Отчетный доклад
Первого заместителя Председателя
Общества российско-китайской дружбы Г.В.Куликовой
IX Отчетно-выборной конференции
Общества российско-китайской дружбы

Уважаемый Иван Иванович Мельников —
Председатель Общества российско-китайской дружбы!
Уважаемый Алексей Александрович Маслов —
И.о. директора Института Дальнего Востока РАН!
Уважаемые руководители и представители
региональных отделений Общества российско-китайской дружбы!
Уважаемые коллеги, друзья!
Сегодня мы проводим IX Отчетно-выборную конференцию Общества
российско-китайской дружбы, чтобы подвести итоги деятельности Общества
за период, прошедший после VIII Конференции, состоявшейся в Москве 6
декабря 2010 года; обменяться мнениями по поводу проведенной работы и
задач, стоящих перед нашей организацией, направленных на дальнейшее
развитие взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между народами
России и Китая.
Из-за коронавирусной инфекции IX Отчетно-выборная конференция
проходит

в

онлайн-режиме.

В

Конференции

принимают

участие

руководители и представители Общества из Москвы и региональных
отделений

из

Санкт-Петербурга,

Владивостока,

Хабаровска,

Якутии,

Иркутска, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Саратова, Тулы и Ставрополя.
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Наша Конференция проходит в год 75-летия Победы над фашистской
Германией и милитаристской Японией, в год 75-летия победоносного
завершения Второй мировой войны.
В тяжелые военные годы Советский Союз и Китай вместе воевали на
Западном и Восточном фронтах Второй мировой войны, понесли огромные
потери и победили.
Сегодня, когда весь мир охватила страшная эпидемия коронавируса,
невиданная за последнее столетие по своим масштабам и последствиям, мы
проводим нашу Конференцию, полные уверенности в том, что совместными
усилиями, сотрудничая и помогая друг другу, Россия и Китай выйдут
победителями и из этой страшной схватки с невидимым и коварным врагом.
Уважаемые коллеги!
Общество

российско-китайской

дружбы

в

отчетный

период

осуществляло свою деятельность в обстановке беспрецедентно высокого
уровня российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и
стратегического взаимодействия в новую эпоху, охватывающих широкий
спектр

политической,

экономической,

культурно-гуманитарной

и

международной областей и опирающихся на уникальный механизм
многопрофильного и многоуровневого межгосударственного общения.
Российско-китайские отношения характеризуется высокой степенью
доверия,

богатым

по

содержанию

и

стратегическим

по

значению

практическим сотрудничеством, прочной общественной базой, опирающейся
на традиции дружбы между народами, передающейся из поколения в
поколение, тесной эффективной координацией на международной арене.
Инициаторами и творцами основательных и устойчивых российскокитайских отношений являются теплые и доверительные отношения между
Президентом РФ В.В.Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином.
За последнее десятилетие Главы России и Китая более 30 раз
встречались в ходе официальных двусторонних визитов и на международных
площадках ШОС, БРИКС, АТЭС и Большой двадцатки.
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В 2020 году, участвуя в проходящих в формате видеоконференции XIX
Саммите ШОС, XII Саммите БРИКС, XV встрече стран Большой двадцатки,
лидеры двух государств информировали мировое сообщество о том, что
совместные усилия и взаимопомощь, предпринятые Россией и Китаем с
самого начала пандемии новой коронавирусной инфекции, придали новый
импульс

российско-китайским отношениям и

подтвердили

общность

взглядов России и Китая по актуальным международным вопросам.
Для деятельности Общества российско-китайской дружбы в отчетный
период большое значение имело то, что в ходе официальных взаимных
визитов Президента РФ В.В.Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина и в
принимаемых по итогам визитов Совместных Заявлениях большое внимание
уделялось гуманитарному сотрудничеству.
Гуманитарное сотрудничество наряду с политическим доверием и
торгово-экономическим сотрудничеством называлось одной из трех опор
российско-китайских отношений.
В отчетный период особенностью ряда взаимных визитов Президента
РФ В.В.Путина в Китай и Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию было
то, что в ходе визитов и в Пекине, и в Москве с участием глав государств
были

проведены

мероприятия

общественно-политического

характера,

имеющие значение не только для развития двусторонних отношений, но и
для деятельности Общества российско-китайской дружбы.
Так, в 2016 году, когда наши страны отмечали 15-летие подписания
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР,
состоялся официальный визит Президента РФ В.В.Путина в Китай. В ходе
визита 25 июня в Доме народных собраний с участием Председателя КНР Си
Цзиньпина и Президента РФ В.В.Путина было проведено торжественное
собрание, посвященное 15-й годовщине Российско-Китайского Договора.
Для участия в этом мероприятии в Пекин была приглашена делегация
Общества китайско-российской дружбы.
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В 2017 году — году 60-летнего юбилея Общества российско-китайской
дружбы, в дни официального визита в нашу страну Председателя КНР Си
Цзиньпина 4 июля в Андреевском зале Кремля прошла встреча Президента
РФ В.В.Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина с представителями
общественных организаций и медиасообществ двух стран. Во встрече
приняли участие руководители Общества российско-китайской дружбы, а
также прибывшая в Москву для участия во встрече Председатель Китайского
народного общества дружбы с заграницей Ли Сяолинь и генеральный
секретарь Общества китайско-российской дружбы Ху Чуньмэй.
На встрече, выступая перед многочисленной аудиторией российской
общественности, Президент РФ В.В.Путин подчеркнул:
«Активно работает на ниве народной дипломатии Общество российскокитайской дружбы. Оно стало правопреемником основанного в далёком 1957
году

Общества

советско-китайской

дружбы

и

все

60

лет

своего

существования посвятило углублению дружеских связей между гражданами
двух стран, сплачивая вокруг себя всех тех, кому дороги и близки отношения
с нашим великим соседом, тех, кто любит и уважает богатое наследие,
историю, культуру китайского народа. Сегодня Общество — инициатор и
организатор крупных совместных акций, ведет активную работу по
укреплению молодёжных связей, способствует развитию сотрудничества
между регионами России и Китая».
«В этом году исполняется 60 лет со дня создания Общества российскокитайской дружбы, — сказал в своем выступлении Председатель КНР Си
Цзиньпин. — На протяжении долгих лет Общество российско-китайской
дружбы в духе дружбы к Китаю собрало большие ряды активистов разных
кругов

общества,

сотрудничество

в

неуклонно

продвигает

российско-китайское

торгово-экономической,

научно-технической,

образовательной и культурной сферах, по линии молодёжи и регионов,
сыграло незаменимую роль в укреплении общественной и народной базы
нашей дружбы».
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В 2018 году в дни государственного визита в Китай Президента РФ
В.В.Путина 8 июня произошло событие, вписавшее новую яркую страницу в
летопись российско-китайских отношений.
В

Золотом

зале

Дома

народных

собраний

была

проведена

торжественная церемония вручения Президенту РФ В.В.Путину самой
высокой награды КНР для иностранных граждан— Ордена Дружбы.
Орден Дружбы КНР был учрежден в 2016 году и является наивысшей
наградой, которой могут быть удостоены иностранные граждане, внесшие
особый вклад в государственное строительство и модернизацию Китая,
развитие связей и сотрудничества КНР с зарубежными странами, а также
поддержания мира во всём мире.
Президент РФ В.В.Путин стал первым из зарубежных руководителей,
удостоенных этой высокой государственной награды КНР. Церемония
награждения Президента РФ В.В.Путина проходила в торжественной
обстановке с участием представителей трех родов войск НародноОсвободительной Армии Китая и исполнением государственных гимнов КНР
и РФ. В церемонии участвовали члены официальных делегаций России и
Китая, участвовавшие в переговорах между Главами двух стран в ходе
государственного визита Президента РФ в Китай. Единственной делегацией,
приглашенной в Пекин для участия в этой торжественной церемонии, снова
была делегация Общества российско-китайской дружбы.
При вручении награды Председатель КНР Си Цзиньпин сказал: «Мы
проводим сегодня торжественную церемонию с тем, чтобы вручить давнему
и большому другу китайского народа — Президенту РФ Владимиру Путину
Орден Дружбы Китайской Народной Республики. Сегодняшнее вручение
Ордена Президенту РФ В.В.Путину является первым после его учреждения.
Президент Путин, будучи лидером державы с мировым влиянием, является
основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда на
высоком уровне проводит их развитие. Начиная с 2000 года, Президент РФ
В.В.Путин 19 раз посещал Китай, в том числе для участия в международных
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мероприятиях. Он чаще каких-либо других глав иностранных государств
посещал Китай, он самый узнаваемый и уважаемый в Китае лидер
иностранного государства. Президент Путин для меня самый хороший и
близкий друг…Благодаря его постоянному вниманию и личному содействию,
китайско-российские

