
ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности Общества российско-китайской дружбы 

в 2014 году 

Прошедший 2014 год был годом знаменательных дат в истории Китая и 

российско-китайских отношений – 65-й годовщины образования КНР, 65-й 

годовщины установления дипломатических отношений между нашими 

странами, 65-летия Общества китайско-российской дружбы. 2014 год вписал 

также новые страницы в дальнейшее развитие российско-китайских 

межгосударственных отношений и общественных связей. 

В 2014 году продолжал активно развиваться российско-китайский 

политический диалог; осуществлялись контакты на высшем и высоком 

уровнях, велась координация  действий в  международных форматах БРИКС, 

«Группа 20», АТЭС, ШОС. Эти контакты подтвердили, что Россия и Китай 

являются друг для друга самыми главными и самыми важными 

стратегическими партнерами. 

Особое значение для всего комплекса российско-китайских отношений 

продолжали иметь успешно развивающиеся, глубоко доверительные и 

конструктивные дружеские отношения между высшими руководителями 

наших стран. 

В 2014 году Президент РФ В.В.Путин и Председатель КНР Си 

Цзиньпин встречались шесть раз не только в ходе официальных визитов, но и 

на международных мероприятиях: на Шанхайском саммите – Совещании по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии; на саммите БРИКС в Форталене; 

саммите ШОС в Душанбе; саммите «группы 20» в австралийском городе 

Брисбене и на саммите АТЭС в Пекине.  

В нашей стране, как проявление особого характера двусторонних 

межгосударственных отношений, было высоко оценено участие 

Председателя КНР Си Цзиньпина в зимней олимпиаде в Сочи. 

Особое значение для дальнейшего продвижения российско-китайских 

отношений имел официальный визит в Китай 20-21 мая Президента РФ 
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В.В.Путина. Помимо участия в 4-й Шанхайском саммите - Совещании по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии, Президент РФ В.В.Путин провел 

результативные переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. 

19 мая в интервью ведущим китайским СМИ, в канун визита в Китай, 

Президент В.В. Путин подчеркнул, что «расширение связей с КНР – нашим 

надежным другом – безусловный внешнеполитический приоритет России»! 

В ходе официального визита В.В. Путина в Китай было подписано 

более 40 межправительственных, межведомственных и межрегиональных 

документов.  

Среди подписанных документов особое значение имело «Совместное 

заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

новом этапе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия».  

 «Отношения между Россией и Китаем в результате совместных 

целенаправленных усилий вышли на новый этап всеобъемлющего 

партнерства и стратегического взаимодействия, -  говорилось в Совместном 

заявлении. Стороны намерены поддерживать и углублять стратегический 

доверительный диалог на высшем и высоком уровне, повышать 

эффективность действующих и, по необходимости, создавать новые 

механизмы двустороннего межправительственного, межпарламентского, 

межведомственного, межрегионального сотрудничества; обеспечивать 

возрастающую отдачу от динамично развивающихся по всем направлениям  

практических связей, обменов по гуманитарной и общественной линии, 

усиливать тесную координацию действий во внешнеполитической сфере. Это 

будет способствовать успеху проводимых в России и Китае масштабных 

экономических преобразований, росту благосостояния народов двух стран, 

усилению позиций и влияния Сторон на международной арене в интересах 

становления более справедливого и рационального мирового порядка. 

В Совместном заявлении подчеркивалось также, что» «стороны 

продолжат оказывать друг другу твердую поддержку в вопросах, 
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затрагивающих их коренные интересы, в том числе в обеспечении 

суверенитета, территориальной целостности и безопасности, и выступают 

против любых попыток и способов вмешательства во внутренние дела, за 

твердое соблюдение основополагающих положений международного права, 

закрепленных в Уставе ООН, безусловное уважение права партнера на 

самостоятельный выбор пути развития, сохранение и отстаивание 

собственных культурно-исторических, нравственных и моральных 

ценностей. 

Говорилось также о том, что  Россия и Китай проведут совместные 

мероприятия в ознаменование 70-летия Победы над германским фашизмом и 

японским милитаризмом на европейском и азиатском театрах военных 

действий Второй мировой войны, продолжат решительно 

противодействовать попыткам фальсификации истории и подрыва 

послевоенного миропорядка! 

Подписанные в ходе официального визита Президента РФ В.В. Путина 

в Китай документы были направлены на повышение уровня и расширение 

сфер российско-китайского практического сотрудничества, в первую очередь 

в энергетической, транспортной и инфраструктурной сферах. 

По-настоящему прорывным, беспрецедентным не только в 

двусторонних отношениях, но и в мировой практике, стал подписанный в 

Шанхае 20 мая 2014 г. договор, на основании которого Россия в течение 30 

лет, начиная с последнего квартала 2018 года, взяла на себя обязательство 

ежегодно поставлять в Китай 38 миллиардов кубометров газа, что в общей 

сложности составит около одного триллиона кубических метров природного 

газа.  Объем этого контракта в денежном выражении оценивался в 400 млрд 

долларов. Такого контракта Россия за всю свою историю не подписывала ни 

с одной страной. 

Важным событием в деле дальнейшего продвижения российско-

китайского практического сотрудничества стал официальный визит 12-14 

октября 2014 г. в Россию Премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна.  



 4 

Премьер Госсовета Ли Кэцян имел встречи с Президентом РФ В.В. 

Путиным и председателем Госдумы С.В. Нарышкиным; участвовал с 

Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым в 19-й регулярной 

встрече глав правительств. В ходе визита был обсужден большой комплекс 

вопросов; подписан пакет из почти четырех десятков документов, 

обозначивших или закрепивших новые тенденции в деловом партнерстве, 

прежде всего в инновационном сотрудничестве и в сфере технических 

инноваций. Среди подписанных Ли Кэцяном в Москве соглашений новым и 

важным было Соглашение между Народным банком Китая и Банком России 

о свопе в национальных валютах. Стороны обсудили проект создания 

Евразийского высокоскоростного транспортного коридора Москва - Пекин, 

включающего высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва – 

Казань и другие совместные проекты. 

Главы правительств двух стран присутствовали на 3-м международном 

форуме инновационного развития «Открытые инновации страной-

партнером». На форуме китайская сторона организовала «Научно-

техническую выставку», с демонстрацией на ней достижений науки и 

техники Китая и обсуждением инновационной политики в этой области.  

21-23 сентября по приглашению Председателя ПК ВСНП Чжан Дэцяна 

состоялся официальный визит в Китай Председателя Совета Федерации РФ 

В.И. Матвиенко. В.И. Матвиенко была принята и имела беседу с 

Председателем КНР Си Цзиньпином, встретилась с Премьером Госсовета Ли 

Кэцяном. В ходе встреч обсуждался большой круг вопросов, направленных  

на расширение сфер двустороннего практического сотрудничества и 

повышение его уровня. На встречах В.И. Матвиенко со своим китайским 

партнером – Председателем ПК ВСНП Чжан Дэцяном обсуждались вопросы, 

связанные с более активным участием органов законодательной власти в 

реализации договоренностей глав государств и правительств России и Китая.  

2014 год внес большой вклад в развитие российско-китайского 

межрегионального сотрудничества. К сотрудничеству с Китаем, помимо 
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традиционных партнеров, активно подключился Приволжский федеральный 

округ, с 14-ю входящими в его состав субъектами, и 5 провинций верхнего и 

среднего течения реки Янцзы: Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань и город 

центрального подчинения Чунцин. Впервые идея установления этих 

контактов была озвучена в 2012 г. в Казани тогда еще вице-Премьером Ли 

Кэцяном и получила название «Волга – Янцзы». Кураторами этого проекта 

стали М.В. Бабич – Полномочный Представитель Президента РФ    В.В. 

Путина в Приволжском федеральном округе и член Госсовета КНР Ян Цзечи. 

За прошедшие два года была создана рабочая группа по реализации  проекта 

во главе с Чэн Гопином – заместителем Министра иностранных дел КНР и 

А.П. Суховым – заместителем Представителя Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе. В дни  официального майского 2014 г. визита в Китай 

Президента РФ В.В. Путина, в числе подписанных документов и соглашений, 

был и Меморандум о взаимопонимании между регионами Приволжского 

федерального округа РФ и среднего и верхнего течения реки Янцзы по 

торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству. В Приложении к 

Меморандуму был сформирован перечень совместных инвестиционных 

проектов и Дорожная карта по сотрудничеству, включающая 153 проекта и 

мероприятия. Тогда же, в присутствии глав государств, были подписаны 

Соглашения о сотрудничестве Республики Башкортостан и Пермского края с 

провинцией Цзянси; Республики Татарстан с провинцией Хунань. 

Премьер Госсовета Ли Кэцян назвал это сотрудничество «слиянием 

рек-матушек двух великих стран». 

