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В статье рас смат ри ва ют ся со вет ско-ки тай ские куль тур ные свя зи в 50-е гг. XX в. 

При во дят ся при ме ры куль тур но го со труд ни че ст ва. По ка за но влия ние со вет-

ской куль ту ры на Ки тай.
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Ñ об ра зо ва ни ем КНР и ус та нов ле ни ем тес ных дру же ст вен ных и со юз ни чес ких 

от но ше ний с СССР со вет ско-ки тай ские куль тур ные свя зи на хо ди лись в рас-

цве те до на ча ла 60-х гг., ко гда на сту пил их спад в свя зи с ухуд ше ни ем от но ше-

ний меж ду дву мя стра на ми. В Ки тае, при сту пив шем к строи тель ст ву но вой жиз-

ни, счи та ли Со вет ский Со юз стар шим бра том, с ко то ро го сле ду ет брать при мер. 

Та кой под ход спо соб ст во вал ак ти ви за ции все сто рон не го со труд ни че ст ва меж ду 

КНР и СССР, в том чис ле в сфе ре куль ту ры.

Фор мы куль тур но го со труд ни че ст ва бы ли са мые раз но об раз ные: от об ме на 

де ле га ция ми, в со став ко то рых вхо ди ли как пред ста ви те ли ин тел ли ген ции, так 

и ра бо чие, кре сть яне, мо ло дёжь. Толь ко за пер вые два го да по сле об ра зо ва ния 

КНР Со вет ский Со юз по се ти ли 14 ки тай ских де ле га ций и 23 со вет ских де ле га-

ции — Ки тай, что спо соб ст во ва ло об ме ну опы том и вза им но му оз на ком ле нию 

с жиз нью дру же ст вен ных стран. По воз вра ще нии на ро ди ну чле ны де ле га ций де-

ли лись впе чат ле ния ми, вы сту пая в прес се, на ра дио, пуб ли ко ва ли кни ги и бро-

шю ры. В 1949 — 1953 гг. в Ки тае боль ши ми ти ра жа ми бы ло из да но бо лее 30 книг 

и бро шюр [16, с. 35 — 36].

Боль шое зна че ние для Ки тая име ло воз вра ще ние ему ис то ри чес ких до ку мен-

тов и ре ли к вий. В 1951 и 1954 гг. Со вет ский Со юз пе ре дал Ки таю 64 то ма эн цик-

ло пе дии «Юн лэ» пе рио да мин ской ди на стии XIV в. В 1955 г. Ки таю бы ли воз вра-
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ще ны хра нив шие ся в му зе ях СССР бо лее 50 экс по на тов ору жия, зна мён и дру гих 

ре ли к вий вос ста ния ихэ туа ней, за хва чен ных при его по дав ле нии [10, с. 345].

Раз ви тие со труд ни че ст ва с СССР сти му ли ро ва ло изу че ние рус ско го язы ка 

в Ки тае. Ещё в 1941 г. в Янь а ни по ини циа ти ве КПК бы ла соз да на шко ла рус-

ско го язы ка. Но до 1949 г. лю дей, хо ро шо вла дев ших рус ским язы ком, в Ки тае 

ока за лось очень ма ло, боль шая часть рус ской ху до же ст вен ной ли те ра ту ры пе ре-

во ди лась с дру гих язы ков. По сле об ра зо ва ния КНР при по мо щи со вет ских спе-

циа ли стов бы ла под го тов ле на боль шая груп па «зна то ков рус ско го язы ка», что 

ко рен ным об ра зом из ме ни ло си туа цию. В стране  по все ме ст но ста ли соз да вать-

ся шко лы рус ско го язы ка для кад ро вых ра бот ни ков и мо ло дё жи. В кон це 1951 г. 

об ра зо ван ный Все ки тай ский ко ми тет по ру ко во дству изу че ни ем рус ско го язы ка 

на чал из да вать жур нал «Рус ский язык». В Се ве ро-Вос точ ном Ки тае, гра ни ча щем 

с СССР, рус ский язык изу чал ся поч ти во всех сред них шко лах, а в Пе кине  — в 59. 