отношения

выдержали

испытание

изменчивой

международной обстановкой; укрепляется политическое и стратегическое
взаимное доверие двух стран; достигаются существенные сдвиги в
многоплановом

сотрудничестве;

углубляется

дружба

между

нашими

народами…Этот Орден Дружбы не только свидетельствует о высоком
уважении китайского народа к Президенту Путину, но и демонстрирует
глубокую дружбу между великими народами Китая и России…»
В ответном слове Президент РФ В.В.Путин подчеркнул, что для него
является большой честью быть удостоенным почетной государственной
награды Китая — Ордена Дружбы. «Знаю, что орден учрежден совсем
недавно и сегодня вручается впервые. Сердечно благодарю китайских друзей
за такой особый знак внимания. Рассматриваю это как признание и оценку
российских

усилий

по

развитию

всеобъемлющего

стратегического

партнерства с Китаем…Наша страна искренне дорожит добрососедством и
дружбой с Китайской Народной Республикой. Мы гордимся общими
достижениями в политике, экономике, науке, культуре, ценим высокий
уровень взаимодействия на международной арене. И, конечно, твердо
уверены в успехе всех наших начинаний…»
В 2019 году в России и в Китае торжественно отмечались 70-летие со
дня провозглашения Китайской Народной Республики и 70-летний юбилей
со дня установления между нашими странами дипломатических отношений.
В период 2-7 июня Россию с государственным визитом по
приглашению Президента РФ В.В.Путина посетил Председатель КНР Си
Цзиньпин.
В ходе визита 5 июня 2019 года Президент РФ В.В.Путин и
Председатель КНР Си Цзиньпин обнародовали Совместное Заявление
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Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии
отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия,
вступающих в новую эпоху.
В Совместном Заявлении было провозглашено, что стороны вывели
российско-китайские отношения на самый высокий уровень, демонстрируя
пример

добрососедского

сосуществования

и

взаимовыгодного

сотрудничества. Отношения между Россией и Китаем являются устойчивыми
и стабильными, не подвержены влиянию извне, обладают огромным
внутренним потенциалом и

имеют широкие перспективы

развития.

Современные российско-китайские отношения характеризуются высокой
степенью политического доверия, насыщенными контактами на высшем и
высоком

уровнях,

разнообразными

механизмами

сотрудничества

в

различных областях, богатым по содержанию и стратегическим по значению
практическим взаимодействием, прочной общественной базой двусторонних
отношений, опирающейся на традиции дружбы между народами России и
Китая, передаваемой из поколения в поколение, тесной координацией на
международной арене.
Большой
гуманитарному

раздел

в

Совместном

сотрудничеству,

Заявлении

охватывающему

был

сферы

посвящен

образования,

молодежных обменов, здравоохранения, культуры, искусства и спорта,
включая подготовку к зимней Олимпиаде 2022 года в Китае, туризма, охраны
окружающей среды, увековечивания памяти героических деятелей и т.д.
Общество российско-китайской дружбы внимательно следило за
высокими

встречами

руководителей

России

и

Китая,

документами,

принимаемыми в результате этих встреч, для того, чтобы на проводимых
мероприятиях информировать участников о состоянии российско-китайских
отношений, перспективах их развития и ролью, какую эти отношения играют
для подъема России и повышения роли наших стран в решении
международных вопросов.
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В отчетный период Общество считало своей главной задачей активное
участие в развитии российско-китайских отношений, взаимопонимания,
дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами, на
углубление общественной базы российско-китайских отношений.
Общество

российско-китайской

дружбы

продолжало

оставаться

единственной в нашей стране организацией, ежегодно посвящающей свои
мероприятия годовщинам со дня подписания Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР от 16 июля 2001 года, а также
годовщинам образования КНР и годовщинам установления российскокитайских дипломатических отношений; памятным датам китайской истории
и истории наших двусторонних отношений; событиям, происходящим в
жизни Китая в настоящее время; памятным датам, связанным с жизнью и
деятельностью руководителей КПК и КНР, а также представителей нашей
страны, внесших большой вклад в дело развития двусторонних отношений;
выдающимся представителям китайской культуры и деятелям российской
культуры,

активно

участвовавшим

в

развитии

российско-китайского

культурного сотрудничества.
В 2011 году по случаю 10-й годовщины Российско-Китайского
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве Обществом было
проведено

торжественное

собрание

в

Доме

культуры

Российского

государственного социального университета с участием прибывшей из Китая
делегации Общества китайско-российской дружбы во главе с Первым
заместителем Председателя, заместителем Председателя Всекитайской
федерации по науке и технике профессором Лю Шу.
Выступая на этом собрании, Председатель Общества российскокитайской дружбы академик М.Л.Титаренко сказал: «Отмечая 10-ю
годовщину Договора, мы должны четко осознавать, что для создания
благоприятных внешних условий подъема России, мы должны продолжать
обеспечивать устойчивые добрососедские отношения с Китаем, укреплять
дружественные связи, углублять взаимопонимание и доверие, активно
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содействовать политике соразвития, придавать нашим связям характер
подлинно всенародных, в которых участвуют не только политики и
официальные лица, но и широкие круги простых граждан наших стран».
В

2014

году

Общество

выступило

инициатором

проведения

мероприятий, посвященных 65-й годовщине КНР, 65-летию российскокитайских дипломатических отношений и 65-й годовщине Общества
китайско-российской дружбы. Торжественное собрание, посвященное этим
датам, было организовано в Конференц-зале МИД РФ. Для участия в
юбилейных мероприятиях в Москву прибыла делегация Общества китайскороссийской дружбы во главе с Председателем Чэнь Юанем. Участниками
собрания было тепло встречено выступление Почетного Председателя
Общества российско-китайской дружбы академика С.Л. Тихвинского.
Академик С.Л. Тихвинский поделился своими воспоминаниями об участии в
торжественном митинге в Пекине 1 октября 1949 года, на котором Мао
Цзэдун провозгласил образование Китайской Народной Республики —
первого в Азии народного государства; рассказал о том, что будучи
Генеральным консулом СССР в Бэйпине, принимал личное участие в
установлении 2 октября 1949 года дипломатических отношений между
Советским Союзом и Китаем и об участии 5 октября в учредительном
собрании по созданию Общества китайско-российской дружбы.
В 2016 году 15-летний юбилей Договора о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве между РФ и КНР был отмечен проведением торжественного
собрания в Государственном университете управления с участием более
тысячи представителей общественности. В собрании приняли участие
руководители Общества российско-китайской дружбы, члены Совета
Федерации и Государственной Думы РФ, представители МИД РФ и других
государственных
торжественного

и

общественных

мероприятия

организаций.