В 2014 году, в русле развития всего комплекса отношений 

стратегического партнерства между нашими странами, шли и гуманитарные 

связи. В марте стартовал межгосударственный проект годов дружественных 

молодежных обменов, рассчитанный на 2014-2015 годы. Ярким событием 

церемонии их открытия 28 марта в Санкт-Петербурге с участием  вице-

Премьера Правительства РФ О.Ю. Голодец и вице-Премьера Госсовета КНР 

Лю Яньдун, стало выступление недавно созданного российско-китайского 
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молодежного симфонического оркестра под управлением художественного 

руководителя и главного дирижера Мариинского театра В.А. Гергиева. 

14 сентября в Ульяновске был проведен круглый стол молодых ученых 

России и Китая на тему: «Молодежь – будущее», на котором при участии 

вице-Премьера Госсовета КНР Лю Яньдун, первого заместителя Министра 

образования и науки РФ В.Н. Третьяк и губернатора Ульяновской области  

С.И. Морозова были обсуждены и определены приоритеты в области 

гуманитарного сотрудничества. Сто российских школьников в августе были 

приглашены и исключительно тепло приняты в Автономном районе 

Внутренней Монголии. Около тридцати журналистов из России и Китая по 

инициативе ТАСС и газеты «Жэньминьжибао» предприняли путешествие по 

пяти городам провинции Хэйлунцзян: Хэйхэ, Харбину, Суйфэньхэ, Дунину и 

Муданьцзяну.  

12 октября в Государственном Кремлевском дворце был организован 

творческий вечер российских и китайских детских и юношеских 

коллективов, продемонстрировавших свое высокое искусство. 

В различных регионах России в течение года прошли также фестивали 

культуры, кинонедели, молодежные спортивные игры, студенческие 

фестивали, лагеря отдыха, форумы партнеров вузов, выставки 

образовательных услуг и другие мероприятия. 

В 2014 году дальнейшее развитие получило военное сотрудничество 

между нашими странами. В мае стороны успешно провели 3-и военно-

морские учения «Морское взаимодействие»; в августе Россия приняла 

участие в совместных учениях ШОС «Мирная миссия-2015» на территории 

Китая. Кроме того, Китай и Россия объявили о проведении в 2015 г. 

совместных военных учений на Средиземном море и в Тихом океане. В 

середине ноября 2014 г. Министр обороны России С.К. Шойгу во время 

визита в Китай отметил: «В нынешней неустойчивой международной 

ситуации укрепление надежных отношений дружественного добрососедства 

между двумя странами имеет особое значение. Это не только важный фактор 
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государственной безопасности, но и вклад в обеспечение мира и 

стабильности в Евразии и за ее пределами». 

Что касается ситуации на Украине, то еще в начале марта 2014 г. 

Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров и Министр иностранных дел КНР 

Ван И обменялись взглядами и отметили широкое совпадение точек зрения в 

связи со сложившейся ситуацией на Украине. Накануне этого телефонного 

разговора МИД Китая осудил акты экстремизма и насилия на Украине и 

выступил за мирное решение всех разногласий. В подписанном 20 мая в 

Шанхае Совместном заявлении «стороны выразили серьезную озабоченность 

в связи с продолжающимся внутриполитическим кризисом на Украине и 

призвали к деэскалации кризиса в этой стране, проявлению сдержанности, и 

поиску мирных политических путей имеющихся проблем». Китай 

отмежевался от развернутой Западом антироссийской истерии в связи с 

событиями на Украине, выступил против попыток Запада изолировать 

Россию, взвалить на нее ответственность за то, что произошло на украинской 

земле. 

22 сентября 2014 г. Председатель Совета Федерации РФ В.И. 

Матвиенко на встреча с журналистами по итогам официального визита в 

Китай подчеркнула, что во время ее встречи с Председателем КНР Си 

Цзиньпином он отметил, что «как бы на нас не давили, мы никогда не 

поддержим санкции против России и никогда к ним не присоединимся». 

Подводя краткую информацию о российско-китайских 

межгосударственных отношениях в 2014 году, можно с полным основанием 

сказать, что ушедший год подтвердил, что в лице Китая Россия имеет 

надежного друга и партнера. 

В поздравительной телеграмме Председателю КНР Си Цзиньпину по 

случаю 65-й годовщины образования КНР Президент РФ В.В. Путин 

написал: «…Высоко ценно доверие и взаимопонимание, установившиеся 

между нами. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее 

наращивание всего комплекса взаимовыгодных связей между Россией и 
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Китаем. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных 

народов, способствует укреплению стабильности и безопасности в мире». 

В 2014 году, в обстановке успешного развития нового этапа российско-

китайских межгосударственных отношений всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия, продолжало свою деятельность Общество 

российско-китайской дружбы (ОРКД) и его региональные отделения в Санкт-

Петербурге, Владивостоке, Приморском, Хабаровском, Забайкальском, 

Алтайском краях, Республике Саха (Якутия), в Карелии, Еврейской 

Автономной области, Читинской, Иркутской, Новосибирской и Амурской 

областях, Екатеринбурге, Калуге, Рязани, Иваново и других регионах страны. 

В истекшем году было создано отделение Общества российско-китайской 

дружбы в Республике Мари-Эл, началась подготовка к созданию отделения 

общества в Пермском крае. 

Главным направлением и содержанием деятельности ОРКД было 

содействие ознакомлению российской общественности с событиями, 

происходящими в Китае и российско-китайских отношениях;   значением 

российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия для подъема России; с историей и 

культурой нашего соседа, богатыми традициями дружбы и сотрудничества 

между нашими странами и народами. 

Эту работу ОРКД проводило совместно с Институтом Дальнего 

Востока РАН (ИДВ РАН), осуществляя при этом сотрудничество со своим 

китайским партнером – Обществом китайско-российской дружбы (ОКРД). 

7 июля ОРКД совместно с ИДВ РАН в Культурно-информационном 

центре общества и института был проведен круглый стол, посвященный 13-й 

годовщине Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и 

КНР. Участниками мероприятия были ученые ИДВ РАН, представители 

МГИМО и МИД РФ, ветераны - российские участники боев за освобождение 

Северо-Восточного Китая от японских агрессоров, активисты ОРКД. 
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В мероприятии приняли участие сотрудники Посольства КНР в РФ во 

главе с Полномочным министром Чжан Сяо, представители российских и 

китайских СМИ. Вступительным словом заседание открыл заместитель 

директора, руководитель Центра социально-экономических исследований 

Китая, доктор экономических наук А.В. Островский, назвавший Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР надежной 

основой для стабильного поступательного развития двусторонних 

отношений. 

С докладом на нем выступил старший научный сотрудник ИДВ РАН, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол В.И. Трифонов. Докладчик 

подчеркнул, что договор, к которому стороны шли шаг за шагом с момента 

образования новой России, закрепил масштабные позитивные изменения в 

отношениях между Россией и Китаем с начала  90-х годов ХХ века. 18 

декабря 1992 г. была провозглашена Совместная декларация руководителей 

двух стран об основах взаимоотношений между РФ и КНР, где впервые был 

сформулирован ряд положений, которые затем стали основой для развития 

стабильных стратегических взаимоотношений сторон. Среди них – принцип 

о том, что «ни одна из сторон не будет участвовать в каких-либо военно-

политических союзах, направленных против другой стороны». 

Принципиально важным шагом в сторону становления отношений 

подлинного партнерства между Россией и Китаем стала подписанная 25 

апреля 1996 г. Совместная декларация, в которой стороны провозгласили 

свою решимость «развивать отношения равноправного доверительного 

партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XХI веке». 

Заключенный 16 июля 2001 г. Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между РФ и КНР был венцом усилий, которые две страны 

приложили для установления между Россией и Китаем отношений прочной 

дружбы. Договор провозглашал, что стороны в своих отношениях не 

применяют силу или угрозу силой, не используют друг против друга 

экономические или другие способы давления, а разрешают разногласия 
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между собой исключительно мирными средствами. Важнейшим пунктом 

Договора был пункт об уважении выбора пути политического, 

экономического, социального и культурного развития, сделанного каждой из 

сторон в соответствии со своими внутренними условиями. Особое значение 

имела статья 9-я, говорящая о том, что … « в случае возникновения угрозы 

агрессии против одной из договаривающихся сторон, договаривающиеся 

стороны незамедлительно вступают в контакт друг с другом и проводят 

консультации в целях устранения возникшей угрозы».  

Российско-Китайский договор от 16 июля 2001 г. стал залогом того, что 

сегодня отношения между Россией и Китаем, характеризующиеся 

всеобъемлющим доверительным партнерством и стратегическим 

взаимодействием, достигли  наивысшего уровня за всю их историю; что 

взаимодействие сторон в международных делах, взаимная поддержка имеет 

жизненно важное значение для укрепления безопасности, суверенитета и 

территориальной целостности сторон. Свидетельством этого является, в 

частности, отношение России и Китая к событиям на Украине и 

беспрецедентному давлению на Россию со стороны Вашингтона. Президент 

России В.В. Путин в своем обращении 18 марта 2014 г. к Совету Федерации 

выразил особую благодарность Китаю за его приверженность объективной 

позиции в отношении событий на Украине. 