Кро ме то го, по всей стране  соз да ва лись ве чер ние шко лы и груп пы. Об ще ст во 

ки тай ско-со вет ской друж бы раз вер ну ло кам па нию за изу че ние рус ско го язы ка 

во всех на се лён ных пунк тах стра ны [17, с. 17].

Со вет ские спе циа ли сты со вме ст но с ки тай ски ми кол ле га ми ак тив но ра бо та-

ли над соз да ни ем сло ва рей и учеб ни ков рус ско го язы ка. В 1952 — 1953 гг. в Хар-

бине  бы ло из да но несколь ко учеб ни ков и сло ва рей, сре ди них — по со бие «Эвэнь 

юйфа вэнь ти цзе да» («Изу че ние рус ско го язы ка в во про сах и от ве тах»). В 1953 г. 

в Пе кине  в из да тель ст ве «Ши дай» вы шел рус ско-ки тай ский сло варь, со став лен-

ный в Мо ск ве Чэнь Чан хао и Б. С. Иса ен ко [15, c. 140]. В СССР так же ак ти ви зи-

ро ва лось изу че ние ки тай ско го язы ка. Ожи ви лось со вет ское ки тае ве де ние, пре-

ж де пе ре жи вав шее за стой. Ус пеш но шла ра бо та по под го тов ке ки тай ско-рус ских 

сло ва рей. Обу че ние и ста жи ров ки в КНР про шли М. Л. Ти та рен ко, В. Ф. Фе ок ти-

стов, Б. Л. Риф тин, М. В. Крю ков и др., став шие из вест ны ми ки тае ве да ми.

Ос лаб ле ние язы ко во го барь е ра от кры ло «шлю зы» для по то ка рус ской и со-

вет ской ли те ра ту ры в Ки тай, а ки тай ской — в Со вет ский Со юз. В 50-е гг. с рус-

ско го язы ка бы ло пе ре ве де но ог ром ное ко ли че ст во про из ве де ний. Толь ко 

в 1949 г. их на счи ты ва лось свы ше 300. С ок тяб ря 1949 г. по июнь 1956 в Ки-

тае бы ли пе ре ве де ны 184 ра бо ты Ле ни на и Ста ли на (ти раж 21 927 020 экз.), 

2057 книг по фи ло со фии и об ще ст вен ным нау кам (46 176 994 экз.), 5617 на-

уч но-тех ни чес ких книг (42 888 019 экз.), 2438 по ли те ра ту ре и ис кус ст ву 

(60 395 571 экз.), ко то рые за ни ма ли вто рое ме сто по ко ли че ст ву на зва ний, 

а по ти ра жу — пер вое (30,5% об ще го ти ра жа). В 50-е гг. сре ди опуб ли ко ван ных 

пе ре во дов ино стран ной ли те ра ту ры со вет ские про из ве де ния со став ля ли боль-

шин ст во. На при мер, с июля по де кабрь 1956 г. в Ки тае бы ло из да но 308 пе ре-

во дов про из ве де ний со вет ской ли те ра ту ры, фран цуз ской — 29, анг лий ской — 

20, япон ской — 9 [7, с. 155 — 156].

В Со вет ском Сою зе так же на ча ли ак тив но пе ре во дить и из да вать ки тай скую 

ху до же ст вен ную ли те ра ту ру. В 50-е гг. в Мо ск ве бы ли опуб ли ко ва ны ки тай ские 

клас си чес кие ро ма ны «Сон в крас ном те ре ме», «Трое цар ст вие», «Пу те ше ст вие на 

за пад», «Реч ные за во ди». Вы шло со б ра ние со чи не ний «ки тай ско го Горь ко го» — 

Лу Си ня. Пуб ли ко ва лись кни ги со вре мен ных ки тай ских пи са те лей — Ба Цзи ня, 

Лао Шэ, Чжао Шу ли, Чжоу Ли бо, Чжоу Эр фу, Е Шэн тао, Дин Лин и др. Ро ма-

ны, по вес ти, сти хи ки тай ских ав то ров из да ва лись боль ши ми ти ра жа ми и бы ли 

дос туп ны ши ро ко му кру гу чи та те лей [10, с. 347].