традиционно

была

Участником
большая

этого
группа

сотрудников Посольства КНР в РФ во главе с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Ли Хуэем. Китайских партнеров на этом мероприятии
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представлял только что прибывший в Москву заместитель Председателя
Общества

китайско-российской

дружбы,

вице-президент

Китайской

инвестиционной компании Чэньтун, вскоре возглавивший Союз китайских
предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
Особенно широко и торжественно с участием Общества были
отмечены 70-я годовщина со дня провозглашения Китайской Народной
Республики и

70-я годовщина со дня установления российско-китайских

дипломатических отношений.
Главным мероприятием в Москве по случаю юбилейных дат был
торжественный вечер в Государственном академическом Большом театре с
участием Президента РФ В.В.Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.
Открывая торжественный вечер, Президент РФ В.В.Путин сказал: «В
1949 году наша страна первой признала Китайскую Народную Республику —
прямо на следующий день после ее провозглашения. За минувшие
десятилетия пройден большой путь в истории российско-китайского
сотрудничества и вписано немало примеров искренней взаимопомощи,
дружбы, плодотворной совместной работы. Сегодня Российскую Федерацию
и

КНР

объединяет

многоплановое,

действительно

всеобъемлющее

стратегическое партнерство, в основе которого — незыблемые принципы
уважения

суверенитета,

национальной

самобытности,

равноправия,

добрососедства, учета интересов друг друга… можно уверенно сказать, что
российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком
уровне. И, конечно, учитывая их огромный потенциал, останавливаться на
достигнутом мы не собираемся…. Планируем расширить взаимодействие по
всем направлениям на благо граждан как России, так и Китая».
Председатель КНР Си Цзиньпин начал свое выступление со слов о том,
70 лет тому назад Председатель Мао Цзэдун впервые посетил СССР
и знаменитый Большой театр, стал свидетелем открытия новой страницы
в истории китайско-советской дружбы. И сегодня для торжественного
празднования 70-летия установления дипотношений между двумя странами
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мы вновь собрались здесь и стали свидетелями очередного эпохального
момента в летописи китайско-российских отношений. Вступающие в новую
эпоху российско-китайские отношения базируются на сближении народов и
многовековой дружбе. На протяжении 70 лет, какие бы изменения не
происходили в китайско-российских отношениях, дружба между двумя
народами остается твердой как скала…Считаю важным проводить больше
интересных мероприятий в сферах образования, культуры, спорта, туризма,
прессы

и

молодежи

с

широким

вовлечением

общественности,

активизировать контакты и обмены по линии различных кругов и регионов, в
интересах душевного, культурного и общественного сближения, чтобы
эстафета дружбы передавалась из поколения в поколение.
Выступления Президента РФ В.В.Путина и Председателя КНР Си
Цзиньпина в Большом театре были восприняты Обществом российскокитайской

дружбы

как

призыв

к

дальнейшей

активизации

своей

деятельности.
Заключительным событием юбилейного года стал прошедший 12
сентября 2019 года торжественный вечер в Московском концертном зале
«Зарядье». В организации этого мероприятия, инициатором которого было
наше Общество, впервые приняли участие наши китайские партнеры —
Общество китайско-российской дружбы во главе с Чжоу Лицюнем —
заместителем Председателя. В Москву для участия в торжествах прибыла
представительная делегация Общества китайско-российской дружбы во главе
с Председателем Чэнь Юанем. Вечер проходил в торжественной обстановке:
фойе и сцена были украшены государственными флагами Российской
Федерации и Китайской Народной Республики, а также транспарантами,
приветствовавшими 70-летие со дня провозглашения Китайской Народной
Республики,

70-ю

годовщину

российско-китайских

дипломатических

отношений и 70-летие со дня создания Общества китайско-российской
дружбы. В зале, заполненном до отказа, присутствовали руководители и
активисты Общества российско-китайской дружбы во главе с вновь
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избранным Председателем И.И.Мельниковым — Первым заместителем
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ; члены
Совета Федерации во главе с Заместителем Председателя Совета Федерации
И.М. Умахановым; среди участников были координатор Государственной
Думы РФ по связям с Всекитайским собранием народным представителей
С.А. Гаврилов; члены Совета Федерации и Государственной Думы;
руководители и представители Министерства иностранных дел РФ и других
государственных и общественных организаций, студенты московских ВУЗов
и учащаяся молодежь. Гостями торжественного вечера традиционно была
большая группа китайских дипломатов во главе с вновь прибывшим в
Москву Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ Чжан Ханьхуэем.
Перед началом торжественной части были исполнены государственные
гимны Российской Федерации и Китайской Народной Республики. На
торжественном вечере с приветствиями выступили Председатель Общества
российско-китайской дружбы И.И.Мельников и Председатель Общества
китайско-российской дружбы Чэнь Юань.
Руководители Обществ дружбы говорили об успешно развивающихся
российско-китайских отношениях, достигших беспрецедентно высокого
уровня; о том, какое большое внимание в российско-китайских отношениях
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую
эпоху уделяется гуманитарному сотрудничеству; подчеркивалась важная
роль

Обществ

дружбы,

содействующих

расширению

и

развитию

общественной базы российско-китайских отношений.
Председатель Общества российско-китайской дружбы И.И.Мельников
поздравил Председателя Чэнь Юаня с 70-летием со дня создания в Китае
Общества китайско-советской дружбы, деятельность которого связана с
именами многих выдающихся китайских государственных и общественных
деятелей, деятелей науки, культуры и образования. Поздравляя Чэнь Юаня с
юбилеем, Председатель поблагодарил китайских коллег за сотрудничество и
пожелал дальнейших успехов в их деятельности, направленной на
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укрепление взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между нашими
странами и народами.
В отчетный период в деятельности Общества российско-китайской
дружбы большое внимание было уделено организации и проведению
мероприятий по случаю 70-й годовщины Победы над фашистской Германией
и милитаристской Японией.
5 мая 2015 года, в канун государственного визита в нашу страну
Председателя КНР Си Цзиньпина, Общество выступило инициатором
проведения совместно с Институтом Дальнего Востока РАН Международной
конференции на тему: «Роль СССР и Китая в достижении Победы над
фашизмом и японским милитаризмом во Второй мировой войне». В
конференции приняли участие руководители Общества, а также 150
российских и китайских ученых. Конференция открылась митингом
«Помнить историю, думать о будущем, беречь мир». В адрес конференции
поступили приветствия Президента РФ В.В.Путина и Председателя КНР Си
Цзиньпина.
Приветствуя и высоко оценивая инициативу проведения юбилейной
конференции, Президент РФ В.В.Путин написал: «Уверен, что Ваша
конференция будет способствовать утверждению правдивого видения
событий военных лет, поможет увековечить подвиги наших отцов и дедов,
внесет существенный вклад в воспитание молодежи в духе патриотизма,
гуманизма и дружбы народов».
Председатель КНР Си Цзиньпин в свое приветственном послании
также подчеркнул, что «юбилейная конференция будет способствовать
укреплению традиционной дружбы народов России и Китая, скрепленной
кровью, пролитой для победы; вдохновит народы двух наших и всех
остальных стран на то, чтобы положить начало подъему Китая и России,
мирному процессу и более прекрасному будущему всего человечества».
На конференции выступил также Заместитель Министра иностранных
дел РФ И.В. Моргулов и Председатель Общества российско-китайской
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дружбы академик М.Л.Титаренко. В Конференции принимала также участие
делегация Общества китайско-российской дружбы во главе с Председателем
Чэнь Юанем.
9 мая 2015 года Председатель Общества китайско-российской дружбы
Чэнь Юань был приглашен на Красную площадь и присутствовал на параде,
был свидетелем того, как наряду с подразделениями российских военных
частей по Красной площади прошагал расчет трех родов войск НародноОсвободительной Армии Китая.
По приглашению Общества, при поддержке Посольства РФ в КНР и
лично Посла А.И. Денисова, группа бывших воспитанников Ивановского
интернационального детского дома: Лю Айцин и Жо Нань — дочь и внучка
Лю Шаоци; Лю Ли — внучка Чжу Дэ; Лю Ся — дочь генерала Лю Хуэйцина
и Ли Доли — сын бывшего губернатора провинции Хэйлунцзян прибыли в
Москву и приняли участие в шествии «Бессмертного полка». С юбилейными
медалями, которые в апреле 2015 года в Пекине им вручил Посол А.И.
Денисов, высоко неся портреты Мао Цзэдуна, Лю Шаоци и Чжу Дэ и их
детей — ветеранов Великой Отечественной войны — Мао Аньина, Чжу
Минь, Лю Юйбина, они влились в шествие «Бессмертного полка» и
торжественно прошагали по Красной площади.
26 мая 2015 года Общество участвовало в организации и проведении в
Москве в Центральном академическом театре Российской Армии Галаконцерта, посвященного 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и китайского народа в Антияпонской войне.
В Гала-концерте, прошедшем под лозунгом «Победа 1945. Во имя мира
и надежды», приняли участие китайский художественный ансамбль
«Мэйкуан» и Академический ансамбль песни и пляски им. А.В.Александрова.
Программа концерта состояла из сюжетов, рассказывающих о боевой дружбе
и сотрудничестве народов России и Китая в годы Второй мировой войны.
По случаю 70-летия Победы по инициативе Общества в Центральном
музее