Выступивший на круглом столе Полномочный министр Посольства 

КНР в РФ Чжан Сяо, поблагодарив организаторов круглого стола, отметил 

исключительно интересное и содержательное выступление докладчика. Чжан 

Сяо подчеркнул, что Договор, явившийся правильным выбором народов двух 

стран, за годы, прошедшие после его подписания, сделали Китай и Россию не 

только приоритетными партнерами друг для друга, но и стабилизирующим 

началом современной международной обстановки. 

Общество российско-китайской дружбы совместно со своими 

партнерами  - Китайским народным обществом дружбы с заграницей и 

Обществом китайско-российской дружбы выступили инициаторами и 
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активно участвовали в проведении в Пекине и Москве мероприятий, 

посвященных 65-й годовщине КНР, 65-летию установления 

дипломатических отношений между Россией и Китаем и 65-летию со дня 

создания Общества китайско-российской дружбы. 

Мероприятия по случаю этих знаменательных дат были проведены 24 

сентября сначала в Пекине. Им предшествовал торгово-экономический 

форум  в Цзилине,  участие  в  котором  приняла  делегация ОРКД во главе с  

С.Г. Лузяниным, заместителем Председателя ОРКД, заместителем директора 

ИДВ РАН. В торжественных мероприятиях в Пекине участвовал специально 

прибывший из Москвы Председатель ОРКД, директор ИДВ РАН академик 

М.Л. Титаренко. 

24 сентября в Доме народных собраний в Пекине Китайское народное 

общество дружбы с заграницей (КНОДЗ), Общество китайско-российской 

дружбы (ОКРД) и Китайско-Российский комитет дружбы, мира и развития 

провели торжественный прием, посвященный  65-й годовщине установления 

дипломатических между Китаем и Россией и 65-летием создания Общества 

китайско-российской дружбы. 

На приеме присутствовали и выступили с речами Председатель ПК 

ВСНП Чжан Дэцзян и находящаяся в эти дни с официальным визитом в КНР 

Председатель Совета Федерации РФ В.И. Матвиенко. Участниками приема 

были также заместитель Председателя ПК ВСНП Ван Чэнь, заместитель 

Председателя ВК НПКСК, Председатель ОРКД Чэнь Юань и более двухсот 

представителей различных кругов общественности Пекина. На 

торжественный прием в Дом народных собраний были приглашены 

сотрудники Посольства РФ в КНР во главе с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом А.И. Денисовым и делегация ОРКД во главе с Председателем ОРКД, 

директором ИДВ РАН академиком М.Л. Титаренко. На приеме выступал 

также направленный Обществом российско-китайской дружбы детский 

художественный коллектив «Шанс», блестяще, под аплодисменты 
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участников приема, исполнивший танец «Калинка», а также на китайском 

языке - песню «Подмосковные вечера». 

Заместитель Председателя ПК ВСНП Чжан Дэцзян в своем 

выступлении заявил, что за минувшие 65 лет китайско-российские 

отношения прошли непростой путь развития. «Сейчас взаимное доверие в 

политике, практическое сотрудничество, гуманитарные обмены и 

международное взаимодействие достигли небывало высокого уровня, что 

достойно стать примером гармоничного сосуществования, сотрудничества и 

обоюдного выигрыша соседних держав в XXI веке, - сказал Чжан Дэцзян. 

Развитие китайско-российских отношений направляется руководителями 

двух стран и лежит на прочной основе политического взаимного доверия, что 

не только отвечает интересам Китая и России, но и имеет глубокое 

международное стратегическое значение». 

Председатель Совета Федерации РФ В.И. Матвиенко, выступая на 

приеме, также отметила, что «российско-китайские отношения находятся  на 

наилучшем в истории уровне. Углубленное  развитие всесторонних 

стратегических отношений взаимодействия и партнерства двух стран 

отвечает коренным интересам их народов, оказывает большое влияние на 

мирное развитие на планете». В.И. Матвиенко в заключение своего 

выступления призвала передавать эстафету российско-китайской дружбы из 

поколения в поколение. Отмечался большой вклад обществ китайско-

российской и российско-китайской дружбы во всестороннее углубление и 

развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия между Россией и Китаем. 

В дни пребывания в Пекине М.Л. Титаренко и Чэнь Юань обсудили 

состояние двустороннего сотрудничества, участие организаций дружбы в 

мероприятиях, которые будут проводиться в России и Китае в 2015 году по 

случаю 70-летия Победы в совместной борьбе против германского фашизма 

и японского милитаризма. Председатель ОРКД, директор ИДВ РАН 

академик М.Л. Титаренко пригласил Чэнь Юаня в Москву  для участия в 
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юбилейных мероприятиях, которые Общество российско-китайской дружбы 

совместно с другими российскими организациями будет проводить в Москве 

в октябре по случаю знаменательных дат в жизни КНР и российско-

китайских отношений. 

20 октября 2014 г. в конференц-зале МИД России состоялось 

торжественное собрание, посвященное 65-летию КНР, 65-летию 

установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и 65-

летию Общества китайско-российской дружбы. Организаторами собрания 

было ОРКД, ИДВ РАН, Россотрудничество и Российско-Китайский Комитет 

дружбы, мира и развития. 

В собрании приняли участие представители МИД РФ, руководители 

организаций – учредителей, члены Центрального правления и активисты 

ОРКД. Участниками собрания была прибывшая на торжества в Москве 

представительная делегация ОКРД во главе с Председателем Общества, 

заместителем Председателя ВК НПКСК Чэнь Юанем. Гостями собрания 

были также сотрудники Посольства КНР в РФ во главе с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Ли Хуэем. 

Открывший собрание Председатель ОРКД М.Л. Титаренко передал 

слово Почетному Председателю ОРКД академику Сергею Леонидовичу 

Тихвинскому, который поделился с собравшими своими воспоминаниями.  

В 1949 г. он был Генеральным консулом СССР в Бэйпине (так тогда 

назывался Пекин) и стал очевидцем провозглашения новой власти в Китае. 

С.Л. Тихвинский рассказал о том, что в церемонии провозглашения КНР                 

1 октября 1949 г. приняла участие авторитетная делегация советских 

деятелей культуры во главе с председателем Правления Союза писателей 

СССР А.А. Фадеевым. На старом вокзале в районе Цяньмэнь столицы 

делегацию встретил Премьер Госсовета Чжоу Эньлай. Через несколько часов 

советские гости оказались на площади Тяньаньмэнь, где Мао Цзэдун огласил 

Декларацию и торжественно провозгласил создание нового государства – 

Китайской Народной Республики. Сергей Леонидович рассказал о том, с 
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каким волнением он наблюдал, как вверх взмыл флаг нового государства – 

пять звезд на красном фоне: четыре маленьких, символизирующих рабочих, 

крестьян, мелкую и национальную буржуазию, и одну большую, 

символизирующую КПК. Был дан салют из 28 залпов – по числу лет КПК 

(основана в 1921 г.), возглавившую борьбу народа за освобождение. На 

площади состоялся парад вооруженных сил НОАК и демонстрация 

трудящихся. Он рассказал, что вечером того же дня он получил письмо от 

Чжоу Эньлая, в котором сообщалось о создании правительства новой страны 

и выражалась просьба о признании Советским Союзом только что 

родившейся КНР. По словам Тихвинского, он немедленно отправил 

телеграмму в Москву и на другой же день получил ответ за подписью А.А. 

Громыко: СССР стал первой страной в мире, признавшей Китайскую 

Народную Республику на второй день после ее провозглашения. Академик 

С.Л. Тихвинский сообщил также о том, что на пятый день существования 

КНР было создано Общество китайско-российской дружбы, первым 

председателем которого стал Лю Шаоци. В 1954 г. Общество возглавила 

вдова Сунь Ятсена – Сун Цинлин. «В течение 65 лет, - сказал С.Л. 

Тихвинский, Общество прилагало усилия, направленные на укрепление 

дружбы и взаимопонимания между народами наших двух стран; он  выразил 

благодарность всем китайским друзьям за их вклад в дело дружбы между 

нашими странами и народами». 

С докладом «Российско-китайская дружба и сотрудничество – 

надежный фактор процветания, могущества и безопасности наших стран» на 

торжественном собрании выступил Председатель ОРКД, директор ИДВ РАН 

академик М.Л. Титаренко. 

«Поразительные успехи в развитии экономики и культуры, которых 

добился к сегодняшнему рубежу Китай, можно смело назвать одним из 

важнейших явлений мировой истории ХХ – начала ХХI веков… «Китай 

воистину поднялся и превратился в мощную индустриально-аграрную 

державу», - сказал М.Л. Титаренко. По совокупному объему ВВП Китайская 
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Народная Республика с 2009 года вышла на позиции второй экономики мира. 

В течение 1953-2013 гг. ВВП Китая в сопоставимых ценах вырос в 123 раза. 