В це лях со дей ст вия ук ре п ле нию и рас ши ре нию свя зей меж ду пи са те ля ми 

СССР и Ки тая, а так же оз на ком ле нию со вет ско го на ро да с про из ве де ния ми ки-

тай ских пи са те лей Со юз со вет ских пи са те лей 7 июня 1951 г. соз дал от дел ки тай-

ской ли те ра ту ры. 8 июня то го же го да в Ле нин гра де от кры лась вы став ка ки тай-

ской ли те ра ту ры и ис кус ст ва.
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При зна ни ем в СССР твор чес ких за слуг ки тай ских пи са те лей ста ло вру че-

ние им Ста лин ских пре мий. В 1951 г. пре мии был удо сто ен ро ман пи са тель ни цы 

Дин Лин «Солн це над ре кой Сян гань» об аг рар ной ре фор ме в Се вер ном Ки тае, 

где Дин Лин жи ла с 1946 по 1948 г. Ро ман был пе ре ве дён на рус ский, ли тов ский, 

поль ский, чеш ский, ру мын ский и дат ский язы ки. Ста лин ские пре мии по лу чи ли 

так же Чжоу Ли бо за ро ман об аг рар ной ре фор ме «Ура ган» и Хэ Цзин чжи и Дин Ни 

за пье су «Се дая де вуш ка». Для Чжоу Ли бо это бы ла вто рая Ста лин ская пре мия, 

ра нее он по лу чил её за уча стие вме сте с со вет ским ре жис сё ром С. Ге ра си мо вым 

в соз да нии до ку мен таль но го филь ма «Ос во бо ж дён ный Ки тай» [14, с. 28 — 29].

Для ре гу ляр но го оз на ком ле ния на ро дов СССР и Ки тая с жиз нью друг дру-

га из да ва лись мас со вые пе рио ди чес кие из да ния. С на ча ла 50-х гг. для со вет ских 

чи та те лей на ча ли вы хо дить жур нал «На род ный Ки тай» и ил лю ст ри ро ван ный 

жур нал «Ки тай» на рус ском язы ке. В пе рио ди чес кой пе ча ти КНР ши ро ко ос ве-

ща лась жизнь Со вет ско го Сою за. С ян ва ря 1958 г. стал вы хо дить еже не дель ный 

жур нал «Со вет ско-ки тай ская друж ба». Мно гие ки тай ские га зе ты да ва ли под роб-

ные ре цен зии на ка ж дый но мер жур на ла [5, с. 21 — 23].

Ог ром ной по пу ляр но стью в Ки тае поль зо ва лось со вет ское ки но. За де сять 

лет бы ло дуб ли ро ва но свы ше 600 филь мов. Сре ди них та кие из вест ные кар ти ны, 

как «Судь ба че ло ве ка», «По эма о мо ре», «Хо ж де ние за три мо ря», «Во сем на дца-

тый год», «Доб ро воль цы», «Иди от». Пер вые филь мы дуб ли ро ва лись на Чан чунь-

ской ки но сту дии [18, с. 34]. Кро ме ху до же ст вен ных де мон ст ри ро ва лись так же со-

вет ские на уч но-по пу ляр ные филь мы. Из вест ные ки тай ские ки но филь мы «Се дая 

де вуш ка», «До че ри Ки тая», «Ар се нал» и др. на рус ском язы ке шли в со вет ском 

про ка те. Со вет ско-ки тай ское со труд ни че ст во в об лас ти ки но ис кус ст ва сыг ра ло 

важ ную роль в под го тов ке ра бот ни ков ки но КНР. Ре зуль та том со труд ни че ст ва 

ста ло соз да ние филь мов «По бе да ки тай ско го на ро да» и «Ос во бо ж дён ный Ки-

тай». 13 июля 1951 г. по сол СССР в КНР Н. В. Ро щин вру чил Ста лин скую пре-

мию Лю Бай юю и дру гим се ми ра бот ни кам ки тай ско го ки но ис кус ст ва, уча ст во-

вав шим в соз да нии этих кар тин.

