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Аннотация. В статье предложен анализ особенностей развития города Фуюань провинции Хэйлунцзян. 
Актуальность изучения этих проблем связана с динамичным развитием Фуюаня в XXI в., которое оказыва-
ет влияние на взаимодействие с приграничным Хабаровском. В работе дана характеристика традиционных 
механизмов развития, выявлены перспективные стороны сотрудничества в российско-китайском приграни-
чье. Отмечено, что в настоящее время развитие Фуюаня зависит от внешних (российских) факторов, поэто-
му китайская сторона демонстрирует высокую степень заинтересованности в поддержании двусторонних 
контактов с Хабаровском. Одновременно нечёткость и непоследовательность действий России в регионе 
может привести к коррективам политики КНР в рассматриваемом районе и стать фактором, тормозящим 
развитие Хабаровска и Дальнего Востока в целом.  
 
Summary. The article proposed an analysis of the city Fuyuan’s peculiarities development in Heilongjiang Prov-
ince. The relevance of studying these problems is associated with the dynamic development of Fuyuan in the 21st 
century.  It has an impact on interaction with the border Khabarovsk. The paper characterizes traditional develop-
ment mechanisms and identifies promising aspects of cooperation in the Russian-Chinese border area. It has noted 
that at present the development of Fuyuan depends on external (Russian) factors and therefore China demonstrates 
a high degree of interest in maintaining bilateral contacts with Khabarovsk. At the same time, the vagueness and 
inconsistency of Russia's actions in the region may lead to adjustments in China's policy in the area under consider-
ation and become the factor hindering the development of Khabarovsk and the Far East overall. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного управления по делам ино-
странных экспертов Министерства науки и технологий КНР в рамках китайского национального 
Проекта для иностранных специалистов первой категории «Идеологические исследования в рус-
ской культуре» № DL2021023003L. 
 

Более четверти века Россия и Китай ведут планомерную работу, направленную на укрепле-
ние межгосударственных отношений. Лидеры обеих стран подчёркивают, что в настоящее время 
двусторонние отношения отвечают «коренным национальным интересам и чаяниям их народов», 



 
 
 
играют «важную роль в продвижении многополярного миропорядка» и направлены на обеспече-
ние «международной и региональной безопасности и стабильности» [11]. В последние десятиле-
тия XX в. стороны смогли восстановить двусторонний диалог, прерванный в предыдущие годы 
под влиянием политических и идеологических противоречий, используя для этого разные сред-
ства. В начале XXI в. странам удалось урегулировать пограничный вопрос. В развитии взаимодей-
ствия между Россией и Китаем особое значение отводится приграничным территориям. Напом-
ним, что основные аспекты российско-китайского сотрудничества на региональном уровне регу-
лируются рядом документов, основным из которых на современном этапе является «Программа 
развития российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сфе-
рах на Дальнем Востоке России на 2018-2024 годы» [9, 35].  

Значительная часть общей границы между Россией и Китаем приходится на провинцию 
Хэйлунцзян. Считается, что наиболее успешно трансграничное сотрудничество Китая с северным 
соседом на восточном участке границы реализуется через города Суйфэньхэ и Хэйхэ [7]. Однако 
не менее значимым в российско-китайском диалоге является г. Фуюань, чей потенциал получил 
реализацию относительно недавно.  

Протяжённость участка границы между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян по 
реке Амур составляет 65 км. Объединённые необходимостью решения совместных социально-
экономических задач (сохранение населения в регионе, социально-экономическое развитие, обес-
печение безопасности границ и др.), Хабаровский край и провинция Хэйлунцзян находятся в 
определённой зависимости друг от друга и заинтересованы в поддержании стабильного сотрудни-
чества в регионе.  

За прошедшие годы многие приграничные населённые пункты КНР (включая и Фуюань) 
пережили значительные изменения, превратившись из типичных деревень в современные города 
[3, 52]. Существенное значение при проведении реорганизаций имела активизация экономических 
и гуманитарных контактов с российскими территориями в приграничной полосе. С 1994 г. россий-
ский Хабаровский край и китайская провинция Хэйлунцзян взаимодействуют через таможенный 
пост Хабаровск-Фуюань, расположенный на реке Амур. 

Город Фуюань входит в состав городского округа Цзямусы провинции Хэйлунцзян. К кон-
цу ХХ в. Фуюань представлял собой неприметный приграничный посёлок, во многом известный 
благодаря Сунгарийской операции (август-сентябрь 1945 г.), в ходе которой войска Краснозна-
мённой Амурской флотилии приняли участие в борьбе с Квантунской армией. Придание импульса 
развитию Фуюаня было связано с необходимостью решения государственных задач. Во-первых, в 
условиях проводимой в КНР политики реформ и открытости предполагалось качественно изме-
нить ситуацию в пограничных районах северо-востока Китая и связать их со стремительно разви-
вающимися юго-восточными районами страны [3, 53]. Во-вторых, большое влияние на преобра-
жение Фуюаня оказала активизация трансграничной торгово-экономической деятельности с рос-
сийскими дальневосточными территориями, которая отвечала интересам обеих сторон. С целью 
обеспечения стабильного взаимодействия с северным соседом китайским правительством были 
привлечены значительные инвестиции в развитие контрольно-пограничного пункта и портовой 
инфраструктуры Фуюаня. В-третьих, реализация «Инициативы пояса и пути» включает создание 
моделей инвестиционного сотрудничества и трансграничных зон экономического сотрудничества, 
которые являются «важной платформой углубления сотрудничества Китая с соседними странами 
и регионами, важной опорой социально-экономического развития в приграничных районах и важ-
ным инструментом обеспечения безопасности страны и её границ» [13, 136].  

