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Аннотация.  В статье рассматриваются процессы межкультурных взаимосвязей двух приграничных 
городов (российского г. Благовещенска и китайского г. Хэйхэ). Выявляются основные формы со-
трудничества двух городов, определяется роль китайской культуры в формировании социокультур-
ного пространства г. Благовещенска на современном этапе.  
 
Summary. In the paper I consider the processes of culture relations between two border cities (Russian Bla-
goveschensk and Chinese Heihe). I discover the main forms of cooperation between the two cities and de-
termine the role of Chinese culture in shaping the social and cultural environment of today's Blagoveschensk. 
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В современных условиях процессов глобализации с культурным и экономическим 

взаимопроникновением различных элементов культур такое понятие, как «граница» воспри-
нимается уже не просто как грань, разделяющая территории двух сопредельных государств, 
но и как особое пространство с системой многообразных отношений, взаимосвязей, сфер со-
трудничества. Поэтому становятся все более актуальными исследования процессов межкуль-
турных связей, осуществляющихся в городском пространстве приграничных городов (в 
частности, пограничных городов Дальнего Востока России). В статье мы рассмотрим основ-
ные процессы межкультурного сотрудничества города Благовещенска (Россия) и КНР 
(Хэйхэ) и выясним, оказывает ли китайская культура какое-либо влияние на формирование и 
развитие городского социокультурного пространства российского города.  

Уникальность географического положения города Благовещенска, расположенного на 
российско-китайской границе, заключается в том, что он находится напротив китайского го-
рода Хэйхэ (всего 800 метров), их разделяет река Амур. Они являются самыми крупными 
приграничными городами и культурными центрами на Дальнем Востоке России и северо-
востоке Китая. Эти факторы не могут не предполагать развитие культурного диалога и 
внешнеэкономических связей между ними, поэтому необходимо выяснить влияние данных 
факторов на формирование и развитие социокультурного пространства российского дальне-
восточного города. В первую очередь следует выделить формы, функциональные роли и ос-
новные направления сотрудничества российско-китайских отношений между двумя пригра-



 
ничными городами. Основными формами (направлениями) взаимодействия являются торгов-
ля, строительство, культурные (сегментарные) связи, сферы деятельности бизнеса, туризм. 

Торговля 
Рассмотрим основные исторические этапы возникновения и развития внешнекитай-

ской торговли на территории Приамурья как одного из основных факторов в культурном 
диалоге двух стран. Торгово-экономические отношения, в сущности, начинаются с основа-
ния Благовещенска. О.А. Тимофеев, рассматривая историю развития российско-китайских 
отношений в начале ХХ века, выделяет ряд причин процветания китайской торговли. Во-
первых, ввозимые в Россию китайские товары обладали более низкой себестоимостью, чем 
отечественные, что способствовало развитию как оптовой торговли, например зерном, так и 
мелкорозничной продукцией и др. Во-вторых, российские купцы занимались оптовыми за-
купками в Китае лишь очень узкого ассортимента товаров (зерно, скот, чай). В-третьих, зна-
чительную роль играл фактор диаспоральной солидарности. Торговые заведения являлись 
необходимым звеном в организации китайских сообществ на территории российского Даль-
него Востока. В этой связи исследователь отмечает: «Китайские мигранты к началу ХХ века 
стали заметным фактором, оказывающим влияние на характер отношений между местными 
властями двух стран, на этническую и на этнопсихологическую ситуацию в Приамурье, 
определяя значимый спектр мнений (от оптимизма до алармизма) среди представителей 
местных политических, экономических и интеллектуальных элит» [4]. В целом российско-
китайские отношения до революции между Благовещенском и китайской стороной имели 
уравновешенный характер (они выполняли функциональные роли в первую очередь в виде 
торговли) и не оказывали значительного влияние на формирование социокультурного про-
странства города.  

В 60 – 80 годы ХХ века отношения между двумя сопредельными городами были 
нарушены в связи с дипломатическим конфликтом, так называемым советско-китайским 
конфликтом, начавшимся с конца 50-х и окончившимся в конце 80-х годов. Переломный мо-
мент в торговых отношениях наступил в 1988 году, и это стало следствием активизации чел-
ночной торговли. Китайские товары поступали в Россию через единственный в стране по-
граничный переход в Китай. В городе были определены территории для обмена товарами с 
приезжающими из КНР. Китайцы с активно брали часы, пальто, армейские шинели, бытовые 
товары. Взамен предлагали кожаные куртки, пуховики, речной жемчуг, спортивные костю-
мы и другие товары, которые тогда были дефицитом в России. 

В настоящее время основными грузами, вывозимыми из России, является круглый лес 
и уголь. Из КНР импортируются товары народного потребления, строительные материалы, 
продукты питания (овощи, фрукты), стальной прокат, до недавнего времени – грузовые ав-
томобили и тяжелая строительная техника, а также автозапчасти [3]. Таким образом, возоб-
новлением торгово-экономических отношений между Благовещенском и Китаем можно счи-
тать начало 1990-х годов. В связи с этим начинается активная застройка города Хэйхэ – со-
седа Благовещенска.  