ВВП на душу населения вырос от 110 юаней на человека в 1952 году до 

41908 юаней (около 6767 долларов США) в 2013 году. Внешнеторговый 

оборот увеличился в 125 раз и ныне превышает 4,2 трлн долларов, т.е. по 

этому показателю вышел на 1 место в мире. 

«После ХVIII съезда КПК Председатель Си Цзиньпин выдвинул 

важные идеи о реализации «великой китайской мечты» о возрождении 

китайской нации. Поставлена поистине историческая задача одновременно 

удвоить объем ВВП и средний уровень благосостояния граждан страны к 

100-летию КПК, т.е. к 2021 году. К другому юбилею – 100-летию 

образования КНР, т.е. к 2050 г. Китай должен превратиться в великую 

высоко- и всесторонне развитую, процветающую, демократическую державу, 

в которой народ будет жить счастливой жизнью. Мы искренне поздравляем 

наших друзей с великими достижениями и выражаем твердую уверенность в 

том, что поставленные цели и задачи будут достигнуты», - сказал докладчик. 

В докладе Председатель ОРКД академик М.Л. Титаренко подробно 

изложил историю развития российско-китайских отношений со времени 

провозглашения КНР и подписания 16 июля 2001 г. Российско-Китайского 

Договора; подчеркнул глубоко доверительные отношения между 

руководителями двух стран и разветвленный механизм межгосударственных 

отношений, характеризующихся как всеобъемлющее партнерство и 

стратегическое взаимодействие. Большое внимание было уделено 

сотрудничеству России и Китая на международной арене: сотрудничеству в 

ООН, в освоении евразийского пространства; активизирующемуся участию 

России и Китая в сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона; участию России в деятельности ШОС, председательство в которой с 

сентября 2014 г. перешло к России, в РИК, БРИКС.  
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На примере деятельности ОРКД была подчеркнута важная роль 

народной дипломатии в расширении и упрочении социальной базы 

российско-китайской дружбы, добрососедства и сотрудничества. 

На торжественном собрании выступил Чэнь Юань -  Председатель 

ОКРД, заместитель Председателя ВК НПКСК. 

«В истории 65 лет – это всего лишь одно мгновение, но для китайского 

народа – это крайне важный, знаменательный период. В Китае за период 

после провозглашения КНР произошли грандиозные перемены. Страна не 

только решила проблему обеспечения всем необходимым населения страны, 

но и превратилась во вторую экономику мира.  Китай не только покончил с 

разрухой и бедностью, но и нашел свой собственный путь развития – путь 

социализма с китайской спецификой; не только успешно интегрировался в 

систему международных отношений, но и внес важный вклад в дело мира и 

процветания во всем мире», - сказал Чэнь Юань. 

Чэнь Юань сообщил о том, что 100 китайских предприятий и компаний 

вошло в последний рейтинг 500 крупнейших мировых компаний по журналу 

Forfune; количество выпускников китайских вузов достигло более 7 млн. 

человек в год, что, по его словам, превышает население многих государств 

мира. Он сообщил также о том, что Китай уже в течение многих лет является 

мировым лидером в области  солнечной электроэнергетики; протяженность 

эксплуатируемых скоростных железных дорог в стране превысил 12000 км, 

что составляет примерно половину протяженности железнодорожных 

скоростных дорог в мире.  

Вместе с тем, подчеркнул Чэнь Юань, Китай по-прежнему является 

крупнейшей развивающейся страной. «В течение довольного длительного 

периода времени центральная задача Китая – экономическое строительство и 

на основе экономического развития – стимулирование всестороннего 

общественного прогресса, возрождение китайской мечты о великом 

возрождении китайской нации. Вот почему Китай нуждается в 
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долговременной стабильности международной обстановки в мире и 

сопредельных регионах», - сказал Чэнь Юань. 

Говоря о бурно развивающихся китайско-российских отношениях на 

современном этапе, Председатель Чэнь Юань подробно остановился на 

деятельности ОКРД, которое за 65 лет своего существования сделало многое 

для того, чтобы Китай и Россия стали добрыми соседями и партнерами, 

«навеки друзьями и никогда врагами». 

«Давайте возьмемся за руки и вместе будем трудиться во имя того, 

чтобы реализация «китайской мечты» и китайско-российские отношения шли 

нога в ногу», - этим словами Председатель Чэнь Юань закончил свое 

выступление, тепло встреченное аудиторией. 

К участникам торжественного собрания обратился также 

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Ли Хуэй. Выразив 

благодарность организаторам мероприятия, Посол сказал: «Для китайского 

народа прошедшие 65 лет – это период сложной борьбы. Благодаря 

неустанным усилиям и руководству КПК, единодушию, сплоченности, 

упорству и самоотверженности всех народов Китая, страна за 65 лет 

добилась выдающихся успехов, которые признаны во всем мире… Дружба 

между народами Китая и России – важная социальная база развития 

китайско-российских отношений»… «Мы твердо верим, что под 

руководством Председателя Чэнь Юаня и Председателя М.Л. Титаренко оба 

общества, - сказал Посол Ли Хуэй, - смогут полноценно нести свою особую 

миссию проводников народной дипломатии, будут объединять в своих рядах 

все больше здравомыслящих людей, привлекать все больше молодежи, чтобы 

дружба между Россией и Китаем передавалась из поколения в  поколение, 

что общества дружбы внесут еще больший вклад в успешное развитие 

китайско-российских отношений.» В заключение своего выступления Посол 

Ли Хуэй выразил глубокое уважение и благодарность всем участникам 

собрания и в их лице всем, кто вносит свой вклад в дело укрепления 

китайско-российской дружбы. 
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Свое пребывание в Москве делегация ОКРД во главе с Председателем 

Чэнь Юанем, состоящая из 16 видных представителей китайской 

общественности, входящих в состав НПКСК или возглавляющих 

крупнейшие китайские корпорации и фирмы, начала со встречи и беседы 20 

октября  с  Председателем  ОРКД,  директором  ИДВ  РАН  академиком  

М.Л. Титаренко. После встречи и беседы с М.Л. Титаренко в Китайском 

информационном центре – Китайском зале ИДВ РАН, состоялась церемония 

подписания Плана сотрудничества Общества российско-китайской дружбы и 

Общества китайско-российской дружбы на 2014-2015 гг. Председатель ОРКД 

М.Л. Титаренко, приветствуя китайских гостей, подчеркнул давние и 

дружественные связи с китайскими коллегами. Он особо отметил, что 

встреча и подписание плана сотрудничества проходит в знаменательный для 

двух стран период. За прошедшие годы взаимодействие между 

общественными организациями двух стран укрепилось, приобрело 

всесторонний характер и в значительной степени содействовало успешному 

развитию российско-китайских отношений в целом. 

В ответном слове Председатель ОКРД Чэнь Юань также обратил 

внимание на то, что стратегическое взаимодействие между Китаем и Россией 

все больше и все шире охватывает различные практические сферы, включая 

политику, экономику, финансы, культуру. «Наша главная цель, - подчеркнул 

Чэнь Юань, - чтобы Китай и России навеки оставались друзьями и никогда 

не были врагами». 

Подписанный  в Москве  План  сотрудничества  ОРКД  и  ОКРД  на  

2014-2015 гг. предусматривает проведение мероприятий, посвященный 

знаменательным событиям китайской и российской истории, истории 

двусторонних отношений. В 2014-2015 гг. оба Общества будут участвовать в 

мероприятиях, связанных с годами молодежных обменов и праздновании 70-

летия победы над фашистской Германией и милитаристской Японией  и 

окончания Второй мировой войны. 
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Во время своих выступлений в Москве Председатель ОКРД Чэнь Юань 

неоднократно подчеркивал, что деятельность обществ дружбы, направленная 

на развитие двусторонних добрососедских отношений, способствующая 

лучшему взаимопониманию и углублению доверия между народами наших 

стран, является фундаментом для дальнейшего развития китайско-

российских торгово-экономических связей. Именно поэтому в ходе визита 

делегации во главе с Чэнь Юанем большое внимание было уделено 

экономической составляющей. Председатель Чэнь Юань встретился со своим 

давним коллегой – Председателем Внешэкономбанка В.А. Дмитриевым. По 

просьбе делегации была организована ее встреча с Председателем 

Центрального банка России Э.С. Набиуллиной. Делегация с экскурсионными 

целями побывала в городе Казани и на выступлении Государственной 

академического ансамбля народного танца в Концертном зале имени П.И. 

Чайковского. 

По возвращении на Родину делегация направила письмо в адрес 

Председателя ОРКД, директора ИДВ РАН академика М.Л. Титаренко с 

выражением благодарности за теплый прием и содержательную программу 

пребывания делегации в Москве. 

27 апреля 2014 г. исполнилось 80 лет Председателю ОРКД, директору 

ИДВ РАН  академику М.Л. Титаренко – заслуженному деятелю науки, 

лауреату Государственной премии РФ. Юбилей академика М.Л. Титаренко 

широко и торжественно отмечался в научных и общественных кругах. 