Великой

Отечественной

войны
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были

проведены

три

крупномасштабные

фотовыставки,

рассказывающие

о

преступлениях

японских захватчиков на китайской земле и героической борьбе китайского
народа против японской агрессии. Общество приняло также участие в
проведении

приуроченной

к

выставке

Международной

конференции

«Совместная борьба Советского Союза и Китая против японкой агрессии».
Одним

из

мероприятий

Общества было

участие в

открытии

фотовыставки в Московском государственном техническом университете им.
Н.Э. Баумана, посвященной участию бауманцев в Великой Отечественной
войне.
Юбилейным событиям 2015 года был посвящен также вечер,
организованный в Обществе российско-китайской дружбы по случаю 115летия со дня рождения двух известных советских военачальников: дважды
Героя Советского Союза, Маршала В.И. Чуйкова и генерал-лейтенанта А.Я.
Калягина — активных участников оказания помощи Китаю в борьбе с
японскими агрессорами.
Главным мероприятием Общества российско-китайской дружбы,
проведенным совместно с Институтом Дальнего Востока РАН в связи с 70летием Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой
войны, было торжественное собрание в Зале Полководцев Центрального
музея Великой Отечественной войны. В собрании приняли участие более 800
человек: ветеранов вооруженных сил, руководителей Российского союза
ветеранов войны, Московского союза ветеранов, руководителей и активистов
Общества

российско-китайской

дружбы,

представителей

московских

военных учебных заведений, студенческой молодежи. В торжественном
собрании приняли участие и выступили: Заместитель Министра иностранных
дел И.В. Моргулов; генерал армии, президент Академии военных наук М.А.
Гареев; Б.Ю. Титов — Председатель Российской части РоссийскоКитайского Комитета дружбы, мира и развития; Т.Г. Щудло — генералмайор; Председатель Совета 39-й армии, освобождавшей Северо-Восток
Китая.
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Общество выступило также организатором поездки в Китай большой
группы российских ветеранов — участников боев за освобождение СевероВостока Китая от японских агрессоров, во главе с генералом армии М.А.
Гареевым. В составе группы были: Е.К. Опасов — заместитель Председателя
Общества российско-китайской дружбы, а также члены Центрального
Правления Общества Н.В. Чуйков — внук Маршала Советского Союза В. И.
Чуйкова и Т.Г. Щудло — Председатель Совета 39-й армии, освобождавшей
Северо-Восток Китая. Российские ветераны были приглашены на площадь
Тяньаньмэнь. Генерал армии М.А. Гареев и Т.Г. Щудло наблюдали
торжественный парад на главной трибуне вместе с Президентом РФ
В.В.Путиным и китайскими руководителями.
В Доме народных собраний Председатель КНР Си Цзиньпин и Премьер
Госсовета КНР Ли Кэцян вручил российским ветеранам медали «70 лет
Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».
К 2020 году — году 75-летия Победы над фашистской Германией и
милитаристской Японией, Обществом был разработан большой план
мероприятий,

посвященных

знаменательному

юбилею.

Однако

из-за

пандемии коронавируса этому плану не суждено было реализоваться. Мы
обменивались телеграммами с китайскими партнерами по случаю 75-летия
совместной Победы, 19-й годовщины Российско-Китайского Договора и 71-й
годовщины КНР и российско-китайских дипломатических отношений;
направляли друг другу телеграммы в поддержку борьбы с коронавирусной
инфекцией. Мы благодарили китайских друзей за большую партию масок,
направленных в Общество.
В

отчетный

период

Общество

российско-китайской

дружбы

участвовало в организации и поведении Круглых столов, посвященных XVIII
и XIX съездам Коммунистической партии Китая и задачам социальноэкономического развития Китая в годы XII и XIII пятилеток. На этих
мероприятиях обсуждались основные направления внутренней и внешней
политики Китая и их влияние на российско-китайские отношения.
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Мероприятия

Общества

посвящались

90-летию

и

95-летию

Коммунистической партии Китая. На Круглом столе, организованном
Обществом совместно с Институтом Дальнего Востока РАН по случаю 95летия

Коммунистической

партии

Китая,

говорилось

о

становлении

коммунистического движения в Китае, роли Компартии в борьбе за
достижение победы народной революции и в развитии страны на
современном этапе реформ и открытости.

Выступающие подчеркивали

решающую роль Коммунистической партии Китая в успешном решении
задач «двух столетий»: столетнего юбилея КПК к 2021 году, когда будет
выполнена

задача

завершения

строительства

«общества

средней

зажиточности», и второго юбилея —100-летия КНР в 2049 году, к которому
запланированы выход Китая на уровень передовых стран и решение задачи
«Великого возрождения китайской нации».
Общество совместно с Институтом дальнего Востока РАН провело
конференцию «Вековой путь Китая к прогрессу и модернизации»,
посвященную 100-летию Синьхайской революции, которую называют одним
из главных событий новой истории Китая.
В отчетный период Обществом были организованы мероприятия,
посвященные 150-летию со дня рождения Сунь Ятсена — великого
китайского революционера-демократа; 120-летию со дня рождения Сун
Цинлин — известной государственной и общественной деятельницы Китая,
супруги Сунь Ятсена, многие годы возглавлявшей Общество китайскосоветской дружбы, а в последний период жизни занимавшей пост
Председателя КНР.
В Обществе отмечались такие знаменательные события китайской
истории, как Шанхайское и Наньчанское восстание, приведшее к созданию
Народно-Освободительной армии Китая, 90-летний юбилей которой был
также отмечен в 2017 году. Одно из мероприятий было посвящено 90-летию
Военной академии Хуанпу, созданной Сунь Ятсеном и в течение многих лет
являвшейся кузницей командиров китайской армии. Так, из 10 маршалов,
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удостоенных этого высокого звания в Китае, пять были выпускниками
школы Хуанпу. В создании и работе школы принимали участие известные
российские военачальники: генерал-лейтенант А.И. Черепанов и другие
герои Гражданской войны.
В декабре 2018 года Общество российско-китайской дружбы совместно
с Институтом Дальнего Востока РАН торжественно отметило 40-летие
политики реформ и открытости, старт которой дал состоявшийся в декабре
1978 года 3–й пленум ЦК КПК 11-го созыва. Генеральный секретарь ЦК КПК
Си

