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Аннотация. В статье рассматриваются взаимоотношения между Россией и странами Северо-Восточной 
Азии (СВА) на современном этапе в контексте межкультурного диалога. Отмечены серьёзное сближение 
стран СВА – Японии, Республики Корея с Россией; восстановление связей России с Монголией. Автором 
обозначена особая значимость в данном контексте Дальневосточного федерального округа России. Рас-
сматриваются юридическая и организационная базы межкультурного сотрудничества между российским 
Дальним Востоком и странами Северо-Востока Азии, такими как Япония, Республика Корея и Монголия. 
Выявлено, что взаимоотношения между российским Дальним Востоком и северо-восточными странами 
Азии в целом переходят на новый стратегический уровень развития. Определено, что улучшению взаимо-
отношений, повышению степени доверия между Россией и странами СВА в большой степени способствует 
межкультурный диалог.

Summary. The article discusses the relationship between Russia and the countries of Northeast Asia at the present 
stage in the context of intercultural dialogue. A serious rapprochement between the countries of Northeast Asia, 
such as Japan, the Republic of Korea and Russia, and the restoration of Russia's ties with Mongolia is noted. The 
author designates special significance in this context of the Far Eastern Federal District of Russia. The legal and 
organizational framework for intercultural cooperation between the Russian Far East and the countries of Northeast 
Asia, such as Japan, the Republic of Korea and Mongolia, is considered. It was revealed that the relationship be-
tween the Russian Far East and the NEA countries as a whole is moving to a new strategic level. It has been deter-
mined that the improvement of mutual relations, the increase in the degree of trust between Russia and the NEA 
countries is largely promoted by intercultural dialogue.
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УДК 008.2

В связи с изменениями в международном порядке, связанными с переходом к многополяр-
ности, глобализацией и формированием сетей и коалиций, на современном этапе государства вы-
нуждены менять приоритеты в отношениях с другими странами. Особенно наглядны такие пере-
мены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, одном из крупнейших центров мировой активности. 
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Также можно отметить серьёзное сближение стран СВА – Японии, Республики Корея с Россией. 
Россия в свою очередь пытается выстраивать более тесные отношения с Монголией. Особую зна-
чимость в данном контексте приобретает ДФО России. Сегодня можно говорить о переходе взаи-
моотношений между российским Дальним Востоком и странами СВА на новый стратегический 
уровень. На это указывают достаточно проработанные юридическая и организационная базы, уве-
личивающееся с каждым годом количество встреч на высшем и высоком уровнях. Особый акцент 
правительства России и государств Северо-Восточной Азии делают на межкультурные коммуни-
кации. Развивая межкультурный диалог, страны закладывают фундамент для будущих поколений, 
укрепляя взаимопонимание и доверие между народами.

Например, несмотря на то, что отношения России и Японии, даже в отсутствие мирного до-
говора, в последние годы находятся в лучшем состоянии за всю их историю, со стороны Японии 
сохраняется недоверие и осторожность по отношению к России. Связано это, во-первых, с нере-
шённостью территориального вопроса, во-вторых, с проамериканской настроенностью японцев. 
Тем не менее наши страны объединяет общая история, у японцев повышается интерес к изучению 
русского языка и русской культуры.

Гуманитарные отношения между Россией и Японией регулируются Московской деклара-
цией 1998 года об установлении созидательного партнёрства между Российской Федерацией 
и Японией [12], Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Японии о культурных связях от 21 июля 2002 г. Стороны договорились содействовать обменам 
учёными, педагогическими и научными работниками, студентами и аспирантами, деятелями ис-
кусства и др., проведению мероприятий, призванных содействовать ознакомлению народов своих 
государств с культурой, историей, общественным устройством и образом жизни другой страны. 
В Москве 10 января 2003 г. был подписан Российско-японский план действий. Документ охваты-
вает многие области двусторонних отношений – от экономики до гуманитарной сферы – и нацелен 
на новое качество двусторонних отношений исходя из осознания важности дальнейшего углубле-
ния взаимопонимания, уважения друг друга и укрепления взаимного доверия [20]. Укреплению
взаимопонимания между народами Японии и России способствует осуществление безвизовых об-
менов между жителями островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи и японскими граждана-
ми, а также другими контактами [1].