В преддверии знаменательного юбилея М.Л. Титаренко в Культурно-

информационном центре ОРКД и ИДВ РАН состоялась презентация 

изданной в марте 2014 г. книги академика М.Л. Титаренко «Китай – 

стратегическое партнерство и вызовы времени» и книги «Китай на пути к 

возрождению. К 80-летию академика М.Л. Титаренко», изданной накануне 

его юбилея. 

На церемонии презентации нового труда М.Л. Титаренко и книги, 

написанной его коллегами к его юбилею, присутствовали ученые Института 
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Дальнего Востока, Института востоковедения и других научных институтов 

РАН, руководители и активисты ОРКД, представители ветеранских и 

молодежных организаций. В вечере приняли участие руководители и 

представители I Департамента Азии и Дипломатической академии МИД РФ, 

представители российских СМИ. 

Гостями вечера были дипломатические сотрудники Посольства КНР в 

РФ во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ Ли Хуэем, 

представители китайских СМИ. 

Церемонию презентации открыл С.Г. Лузянин – заместитель директора 

ИДВ РАН, заместитель Председателя ОРКД. «Книга академика М.Л. 

Титаренко является свидетельством того, что ее автор продолжает успешное 

комплексное изучение современных российско-китайских отношений и 

актуальных геополитических проблем развития и безопасности Северо-

Восточной Азии и АТР, которые являются ядром нового мирового порядка», 

- сказал С.Г. Лузянин. Выступавшие на презентации – авторы статей, 

вошедших в книгу «Китай на пути к возрождению», изданной к 80-летию 

академика М.Л. Титаренко, единодушно заявляли, что академик М.Л. 

Титаренко является талантливым исследователем и организатором 

российской китаеведческой науки, под 30-летним руководством которого 

ИДВ РАН превратился в один из признанных центров мировой 

ориенталистики. В изданной к юбилею М.Л. Титаренко книге была также 

опубликована статья Г.В. Куликовой – первого заместителя Председателя 

ОРКД, «Активный сторонник и проводник народной дипломатии в 

российско-китайских отношениях». 

Посол Ли Хуэй в своем выступлении на презентации подчеркнул, что 

«в Китае академика М.Л. Титаренко считают одним из величайших 

китаеведов современности, подчеркивают его большой личный вклад в 

формирование новой модели отношений России и Китая в XXI веке. Под 

руководством академика М.Л. Титаренко ИДВ РАН превратился в научное 

учреждение с мировым признанием, в самый уважаемый и популярный 
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институт в научном сообществе». Посол Ли Хуэй отметил также огромную 

роль руководимого академиком М.Л. Титаренко Общества российско-

китайской дружбы, которое стало признанным лидером народной 

дипломатии  в российско-китайских отношениях. 

В ответном слове М.Л. Титаренко сказал: «Я хотел бы признаться в 

любви к ИДВ РАН, который почти 30 лет является для меня вторым домом, и 

к моим коллегам, работа которых неотделима от наших общих успехов. Мы и 

дальше будем делать все, чтобы в нашей стране лучше и больше знали о 

нашем соседе – Китае и лучше понимали, что только в соразвитии мы можем 

успешно решать задачи, стоящие перед нами и только сообща сохранить мир, 

так необходимый для нашего поступательного движения вперед». 

В мае 2014 г. в Китае состоялась презентация изданной в Китае на 

китайском языке еще одной книги М.Л. Титаренко «Россия и ее азиатские 

партнеры в глобализирующемся мире». Инициатором и активным 

участником перевода книги был профессор Цицикарского университета Ли 

Яньлин – иностранный член РАН, почетный доктор ИДВ РАН. В церемонии 

презентации книги приняла участие делегация ОРКД во главе с 

Председателем ОРКД, директором ИДВ РАН академиком М.Л. Титаренко, 

находящаяся в эти дни в Пекине на праздновании 60-летия КНОДЗ. С 

китайской стороны на презентации книги присутствовали: Чжу Цзяму  - 

бывший вице-президент АОН, директор Института современной истории 

Китая; руководители и представители профильных китайских институтов, 

входящих в систему АОН Китая, руководители и представители Института 

России при Академии современных международных отношений, Высшей 

партийной школы, преподаватели и студенты Дипломатической академии. 

Выступавшие представители китайского научного сообщества 

называли М.Л.Титаренко выдающимся ученым, посвятившим всю свою 

жизнь изучению Китая и популяризации знаний о нем среди широких кругов 

российской общественности, инициатором и активным проводником новой 

стратегической концепции «евразийства» в российской внешней политике, 
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активным сторонником народной дипломатии – надежного моста в 

российско-китайских отношениях. 

Официальная церемония презентации книги М.Л. Титаренко «Россия и 

ее азиатские партнеры в глобализирующемся мире» была проведена и в 

Посольстве РФ в Пекине. Открывая церемонию, Посол А.И. Денисов 

отметил большую важность изложенной в книге научно-обоснованной 

позиции в необходимости соразвития Россия и Китая в интересах наших 

стран и народов, а также позицию академика М.Л. Титаренко и ученых ИДВ 

РАН, выступающих за активную поддержку азиатского выбора российской 

внешней политики, активизацию политики России в АТР. 

В отчетном году ОРКД продолжало проводить мероприятия, 

посвященные знаменательным событиям китайской истории, особенно тем из 

них, которые были связаны с нашей страной.  

14 апреля в ОРКД было проведено заседание, посвященное 125-й 

годовщине со дня рождения видного государственного деятеля и дипломата 

Л.М. Карахана (1889-1937 г.). В обстоятельном докладе, с которым на вечере 

выступила члены ЦП ОРКД, доктор исторических наук, главный научный 

сотрудник ИДВ РАН А.И. Каркунова, была не только сообщена биография 

революционера, много сделавшего для повышения роли России на 

международной арене впервые в послереволюционные годы, но и рассказано  

о его деятельности, связанной с Китаем.  

25 апреля 1919 г. М.Л. Карахан стал заместителем Г.В. Чичерина - 

наркома по иностранным делам и возглавил руководство Восточным отделом 

ЦКИД. Его заслуге принадлежит знаменитое «Обращение Совета Народных 

комиссаров РСФСР к китайскому народу и правительствам Южного и 

Северного Китая от 25 июня 1919 г.», в котором было открыто заявлено о 

том, что  победившая Россия является единственным верным другом 

китайского народа в его борьбе против гнета и колониального порабощения. 

В годы работы в Китае в 1923-1924 гг. Л.М. Карахан вел активную работу по 

разъяснению китайской стороне сути политики СССР в отношении Китая. 
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Благодаря усилиям Л.М. Карахана 31 мая 1924 г. состоялось подписание 

«Соглашения об общих принципах для урегулирования вопросов между 

Союзом ССР и Китайской Республикой».    Это был первый в истории Китая 

равноправный договор с великой державой. 

16 июня ОРКД посвятило свое заседание 90-летию Академии Хуанпу, 

созданной по инициативе Сунь Ятсена для подготовки офицерского корпуса 

новой Национально-революционной армии Китая. 

С докладом об истории создания и работе Академии выступил ведущий 

научный сотрудник ИДВ РАН, кандидат исторических наук А.Г. Юркевич, 

автор недавно изданной монографии «Москва – Кантон. 1920 год: помощь 

СССР Гоминьдану и две стратегии объединения Китая».          

В своем выступлении А.Г. Юркевич подробно рассказал об истории 

создания школы, находившейся в непосредственном подчинении Сунь 

Ятсена – первого временного президента Китайской Республики, основателя 

партии Гоминьдан. Начальником школы был его преемник Чан Кайши. 

Бывшие преподаватели и выпускники Хуанпу  составляли цвет вооруженных 

сил Гоминьдана, а начальником политотдела школы - в течение полутора лет 

был Чжоу Эньлай – впоследствии премьер Госсовета КНР. Из десяти 

маршалов КНР, получивших это звание в 1955 г., пять человек были 

слушателями  Хуанпу в Гуанчжоу. Это Линь Бяо – министр обороны КНР, 

заместитель Председателя КПК, в конце 60-х годов официально объявленный 

преемником Мао Цзэдуна; Е Цзяньин – в 70-80-е годы занимавший посты 

Министра обороны, члена ПК политбюро ЦК КПК, Председателя ПК ВСНП, 

заместителя Председателя Военного совета ЦК КПК и др.  

Общество российско-китайской дружбы посвятило свое мероприятие 

90-летию школы Хуанпу не только потому, что школа была тесно связана с 

первым периодом сотрудничества Гоминьдана и КПК (1924-1927 гг.) и их 

совместной борьбой за национальное объединение, но прежде всего в связи с 

тем, что тема Хуанпу теснейшим  образом связана с помощью СССР 

китайской революции. Старшим советником в школе Хуанпу стал А.И. 
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Черепанов – участник октябрьской революции, один из создателей Красной 

Армии, до последних дней своей жизни активно участвовавший в 

деятельности Общества советско-китайской дружбы. В школе работали 

многие прославленные советские командиры, передававшие китайским 

слушателем свои знания и опыт. В начале 80-х годов идеология «Дух 

Хуанпу» вновь была востребована на континенте. В 1984 г., когда в Пекине  

отмечалось 60-летие школы Хуанпу, в Пекине были собраны ее бывшие 

воспитанники, как живущие в Китае, так и за рубежом. Лозунг «Развивать 

дух Хуанпу, крепить теплые чувства между соучениками, содействовать 

единству Родины, отдавать все силы возрождению Китая» - был и остается не 

только лозунгом этой встречи, но и лозунгом отношений КНР с 

соотечественниками на Тайване. 