Со вет ский ки не ма то граф в 50-е гг. вы пол нял важ ную роль в сбли же нии двух 

на ро дов, зна ко мил ки тай ских зри те лей с дос ти же ния ми СССР. Ве ли ко бы ло вос-

пи та тель ное зна че ние ки но филь мов. Бой цы и ко ман ди ры час тей На род но-ос во бо-

ди тель ной ар мии Ки тая бра ли при мер с ге ро ев ки но кар тин «Алек сандр Мат ро сов», 

«По весть о на стоя щем че ло ве ке», «Ве ли кий пе ре лом», «Зоя Кос мо демь ян ская», 

«Мо ло дая гвар дия». По пу ляр но стью сре ди кре сть ян поль зо ва лись филь мы «Сель-

ская учи тель ни ца», «Ку бан ские ка за ки», «Трак то ри сты» [2, с. 28 — 29].

Важ ным еже год ным ме ро прия ти ем, сти му ли рую щим вза им ный ин те рес к куль-

ту ре и ис то рии двух стран, ста ло про ве де ние ме сяч ни ков ки тай ско-со вет ской друж-

бы. Пер вый та кой ме сяч ник про шёл в но яб ре 1952 г. Ули цы Ки тая бы ли ук ра ше ны 

раз но цвет ны ми фла га ми и пла ка та ми с над пи ся ми: «Да здрав ст ву ет ве ли кая друж-

ба ки тай ско го и со вет ско го на ро дов», «Да здрав ст ву ет Ге не ра лис си мус Ста лин!». 

В га зе тах пуб ли ко ва лось боль шое ко ли че ст во ста тей и ма те риа лов об Ок тябрь ской 

ре во лю ции и ки тай ско-со вет ской друж бе. По всей стране  про во ди лись вы став ки, 

лек ции и док ла ды о дос ти же ни ях СССР, уве ли чи лась про да жа книг и жур на лов 

о Со вет ском Сою зе. С ви зи том в Ки тай при бы ли де ле га ция дея те лей куль ту ры, ис-

кус ст ва, ки не ма то гра фии, Крас но зна мён ный ан самбль пес ни и пляс ки Со вет ской 

Ар мии. С 6 по 14 но яб ря со вет ские ар ти сты да ли в Пе кине  11 кон цер тов, на ко то-

рых при сут ст во ва ло око ло 130 тыс. зри те лей. Гос ти по се ти ли раз лич ные пред при-

ятия, ор га ни за ции и учеб ные за ве де ния. Из Пе ки на де ле га ция от пра ви лась в по-

езд ку по стране  для уча стия в ме сяч ни ке ки тай ско-со вет ской друж бы.

Ши ро кий раз мах в КНР при ня ло дви же ние «Учить ся у Со вет ско го Сою за». 

Оно бы ло дей ст ви тель но мас со вым. Так, в про вин ции Фуц зянь на док ла дах и бе-
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се дах о Со вет ском Сою зе при сут ст во ва ло бо лее 40% все го на се ле ния. Аги та ци-

он но-про па ган ди ст ская ра бо та про во ди лась в сё лах и де рев нях, ку да бы ли на-

прав ле ны ки но пе ре движ ки, аги тот ря ды и агит груп пы. Пред ста ви те ли кре сть ян, 

по бы вав шие в СССР, рас ска зы ва ли о жиз ни со вет ской де рев ни. Так же ак тив но 

про хо ди ла про све ти тель ская ра бо та в час тях На род но-ос во бо ди тель ной ар мии. 

Бы ла по став ле на за да ча, что бы ка ж дый бо ец чи тал не ме нее од ной кни ги о Со-

вет ском Сою зе [9, с. 36 — 37].

Од ним из на прав ле ний со вет ско-ки тай ских куль тур ных свя зей бы ли га ст-

ро ли твор чес ких кол лек ти вов. В 1949 — 1957 гг. Ки тай на пра вил в СССР 11 ху-

до же ст вен ных кол лек ти вов. Сре ди них бы ли труп пы ки тай ско го тра ди ци он но-

го цир ка, чжэц зян ской опе ры, опер но го те ат ра Шан хая, ан самбль пес ни и тан ца 

Синь цзя на, мо ло дёж ный кол лек тив ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти и др., 

все го 1027 чел. Од но вре мен но СССР по слал в Ки тай 17 кол лек ти вов ар ти стов 

и дея те лей куль ту ры. Сре ди них — Гос цирк, ба лет Го су дар ст вен но го дра ма ти чес-

ко го те ат ра г. Но во си бир ска, го су дар ст вен ный Ан самбль пес ни и тан ца Ук раи ны, 

мо с ков ский Ан самбль «Бе рёз ка», труп па Мо с ков ско го му зы каль но го те ат ра, Ан-

самбль пес ни и пляс ки Со вет ской Ар мии и др. — все го 1377 чел.