Несмотря на то, что юридическая база для развития взаимоотношений достаточно прорабо-
тана, японская сторона не готова выйти на новый доверительный уровень межкультурной комму-
никации, не готова делиться опытом. Тем не менее на сегодняшний день сотрудничество в сферах 
образования и искусства вносят весомый вклад в поступательное развитие российско-японских 
отношений в целом. И российская, и японская стороны осознают, что, развивая межкультурный 
диалог, закладывают фундамент для будущих поколений, не связанных с историческими предрас-
судками и недоверием, которые смогут вывести российско-японские отношения на качественно 
новый уровень.

На это направлена деятельность правительственных и неправительственных организаций. 
Японской стороной культурные проекты реализуются прежде всего неправительственными орга-
низациями, такими как Японский фонд, созданный в 1972 году, АНО «Японский центр» (в насто-
ящее время зарегистрирована как автономная некоммерческая организация «Японский центр 
по развитию торгово-экономических связей»). На Дальнем Востоке России филиалы Центра со-
зданы в Хабаровске, Владивостоке и Сахалине. Деятельность данных организаций направлена 
в том числе на углубление понимания Японии и японской культуры, содействие наведению мо-
стов между Россией и Японией.

С сентября 2008 г. осуществляет деятельность преемник Росзарубежцентра – Федеральное 
агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Основными партнёрами Россотрудничества 
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являются Российская ассоциация международного сотрудничества (РАМС) и входящие в неё об-
щественные объединения, в том числе российские общества дружбы с зарубежными странами. 
Среди входящих в РАМС организаций стоит отметить Общество «Россия и Япония», созданное 
в 1991 году с целью содействия процессу развития обменов между двумя странами. Организации-
партнёры Общества на Дальнем Востоке России: Клуб при Японском центре во Владивостоке, 
Общество дружбы «Россия – Япония» Хабаровской региональной общественной организации 
«Союз обществ дружбы с зарубежными странами», Якутское региональное отделение Общества 
«Россия – Япония» [9]. Большое количество культурных мероприятий проходит при содействии 
Генерального консульства Японии в Хабаровске и Генерального консульства Японии во Владиво-
стоке.

Дальневосточный регион играет особенную роль в улучшении взаимопонимания между 
народами России и Японии. Между российской и японской сторонами на приграничных террито-
риях проводится большое количество мероприятий. В 2013 году в Хабаровске прошёл месяц япон-
ской культуры «Японская весна – 2013». В марте в городах ДФО традиционно проводится фести-
валь японского кино. Ярким культурным событием не только Дальнего Востока, но и всей России 
является фестиваль биеннале визуальных искусств (Владивосток). С апреля 2003 г. по март 2004 г. 
в нашей стране проходил фестиваль японской культуры. С 2005 года проходит фестиваль россий-
ской культуры в Японии с программой до 2021 года. Фестиваль знакомит японцев с балетом, му-
зыкой, театром, цирком и другими проявлениями русского искусства [5].

В 2017 году проведены «Русские сезоны» в Японии. В этом мероприятии задействована 
и территория российского Дальнего Востока. Так, концерты к 135-летию со дня рождения велико-
го русского композитора И. Стравинского в рамках Второго дальневосточного фестиваля «Мари-
инский» прошёл под эгидой «Русских сезонов». В фестивале приняли участие российские и япон-
ские артисты [10]. Две тысячи восемнадцатый год объявлен «перекрёстным» годом России в Япо-
нии и Японии в России. Одним из самых ярких проектов, проходящих в рамках Года Японии 
в России, стал японский праздник – концерт «Поезд дружбы», прошедший в городах Дальнего Во-
стока и Сибири. С 2009 года проводятся российско-японские форумы ректоров, с 2013-го активно 
осуществляются межвузовские связи [14].

Развитие сотрудничества между Россией и Монголией в области образования и подготовки 
кадров имеет первостепенное значение для дальнейшего развития всесторонних связей между 
нашими странами. Однако и в этой сфере, и в российско-монгольском сотрудничестве в целом 
существует ряд проблем. Те, кто знали русский язык, уже его забыли, а нынешним монгольским 
юношам и девушкам предоставляется широкий выбор. Позиции России в Монголии постепенно 
ослабевают, в том числе и в сфере образования. Особую значимость приобретает более тесное со-
трудничество сибирских и дальневосточных регионов РФ с Монголией, особенно вопрос о куль-
турном синтезе, возникающем в ходе сотрудничества между монголо-язычными республиками 
России и Монголией. Важным фактором развития между этими двумя странами сотрудничества 
являются возможности широкого межкультурного взаимодействия [23].