19 февраля навстречу «Дня защитники Отечества» в ОРКД был 

проведен вечер памяти погибших российских воинов – участников войны 

сопротивления японской агрессии в Китае и китайских воинов – участников 

гражданской войны в России. 

В вечере, в котором приняла участие большая группа участников боев 

за освобождение Северо-Восточного Китая, ученые ИДВ РАН, студенты и 

школьники ряда московских школ, открыл Председатель ОРКД академик 

М.Л. Титаренко. Гостями вечера была большая группа китайских дипломатов 

во главе с Послом Ли Хуэем. Главными героями этого вечера были давние и 

активные участники деятельности ОРКД, к великому сожалению, ушедшие 

из жизни в 2014 году: В.И. Иванов – первый заместитель Председателя 

ОРКД, полковник в отставке, ветеран вооруженных сил России и участник 

боев за освобождение Северо-Восточного Китая от японских агрессоров и 

А.И. Коваль – член Центрального правления ОРКД, создатель летописи 

боевой дружбы наших народов, вернувший имена более чем 20 тысячам 

россиян, погибших в боях на китайской земле против японской агрессии.  

 Для В.И. Иванова его выступление стало своего рода презентацией его 

книги «В тылах Квантунской армии» изданной на русском и китайском 
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языках.  Героями книги В.И. Иванова были бойцы и командиры 88-й 

китайско-корейской бригады Дальневосточного фронта, которая в 1945 г. 

вместе с советскими войсками завершила разгром Квантунской армии, 

значительно ускорив поражение Японии и окончание Второй мировой 

войны.  В. И. Иванов рассказал не только о боевых делах 88-й бригады, но и 

своих встречах с ее китайскими участниками, а также о презентации книги, 

изданной на китайском языке в Пекине, Шэньяне, Даляни и Люйшуне, о 

встрече российских и китайских ветеранов и членов 88-й бригады в сентябре 

2010 г. с Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым, 

участвовавшим в официальном открытии Воинского мемориала в Люйшуне. 

Создание этого мемориала было бы невозможно без более чем 15-

летней работы А.И.Коваля, над восстановлением имен советских воинов, 

солдат и офицеров, отдавших свои жизни за освобождение Китая от 

японских оккупантов. Он представил участникам заседания свою книгу 

«Порт-Артур – воинский мемориал России. Книга памяти». В заключение 

вечера перед его участниками выступил Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Ли Хуэй. Выразив большую благодарность организаторам вечера, 

выступившим на нем В.И. Иванову и А.И. Ковалю, Посол Ли Хуэй поздравил 

ветеранов и участников вечера с Днем защитника отечества и еще раз 

подчеркнул, что «Китайский народ никогда не забудет помощи и поддержки, 

которую оказала Ваша стране борьбе китайского народа за освобождение от 

японской агрессии, о нашей совместной борьбе против общего врага в годы 

Второй мировой войны. В 2015 году мы будем вместе широко и 

торжественно отмечать 70-летие нашей совместной великой победы, вместе 

отстаивать итоги Второй мировой войны». 

Сегодня, когда не стало с нами В.И. Иванова и А.И. Коваля - наших 

больших друзей и энтузиастов дружбы между нашими странами и народами, 

мы говорим, что никогда не забудем их, они всегда были, есть и будут с 

нами. 
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17 апреля в ОРКД совместно с Китайским культурным центром была 

проведена презентация книги Е.П. Кишкиной (Ли Ша) «Из России в Китай – 

путь длиной в сто лет». Выступившие на вечере, состоявшемся в Китайском 

культурном центре, первый  заместитель Председателя ОРКД Г.В. Куликова 

и Полномочный Министр Посольства КНР в РФ Чжан Сяо отмечали, что 

сегодня, когда российско-китайские отношения переживают лучший период 

за всю историю, мы вспоминаем тех, кто внес большой вклад в их 

становление и развитие. Они называли Е.П. Кишкину женщиной столетия в 

двусторонних российско-китайских отношениях, вписавшую золотые 

страницы в летопись их развития. 

В отчетном году ОРКД продолжало традицию проведения 

мероприятий, посвященных деятелям китайской литературы и искусства. В 

обществе было отмечено 150-я годовщина со дня рождения великого 

китайского художники Ци Байши – основоположника китайской 

традиционной живописи «Гохуа» и 80-летие известного современного 

китайского писателя Ван Мэна. 

Вечер, посвященный памяти Ци Байши – великого мастера, корифея 

китайской живописи «Гохуа», открыла первый заместитель Председателя 

ОРКД Г.В. Куликова. Сказав о том, что произведения Ци Байши, бывшего 

Председателем Союза художников Китая, Лауреата международной премии 

мира, неоднократно выставлялись не только в Китае, но и в Москве, что у нас 

в стране всегда был и продолжает проявляться большой  интерес к его 

творчеству, она обратила внимание собравшихся на выставленные в 

Культурно-информационном центре работы, блестяще исполненные в стиле 

«Гохуа». Эти работы принадлежали научному сотруднику ИДВ А.И. 

Донченко, выступившей на вечере с сообщением о жизни и творчестве 

великого китайского мастера. Теплые слова в адрес докладчицы, работающей 

в Центре научной информации и документации в качестве переводчицы, 

сказала руководитель Центра С.А. Горбунова, отметившая большие успехи 

А.И. Донченко, влюбленной в Китай и китайское искусство. На вечере 
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выступила также научный сотрудник ИДВ РАН, ответственный секретарь 

ОРКД А.Л. Верченко. Выразив свое восхищение работами А.И. Донченко, 

А.Л. Верченко, также увлеченная китайской живописью «Гохуа», рассказала 

о многих секретах китайской живописи, способах изготовления бумаги, 

кистях, печатях художников, каллиграфических надписях на картинах. В 

заключение вечера А.И. Донченко был вручен Альбом с произведениями Ци 

Байши. 

Первый заместитель Председателя ОРКД Г.В. Куликова сообщила 

участникам вечера, что ОРКД берет на себя обязательство содействовать 

направлению А.И. Донченко на стажировку в Китай. Прилагаемые 

обществом усилия увенчались успехом и А.И. Донченко в настоящее время 

находится на годовой стажировке в Ханчжоуском университете 

традиционной китайской живописи. Пожелаем больших творческих успехов 

Анне Ильиничне, которую, по достоинству, можно назвать талантливой 

ученицей великого китайского мастера. 

Члены ЦП ОРКД и активисты общества вместе с учеными ИДВ РАН               

5 сентября приняли участие в церемонии открытия выставки произведений 

современного китайского художника Ли Хунтао в Государственном 

центральном музее современной истории России. На выставке было 

представлено 60 работ известного в Китае и за рубежом китайского 

постмодерниста из города Далянь. Его называют китайским Ван Гогом, 

соединившим китайские каноны изобразительного искусства и европейскую 

технику. Выступая на открытии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ли 

Хуэй подчеркнул: «Его великолепное мастерство творчески соединяет 

художественные традиции Китая с европейскими методиками живописи 

маслом» и является важным событием в культурных обменах между Китаем 

и Россией. … Буйство красок в работах художника поражает воображение, 

вселяет уверенность в красоте жизни и ее вечной гармоничности. Ли Хунтао 

работает преимущественно с красным, зеленым и синим цветами – 

любимыми цветами китайского народа. И это еще одна особенность и 
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сильная сторона его таланта, имеющего народные корни».На церемонии 

открытия выставки Ли Хунтао объявил о том, что 28 своих работ он дарит 

Государственном центральному музею современной истории России. 

12 ноября в ОРКД был проведен вечер, посвященный 80-летию со 

дня рождения современного китайского писателя Ван Мэна. 

Вечер вступительным словом открыл заместитель директора ИДВ 

РАН, заместитель Председателя ОРКД С.Г. Лузянин, на котором с 

сообщением о жизни и творчестве писателя выступила исследователь 

творчества писателя, старший научный сотрудник ИДВ РАН Е.К. Шулунова. 

На вечере присутствовали члены ЦП ОРКД, ученые ИДВ РАН, а также 

почитатели творчества писателя из других научных и учебных    институтов, 

Союза российских писателей; учащиеся школ, в которых изучается 

китайский   язык. Гостями мероприятия были сотрудники Посольства КНР в 

РФ и Китайского культурного центра в Москве. 