Цзиньпин

назвал

этот

пленум

«великим

пробуждением

Коммунистической партии Китая».
В мае 2019 года торжественный вечер в Обществе был посвящен 100летию «Движения 4 мая», возникшего под влиянием Октябрьской революции
и оказавшего большое влияние на создание Коммунистической партии Китая.
На торжественном собрании в Пекине, посвященном этому событию,
Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что
«Движение 4 мая» является «одним из важнейших событий истории Китая
XX века».
В течение отчетного периода в Обществе отмечались также юбилейные
и памятные даты известных государственных и общественных деятелей
Китая: Лю Шаоци, Чжоу Эньлая, Дэн Сяопина, Ху Яобана, Чэнь И, Чэнь
Юаня, Ли Лисаня, Си Чжунсюня, маршалов Чжу Дэ, Лю Бочэна, Е Цзяньина.
Для участия в этих мероприятиях по приглашению Общества в Москву
приезжали их дети: Чэнь Хаосу, Дэн Сяожун, Лю Айцин, Ху Дэпин, Чэнь
Юань, Ли Иннань и т.д.
Гостями Общества были делегации детей и внуков известных
китайских руководителей и военачальников во главе с Цао Юньшанем —
внуком младшего брата Мао Цзэдуна. В составе этих делегаций к нам
приезжала дочь Мао Цзэдуна — Ли Минь, дочь Цюй Цюбо — Цюй Дунъи,
дочь Жэнь Биши — Чэн Сяо; правнучка Ли Дачжао— Ли Сяоли, племянница
Чжоу Эньлая —Чжоу Биндэ. Незабываемыми были встречи в Обществе с
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бывшим китайскими воспитанниками Ивановского интернационального
детского дома, приезжавшими в Москву для посещения Ивановского
интернационального детского дома. Китайские ивановцы называют нашу
страну своей второй Родиной.
В отчетный период большое количество мероприятий Общество
посвящало юбилеям российских деятелей, внесших большой вклад в
развитие

российско-китайских

отношений.

Так,

в

Обществе

торжественно отмечены 95-летие Почетного Председателя

были

Общества

российско-китайской дружбы академика С.Л. Тихвинского, ушедшего из
жизни 24 февраля 2018 года; 80-летний юбилей Председателя ОРКД,
директора Института Дальнего Востока РАН академика М.Л. Титаренко,
покинувшего нас 25 февраля 2016 года, а также 85-летие И.А.Рогачёва —
известного дипломата, в течение более 10 лет бывшего Послом России в
Китае. Общество посвящало мероприятия 125-летию со дня рождения Л.В.
Карахана — выдающегося государственного деятеля и дипломата; 140-летию
со дня рождения Г.В. Чичерина, 120-летию со дня рождения маршала
В.К.Блюхера, 240-летию со дня рождения И.Бичурина — основоположника
российской и мировой синологии; проводили вечера памяти, посвященные
академику В.М. Алексееву — одному из основоположников современной
отечественной синологии и т.д.
Совместно с Институтом Дальнего Востока РАН были организованы
презентации таких фундаментальных трудов российских ученых, не
имеющих аналогов в мировой синологии, как 6-томная «Энциклопедия
духовной культуры Китая» под редакцией академика М.Л. Титаренко; 10томная «История Китая с древнейших времен до начала XXI века» под
редакцией академика С.Л. Тихвинского; многотомная монография академика
В.С. Мясникова «Русско-китайские отношения в XVII–XIX вв. Документы и
материалы», а также презентации работ ученых Института Дальнего Востока
РАН по вопросам истории, философии, экономическому и социальному
развитию Китая и российско-китайских отношений.
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В

отчетный

участвовало

в

проведении

период

Общество

российско-китайском

мероприятий,

российско-китайской
культурном

посвященных

дружбы

сотрудничестве,

памятным

датам

в

известных

китайских деятелей культуры и искусства.
В Обществе были отмечены юбилейные даты классиков древней
китайской поэзии Ли Бо и Ду Фу, основоположников современной китайской
литературы Лу Синя и Мао Дуня, известного современного китайского
писателя Ван Мэна, в год 70-летия КНР удостоенного звания «Народный
писатель»; Цао Цзиньхуа, Гао Мана, Сяо Саня и других; основателя
современной китайской живописи Ци Байши и известного китайского
композитора Не Эра.
В 2011 году Общество впервые приняло участие в организации
Фестиваля культуры провинции Цзилинь в Москве. В последующие годы
руководители

и

активисты

Общества

российско-китайской

дружбы

участвовали практически во всех Фестивалях культуры Китая, которые
приводились в нашей стране. Так в 2017 году Общество выступило одним из
организаторов Фестиваля культуры Китая в Государственном театре
Российской армии. Мероприятия Фестиваля при содействии региональных
отделений

Общества

были

организованы

также

в

Новосибирске,

Екатеринбурге и Ирутске.
В 2018 году Общество участвовало в проведении Гала-концерта
«Здравствуй, Россия!». В первом отделении Гала-концерта приняли участие
Хор

национального

центра

исполнительных

искусств

Китая

и

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А.В.
Александрова. Во втором отделении китайские артисты показали концертное
исполнение повести Б.Л. Васильева «А зори здесь тихие». На этом концерте,
ставшем

главным

сотрудничества,
Федерального

культурным

событием

присутствовали
Собрания

РФ

Годов

Председатель

В.И.

Матвиенко

межрегионального
Совета

и

Федерации

большая

руководителей и активистов Общества российско-китайской дружбы.
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группа

В ноябре 2019 года Китай впервые стал страной гостем СанктПетербургского Фестиваля культуры. Главным событием Фестиваля был
совместный

концерт

Шанхайского

национального

оркестра

и

Государственного академического оркестра им. В. В. Андреева. В том же
году Китай впервые принял участие и в Московском международном
театральном

фестивале

им.

А.П.

Чехова.

Руководители

Общества

присутствовали на премьере китайской национальной оперы «Пионовая
беседка».

Военный

оркестр

Народно-Освободительной

Армии

Китая

участвовал в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская
башня». По приглашению Общества среди зрителей этого мероприятия было
много учащихся московских военных школ и училищ.
В отчетный период Общество участвовало также в развитии российскокитайских контактов между представителями литературных кругов.
В 2011 оду в Москве Общество организовало литературный вечер на
тему «Литература — духовный мост между народами России и Китая»,
участие в котором приняли молодые московские прозаики и поэты, а также
переводчики китайской литературы и поэзии.
В 2016 году по приглашению китайских друзей делегация молодых
российских писателей и поэтов из разных районов России приняла участие в
Первом китайско-российском литературном форуме в Шанхае, а в 2018 году
по приглашению нашего Общества молодые китайские писатели приехали в
Москву для участия во Втором российско-китайском литературном форуме,
состоявшемся в Государственном институте мировой литературы имени
А.М. Горького.
Общество уделяло также внимание контактам музыкальных деятелей
России и Китая. В отчетный период в Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского были организованы выступления ее
китайских выпускников. По приглашению Общества в Москву из города
Сямэнь приезжала Чжэн Сяоин — первая в Китае женщина-дирижер. В 1958
году она с отличием закончила дирижерский факультет Московской
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консерватории. Выступление Сямэньского симфонического оркестра под
управлением Чжэн Сяоин, исполнившего произведения П.И. Чайковского,
были тепло встречены московскими поклонниками русской классики.
В Московской консерватории были организованы также выступления
китайского дирижера Чжу Цзяньэра — китайского выпускника Московской
консерватории, ныне работающего с симфоническими оркестрами США. На
сцене

Московской

симфоническим

консерватории он дирижировал Государственным

оркестром

им

Е.Ф.

Светланова,

исполнившим

его

произведения.
Одним из важных направлений в деятельности Общества российскокитайской дружбы в отчетный период была работа, направленная на
привлечение молодежи к деятельности Общества, к укреплению и развитию
дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами.
28 апреля 2014 года в Санкт-Петербурге состоялось торжественное
открытие Годов молодежных обменов. На церемонии открытия выступил
российско-китайский молодежный симфонический оркестр под управлением
В.А. Гергиева. В 600 мероприятиях, прошедших в рамках этих тематических
годов, приняли участие более 100 млн молодых россиян и китайцев. Более
100 тыс человек из 132 ВУЗов участвовали в студенческих обменах.
Результатом Годов молодежных обменов стало создание к концу 2015 года
шести профильных ассоциаций ВУЗов: технических, педагогических,
художественных, экономических, медицинских и региональных.
В рамках Годов молодежных обменов Общество приняло участие в
направлении в Китай, в Автономный район Внутренняя Монголия, 100
российских школьников, многие из которых были учащимися школ, в
которых изучается китайский язык; принимало участие в организации
поездки молодых российских журналистов, большей частью представлявших
районы Сибири и Дальнего Востока, по провинции Хэйлунцзян с
посещением Харбина и приграничных городов Хэйхэ, Суйфэнхэ, Дуннина и
Муданьцзяна. Одним из центральных мероприятий с участием Общества был
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творческий

вечер

российских

и

китайских

детских

и

юношеских

художественных коллективов в Государственном Кремлевском Дворце.
Общество российско-китайской дружбы было одним из организаторов
и

участником

Московского

фестиваля-конкурса

«Открытая

Европа.

