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Статья посвящена исследованию гуманитарных контактов между приграничными 
территориями России и Китая – Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян в сфере 
спорта. Автор характеризует значение гуманитарных контактов в области спорта для 
развития российско-китайских отношений, рассматривает заключенные в этой сфере 
межрегиональные документы и соглашения, освещает ряд значимых международных 
спортивных проектов на приграничных территориях.
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of sports for the development of Russian-Chinese relations, examines the interregional docu-
ments and agreements concluded in this area, considers a number of significant international 
sports projects in the border areas. 

Keywords: Russian-Chinese relations, humanitarian interaction, Amur Region, Hei-
longjiang Province, sports, border areas.

 

В современных условиях глобализации особое значение приобретает разви-
тие международных отношений между государствами. Особенно это акту-

ально для стран, имеющих общую границу. Россия и Китай – давние соседи, их 
отношения развиваются на протяжении четырех столетий. Взаимодействие между 
ними не ограничивается политическими и экономическими сферами. Значимую 
роль играет также гуманитарное сотрудничество. 

Тенденция к нормализации отношений между двумя странами наметилась с се-
редины 1980-х гг., что отвечало национальным интересам обеих стран. Были под-
писаны десятки межправительственных договоров и соглашений, сыгравших клю-
чевую роль в становлении и развитии эффективного сотрудничества наших стран: 
«Декларация об основах взаимоотношений между РФ и КНР» (1992), Совмест-
ная китайско-российская декларация (1996), «Договор о добрососедстве, дружбе  
и сотрудничестве» (2001) и проч. В настоящее время отношения находятся на уров-
не стратегического партнерства, что создает необходимые условия для дальнейшего 
развития гуманитарных связей. 
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Гуманитарные связи активно развиваются на приграничных территориях Даль-
него Востока, в частности в Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Уникаль-
ное географическое положение регионов позволяет реализовывать различные про-
екты, в т. ч. в сфере спорта, которая является важной частью российско-китайского 
гуманитарного взаимодействия. 

С развитием контактов в области спорта между Китаем и Россией страны на-
чали активно обмениваться информацией и опытом. Под влиянием географических 
и геополитических факторов возрастало количество международных спортивных 
соревнований. Несмотря на трудности, присущие переходным эпохам в обоих госу-
дарствах, регионы стали накапливать опыт проведения совместных соревнований  
и дружеских встреч между спортивными организациями. 

Между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян развитие отношений  
в сфере спорта началось в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 14 октября 1988 г. Хэй-
хэ и Благовещенск провели свой первый женский баскетбольный матч в Хэйхэ.  
15 июня 1990 г. юношеская команда Амурской области по легкой атлетике была  
приглашена для участия в V легкоатлетических играх в Хэйхэ [Люй Байюй 2020:  
12]. 18 июля 1990 г. в соответствии с соглашением об обменах в области спорта  
1990 г., подписанным спорткомитетом Амурской области и администрацией Хэйхэ, 
мужская баскетбольная команда района Хэйхэ (40 чел.) отправились в Амурскую 
область для участия в товарищеском матче по баскетболу [Протоколы 1992: 148–
149]. 18 марта 1991 г. сборные из Благовещенска и Хэйхэ провели товарищеский 
матч по настольному теннису на стадионе Хэйхэ. 

27–30 мая 1992 г. в облспорткомитете г. Благовещенска побывала одна из пер-
вых спортивных делегаций КНР. 6 человек из спорткомитета провинции Хэйлун-
цзян во главе с заместителем председателя, начальником международного отдела 
тов. Ян Дяолином прибыли для согласования вопросов по взаимному сотрудниче-
ству [ГААО. Ф. Р-1388. Оп. 1. Д. 2093. Л. 120]. В этом же году Амурская область и 
провинция Хэйлунцзян обменялись еще несколькими спортивными делегациями. 
Так, согласно протоколу соглашения по спортивному обмену на 1992 г., Амурская 
область на период с 22 по 31 июля 1992 г. направила спортивную делегацию из  
15 чел. в г. Харбин [Там же. Л. 157]. 13 марта 1993 г. в Благовещенске впервые со-
стоялся международный баскетбольный матч с участием российских таможенников 
[Протоколы… 1992: 165]. 

Можно отметить интенсивность взаимных визитов чиновников от спорта обоих 
регионов в 1990-е гг. На межрегиональном уровне гуманитарные контакты «пре-
имущественно поддерживались в рамках соглашений о побратимских связях, обя-
зательно предусматривавших культурный, спортивный и просто человеческий об-
мен» [Ларин 2006: 172]. Так, 12 июня 1999 г. между Администрацией Амурской 
области и Народным правительством провинции Хэйлунцзян было заключено со-
глашение «О всестороннем сотрудничестве». Отдельный раздел был посвящен со-
трудничеству в области культуры, туризма и спорта [Соглашение…]. Спортивные 
мероприятия в этот период носили скорее характер дружеских встреч. Их задачей 
было упрочение контактов, создание доверительных отношений между регионами. 
Спортивные мероприятия, не нося зачастую официального статуса, готовили почву 
для более тесного сотрудничества в XXI в. 

