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Аннотация. В статье в контексте современной теории культурной дипломатии рассматривается потенциал 
музеев Дальнего Востока России в развитии двусторонних отношений между Китайской Народной Респуб-
ликой и Российской Федерацией. Авторы статьи иллюстрируют это на примере музеев Благовещенска, Ха-
баровска и Комсомольска-на-Амуре. Авторами делается вывод о востребованности музеев в использовании 
культуры как важнейшего инструмента культурной дипломатии.  
 
Summary. In the article, in the context of the modern theory of cultural diplomacy, the potential of the museums of 
the Russian Far East in the development of bilateral relations between the PRC and the Russian Federation is con-
sidered. The authors of the article illustrate this on the example of the museums of Blagoveshchensk, Khabarovsk 
and Komsomolsk-on-Amur. The authors conclude that museums are in demand in using culture as the most im-
portant tool for promoting cultural diplomacy.  
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Роль музея как активного социального агента признавалась в различные времена. Так, 
например, в эпоху Просвещения музей, который стал публичным институтом, выполнял образова-
тельную функцию, знакомя граждан с различными достижениями страны. В музейной практике 



 
 
 
XIX века фиксировались промышленные выставки, которые популяризировали лучшие образцы 
народного хозяйства и научных открытий. При этом такие промышленные выставки выполняли и 
воспитательную функцию, пробуждая чувство гордости за свою страну. В современном мире го-
ризонты музеев существенно расширились. Музеи становятся не только одним из ключевых акто-
ров культурной политики любой страны, но и активными участниками международного диплома-
тического процесса. Согласно статистике Министерства культуры Российской Федерации, попу-
лярность музеев России резко выросла с 90 миллионов посещений в 2012 году до 155 миллионов в 
2019-м [7], что позволило ввести даже понятие «музейный бум». Сегодня можно выделить не-
сколько функций музея: они распространяют знания, сохраняют историческую и культурную па-
мять народа, продвигают региональные ценности, укрепляют культурную, региональную и нацио-
нальную идентичность, организуют социальную деятельность и межкультурное взаимодействие, 
способствуют положительному позиционированию страны на мировой арене, выступая тем самым 
инструментом культурной дипломатии. Культурная дипломатия определяется как обмен идеями, 
информацией, искусством и другими аспектами культуры между государствами и их народами в 
целях укрепления взаимопонимания [8]. Преимущества продвижения культурной дипломатии 
многочисленны. Во-первых, она укрепляет добрососедские отношения между странами, позволяя 
жителям государств налаживать межкультурный диалог. Во-вторых, программы культурной ди-
пломатии могут служить опорой для более глубокого взаимодействия между странами в сфере 
экономического, военного и образовательного сотрудничества. Исследователи утверждают, что 
«культура стала третьим столпом китайской дипломатии после экономики и политики» [2]. 

Предметом исследования в данной статье является выставочное движение КНР, организо-
ванное на территории российского Дальнего Востока с целью знакомства жителей российского 
региона с китайской культурой.  

Современный Китай является ключевым игроком на международной арене в экономиче-
ской сфере. Его деятельность находится под пристальным вниманием мировой общественности. В 
связи с этим для КНР особенно важно, какой образ Китая формируется за пределами страны. Ки-
тайское руководство уверено, что имидж страны выстраивается различными механизмами, в том 
числе с помощью культурной дипломатии. Выступая на XIX съезде коммунистической партии 
Китая, китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Китай будет процветать и укрепляться как госу-
дарство, только если будет процветать китайская культура, душа нации [10]. Высшее китайское 
руководство считает важным проводить культурно-массовые программы и культурные мероприя-
тия. Особая роль отводится укреплению культурных обменов с другими странами, уделяется осо-
бое внимание продвижению китайской культуры для того, чтобы рассказывать об истории Китая, 
представлять правдивый, многомерный и панорамный взгляд на Китай. 

Китайско-российские отношения имеют длительную историю и являются достаточно хо-
рошо исследованными. Накопленный богатый опыт культурного взаимодействия двух стран также 
неоднократно становился объектом серьёзного научного анализа [3; 4; 9]. Несмотря на сложные 
фазы в отношениях между Россией и КНР, в настоящее время обе страны строят модель культур-
ных отношений, основанную на признании идентичности, ценностей и традиций друг друга, сов-
падении подходов к международным делам и предполагающую ориентацию на долгосрочную 
перспективу. Так, министр культуры КНР Ло Шуган заявил, что Китай придаёт огромное значение 
культурному сотрудничеству с Россией по сравнению с другими странами [6]. Современное со-
трудничество обеих стран развивается по целому ряду важных направлений, одним из которых 
является развитие гуманитарных контактов (культурных, образовательных и туристических обме-
нов) [7]. 

