместе с развитием КНР. Например, 28 апреля 2017 г. директор Департамента стран Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел Гуй
Цунъю в ходе встречи с делегацией журналистов из России представил плодотворные результаты сотрудничества стран и ответил на вопросы. Он указал
на большой потенциал и перспективы двустороннего сотрудничества и подчеркнул, что китайская сторона неизменно настаивает развитие всестороннего стратегического партнёрства между двумя странами [5].
Директор Департамента Европы и Азии Министерства коммерции Лин
Цзи сказал, что "… у нашего реорганизованного департамента большие обязанности продвигать экономическое и торговое сотрудничество с государствами Европы, и Азии и мы будем стараться оказывать помощь предприятиям,
которые стремятся войти на рынок Европы и Азии…" [12]. Департамент старается укрепить экономические отношения с Россией. Представители этого
департамента регулярно проводят встречи с различными российскими деятелями. Например, в июне 2016 г. Лин Цзи встретился с депутатом Государственной Думы РФ А.М. Бабаковым для обмена мнениями по вопросам продовольственного сухопутного коридора между Россией и Китаем [6]. В июне
2016 г. Замдиректора Департамента Европы и Азии Ван Кайсюань обсуждал
с заместителем директора ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане, Р. Залиповым вопросы расширении экономического сотрудничества [7].
8

外交学院，俄罗斯研究中心 (Центр изучения России, Китайский университет иностранных дел): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.cfau.edu.cn/col/col116/index.html (дата обращения: 5.10.2017).
9
华东师范大学，俄罗斯研究中心 (Центр изучения России, Восточно-китайский педагогический университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //rus.ecnu.edu.cn/ (дата обращения:
5.10.2017).
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После 16-го съезда КПК в стране стал внедряться принцип "политического участия" всех слоёв населения и произошло усиление роли провинций
в принятии решений и в управлении страной. В рамках прежней структуры
обозначилось существенное, почти двукратное, увеличение представительства руководителей провинциального уровня [1, с. 46, 49]. С 2009 г. провинция Хэйлунцзян стала неотъемлемой частью плана развития регионального
сотрудничества Северо-Востока Китая с российским Дальним Востоком и Восточной Сибирью.
В каждой провинции и городе действуют кабинеты иностранных дел,
в задачу которых входит развитие сотрудничества с приграничными российскими территориями. Данные структуры занимаются сбором информации и
составляют документы с предложениями и рекомендациями для центральных государственных органов КНР. Отделы, занимающиеся отношениями с
Россией, в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин совместно с российскими учреждениями организуют различные мероприятия и взаимные визиты делегаций.
В качестве примера можно привести структуры провинции Хэйлуцзян.
В Кабинете иностранных дел правительства провинции Хэйлунцзян выделен
Отдел сотрудничества с Россией, который отвечает за внедрение, регулирование и реализацию проектов и программ сотрудничества 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 стран в разных сферах. Например, 10 мая 2016 г. замдиректора Кабинета
иностранных дел провинции Хэйлунцзян Сун Минвэнь посетил Генеральное
консульство России в Шэньяне. В ходе встречи с Генеральным консулом РФ
он обсудил вопросы оформления виз для разных делегаций двух стран для
улучшения процесса проведения мероприятий, организуемых двумя странами как отдельно, так и совместными усилиями [8].
Третья группа институтов включает различные исследовательские и
образовательные учреждения, которые, в свою очередь, делятся на центральные и региональные. С укреплением сотрудничества и коммуникации в разных сферах между Россией и Китаем, китайские учёные стали вести больше
научных исследований о России по самому широкому кругу тем, не только в
области политики и экономики, но и по русской филологии, а также истории
и культуре.
Образовательные программы, посвящённые России, активно развиваются в университетах Китая. В течение последних пятнадцати лет к девяти институтам, действующим в 1990-е гг., в Китае прибавилось ещё четырнадцать институтов по изучению России при университетах – Институт
изучения российского права Хэйлунцзянского университета (2001)10, Центр
изучения России Пекинского университета (2001)11, Центр изучения России
и СНГ Университета международной торговли и экономики (2003)12, Центр
российского права Политики-юридического университета Китая (2003)13,
Институт китайско-российских экономических и технических сотрудничеств

10
黑龙江大学，俄罗斯法律研究所 (Институт изучения российского права, Хэйлунцзянский университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.hlju.edu.cn/zzjg/jgsz.htm (дата обращения: 5.10.2017).
11
北京大学，俄罗斯研究中心 (Центр изучения России, Пекинский университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.cqvip.com/QK/82189X/200103/1000495506.html (дата обращения: 5.10.2017).
12
对外经贸大学，俄罗斯苏联研究中心 (Центр изучения России и СНГ, Университет международной торговли и экономики): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.uibe.edu.cn/ (дата
обращения: 5.10.2017).
13

中国政法大学，俄罗斯法律研究中心 (Центр российского права, Политики-юридический университет Китая: [Электронный ресурс]. URL: http: //www.ruslaw.com.cn/ (дата обращения: 5.10.2017).