На сегодняшний день между Россией и Монголией подписано большое количество догово-
ров и соглашений, в том числе в области гуманитарного сотрудничества. Например, в 1993 году 
был заключён Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве, а в 2009-м – Декларация 
о развитии стратегического партнёрства между Россией и Монголией. Двусторонние отношения 
также опираются на Улан-Баторскую декларацию от 2000 года и Московскую декларацию от 2006 
года; также сторонами заключены Соглашение о культурном и научном сотрудничестве от 5 апре-
ля 1995 г. (дополнено Программой 2003 года), Соглашение о сотрудничестве в области образова-
ния, Соглашение о взаимном признании документов об образовании, учёных степенях и учёных 
званиях от 2003 года. Кроме того, подписано большое количество соглашений о сотрудничестве 
российских и монгольских организаций: Академии наук Монголии и Российской академии наук, 
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Российского гуманитарного научного фонда и Министерства образования Монголии; принята 
Программа сотрудничества между Министерством культуры России и Министерством образова-
ния, культуры, науки и спорта Монголии [2]. С ноября 2014 г. между Россией и Монголией введён 
безвизовый режим [11].

Сотрудничеству в области образования и науки, физкультуры и спорта, развитию туризма 
и прочего между Россией и Монголией способствует Российско-монгольская межправительствен-
ная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (соглашение
от 25 марта 2002 г.) [16]. Созданная в том же году комиссия по сотрудничеству в области архивов 
содействует организации историко-документальных выставок, обмену опытом работы архивных 
учреждений, повышению квалификации архивных работников на базе архивных и научных учре-
ждений России и Монголии [25].

С каждым годом увеличивается количество квот для студентов из Монголии. В Монголии 
действуют филиалы российских вузов, в том числе Восточно-Сибирского государственного тех-
нологического университета. Также проводятся выставки образовательных услуг: 15 марта 2018 г.
на базе Центра науки и культуры Монголии прошла III ежегодная «Российская образовательная 
выставка – 2018», в которой приняли участие вузы 16 регионов России, в том числе Владивосток-
ский университет экономики и сервиса. Кроме того, между странами происходит обмен учёными  
и специалистами, проводятся совместные конференции, семинары, научно-технические выставки, 
симпозиумы, реализовываются научно-исследовательские и технологические проекты, проводятся 
научные конкурсы. Большое внимание уделяется изучению русского языка. С 2006 года русский 
язык изучается в монгольских школах в качестве второго обязательного иностранного языка после 
английского.

Традиционно в городах России проходят дни монгольской культуры, в Монголии – дни 
российско-монгольской дружбы. В 2016 году прошли совместные культурные мероприятия в рам-
ках празднования 95-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Росси-
ей. При поддержке правительств двух стран ежегодно проводятся профильные выставки, совмест-
ные семинары и обмен делегациями в туристической отрасли [19].

Между Россией и Республикой Корея отсутствуют политические проблемы, способные 
тормозить развитие взаимоотношений. Однако в целом Южная Корея – не простой для России 
партнёр. Во-первых, южнокорейские власти в «стратегическом партнёрстве» с Россией преду-
сматривают создание преимуществ над Китаем и Японией в доступе к природным ресурсам рос-
сийского Дальнего Востока и Сибири, во-вторых, действуют с оглядкой на Вашингтон. Положи-
тельным аспектом является тот факт, что Россия является важным для Республики Корея партнё-
ром в деле укрепления мира на Корейском полуострове и в достижении общего процветания госу-
дарств Северо-Восточной Азии.

Взаимоотношения России и Республики Корея также поступательно развиваются, особенно 
в сфере культурного взаимодействия при поддержке правительств двух стран. Договор об основах 
отношений между Россией и Кореей был заключён 29 апреля 1993 г. [4]. Ещё раньше, в 1992 году,
между странами было заключено Соглашение о культурном сотрудничестве [21]. В Пхеньяне 09
февраля 2000 г. подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Стороны договорились под-
держивать и развивать дружественные отношения [3]. В сентябре 2008 г. состоялся визит Прези-
дента Республики Корея Ли Мёнбака в Россию. В ходе встречи на высшем уровне отношения 
между Россией и Республикой Корея были вынесены на уровень стратегического партнёрства. 
По итогам встречи президентов двух стран 23 июня 2018 г. стороны договорились активизировать 
регулярные контакты на высшем уровне, содействовать расширению обменов и сотрудничества 
между правительствами, парламентами, деловыми и научными кругами, а также обменов в сфере 
культуры и искусства, в том числе в связи с празднованием в 2020 году 30-й годовщины установ-
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ления двусторонних дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой 
Корея. Две тысячи двадцатый год объявлен Годом взаимных обменов между Российской Федера-
цией и Республикой Корея [18]. В результате введения безвизового режима между Российской 
Федерацией и Республикой Корея увеличилось количество южнокорейских туристов, приезжаю-
щих в Россию, и количество российских туристов, посещающих Корею.