Открытая планета», в котором в течение отчетного периода участвовали
детские хореографические коллективы из провинций Чжэцзян, Гуйчжоу,
Юньнань, Хубэй, Хэбэй, городов Пекина, Шицзячжуана и др. В качестве
ответных мероприятий по приглашению китайских партнеров Общество
направляло в Китай российские детские коллективы для участия в Тяньцзине
в Детском и юношеском фестивале культуры и искусств.
В 2016 году по предложению китайской стороны Обществом был
организован прием в Москве делегации китайской пионерской организации в
составе 70 человек. Для членов делегации было организовано посещение
мест, связанных с революционной историей нашей страны, в том числе
посещением Ленинских Горок, Мавзолея, Музея Великой Отечественной
войны, а также организованы встречи во Дворце молодежи на Ленинских
горах с московским школьниками.
В 2017 году гостем Общества была делегация молодых представителей
Всекитайской федерации по науке и технике в составе 40 человек, которые
посетили Звездный городок, Центр подготовки космонавтов, участвовали во
встрече с российскими сверстниками, посещение Московского планетария и
Музея космонавтики.
Помимо участия в Годах дружественных молодежных обменов
Общество в течение всего отчетного периода участвовало в поддержании и
развитии контактов с вузами и школами, в которых изучается китайский язык.
Так, Общество принимало участие в организации и проведении,
начиная с 2013 года, всех шести фестивалей –конкурсов «Мост китайского
языка» на лучшее знание китайского языка среди школьников. В этих
конкурсах, заключительный тур которых проводился в Москве, участвовали
школьники не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и Владивостока,
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Хабаровска,

Читы,

Благовещенска,

Якутии,

Калмыкии,

Иркутска,

Новосибирска, Екатеринбурга, а в последние годы из Казани, Волгограда,
Ростова-на-Дону и других городов.
Одним из направлений деятельности Общества российско-китайской
дружбы в отчетный период было участие в делегационных обменах с
китайскими партнерами. В Китай направлялись делегации для участия в
различных

двусторонних

мероприятиях,

посвященных

юбилейным

и

памятным датам, обсуждения вопросов сотрудничества и подписания планов
сотрудничества с Китайским народным обществом дружбы с заграницей и
Обществом китайско-российской дружбы.
В соответствии с пожеланиями китайской стороны для прибывающих в
Москву делегаций партнеров организовывались встречи не только в
Обществе российско-китайской дружбы, но и профессиональные встречи, а
также встречи с руководителями российских регионов.
Так, в дни приезда в нашу страну делегации Общества китайскороссийской дружбы во главе с Председателем Чэнь Юанем для участия в
мероприятиях, посвященных 70-летию образования Китайской Народной
Республики, для делегации были организованы посещение Владивостока и
встреча с губернатором Приморского края О.Н. Кожемяко, в Москве — с
Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» А.Б. Миллером,
Председателем Центробанка Э.С. Набиуллиной, а также участие в российскокитайском финансовом форуме.
В дни официального визита в апреле 2012 года в Россию вице-премьера
КНР Ли Кэцяна в Обществе российско-китайской дружбы была организована
встреча с сопровождающими вице-премьера Ли Кэцяна в его поездке
губернаторами провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, Шаньдун, Хубэй, Хунань,
Хэнань и мэром г. Шэньчжэнь.
Наряду с приемом делегаций партнеров — Китайского народного
общества дружбы с заграницей и Общества китайско-российской дружбы —в
течение отчетного периода Общество посетили делегации практически всех
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провинций, автономных районов и городов Китая, включая Тибет, СиньцзянУйгурский автономный район и Гонконг. В ходе встреч, проходивших в
теплой дружественной обстановке, китайским гостям рассказывалось о
многолетней

деятельности

Общества,

жизни

нашей

страны,

достопримечательностях России и национальных традициях ее народов.
Китайские гости, в свою очередь, делились с российскими участниками
рассказами о жизни своих городов и провинций, приглашали в гости и
неизменно заявляли о заинтересованности в установлении контактов и
развитии сотрудничества с российскими регионами.
В

течение

2018-2019

Годов

межрегионального

сотрудничества

Общество российско-китайской дружбы приняло участие практически во
всех мероприятиях в Москве, посвященных презентациям провинций и
городов Китая. Так, руководители и активисты Общества имели возможность
познакомиться с жизнью, успехами и красотами провинций Цзилинь,
Шаньси, Шэньси, Сычуань, Гуйчжоу, Цзянсу, Нинся-Хуэйского автономного
района, Тибета, городов Шанхай, Гуйян, Нанкин и т.д.
Общество российско-китайской дружбы принимало также участие в
мероприятиях Китайского культурного центра в Москве, открывшегося 5
декабря 2012 года, а также филиала Центра в поселении «Первомайское», где
в 2016 году была открыта Постоянно действующая выставка, посвященная VI
съезду КПК. VI съезд КПК был единственным съездом в истории китайской
Компартии, проведенным при помощи нашей страны за пределами Китая и
сыгравшим важную роль в становлении КПК как руководящей силы
китайского революционного движения. В приветствии, которое Общество
российско-китайской дружбы направило в адрес Китайского культурного
центра по случаю его 8-летнего юбилея, отмечалось, что Китайский
культурный центр за годы своей деятельности стал широким открытым
окном в Китай для многочисленных москвичей и гостей нашей столицы;
деятельность Центра вносит вклад в развитие взаимопонимания и дружбы
между народами наших стран.
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Одним из важных направлений в деятельности Общества российскокитайской дружбы в отчетный период была работа с отделениями Общества
в регионах. К началу отчетного периода в 2011 году Отделения Общества
были

созданы

в

Санкт-Петербурге,

Приморском

и

Хабаровском,

Забайкальском и Алтайском краях, Республиках Саха-Якутия и Карелии, в
Еврейской автономной области, Читинской, Иркутской, Новосибирской и
Амурской областях, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Кирове, Орле, Калуге,
Рязани, Иваново.
Большинство из них действовало де-факто, де-юре не будучи
зарегистрированными в местных органах юстиции. Большинство отделений
прежде всего ставили задачу содействия своим регионам в налаживании
торгово-экономических связей с китайскими партнерами.
Однако, в связи с тем, что большинство отделений не имели
официального статуса, а действовали как самодеятельные объединения, а
Центральное Правление не имело достаточных ресурсов оказывать им
необходимой помощи, многие отделения свою деятельность приостановили.
К 2019 году из вышеназванных девятнадцати отделений остались
существующими только одиннадцать: Санкт-Петербургское, Тульское,
Ставропольское,

Саратовское,

Пермское,

Свердловское,

Челябинское,

Иркутское, Якутское, Хабаровское и Приморское. При этом статус
юридического лица к 2019 году имели только Приморское и Свердловское
отделения, зарегистрированные в органах юстиции.
Однако, несмотря на отсутствие официального статуса, многие
региональные отделения Общества продолжали активно работать.
Так, Санкт-Петербургское, Приморское и Хабаровское отделения
проводили