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Харбинского политехнического университета (2004)14, Центр изучения России
и Центральной Азии Фуданьского университета (2005)15, Институт изучения
Азии и Европы Сиъаньского транспортного университета (2006)16, Институт
изучения России Хэйлунцзянского университета (2010)17, Центр изучения современной России Сычуаньского университета (2010)18, Институт изучения
экономики и политики России и Восточной Европы Ляонинского университета (2010)19, Центр изучения России Пекинского педагогического университета (2011)20, Центр изучения России Шанхайского университета иностранных
языков (2011)21, Центр изучения России Аньхойского университета (2014)22,
Центр исследования России Народного университета Китая и Санкт-Петербургского государственного университета (2015)23. Из них пять находятся в
Пекине, три в Харбине и два в Шанхае, по одному университету в городах
Сиань, Сычуань, Шэньян и Хэфей.
Не вызывает удивления тот факт, что значительное число центров исследования России локализовано на китайском северо-востоке. Хэйлунцзянский университет занимает лидирующее место по изучению России и русского
языка не только на Северо-Востоке Китая, но и в стране. В 2010 г. в этом университете 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.
В провинции Цзилинь с 1994 г. действует Институт анализа дальневосточных проблем при Яньбяньском университете (г. Яньцзи), а также
Центр изучения Северо-Восточной Азии при Цзилиньском университете (г.
Чанчунь), который уже стал важным учреждением по изучению России, экономики, культуры и истории стран Северо-Восточной Азии и региональному
сотрудничеству. При этом центре издаётся журнал "Форум Северо-Восточной
Азии"24, который стал площадкой для учёных, которые публикуют в нём статьи. Журнал входит в перечень рецензируемых научных изданий Китая.
14
哈尔滨工业大学，中俄经济技术合作研究所 (Институт китайско-российских экономического и технического сотрудничества, Харбинский политехнический университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.hit.edu.cn/256/list.htm (дата обращения: 5.10.2017).
15
复旦大学，俄罗斯中亚研究中心 (Центр изучения России и Центральной Азии, Фуданьский университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.iis.fudan.edu.cn/main.htm (дата обращения: 5.10.2017).
16

西安交通大学，亚欧研究所 (Институт изучения Азии и Европы, Сианьский транспортный университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.xjtu.edu.cn/index.htm (дата обращения: 5.10.2017).
17
黑龙江大学，俄罗斯研究院 (Институт изучения России, Хэйлунцзянский университет):
[Электронный ресурс]. URL: http: //www.hlju.edu.cn/zzjg/jgsz.htm (дата обращения: 5.10.2017).
18
四川大学，当代俄罗斯研究中心 (Центр изучения современной России, Сычуаньский
университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //russc.scujcc.cn/ (дата обращения: 5.10.2017).
19
辽宁大学，俄罗斯东欧经济政治研究所 (Институт изучения экономики и политики России и Восточной Европы, Ляонинский университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //gjgx.lnu.
edu.cn/index.htm (дата обращения: 5.10.2017).
20
北京师范大学，俄罗斯研究中心 (Центр изучения России, Пекинский педагогический
университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //rus.bnu.edu.cn/ (дата обращения: 5.10.2017).
21
上海外国语大学，俄罗斯研究中心 (Центр изучения России, Шанхайский университет
иностранных языков): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.crs.shisu.edu.cn/
22
安徽大学，俄罗斯研究中心 (Центр изучения России, Аньхойский университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //elsyjzx.ahu.edu.cn/ (дата обращения: 5.10.2017).
23
中国人民大学-俄罗斯圣彼得堡国立大学俄罗斯研究中心 (Центр исследования России
Народного университета Китая и Санкт-Петербургского государственного университета): [Электронный ресурс]. URL: http: //rus.ruc.edu.cn/ (дата обращения: 5.10.2017).
24
东北亚论坛 (Форум Северо-Восточной Азии) [Электронный ресурс]. URL: http: //www.
dbyl.cbpt.cnki.net/WKE/WebPublication/index.aspx?mid=DBYL (дата обращения: 5.10.2017).
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Возросшее количество институтов, созданных после 2000 г., показывает, что двусторонние отношения между Россией и Китаем стали более активно
развиваться. Данные институты призваны продвигать развитие дружественных отношений между КНР и РФ. Все исследовательские и образовательные
институты Китая объединяет поставленная перед ними общая задача – содействие государственным органам страны в выработке концептуальных
стратегий и программ [2].
Китайские учёные 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 сотрудничества с центральными институтами.
Например, исследователь из Академии общественных наук провинции
Хэйлунцзян Хуан Динтянь описывал состояние изучения истории российско-китайских отношений и достигнутых результатов в XX в. [12]. Директор
Центра исследований России Восточно-Китайского педагогического университета Фэн Шаолэй детально описал историю изучения СССР и России в КНР
в течение тридцати лет после проведения политики "реформ и открытости".