Взаимоотношения России и Кореи в области образования и культуры имеют давнюю исто-
рию. Корейцы очень серьёзно относятся к образованию. С 16 марта 2015 г. действует Соглашение 
между правительствами Российской Федерации и Республики Корея об учреждении и условиях 
деятельности культурных центров в Москве и Сеуле [22]. Такие центры действуют во Владиво-
стоке, Уссурийске, Хабаровске и других городах России. Деятельность центров направлена 
не только на обучение корейскому языку, но и приобщение к корейской культуре – традиционным 
национальным танцам и музыке [7]. При университетах создаются клубы любителей корейского 
языка и культуры [6].

Для Кореи тоже важны национальное культурное возрождение российских корейцев и раз-
витие культуры межэтнических отношений. С этой целью в 2004 году в Хабаровске была создана 
Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири. Ассоциация тесно сотрудничает 
с Ассамблеей народов Хабаровского края, Международной ассоциацией национальных культур, 
министерством культуры Хабаровского края, краевым научно-образовательным объединением 
культуры (КНОТОК), Корейским молодёжным центром «Корё» и другими государственными 
и общественными организациями российского ДВ и Корейского полуострова [15].

Укреплению и развитию корейской диаспоры в России содействует научно-техническое 
общество «АНТОК», деятельность которого направлена на установление научных и профессио-
нальных связей между представителями диаспоры, популяризацию науки и образования среди мо-
лодёжи, развитие сотрудничества между научными сообществами корейцев, проживающих в дру-
гих странах [13].

Между Дальним Востоком России и Южной Кореей проводится большое количество меро-
приятий. Традиционным стал фестиваль корейской культуры. На базе дальневосточных универси-
тетов совместно с корейскими вузами проводятся молодёжные форумы («Две страны – один путь 
к успешному будущему»), конкурсы («Арктическая Якутия и Дальний Восток как регионы-
партнёры Республики Корея») [17]. Большое количество студентов отправляется в Южную Корею 
с целью изучения корейского языка по программам Министерства образования Республики Корея 
и по собственной инициативе.

С 14 по 29 июля 2002 г. при поддержке правительств обеих стран в России прошла акция 
«Экспресс корейско-российской дружбы – 2002». Поезд совершил маршрут с остановками по семи 
российским городам: от Владивостока и Хабаровска его маршрут проходил через Иркутск, Ново-
сибирск, Екатеринбург, Москву и завершился в Санкт-Петербурге. Во время поездки пассажиры 
встречались с главами субъектов Федерации, организовывали семинары и лекции, общались 
с местным населением.

Две тысячи четырнадцатый год стал годом празднования 150-летней годовщины переселе-
ния корейцев в Россию. Этому событию посвящён комплекс мероприятий: научно-практическая
конференция, кинофестиваль, музейная экспозиция, фестивали корейской культуры и др.; 20 июля 
2016 г. в Хабаровске побывала «Евразийская экспедиция Пусана – 2016»; развиваются лечебно-
оздоровительный, культурно-познавательный, деловой туризм; проводятся выставки, обучающие 
семинары по сотрудничеству в сфере туризма между регионами Дальнего Востока и Восточной 
Сибири РФ и Южной Кореей [24].

Таким образом, можно отметить становление и динамичное развитие взаимоотношений 
между Россией и Республикой Корея. Благодаря развитию межкультурного диалога значительно 
улучшились и стабилизировались отношения между Российской Федерацией и Японией. Возрож-
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даются практически утраченные связи Монголии с нашей страной. На современном этапе благо-
даря усилиям правительств названных государств взаимоотношения между ними выходят на но-
вый уровень стратегического партнёрства. Улучшению взаимоотношений, повышению степени 
доверия между Россией и странами СВА в большой степени способствует межкультурный диалог.
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