Взаимный интерес к культуре стал новой точкой роста гуманитарных связей между наро-
дами двух государств, что подтверждается целым рядом культурных проектов, например, «Годы 
языков» (2009–2010), «Национальные годы туризма» (2012–2013), «Годы дружественных моло-
дёжных обменов» (2014–2015), «Годы обменов китайских и российских СМИ» (2016–2017) и «Го-
ды регионов» (2018–2019).  



 
 
 

Значимую роль в развитии культурной дипломатии между двумя соседними странами иг-
рают Государственный Эрмитаж, музеи Московского Кремля. Вместе с тем в эту деятельность во-
влечены и крупные музеи дальневосточных регионов Российской Федерации, которые на протя-
жении ряда лет активно организуют различные выставки, посвящённые традиционной китайской 
культуре.  

В течение последних десятилетий в крупных городах Хабаровского края и Амурской обла-
сти состоялись различные музейные выставки. Дальневосточный художественный музей (г. Хаба-
ровск) организовал выставку китайского фарфора «Вечная юность древних традиций». Музей 
имени Н. И. Гродекова (г. Хабаровск) предоставил возможность жителям и гостям дальневосточ-
ного города познакомиться с традиционным искусством и изделиями народного промысла много-
образной китайской культуры, в частности, на выставке были представлены посуда и предметы 
интерьера из срезов маньчжурского ореха, одежда и настенные маски из рыбьей кожи, расписной 
фарфор и образцы каллиграфического искусства, художественная вырезка. Кроме того, в музее 
им. Гродекова свои работы представляют современные художники из Поднебесной. В Картинной 
галерее имени художника А. М. Федотова в г. Хабаровске организована выставка творческих ра-
бот современных художников России и Китая, объединившихся для проведения международного 
проекта при поддержке Генерального консульства КНР в Хабаровске, которая посвящена двум 
знаменательным датам в истории российско-китайских отношений: 100-летию основания Комму-
нистической Партии Китая и 20-летию со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между Россией и Китаем (16 июля 2001 г.).  

В Комсомольском-на-Амуре художественном музее проводилась выставка чёрно-белых 
фотографий «Во имя человечности». Автором представленных работ выступил китайский фотоху-
дожник, член Шанхайского филиала Китайской ассоциации фотографов Лан Ша. В Амурском об-
ластном краеведческом музее города Благовещенска была представлена выставка «Научные экс-
перименты и развитие инноваций» Пекинского научно-технического музея.  

Большой интерес в указанных дальневосточных регионах вызывает ежегодный Междуна-
родный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», который с 2012 г. про-
водится в Благовещенске и Хэйхэ в рамках сотрудничества между Амурской областью и китай-
ской провинцией Хэйлунцзян. С каждым годом фестиваль расширяет свою программу: если в 
2012 г. была представлена только выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, то се-
годня программа фестиваля насыщена разнообразными событиями, среди которых праздник воз-
душных змеев, концерт китайского симфонического оркестра с участием солистов Пекинского те-
атра оперы и балета, выставка, посвящённая китайской каллиграфии и т. д. О масштабах фестива-
ля может говорить тот факт, что в 2019 г. на церемонии открытия в китайском городе Хэйхэ при-
сутствовало 8000 зрителей. Важность проведения обменных фестивалей национальной культуры 
не раз отмечалась министерствами двух стран [1]. Подобные мероприятия происходят и в музеях 
северо-восточных провинций КНР. При этом китайская провинция Хэйлунцзян остаётся лидером 
по проведению российско-китайских проектов в сфере искусства и творчества [5], поскольку ис-
торически эта провинция придаёт большое значение культурным обменам и сотрудничеству с 
Россией [6]. Музеи Харбина и Хэйхе регулярно проводят выставки российских дальневосточных и 
китайских фотографов, выставки произведений российского искусства, включая картины маслом 
и скульптуры как современных художников, так и художников различных исторических эпох, 
например, советской эпохи или периода русской эмиграции в Харбине.  

Таким образом, популяризация традиционной и современной китайской культуры осу-
ществляется посредством проведения за пределами страны многочисленных фестивалей, форумов 
и музейных выставок артефактов китайской культуры, история которой насчитывает несколько 
тысячелетий. Выставочное движение, являясь одним из инструментов культурной дипломатии, 
может создать необходимую основу для интенсификации международных контактов, создания 
политических и экономических межгосударственных альянсов, поскольку способствует понима-
нию особенностей, специфики того или иного народа, его культуры и менталитета. 
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