
 

 

 
Пресс-релиз 

  

Международная научная конференция «125 лет русско-китайскому 

союзному договору 1896 г.: история и современность».  

 

Институт востоковедения РАН (ИВ РАН) 16 июня 2021 г. проводит 

международную научную конференцию «125 лет русско-китайскому 

союзному договору: история и современность». В конференции примут 

участие известные российские и зарубежные политические деятели, эксперты, 

ученые и дипломаты. 

 

    Договор 1896 г. о союзе и постройке КВЖД (секретный), 125-летие 

которого отмечается в этом году, является важным событием в истории России 

и российско-китайских отношений.  

    Он был подписан 22.V.(3.VI) в Москве со стороны России министром 

иностранных дел кн. Алексеем Борисовичем Лобановым -Ростовским и 

министром финансов Сергеем Юльевичем Витте. Со стороны Китая – 

чрезвычайным послом Ли Хунчжаном прибывшим на коронацию Николая II.  



    Не подлежит сомнению, что Договор был заключен Россией и Китаем с 

целью вытеснения Японии с завоеванных ею по итогам японо-китайской войны 

1894-1895 гг. позиций на материке и обеспечения территориальной 

неприкосновенности Китая от будущих возможных посягательств Японии. 

Русско-китайский союзный договор 1896 принципиально отличался от 

неравноправных договоров, который Китай вынужденно подписал с рядом 

западных держав во второй половине ХIХ века, после Опиумных войн. Это 

первый равноправный договор, оформивший первый союз Китайской империи с 

европейской державой в его истории. История заключения русско-китайского 

договора 1896 г. показывает, что Пекин сам искал себе союзника в 

противостоянии Японии  в лице России и был инициатором заключения 

союзного договора с Россией. События, связанные с переговорами о 

подписании договора 1896 г. и его значении для России и Китая остаются 

предметом исследований и поводом для дискуссий 

 

    Конференция откроется 16 июня 2021 г. в 11:00  пленарным заседанием в  

Институте востоковедения РАН, на котором выступят научный руководитель 

ИВ РАН академик В.В. Наумкин, директор ИВ РАН А.К. Аликберов, зам. 

директора по науке ИВ РАН Н.Г. Романова, Почетный  член  Президиума и 

сооснователь Международного Совета Российских Соотечественников князь 

Н.Д. Лобанов-Ростовский,  ведущие ученые. 

    На секционных заседаниях 16 июня будут обсуждаться различные аспекты 

истории заключения договора и его значения, современного состояния и 

перспектив российско-китайских отношений.  

    По окончании конференции в 17:00 состоится фуршет. 

    Аккредитация представителей СМИ на мероприятие проводится по адресу: 

navyman@mail.ru и телефону +7-903-587-66-04  (ФИО: наименование СМИ, 

контактная информация, ИНОСМИ — аккредитация в МИД).  

   По всем вопросам обращайтесь к сопредседателю Оргкомитета конференции, 

д.и.н., зав. Кабинетом истории и культуры Кореи ИВ РАН Бэлле Борисовне Пак 

по адресу korea_history@mail.ru и телефону: +7-926-444-61-35. 

 

 

 

Председатели Оргкомитета конференции: 

научный руководитель Института востоковедения РАН, академик В.В. Наумкин  

 

директор  Института востоковедения РАН                                      А.К. Аликберов  

 

Со-председатель Оргкомитета конференции: 

зав. Кабинетом истории и культуры Кореи ИВ РАН                                 Б.Б. Пак 
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