В 2000-е гг. международные спортивные контакты стали более упорядочен-
ными. Спортивные организации регионов, используя опыт сотрудничества, стали 
организовывать на своих территориях мероприятия по различным видам спорта: 
бодибилдингу и фитнесу, настольному теннису, горнолыжному спорту и легкой ат-
летике, бильярду, авторалли, хоккею, футболу и проч. [В Хэйхэ …; Ялаков 2011; 
ГААО. Ф. Р-1388. Оп. 1. Д. 2505. Л. 119; Д. 2812. Л. 58; Д. 2982. Л. 220; Д. 2983.  
Л. 35, 51].
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Особенно тесно Амурская область и провинция Хэйлунцзян взаимодействова-
ли в таком виде спорта, как плавание. С 29 декабря 2001 по 4 января 2002 г. на 
международных соревнованиях в г. Харбине побывала сборная по зимнему пла-
ванию в составе 7 чел. [ГААО. Ф. Р-1388. Оп. 1. Д. 2557. Л. 182]. Также в 2001 г.  
в Хэйхэ прошли первые китайско-российские товарищеские выступления по зим-
нему плаванию, организованные совместно российским туристско-спортивным 
марафонским центром зимнего плавания и клубом зимнего плавания «Хэйхэ Вань-
да» [Память Хэйхэ 2015: 593]. В выступлениях приняли участие более 30 зимних 
пловцов из 5 городов, в т. ч. Благовещенска, Владивостока и Находки [Великие 
70 лет…]. 29 декабря 2001 г. китайские и российские любители зимнего плавания 
провели новогодние дружеские показательные соревнования [Протоколы… 1992: 
205]. В мероприятиях, организованных российскими спортивными организациями, 
принимали активное участие китайские спортсмены: в заплывах «Зейская миля» 
[«Моржи» из России и Китая…], «Бурейская миля» [3 ноября амурские «моржи»…] 
и пр. С 2004 г. в Амурской области функционировала спортивная организация «Ак-
вайспорт». Именно благодаря ее активной деятельности в продвижении зимних ви-
дов спорта регион смог представить свою страну за рубежом на международных 
соревнованиях и дружественных встречах.

Одним из показательных международных спортивных мероприятий, отража-
ющих сближение России и КНР в гуманитарной сфере, стал ежегодный междуна-
родный заплыв «Дружба». С начала 2000-х гг. было успешно проведено 16 таких 
заплывов через китайско-российскую границу, всего в заплывах приняли участие 
более 4 тыс. китайских и российских пловцов. Большое значение заплыву «Друж-
ба» придают обе стороны. Так, это мероприятие было определено министерствами 
иностранных дел Китая и России в качестве действующего механизма деятельности 
спортивных обменов, а Государственным бюро Китая по спорту – одним из нацио-
нальных мероприятий в рамках общенациональной недели по спортивному плава-
нию, открывающейся каждый год 16 июля (16 июля 1966 г. Мао Цзэдун переплыл 
р. Янцзы в возрасте 73 лет), а также национальным проектом спортивного туризма 
[Хэйхэ: мост спорта…]. Участники заплывов обеих сторон продвигали концепцию 
сотрудничества «Две страны – один город», а также внесли позитивный вклад в 
укрепление дружбы между жителями Хэйхэ и Благовещенска [Ежегодник Хэйхэ 
2007: 295]. С каждым годом количество участников заплыва увеличивалось, возрас-
тал интерес к этому уникальному мероприятию на границе.

Интерес в плане гуманитарного взаимодействия представляет собой еще одно 
спортивное событие, не встречающееся больше нигде в России, ‒ международные 
дружеские хоккейные матчи между детьми и молодежью из Амурской области и 
провинции Хэйлунцзян на государственной границе по р. Амур. Такие игры про-
водились в период потепления отношений между КНР и СССР. Впервые игра со-
стоялась в 1958 г. После почти 60-летнего перерыва международный матч состо-
ялся 14 января 2017 г. [Уникальный хоккейный матч…]. Мероприятие, на которое 
съезжаются жители и гости двух приграничных регионов, стало ярким событием  
в спортивной жизни Амурской области и провинции Хэйлунцзян. 

Итак, гуманитарное взаимодействие между Амурской областью и провинци-
ей Хэйлунцзян в конце XX – начале XXI в. динамично развивается, что обуслов-
лено как внешнеполитическими причинами (нормализация российско-китайских 
отношений и их эволюция как отношений стратегического партнерства, открытие 
границ), так и тесной географической близостью российских и китайских террито-
рий, дающей возможность строить и расширять взаимные контакты. Сотрудниче-
ство в области спорта стало важным аспектом в двустороннем гуманитарном вза-
имодействии. Проведение совместных международных спортивных мероприятий 
и обменов предоставило возможность для повышения соревновательного уровня 
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российских и китайских спортсменов, открыло новые перспективы в отношениях 
приграничных территорий двух стран, заложило прочную основу для постоянных и 
стабильных обменов между двумя странами в области спорта в будущем. Реализуе-
мые международные спортивные проекты не имеют аналогов в России и Китае; они 
стали брендом взаимодействия российских и китайских приграничных территорий. 
В целом же гуманитарное сотрудничество между Амурской областью и провинцией 
Хэйлунцзян в области спорта способствует открытию этих дальневосточных регио-
нов внешнему миру и популяризации спорта среди приграничного населения, обо-
гащает взаимодействие между Россией и Китаем на межрегиональном уровне и на 
уровне контактов народов двух стран, укрепляет взаимопонимание и дружбу между 
народами России и Китая. 
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