различные

мероприятия,

посвященные

юбилейным

датам

Российско-Китайского Договора и годовщинам КНР, встречались с
делегациями,

посещающими

их

регионы,

участвовали

в

различных

мероприятиях с китайскими партнерами, уделяли большое внимание работе
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со студенческой и учащейся молодежью, изучающей китайский язык,
поддерживали хорошие отношения с Генеральными консульствами КНР.
Пермское отделение большое внимание уделяло изучению истории
Пермского края и его связей с Китаем, в частности, участию китайских
отрядов в борьбе против белогвардейцев в годы Гражданской войны;
проводило форумы и круглые столы, посвященные таким темам, как «Диалог
культур: Россия и Китай на Новом Шелковом пути», уделяло внимание
оказанию содействия школам, в которых изучается китайский язык.
Созданное в 2017 году — в год 60-летия Общества российскокитайской дружбы, Якутское региональное отделение Общества смогло
наладить сотрудничество со многими китайскими вузами, содействовало
преподаванию китайского языка более, чем в 20 школах республики;
содействовало созданию в Якутии Школы Тайцзицюань.
Якутское отделение Общества российско-китайской дружбы было
создано на базе Северо-Восточного федерального университета, в котором в
настоящее время осуществляет свою деятельность Региональный центр
российско-китайского сотрудничества в области науки, образования и
культуры. Центр имеет немало проектов, направленных на развитие
сотрудничества Республики Саха-Якутия с Китаем. К деятельности Центра
активно присоединилось Якутское отделение Общества российско-китайской
дружбы. Своей главной заслугой Якутское отделение считает создание
Ассоциированной

сети

школ

Республики

Саха-Якутия

с

изучением

китайского языка. В планах отделения — развитие туризма, а далее —
участие в торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве.
Свердловское отделение Общества российско-китайской дружбы
выступило инициатором популяризации на Урале и в Сибири китайской
медицины. Так, по инициативе профессора В.Д. Гвоздевича — Председателя
Свердловского

регионального

отделения

Общества

—

Уральский

государственный медицинский университет подписал Договор с Пекинским
университетом традиционной медицины о подготовке российских студентов
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и врачей по программе «Китайская медицина для западных врачей». В
сентябре 2016 года в Екатеринбурге был открыт Уральский научноисследовательский институт традиционной китайской медицины. А в
настоящее время по инициативе профессора В.Д. Гвоздевича, ставшего
директором Уральского научно-исследовательского института традиционной
китайской

медицины,

создана

Ассоциация

российско-китайских

университетов китайской медицины, куда вошли аналогичные учебные
заведения, действующие в Челябинской, Тюменской, Курганской областях,
Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. В апреле
2017 года в Екатеринбурге была проведена международная конференция
молодых ученых России и Китая на тему «Китайская и западная медицина».
В настоящее время В.Д. Гвоздевич по договоренности с китайскими
партнерами организует языковую подготовку в пределах специальности и
производственную

практику

российских

студентов

в

Пекинском

университете китайской медицины.
Свердловское отделение активно занимается также продвижением
Красного туризма, так как Екатеринбург имеет славную историю российскокитайской дружбы, связанную с участием китайских отрядов в борьбе против
белогвардейцев в годы Гражданской войны. Активисты Свердловского
отделения организовали Красный туристический маршрут для туристических
групп, посещающих города Сибири и Урала по местам боевых действий
китайского отряда во главе с легендарным командиром Жэнь Фучэнем.
В отчетный период отделения Общества российско-китайской дружбы
в регионах работали, опираясь на собственные силы и возможности.
Что же касается Центрального Правления и руководства Общества, то в
силу объективных и субъективных причин региональным отделениям не
оказывалось достаточной помощи, в том числе и потому, что этому не
способствовал Устав Общества российско-китайской дружбы.
В 2013 году произошло событие, которое могло бы расширить
географию отделений Общества российско-китайской дружбы за счет
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присоединения к российско-китайским общественным связям Приволжского
федерального округа с входящими в его состав 14 субъектами РФ.
В апреле 2012 года, когда в нашу страну совершил свой первый визит
вице-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, в Казани он встретился с
Полномочным Представителем Президента РФ В.В.Путина в Приволжском
федеральном округе М.В. Бабичем и руководителями всех 14 субъектов РФ,
входящих в округ. На этой встрече обсуждался вопрос о развитии связей и
контактов между центральными районами России и Китая, расположенными
в верхнем и нижнем течении реки Янцзы.
В мае 2013 года эта встреча имела продолжение на китайской земле. В
Ухане руководители 14 субъектов РФ встретились со своими коллегами из
провинций Сычуань, Аньхой, Хубэй, Хэнань и г. Чунцина. Было принято
решение о создании рабочей группы. В октябре 2013 года в Нижнем
Новгороде состоялось первое рабочее заседание группы Волга—Янцзы. Так,
к межрегиональному сотрудничеству присоединились центральные районы
России и Китая.
В дни официального майского визита в Китай в 2014 г. Президента РФ
В.В.Путина был подписан Меморандум о взаимопонимании между
регионами Приволжского федерального округа РФ и провинциями Китая
верхнего и среднего течения реки Янцзы по торгово-экономическому и
гуманитарному сотрудничеству. Приложением к Меморандуму стал перечень
инвестиционных проектов и дорожная карта, включающая 153 объекта.
Тогда же в присутствии Глав государств были подписаны соглашения о
сотрудничестве Башкортостана и Пермского края с провинцией Цзянси,
Республики Татарстан с провинцией Хунань.
7 февраля 2018 года в Харбине заместитель Председателя
Правительства РФ Ю.П.Трутнев и заместитель Премьера Госсовета КНР Ван
Ян присутствовали на церемонии открытия Годов межрегионального
сотрудничества России и Китая 2018-2019 гг.
10 июня 2018 года в рамках V-й Российско-Китайской Экспо в
Екатеринбурге был организован I-й Российско-Китайский Форум
межрегионального сотрудничества.
Стороны обсудили участие регионов России и Китая в расширении
сотрудничества в политической сфере, экономике, сельском и лесном
хозяйстве, логистике, создании технопарков, торговле и в области
гуманитарных обменов.
15 июня 2019 года в Харбине был проведён II-й Китайско-Российский
Форум межрегионального сотрудничества. В мероприятиях Форума приняли
участие 11 российских регионов.
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На Втором Форуме Вице-Премьер Правительства РФ М.А.Акимов
сообщил о том, что в торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем в
настоящее время участвуют практически все субъекты РФ. С китайскими
партнерами заключено почти 100 соглашений, меморандумов и протоколов о
намерениях. Из них почти 60 подписаны за последние три года в рамках
механизма

"Волга-Янцзы".

Реализуются

совместные

проекты

по

строительству цементных заводов в республике Башкортостан, Ульяновской
области; создаются сельскохозяйственные парки в республиках Татарстан и
Чувашия, Пензенской области. Оптоволокно из республики Мордовия
поставляется в Чунцин. Предприятия регионов взаимодействуют с коллегами
из провинции Сычуань в производстве солнечных панелей.
Россия и Китай в 2019 году приняли решение о создании еще двух
форматов межрегионального взаимодействия: между Северо-Западным
федеральным округом РФ и приморскими провинциями Юго-Востока КНР, а
также между Центральным федеральным округом РФ и Севером Китая.
Благодаря проведению ЭКСПО в Екатеринбурге и Харбине получило
развитие сотрудничество Уральского федерального округа с провинциями
Китая.
13 ноября 2020 года в формате видеоконференции в Харбине
состоялся

«III-й

Форум

межрегионального

сотрудничества

в

постэпидемическую эпоху: возможности и вызовы». В Форуме участвовали
представители из более чем 10 регионов Китая и России, в том числе
провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, Гуандун, а также Амурской области и
Республики Саха-Якутия.
Наши китайские партнеры — Китайское народное общество дружбы с
заграницей и Общество китайско-российской дружбы, как правило, всегда
участвовали

во

всех

вышеназванных

форумах

межрегионального

сотрудничества, что же касается нас, мы, к сожалению, участие в этих
мероприятиях не принимали. Эта ситуация должна быть непременно
исправлена. Форумы