В своем выступлении Е.К. Шулунова подробно рассказала о жизни и 

творчестве Ван Мэня – крупнейшего современного китайского писателя, чья 

судьба неразрывно связана с судьбой страны. Был отмечен выдающийся 

вклад Ван Мэна в историю развития современной китайской литературы, 

вышедшей благодаря творчеству писателя на мировую литературную сцену. 

Отличительной чертой творчества Ван Мэна было и остается служение 

обществу, исполнение гражданского долга, большое внимание к отдельной 

личности. Родившись в Пекине в семье пекинских интеллигентов, он в 1949 

г. поступает в Центральную комсомольскую школу, а в 1958 году вступает в 

КПК. В 1953 г. Ван Мэн пишет свой первый роман «Да здравствует юность», 

в котором  воплощен образ пламенной юности первых лет после 

провозглашения КНР. Однако из-за внутриполитических событий в стране, 

первый роман писателя увидел свет только в 1974 г. после завершения т.н. 

«культурной революции». В 1983 г. по роману был снят одноименный 

фильм, показанный в 1984 г. на Ташкентском кинофестивале. Тогда же Ван 

Мэн во главе делегации китайских кинематографистов впервые посетил 
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Москву. В Доме дружбы с народами зарубежных стран состоялась его 

исключительно теплая встреча с представителя творческой интеллигенции 

Москвы, на которой председательствовал С.А. Герасимов – известный 

советской кинорежиссер, бывший в то время заместителем Председателя 

Общества советско-китайской дружбы. В течение жизни Ван Мэн занимал 

высокие государственные и общественные посты: был министром культуры 

КНР, Председателем Союза китайских писателей. Он и сегодня является 

почетным вице-председателем нескольких китайских и международных 

комитетов по литературным премиям, представителем Китая в 

Международной ассоциации интеллектуальной собственности, почетным 

ректором многих китайских университетов, в том числе почетным доктором 

ИДВ РАН. 

За годы творческой деятельности Ван Мэном написано  большое 

количество романов и публицистических статей, в которых раскрывается 

роль писателя, как активного творца современной жизни, воспевателя 

молодежи; писателя, любящего и уважающего своего читателя и его 

внутренний мир. В своем выступлении Е.К. Шулунова рассказала о том, что 

в нашей стране творчеству Ван Мэна посвящены книги и статьи. Это стало 

возможно благодаря переводам известных российских специалистов и 

переводчиков китайской литературы: С.А. Торопцева, Д.Н. Воскресенского, 

Н.В. Захаровой, Н.Ю. Демидо. Его творчеству посвящали свои труды такие 

известные корифеи российской китаистики, как Н.Т. Федоренко и академик 

Б.Л. Рифтин. 

Писатель, литературный практик, поэт, публицист и общественный 

деятель Ван Мэн продолжает активно работать и сегодня. В заключение  

торжественного вечера, посвященного юбилею писателя, его участники 

пожелали Ван Мэну дальнейших больших успехов  на его творческом пути, 

много здоровья и благополучия. Выступившие на вечере представители 

китайской стороны отмечали, что в нашей стране  продолжается активное 

изучение творчества современных китайских писателей, перевод                             
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и издание их произведений, что дает возможность российскому читателю 

познакомиться с литературной жизнью современного Китая.          

В связи с тем, что 2014-2015 гг. решением глав государств России и 

Китая были объявлены Годами дружественных молодежных обменов, ОРКД 

и его региональные отделения в отчетном году уделяли особое внимание 

приему в России и направлению в Китай представителей молодежи,  а также 

контактам с вузами и школами, в которых изучается китайский язык. 

2014 год в деятельности ОРКД начался с приема в Москве, совместно с 

Центром китайско-русских культурных обменов, 70 представителей 

китайских пионерских организаций Пекина, городов Лоян, Сиань и города  

Пуян провинции Хэнань. Помимо обширной экскурсионной программы, 

включающей посещение Кремля, Красной площади и 

достопримечательностей Москвы, для юных китайских представителей была 

организована экскурсия в Ленинские горки, Музей Великой Отечественной 

войны, где состоялась их встреча с ветеранами вооруженных сил.  

Китайские школьники встретились с российскими сверстниками в 

Московской детской школе искусств им. А.С. Даргомыжского. Здесь для них 

было организовано представление с играми «Святки». Ученики школы в 

русских традиционных костюмах пели народные песни, научили китайских 

ребят водить хороводы и пригласили их принять участие в массовых играх. 

Российские и китайские дети выступили в совместном концерте, на который 

были приглашены члены ЦП ОРКД, а также Полномочный министр  - 

Советник по делам образования Посольства КНР в РФЙ Чжао Гочен и 

руководитель Консульского отдела Посольства Цзян Вэй. Дружеский вечер, 

прошедший в исключительно теплой обстановке, закончился обменом 

речами и подарками. Китайские гости вручили Детской школе искусств 

традиционные китайские барабаны, а школа наградила китайских участников 

совместного концерта Почетными грамотами. 

С 25 марта по 2 апреля по приглашению ОРКД в Москве и Санкт-

Петербурге находился Детский хореографический ансамбль Дворца 
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пионеров г. Уханя – центра провинции Хубэй, в составе 20 человек во главе с 

директором Дворца пионеров госпожой Ло Ли. 

Делегация была приглашена в Москву для участия в Московском 

международном фестивале-конкурсе «Открытая Европа – Открытая 

планета». Ежегодно этот фестиваль собирает самых талантливых участников 

не только со всех уголков России, но и из более чем 10 стран мира. Молодые 

конкурсанты соревнуются в различных жанрах и номинациях. Прибывший 

коллектив из Ухани был участником конкурса в номинации народный 

танец». 26 марта, на следующий день после прилета в Москву, маленькие 

китайские артисты успешно выступили с яркими танцевальными номерами 

«Цветет жасмин» и «Детские игры». Детский хубэйский коллектив  покорил 

необычайной красотой, мастерством и уникальностью китайского танца не 

только жюри, но и весь зал, разразившийся продолжительными 

аплодисментами. По итогам отборочного тура хореографический ансамбль 

Дворца пионеров г. Уханя занял первое место, чем заявил свое право на 

участие в заключительном Гала-концерте вместе с победителями в других 

представленных жанрах и номинациях. 

Для юных уханьцев, помимо участия в Фестивале-конкурсе, 

Обществом российско-китайской дружбы был организован ряд встреч и 

выступлений перед российскими сверстниками и большая ознакомительная 

программа. Они посетили подмосковный город Железнодорожный, где 

имели возможность выступить в совместном концерте с Образцовой 

вокальной студией «Шанс», возглавляемой А.В. Шлыковой. Публику 

особенно поразил  национальный уйгурский танец-соло «Почему цветы 

такие красные?», исполненный самой младшей участницей коллектива Ян 

Чэнъюй, которой еще не было и семи лет. При содействии  администрации 

города  юные  уханьцы  совершили  экскурсию  по  городу и посетили одну 

из школ. Делегация  побывала  также в московской школе № 1948 

«Лингвист-М» с углубленным изучением китайского языка, где встретилась с 

учащимися школы и участвовала в совместном концерте.                                                              
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Делегация в качестве победителя фестиваля приняла участие в Гала-

концерте. Вместе с другими участниками делегация из Ухани проголосовала 

за Обращение, с которым участники фестиваля обратились «К детям планеты 

Земли, к Главам государств, Правительствам и Международным 

общественным организациям». В обращении была высказана просьба сделать 

все для того, чтобы был сохранен мир на Земле и созданы необходимые 

условия для счастливого детства. В Обращении содержалось также 

предложение о проведении Международной эстафеты культуры и детского 

творчества, которая могла бы взять старт в Олимпийском Сочи, пройти по 

столицам ряда Европейских и Азиатских стран, а также стран СНГ. 

На заключительном Гала-концерте было принято также Обращение к 

Президенту РФ В.В. Путину. В обращении выражалась благодарность 

Президенту России за заботу о подрастающем поколении нашей страны и 

выражалась просьба поддержать инициативу по проведению эстафеты 

культуры, мира и детского творчества «Открытая Планета». 

С 15 по 24 июня в рамках Годов дружественных молодежных обменов 

по приглашению ОРКД нашу страну посетила делегация ОКРД и 

Всекитайской федерации по науке и технике в составе 34 человек во главе с 

Лю Хуэйцяном – руководителем детского и молодежного центра 

Всекитайской федерации по науке и технике. 

Делегация, состоящая в основном из старшеклассников, проявляющих 

интерес к  науке, помимо ознакомления с достопримечательностями Москвы, 

Ярославля и Санкт-Петербурга, имела возможность ознакомиться со 

знаковыми музеями российской истории и российской науки. Для делегации 

были организованы экскурсии в Музей Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе, Ленинские горки, Московский планетарий и Музей 

космонавтики. Особое впечатление на китайских гостей произвело 

посещение действующего Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. 

Гагарина в Звездном городке, где им была показана орбитальная станция 
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«Мир» и организована встреча с дважды побывшем в космосе космонавтом 

С.В. Залетиным. 