При быв шая в СССР в де каб ре 1951 г. ки тай ская мо ло дёж ная «бри га да культ-

про све та» бы ла пред став ле на 216 ар ти ста ми; ан самбль пес ни и тан ца НОАК 

(1954 г.) со сто ял из 270 чел. В де каб ре 1952 г. в Ки тае на га ст ро лях на хо дил ся Ан-

самбль пес ни и пляс ки Со вет ской Ар мии (259 чел.); в ок тяб ре 1954 г. — кол лек-

тив Мо с ков ско го му зы каль но го те ат ра (365 му зы кан тов и ар ти стов). Та кие боль-

шие га ст роль ные кол лек ти вы и их ре гу ляр ный об мен меж ду Со вет ским Сою зом 

и КНР бы ли по ка за те лем вы со ко го уров ня парт нёр ских от но ше ний дея те лей ис-

кус ст ва [7, с. 152 — 153]. В про цес се об ме на опы том со вет ские твор чес кие кол лек-

ти вы вклю ча ли в свои про грам мы ки тай ские но ме ра и, на обо рот, в ре пер туа ре 

ки тай ских ар ти стов мож но бы ло встре тить рус ские.

5 июля 1956 г. в г. Мо ск ве бы ло под пи са но «Со гла ше ние о куль тур ном со-

труд ни че ст ве», ко то рое за ло жи ло ос но вы для даль ней ше го ши ро ко го куль тур-

но го об ме на Ки тая и СССР. Оно пре ду смат ри ва ло все сто рон нее раз ви тие со-

труд ни че ст ва в об лас ти нау ки, тех ни ки, об ра зо ва ния, ли те ра ту ры и ис кус ст ва, 

а так же здра во охра не ния, пе ча ти и из да тель ско го де ла, ра дио ве ща ния и те ле ви-

де ния, ки не ма то гра фии, фи зи чес кой куль ту ры и спор та и др. Так же бы ло на ме-

че но рас ши ре ние свя зей меж ду выс ши ми учеб ны ми за ве де ния ми, му зея ми, биб-

лио те ка ми обе их стран и вза им ное на прав ле ние про фес со ров, дея те лей куль ту ры 

и ис кус ст ва, ху до же ст вен ных кол лек ти вов, про ве де ние вы ста вок и об мен опы том 

ра бо ты в об лас ти куль тур но го строи тель ст ва [12, с. 316 — 317]. С целью про ве де-

ния в жизнь «Со гла ше ния о куль тур ном со труд ни че ст ве» в но яб ре 1957 г. в Мо-

ск ве про ве де ны пе ре го во ры меж ду ми ни ст ра ми куль ту ры КНР и СССР Чэнь 

Янь би ном и Н. А. Ми хай ло вым, вы ра бо тан де таль ный план куль тур ных об ме-

нов на 1958 г.

Со вет ская ли те ра ту ра в Ки тае про дол жа ла поль зо вать ся неиз мен ной по пу-

ляр но стью. К де ся той го дов щине  со дня об ра зо ва ния КНР са мое круп ное в Ки-

тае из да тель ст во ху до же ст вен ной ли те ра ту ры «Жэнь минь вэнь сюэ» («На род ная 

ли те ра ту ра») за пла ни ро ва ло из да ние про из ве де ний ки тай ской ли те ра ту ры, а так-

же ино стран ных ав то ров. Боль шое вни ма ние уде ля лось со вет ским пи са те лям, 

на ме ча лось из дать со б ра ния со чи не ний А. Тол сто го, М. Шо ло хо ва, А. Фа де ева, 

Б. По ле во го, ро ма ны, вы шед шие в Со вет ском Сою зе в по след ние го ды, и трёх-

том ную ан то ло гию по эзии на ро дов СССР. С 1956 г. из да тель ст во на ча ло пе ча-

тать 20-том ное со б ра ние из бран ных про из ве де ний М. Горь ко го. В 1959 г. бы ли 