Он отметил, что в конце данного тридцатилетнего периода перед Китаем стоит ряд новых задач [14].
Таким образом, с улучшением двусторонних отношений исследований
по России в КНР стало больше. Начальник Отдела России Института современных международных отношений Китая Фэн Юйцзюнь писал, что "три поколения китайских учёных, изучающих историческую судьбу, политическое
развитие, экономическую реструктуризацию, внешнюю политику России и
другие новые сферы достигли цели лучшего понимания России" [15, с. 56].
Почётный академик АОН КНР Лу Наньцюань писал в статье, что отношения Китая и России непрерывно поднимаются на новую ступень, отличаясь
и от союзных отношений 1950-х гг., и от противоречивых отношений 1960–
1970- х гг. между Китаем и СССР [10, с. 29]. По мнению профессора Чжу
Минцюаня из Фуданьского университета, "В первое десятилетие XXI века
КНР и РФ широко и эффективно сотрудничали в двусторонних отношениях и
ряде международных вопросов" [19, с. 208].
Учёные Хуан Цин и Чжан Пин также считают, что в течение более десяти лет наступившего века, при президентах В.В. Путине и Д.А. Медведеве,
китайско-российские отношения вступили на новый этап, когда практическое сотрудничество между двумя странами получило всестороннее развитие,
увеличились сферы сотрудничества [17, с. 27]. Профессор Се Чао в 2016 г.
в статье под заголовком "Альянс с Китаем? – национальные интересы России и вероятность китайско-русского альянса" провёл всесторонний анализ
возможностей китайско-российского отношений. Он пришёл к выводу, что в
последующие десять лет стороны будут продолжать углублять отношения всестороннего стратегического партнёрства [11, с. 69].
В Китае научные исследования по изучению России успешно развиваются с начала нового века, их количество увеличивается даже в таких далёких
от России провинциях Китая, как Сычуань и Аньхой. Хотя основной спрос на
информацию о России исходит от государственных и партийных органов, но
всё больший интерес проявляют и деловые круги. Специалисты, владеющие
русским языком, сегодня востребованы не только в структурах Министерства
иностранных дел, но и различных компаниях.
Заключение
Таким образом, изучение российской проблематики в китайском исследовательском сообществе находится в прямой зависимости от состояния
двусторонних отношений. Выход российско-китайских отношений на качественно новый уровень в XXI в. привёл к существенному росту и углублению
исследований политических, экономических, социальных и других процессов
в современной России. Следует отметить, что в 1990-е гг. китайские исследовательские структуры в первую очередь изучали причины и последствия
распада Советского Союза. С начала 2000-х гг. стали активно развиваться исследования в области экономики, энергетики, права, финансов. Только качественные интеллектуальные ресурсы, способные обеспечивать оценки рисков
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и возможностей, будут способствовать успешному развитию российско-китайских отношений
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Козинец А.И., Ли Дань. Институты изучения России в КНР.
В статье рассматриваются институты изучения России в Китайской Народной
Республике. Хронологические рамки исследования охватывают 1991–2017 гг. Авторами выделяется два основных временных этапа – 1991–2001 гг. и современный,
продолжающийся и сегодня. Для первого этапа характерно появление новых возможностей для китайских исследовательских центров по исследованию РФ. При этом изучение причин распада СССР и проблем реализации социально-экономических реформ
в РФ представляют собой главные темы большинства исследований. На современном
этапе наблюдается расширение тематики изучения России в КНР. Отмечается также и
большее разнообразие институтов исследования России, которое авторами делится на
четыре группы: партийные, правительственные, научно-исследовательские и образовательные. Прослеживается закономерность между выходом российско-китайских отношений на уровень стратегического партнёрства и расширения исследований России
в Китайской Народной Республике.
Ключевые слова: Китайская Народная Республика, Россия, мозговые центры, фабрики мысли, исследования России в КНР, российско-китайские отношения,
стратегическое партнёрство России и КНР
Kozinets А.I., Li Dan’. Institutions of Russian Studies in the People’s
Republic of China.
The topic of the article is devoted to Institutions of Russian Studies in the People’s
Republic of China. Chronological frameworks cover the period of 1991–2017. Two time
periods being distinguished by the authors, the first – 1991–2001 and the second – 2001
till now. The first period is characterized by the emergence of new conditions for Chinese
think-tanks to conduct Russia related research. The reasons of Soviet Union’ collapse and
Russian social and economic reforms of the 90’s composed main topics of Russian Studies
in China at that time. Nowadays the theme expansion related to Russian Studies could be
clearly observed. Authors describe four contemporary types of the Institutions conducting
Russia related research in China: party-affiliated, government-affiliated, academic and
educational. The pattern between the progress in Sino-Russian relations and increase in
the Russia’s research in the PRC is being tracked.
Key words: The People’s Republic of China, Russia, think tanks, factories of
thought, Russia’s Studies in China, Russian-Chinese relations, Russian-Chinese strategic
partnership
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