При посещении Ярославля, а также города Переяславль Залесский дети 

узнали о том, как в потешных играх российского царя Петра I зарождался 

российский флот. Однако, главной целью поездки в г. Ярославль была 

организация встречи китайской делегации с российскими сверстниками в 

молодежном лагере «Молодая гвардия». Все 400 российских участников 

горячо приветствовали китайскую делегацию при въезде на территорию 

лагеря. Утром следующего дня общая линейка началась с равнения на 

обелиск с лицами героев романа А. Фадеева «Молодая гвардия» и поднятия 

российского флага. После этой торжественной церемонии, на которой 

выступали руководитель китайской делегации и директор лагеря, российские 

и китайские юноши и девушки участвовали в различных спортивных 

соревнованиях  и совместном концерте. После Ярославля члены китайской 

делегации посетили Санкт-Петербург, Эрмитаж, Петергоф, Пушкино и 

совершили экскурсионную поездку по рекам и каналам города. 

Свой вклад в дружественные молодежные обмены, осуществленные по 

линии ОРКД в 2014 году, внес Хабаровский союз обществ дружбы с 

зарубежными странами и Хабаровское краевое отделение ОРКД. По 

приглашению Шанхайского народного общества дружбы с зарубежными 

странами Хабаровский заслуженный коллектив народного творчества, 

образцовой детский ансамбль танца «Радость» с 24 июля по 4 августа  

участвовал в Международном фестивале детского творчества и искусства в 

Шанхае. Помимо участия в фестивале, юные хабаровчане выступали в 

школах и детских центрах Шанхая, дали благотворительный концерт в Доме 

для престарелых. Центральным мероприятием Фестиваля в Шанхае, в 

котором приняли также участие  коллективы из Австрии, Болгарии, 

Германии, Республики Корея, Непала, Новой Зеландии, Филиппин, США, 

Тайваня стал детский форум, на котором каждая страна – участник 

представила творческий доклад, произнесенный на английском или 
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китайском языках. Российская сторона представила выступление трех своих 

участников на тему: «Воспитание экологического сознания в семье», которое 

было высоко оценено не только жюри, но и другими участниками форума. 

Выступление Хабаровского детского ансамбля «Радость» так понравилось 

участникам, что НОДЗ г. Шанхая пригласил коллектив на фестиваль 2017 

года, а в 2015 г. – делегацию детей из Хабаровска и Хабаровского края для 

отдыха в Шанхайском детском международном лагере. 

Как уже рассказывалось выше, заслуженный детский коллектив 

«Шанс», направленный в Китай ОРКД, успешно участвовал в мероприятиях 

в Пекине и городе Шицзячжуан, посвященных 65-летним юбилеям КНР, 

российско-китайских дипломатических отношений и ОКРД. 

23-25 мая первый заместитель Председателя ОРКД Г.В. Куликова, А.Е. 

Лукьянов – заместитель Председателя общества, руководитель Центра 

сравнительного изучения цивилизаций СВА,  приняли участие в подведении 

итогов Второго всероссийского конкурса  «Мост китайского языка» для 

учащихся средних школ, прошедшего по инициативе и при участии 

Государственной канцелярии КНР по популяризации китайского языка 

«Ханьбань», отдела по делам образования Посольства КНР в РФ и 

Московской школы № 1948. В конкурсе участвовали 17 команд из городов 

Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Казань, Волгоград, Екатеринбург, 

Новосибирск, Тында, Хабаровск, Чита и Владивосток. Участники конкурса 

показали хорошие знания по языку и страноведению, а главное 

продемонстрировали дружбу и уважение к стране-соседу. Все участники 

получили грамоты за участие в конкурсе. Победительнице  О. Алтуниной из 

школы № 1948, занявшей первое место, китайской стороной было 

предоставлено право на 4-годичное обучение в Китае за счет правительства 

КНР;  представительница школы Конфуция из Санкт-Петербурга, 

получившая второе место, получила право на годовое обучение в Китае, 

третье место – представительница гимназии № 652 также из Санкт-

Петербурга – на полугодовое обучение в Китае. 
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Подводя итоги деятельности Центрального правления Общества 

российско-китайской дружбы в2014 году, можно сказать, что его работа не 

только продолжалась, но и расширялась за счет привлечения молодого 

поколения. 

В течение 2014 г. деятельность ОРКД получала поддержку со стороны 

Посольства РФ в КНР и лично Чрезвычайного и Полномочного Посла А.И. 

Денисова. ЦП ОРКД выражает большую благодарность Посольству РФ в 

КНР за содействие в деятельности ОРКД. 

В течение года ОРКД поддерживало также регулярные контакты  с 

Посольством КНР в РФ. Руководители и активисты ОРКД участвовали в 

приемах, организованных Посольством КНР по случаю Праздника Весны, 

69-й годовщины разгрома милитаристской Японии, 65-й годовщины КНР и 

65-летия китайско-российских дипломатических отношений и других 

мероприятиях Посольства. 

В свою очередь  сотрудники Посольства КНР и лично Посол Ли Хуэй, 

как правило, всегда участвовали в мероприятиях, проводимых ОРКД. От 

имени ЦП ОРКД Посольству КНР в РФ неоднократно выражалась большая 

благодарность за поддержку деятельности ОРКД. 

В течение отчетного года деятельность ОРКД высоко оценивалась 

МИД РФ и его I Департаментом Азии, руководителями посольств РФ в КНР 

и КНР в РФ. Общество российско-китайской дружбы называлось лидером 

народной дипломатии в российско-китайских отношениях и  общественных 

связях. 

Однако этой деятельности по-прежнему не оказывалось никакой 

финансовой поддержки со стороны государства. 

Несмотря на высокую оценку деятельности ОРКД,  необходимо 

самокритично отнестись к оценке работы общества, посмотреть как на состав 

Центрального правления, так и на массовую базу общества на местах. 

По-прежнему актуальной является задача пополнения состава ЦП 

ОРКД за счет новых членов, особенно молодежи; необходимо активнее 
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искать и находить источники финансирования, активнее привлекать к 

деятельности общества вузы и школы, в которых ведется преподавание 

китайского языка, а также привлекать к деятельности общества организации 

и фирмы, уже имеющие контакты с китайскими партнерами или 

заинтересованные в китайских партнерах. К решению этих задач нужно 

будет вернуться, когда в 2016 г. мы будем проводить IX отчетно-выборную 

конференцию ОРКД. 

Подводя итоги 2014 года, от имени членов ЦП ОРКД необходимо 

слова большой признательности и благодарности выразить нашим ветеранам: 

академику М.Л. Титаренко, академику С.Л. Тихвинскому, Г.В. Куликовой – 

инициатору и организатору мероприятий общества, а также вспомнить, к 

большому сожалению, ушедших от нас В.И. Иванова и А.И. Коваля, 

В.Ф.Сорокина, поблагодарить членов ветеранской команды, которые 

являются активными участниками всех наших мероприятий; отметить работу 

ответственных секретарей А.Л. Верченко и Т.М. Турчак, которые провели 

большую работу по организации юбилейных мероприятий и приему 

делегации ОКРД во главе с Председателем Чэнь Юанем; сказать спасибо 

ответственному секретарю общества В.В. Клёнину за то, что он всегда готов 

придти на помощь в любом повседневном деле. 

Разрешите отметить активное участие в деятельности ОРКД в 2014 

году заместителей Председателя Общества: С.Г. Лузянина, А.В. Островского, 

И.А. Высоковского, В.Я. Портякова, А.Е. Лукьянова, Ю.М. Галеновича, а 

также членов ЦП ОРКД А.И. Картунову, Н.Л. Мамаеву, А.В. Ломанова, А.С. 

Переломова, Е.С. Баженову, Т.В.Лазареву, Г.А. Степанову, А.С. Ипатову, 

С.А. Горбунову, И.В. Ушакова и Е.В. Белилину, Е.А. Лапшину, В.И. 

Шабалина, Я.М. Бергера, А.А. Козлова, А.С. Исаева, Е.К. Шулунову; Ю.Г. 

Чудодеева, О.М. Бавыкина, О.В. Демихова и других членов Центрального 

правления, ученых, которые не только участвовали в деятельности ОРКД, но 

и выступали на них. Слова благодарности мы должны сказать руководителям 

и представителями Синологической библиотеки нашего института                   
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О.Н. Поповой и В.Н.Журавлевой, регулярно оформлявшим наши 

мероприятия печатными изданиями. 

С трибуны нашего заседания мы благодарим аспирантку нашего 

института Султанову Зухру Рустамовну за исключительную 

добросовестность и большую помощь, которую в течение последней 

половины года она оказывала нашей деятельности. 

Центральное правление общества благодарит также Н.И. Галушко, 

М.Л. Лаврову, Р.Д. Щурову, М.А. Малышеву, С.Н.Стрижова, М.В. Нарокову, 

Е.В. Высотину, В.Г. Борисову, а также сотрудников Общего отдела за 

помощь и поддержку в работе ОРКД. 

Спасибо всем коллегам за труд во имя дружбы между нашими 

странами и народами! 

 