из да ны твор чес кие био гра фии 15 пи са те лей, в том чис ле А. Фа де ева, Н. Чер ны-

шев ско го, А. Че хо ва, Л. Тол сто го.
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В Ки тае ши ро ко от ме ча лось 160-ле тие со дня ро ж де ния А. С. Пуш ки на. В Пе-

кине  со сто ял ся тор же ст вен ный ве чер, ор га ни зо ван ный Цен траль ным прав ле ни-

ем Об ще ст ва ки тай ско-со вет ской друж бы, Сою зом ки тай ских пи са те лей, Пе кин-

ским го род ским от де ле ни ем Об ще ст ва ки тай ско-со вет ской друж бы и Пе кин ской 

биб лио те кой, на ко то ром при сут ст во ва ло бо лее ты ся чи че ло век. Юби лей по эта 

был от ме чен так же в Шан хае, Ухане, Тянь цзине, Шэнь яне  и дру гих го ро дах Ки-

тая [4, с. 29; 13, с. 21]. Столь же тор же ст вен но в 1960 г. бы ло от ме че но 100-ле тие 

со дня ро ж де ния А. П. Че хо ва. Во мно гих круп ных го ро дах со стоя лись со б ра ния, 

боль ши ми ти ра жа ми из да ны его из бран ные про из ве де ния, в те ат рах шли по ста-

нов ки пьес «Виш нё вый сад», «Дя дя Ва ня», «Три се ст ры» и др. [3, с. 21].

В 50-е гг. в со вет ских ву зах обу ча лось бо лее 10 тыс. ки тай ских сту ден тов и ас-

пи ран тов, мно гие ос ваи ва ли твор чес кие про фес сии. Вер нув шись на ро ди ну, они 

зна ко ми ли сво их со оте че ст вен ни ков с рус ской, со вет ской и за пад ной куль ту рой. 

Так, в 1959 г. на ве че ре-кон цер те, ор га ни зо ван ном Об ще ст вом ки тай ско-со вет-

ской друж бы, его Пе кин ским от де ле ни ем и Сою зом ки тай ских ком по зи то ров 

и му зы кан тов, вы сту пи ли вы пу ск ни ки Мо с ков ской го су дар ст вен ной кон сер ва-

то рии име ни П. И. Чай ков ско го. Бы ли ис пол не ны про из ве де ния Чай ков ско го, 

Бет хо ве на, Ба ха, Лис та.

В 1954 г. Мо с ков ский му зы каль ный те атр име ни К. С. Ста ни слав ско го 

и В. И. Неми ро ви ча-Дан чен ко по ка зал в Ки тае опе ру «Ев ге ний Оне гин» и ба-

лет «Ле бе ди ное озе ро». Это со бы тие ос та ви ло неиз гла ди мое впе чат ле ние у лю-

би те лей му зы ки. В 1955 г. пре по да ва те ли и сту ден ты Цен траль ной кон сер ва то-

рии под ру ко во дством со вет ских спе циа ли стов осу ще ст ви ли по ста нов ку опе ры 

«Ев ге ний Оне гин» на ки тай ском язы ке [8, с. 32; 16, с. 32].

Со вет ские ху дож ни ки спо соб ст во ва ли раз ви тию от но си тель но но во го для Ки-

тая ви да ис кус ст ва — жи во пи си мас лом. По лу чив об ра зо ва ние в СССР, ки тай ские 

жи во пис цы вы став ля ли свои ра бо ты на ро дине  и пе ре да ва ли мас тер ст во дру гим. 

Ло Гун лю — один из пер вых, кто был на прав лен в Со вет ский Со юз в ка че ст ве ас-

пи ран та, что бы обу чать ся жи во пи си. В 1959 г. Со юз ки тай ских ху дож ни ков ор-

га ни зо вал вы став ку Ло Гун лю. Экс по ни ро вав шие ся на ней свы ше 150 на пи сан-

ных мас лом по ло тен пред став ля ли со бой часть учеб ных ра бот, вы пол нен ных во 

вре мя пре бы ва ния Ло Гун лю в ас пи ран ту ре Ле нин град ско го ин сти ту та жи во пи си, 

скульп ту ры и ар хи тек ту ры име ни И. Е. Ре пи на. Срок за кры тия вы став ки при хо ди-

лось про дле вать несколь ко раз из-за боль шо го на плы ва по се ти те лей, и она, мож но 

ска зать, ста ла про вод ни ком жи во пи си в ши ро кую зри тель скую ауди то рию. Ра нее 

на пи сан ные мас лом кар ти ны бы ли из вест ны лишь уз ко му кру гу ин тел ли ген ции.