Город Хэйхэ в переводе с китайского означает «черная река», с населением около  
530 тыс. человек и площадью 10 квадратных километров он входит в состав провинции Хэй-
лунцзян и является самым северным его городом. Его активное развитие начинается с 1990-х 
годов после реформы открытости и возобновления российско-китайских торговых отноше-
ний. В это время в городе строятся новые жилые микрорайоны и гостиницы, промышленные 
предприятия, банки, рестораны, торговые центры. Архитектура новых сооружений в основ-
ном  современного европейского типа. В 2006 году в Хэйхэ строится новая набережная, ко-
торая является главной достопримечательностью города. В свою очередь в Благовещенске 
китайской фирмой «Хуафу» строятся несколько больших торговых комплексов по ул. Крас-
ноармейской и элитных жилых домов, а по ул. 50 лет Октября возводится торгово-
гостиничный комплекс «Азия» с гостиничными номерами, офисами, ресторанами, оздорови-
тельными и культурно-досуговыми зонами.  



 
В этой связи, несмотря на значимое различие в менталитете жителей приграничных 

городов, происходит некоторое смешение двух культур: так, в Хэйхэ почти все вывески дуб-
лируются по-русски. В Благовещенске – это в первую очередь проявляется большим количе-
ством китайских кафе и ресторанов, которые принадлежат как российским, так и китайским 
предпринимателям. Китайская кухня не только в Благовещенске, но и в Хэйхэ, адаптирована 
для россиян с целью их коммерческого привлечения.   

Географическое положение Благовещенска и Хэйхэ способствует развитию культур-
ных сегментарных связей между ними. На постоянной основе осуществляется обмен делега-
циями, творческими коллективами. Одним из примеров среди многих служит обмен школь-
ными делегациями, приуроченный ко Дню защиты детей, который осуществляется с 1996 го-
да: гости из Китая посещают российские школы, для них проходят концерты, подготовлен-
ные творческими коллективами Приамурья. В свою очередь амурские школьники посещают 
город Хэйхэ, общаются со своими сверстниками. Ежегодно проводится совместный россий-
ско-китайский заплыв через реку Амур. 

Основное направление в развитии культурных связей между двумя городами опреде-
ляется областью образования. Например,  в Благовещенском государственном педагогиче-
ском университете на постоянной основе работает «Институт Конфуция», в котором обуча-
ются российские и китайские студенты. Обучение проходит по формуле 2+2, т.е. два года в 
России, два года в Китае. Таким образом, российско-китайский обмен способствует культур-
ному диалогу в приграничном пространстве двух стран. Из социокультурных связей между 
двумя городами можно выделить организацию Амурской международной ярмарки, прохо-
дящей в Благовещенске два раза в год. Ее посещает самая большая зарубежная делегация – 
делегация китайских предпринимателей [3].     

Сферы деятельности 
В сфере деловых отношений с Китаем следует привести ряд культурных форм, оказы-

вающих формирующее влияние на социокультурное пространство пограничного города. Так, 
в 2007 году в Хэйхэ прошел фестиваль «Один город – две страны». В рамках фестиваля была 
осуществлена презентация инвестиционных проектов и подписаны договоры о сотрудниче-
стве между российскими и китайскими компаниями. Основной упор со стороны китайских 
партнеров был сделан на необходимость строительства транспортного моста через реку 
Амур. Благовещенск в свою очередь представил проекты по берегоукреплению реки Амур, 
застройке микрорайона «Северный», строительству «туристической деревни» и спортком-
плекса в поселке Белогорье. Возможности для инвестиций составили около 56,5 млрд руб-
лей, а итог встречи завершился подписанием договоров о сотрудничестве между российски-
ми и китайскими бизнесменами. Для китайских предпринимателей Россия как близкий сосед 
представляет существенные возможности сотрудничества и реализации различных проектов 
в сфере бизнеса. Коммерсант Шень Яминь так комментирует причины активизации китай-
ского бизнеса в России: «В Китае рынок насыщен, а на российском Дальнем Востоке не так 
много фабрик, значит и продукции мало. Для нас это серьезная возможность для бизнеса» 
[5]. 

На сегодняшний день характер деловых отношений между Благовещенском и Хэйхэ 
представляет собой в большей мере  сотрудничество в сфере развития туризма между двумя 
приграничными городами. Город Хэйхэ объявлен зоной, свободной для российско-китайской 
торговли, открыт для безвизового въезда россиян. Россияне свободно могут въезжать в 
Хэйхэ, имея лишь заграничный паспорт, при этом не нужно оформлять визу и находиться в 
составе туристической группы. Гражданам России предоставлено право жить в гостиницах, в 
китайских семьях, снимать в аренду жилье в городе Хэйхэ. Если же срок пребывания на тер-
ритории КНР составит более 30-ти суток, то требуется оформлять визу. Существует три ос-
новных способа легально пересечь границу: воспользоваться услугами какой-либо туристи-
ческой фирмы; воспользоваться приглашением кого-либо из проживающих в Китае; пере-
сечь границу самостоятельно. 



 
Таким образом, рассмотрев основные направления взаимодействия российско-

китайских отношений, можно заключить: во-первых, географическое местоположение двух 
городов изначально предполагает взаимный диалог между двумя приграничными городами; 
во-вторых, сравнивая российско-китайские отношения в пространстве дореволюционного 
Благовещенска и их бурное развитие в начале 1990-х годов, необходимо отметить, что влия-
ние китайской культуры на социокультурное пространство дореволюционного Благовещен-
ска было незначительным (преимущественно строительство китайских кварталов), а разви-
тие отношений после распада СССР оказало значимое влияние на городскую среду Благове-
щенска (строительство торговых центров, элитных жилых строений); привело к расширению 
рамок культурного диалога в приграничном пространстве двух культур;  в-третьих, при рас-
смотрении дальнейших путей российско-китайских отношений необходимо учитывать  уже 
сложившуюся инфраструктуру и социокультурное пространство города для создания нор-
мальных и полноценных условий жизнедеятельности горожан.  
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