дают возможность познакомиться
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с реальным

положением дел. Обществу необходимо содействовать регионам, помогать
им в поиске китайских партнеров. В настоящее время перед Обществом
российско-китайской дружбы стоят задачи содействовать возрождению
отделений Общества, прежде всего, в Забайкальском крае, и создания
отделений в Центральном федеральном округе и Амурской области для того,
чтобы оказывать этим регионам поддержку в установлении и развитии
сотрудничества с Китаем.
В отчетный период торжественно были отмечены юбилейные даты в
жизни Общества российско-китайской дружбы.
В 2012 году в Москве было проведено торжественное собрание,
посвященное 55-летию Общества, которое состоялось 30 ноября в
Дипломатической академии МИД РФ. В собрании приняли участие
представители Приморского и Хабаровского краев, Санкт-Петербурга,
Иркутска, Новосибирска и Екатеринбурга. На собрании было оглашено
приветственное послание Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова, в
котором он назвал ОРКД «активным каналом и локомотивом в российскокитайских отношений».
В дни празднования 55-летнего юбилея Общества российско-китайской
дружбы Центральным Правлением была проведена презентация книги
Первого заместителя Председателя Общества российско-китайской дружбы
Г.В.Куликовой «Россия –Китай. Народная дипломатия». Книга рассказывает
об истории становления, восстановления и развития российско-китайских
общественных связей на примере 55-летней, ни на один день не
прекращавшейся деятельности Общества российско-китайской дружбы и его
роли в развитии отношений между нашими странами и народами.
55-летний
юбилей
Общества
российско-китайской
дружбы
торжественно отмечался и в Китае. Китайские партнеры — Китайское
народное общество дружбы с заграницей и Общество китайско-российской
дружбы — организовали по этому поводу торжественный вечер, для участия
в котором в Пекин была приглашена делегация Общества китайскороссийской дружбы. Была проведена презентация книги «Россия-Китай.
Народная дипломатия».
В 2017 году в Москве в Государственном академическом Большом
театре был торжественно отмечен 60-летний юбилей Общества российскокитайской дружбы.
Торжественный вечер открыла Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко. Поздравив участников вечера с
юбилейной датой, В.И. Матвиенко огласила приветственное послание
Президента РФ В.В. Путина:
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«Искренне поздравляю вас с юбилеем Общества российско-китайской
дружбы. Созданное шесть десятилетий назад, оно стало первым
из отечественных обществ дружбы с народами зарубежных стран.
С деятельностью Общества связана практически вся современная история
российско-китайских отношений, которые сегодня вышли на уровень
всеобъемлющего
доверительного
партнерства
и стратегического
взаимодействия. С первых дней своего существования этот канал народной
дипломатии играет весомую роль в развитии двустороннего гуманитарного
сотрудничества, прямых контактов между регионами Российской Федерации
и провинциями Китайской Народной Республики, побратимских связей
между городами, обменов по линии различных неправительственных
организаций. Под эгидой Общества реализуются масштабные совместные
проекты в области культуры, искусства, образования, просвещения, спорта.
Весьма важно, что к работе Общества всё активнее подключается молодежь
двух стран. Это дает уверенность, что славные традиции дружбы,
взаимопонимания и добрососедства, связывающие граждан России и Китая,
будут сохраняться и преумножаться в будущем. От души желаю всем вам
дальнейших успехов и всего самого доброго».
Выступивший с поздравлением в адрес участников торжественного
вечера Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Ли Хуэй зачитал
приветственное послание Председателя КНР Си Цзиньпина.
«По случаю шестидесятилетнего юбилея Общества российскокитайской дружбы я имею честь выразить всем членам Общества горячие
поздравления и сердечные приветствия. На протяжении шестидесяти с
лишним лет Общество российско-китайской дружбы всегда придерживается
дружественного подхода к Китаю, активно развёртывает контакты между
простыми людьми и тем самым вносит положительный вклад в укрепление
взаимопонимания и дружбы народов Китая и России. Общество российскокитайской дружбы по праву считается важной силой в деле упрочения и
развития китайско-российских отношений. Межгосударственные отношения
строятся нa взаимном расположении народов. В настоящее время китайскороссийские отношения находятся на новом историческом старте и обретают
новые шансы для дальнейшего развития. Для этого необходимо более
активное участие общественности двух стран. Надеюсь, что, используя
шестидесятый юбилей как толчок к открытию новых горизонтов народной
дипломатии, Общество российско-китайской дружбы будет вносить еще
более значимый вклад в сближение двух народов, своими усилиями
содействовать
высококачественному
развитию
китайско-российских
отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия»,
— говорилось в приветствии Председателя КНР Си Цзиньпина.
После торжественной части перед участниками вечера выступил
Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В.
Александрова — давний партнер Общества.
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Высокие оценки, данные Обществу российско-китайской дружбы
Президентом РФ В.В. Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином по
случаю 60-летнего юбилея, а также вручение в Пекине 29 октября 2019 года
Председателем КНР Си Цзиньпином Первому заместителю Председателя
Общества
российско-китайской
дружбы
Г.В.Куликовой
высокой
государственной награды КНР Ордена Дружбы обязывают Общество
российско-китайской дружбы прилагать и дальше неустанные усилия во имя
развития взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между нашими
странами и народами, углубления и расширения общественной базы
российско-китайских отношений в интересах наших стран и народов.
В отчетный период деятельность Общества российско-китайской
дружбы развивалась в тесном сотрудничестве с нашими китайскими
партнерами — Китайским народным обществом дружбы с заграницей и
Обществом китайско-российской дружбы, при поддержке МИД РФ,
Посольства РФ в КНР и лично Посла А.И. Денисова, а также при участии
Посольства КНР в РФ во главе с Послами Ли Хуэем и Чжан Ханьхуэем.
Подводя итоги деятельности Общества, слова благодарности хочется
выразить, к сожалению, ушедшим от нас руководителям Общества —
академикам М.Л.Титаренко и С.Л. Тихвинскому; И.А. Рогачеву, также К.Ф.
Крючковой, И.В. Григорову, В.И. Иванову, Г.И. Храбровицкой,
Л.С.Переломову, С.А.Горбуновой Т.А. Лазаревой, И.А. Черкасову,
А.И.Ковалю, а также действующим членам Центрального Правления
Общества российско-китайской дружбы: В.С.Мясникову, А.В. Островскому,
А.Е.Лукьянову, С.В. Уянаеву, А.Л. Верченко, В.В. Кленину, О.Н. Поповой,
О.М. Бавыкину, А.А. Требкову, И.Б.Архипову, Ф.Ф.Шарипову, Г.Н.
Кузьменко, С.Ф.Санакоеву, Л.Б.Янгель, С.М.Аникеевой, Н.М.Евдокимовой,
А.С. Исаеву, Е.В. Белилиной, А.И. Донченко, А.С. Ипатовой, А.И.
Картуновой, А.Д. Воскресенскому, А.Н. Карнееву, З.Р. Султановой и многим
другим активным участникам мероприятий Общества российско-китайской
дружбы.
Особую благодарность хотелось бы выразить Председателю Общества
российско-китайской дружбы И.И.Мельникову и его помощнику С.В.
Айвазяну за постоянное внимание к деятельности Общества и реализацию
поставленных задач.
Сегодня, когда международная обстановка требует консолидации
усилий наших стран в целях реализации внутренних задач социальноэкономического развития и укрепления позиций в борьбе против серьезных
вызовов, когда перед Россией и Китаем стоят задачи развития на условиях
новых научно-технических достижений и инноваций, Общество должно
активизировать свою деятельность и принимать активное участие в Годах
научно-технического и инновационного сотрудничества, достойно отметить
юбилейные даты предстоящего 2021 года: 20-летие Российско-Китайского
Договора и 100-летие Коммунистической партии Китая, демонстрируя тем
самым поддержку усилий Президента России на развитие российско33

китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического
взаимодействия в новую эпоху.
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