Для пре по да ва тель ской дея тель но сти по при гла ше нию Ми ни стер ст ва куль-

ту ры в 1954 г. в КНР прие хал про фес сор Мо с ков ско го ху до же ст вен но го ин сти-

ту та име ни В. И. Су ри ко ва К. М. Мак си мов. За два го да ра бо ты он под го то вил 

боль шую груп пу мо ло дых ху дож ни ков [1, с. 16]. Ки тай ские на род ные ху дож ни-

ки-де ко ра то ры Ли Чжэнь юнь и Чжао Цю ань фу в 1957 г. в Мо ск ве при ня ли уча-

стие в ху до же ст вен ном оформ ле нии рес то ра на «Пе кин». Мо с ков ское от де ле ние 

Ху до же ст вен но го фо на СССР на гра ди ло их ди пло ма ми, а Мо с ков ский со юз со-

вет ских ху дож ни ков вру чил пре мии. В сво ём бла го дар ст вен ном пись ме они пи са-

ли: «Мы от все го серд ца бла го да рим на ших до ро гих мо с ков ских дру зей, ко то рые 

вы со ко оце ни ли на ше уча стие в оформ ле нии по ме ще ний рес то ра на «Пе кин»… 

Это яв ля ет ся для нас боль шой че стью… Да здрав ст ву ет веч ная друж ба ки тай ско-

го и со вет ско го на ро дов!» [11, с. 21].

В ок тяб ре 1957 г. в Мо ск ве бы ло соз да но Об ще ст во со вет ско-ки тай ской друж-

бы (ОСКД), ко то рое ста ло но вым зве ном во все сто рон нем со труд ни че ст ве двух 

на ро дов. Сре ди чле нов пер во го прав ле ния ОСКД бы ли вид ные го су дар ст вен ные 

и об ще ст вен ные дея те ли, ди пло ма ты, учё ные, дея те ли куль ту ры и ис кус ст ва. Пер-
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вым Пред се да те лем Цен траль но го прав ле ния ОСКД был из бран член Пре зи диу-

ма Вер хов но го Со ве та СССР, сек ре тарь ЦК КПСС А. А. Ан д ре ев. Поз же во всех 

со юз ных рес пуб ли ках, мно гих об лас тях и го ро дах бы ли об ра зо ва ны от де ле ния 

ОСКД. Об ще ст во со вет ско-ки тай ской друж бы ве ло ра бо ту по оз на ком ле нию со-

вет ской об ще ст вен но сти с жиз нью ки тай ско го на ро да, его ис то рией и куль ту рой, 

при ни ма ло уча стие в празд но ва нии зна ме на тель ных со бы тий и дат, ор га ни зо вы-

ва ло встре чи, вы став ки и дру гие ме ро прия тия. Оно ус та но ви ло тес ные свя зи с Об-

ще ст вом ки тай ско-со вет ской друж бы, соз дан ным в Ки тае 5 ок тяб ря 1949 г. Бы ли 

на ла же ны кон так ты и взаи мо дей ст вия меж ду от де ле ния ми ОСКД и ОКСД при-

гра нич ных об лас тей, кра ёв на шей стра ны и про вин ций Ки тая. Сто ро ны ак тив но 

об ме ни ва лись де ле га ция ми, пе чат ны ми и дру ги ми ин фор ма ци он ны ми ма те риа-

ла ми, спор тив ны ми и те ат раль ны ми кол лек ти ва ми, боль шая ра бо та про во ди лась 

с ки тай ски ми сту ден та ми и ас пи ран та ми, обу чав ши ми ся в со вет ских ву зах [6]. 

Раз ви тие со вет ско-ки тай ских куль тур ных свя зей в 50-е гг. бы ло яр ким про яв ле-

ни ем ис крен них дру же ст вен ных от но ше ний на ро дов СССР и Ки тая.
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