Одной из проблем, к решению которой китайские власти предполагают приблизиться с по-
мощью Хабаровска, является проблема сохранения населения в провинции Хэйлунцзян. По дан-
ным Национального бюро статистики КНР, численность населения в провинции Хэйлунцзян к 
2020 г. снизилась по сравнению с 2010 г. на 16,9 % [5]. Подобные процессы отмечаются и в север-
ных границах провинции. К началу 1990-х гг. население Фуюаня насчитывало лишь несколько ты-
сяч человек, но благодаря активизации речного сообщения с Хабаровском к 1997 г. увеличилось 
до нескольких десятков тысяч [1]. Несмотря на положительную тенденцию, в городе сохраняет 



 
 
 
остроту вопрос не только привлечения, но и закрепления населения. Так, если в 2015 г. население 
Фуюаня составляло чуть более 156 тысяч человек, то в ноябре 2020 г. – сократилось до 97 329 че-
ловек [14].  

Положительное влияние на решение отмеченных задач оказывают торгово-экономические 
отношения. В настоящее время Фуюань является одним из крупных речных портов провинции 
Хэйлунцзян. Начиная с конца XX в. экспортная продукция России на баржах (древесина и изделия 
из неё, нефтепродукты и металлы, дикоросы и продукты пчеловодства) традиционно поставляется 
в Китай через порты Хабаровска и Фуюаня. По данным Харбинской таможни, за период с января 
по август 2021 г. из речного порта Хабаровска в порт Фуюаня было поставлено леса-кругляка 
4 173 452 м3, что на 31,2 % больше, чем за аналогичный период 2020 г. [4].  

На рубеже XX-XXI вв. большую роль в развитии приграничных отношений играл шопинг-
туризм. Как свидетельствуют исторические источники, русско-китайская приграничная торговля в 
районе Фуюаня велась с 1904 г. В постсоветское время улицы китайского города стали заполнять-
ся большим количеством длинных торговых рядов, магазинов, универмагов, лотков, подвалов, ки-
осков «и даже корыт и тазиков», приспособленных для торговли на велотележках [12]. Предлагае-
мый ассортимент товаров был почти неограничен. Местная торговля, рестораны и центры досуга 
были ориентированы преимущественно на русских туристов, прибывающих из Хабаровска на 
теплоходах «Лунтан» и «Полесье» вместимостью до 60 человек. В июле 2015 г. в Фуюане был от-
крыт Центр беспошлинной торговли, площадь которого составила около 10 тыс. м2. Это позволило 
только в навигацию 2015 г. (с мая по ноябрь) силами «челночного» бизнеса через речной пункт 
Хабаровска поставить в Фуюань 5 тонн российских дальневосточных товаров на сумму более 
4 млн долларов, включая мёд, кондитерские изделия, шоколад и др. [13]. В 2018 г. в Фуюане 
насчитывалось 35 универсальных магазинов или супермаркетов с торговой площадью более 50 м2. 
Такой подход позволял увеличивать объёмы производства в приграничных территориях и под-
держивать объём российско-китайского товарооборота в целом. Наряду с экономическими выго-
дами создание центров русской торговли помогало укреплять и межкультурные контакты, позво-
ляя соседствующим народам расширять знания о традициях и культуре друг друга.  

Однако после роста курса доллара в декабре 2014 г. поездки в Фуюань для россиян стали 
экономически невыгодными и количество путешественников из России на китайской стороне за-
метно сократилось. Увеличение стоимости проезда и возросшие цены на продаваемые товары за-
метно ограничили число российских туристов, намеревавшихся провести выходные за границей. В 
сложившихся условиях власти Фуюаня переориентировались на развитие внутреннего туризма, 
что заставило их сделать акцент на создании в городе центров культуры, а не торговли. Власти 
Фуюаня вложили большие средства в развитие экологического и культурного туризма, включая 
этнографический. В лучшую сторону изменился и внешний вид города. Постепенно в Фуюане 
стало возрастать число китайских туристов из внутренних районов страны.  

Для основной массы китайских путешественников, приезжающих посмотреть на российские 
территории, Фуюань позиционируется как самая восточная точка на северной границе Китая. Ши-
рокую популярность получили речные теплоходные прогулки вдоль китайского берега, откуда с ки-
тайской стороны открывается прекрасный вид на Хабаровск. В настоящее время в обязательную ту-
ристическую программу Фуюаня входит посещение почти тридцати достопримечательностей, нахо-
дящихся в городе и его пригородах. Среди узнаваемых объектов площадь Солнца, которая была 
торжественно открыта в июле 2011 г. В центре площади возвышается 49-метровый монумент в виде 
иероглифа «Восток», а на макушке стелы зашифрован год основания КНР (1949 г.). Фуюань посте-
пенно становится лицом китайского северо-востока, городом, обладающим своей уникальностью, с 
отличным от других регионов географическим и культурным ландшафтом [15, 63].  

Продвижение достижений китайской культуры дало положительный результат и в привле-
чении туристов из России. С середины 2010-х гг. в Фуюане традиционными стали международные 
фестивали спортивно-досуговых мероприятий. Российские туристы принимают активное участие 
в фестивалях танца, а также под руководством китайских преподавателей проходят обучающие 
курсы китайских танцев, которые проводятся на Народной площади Фуюаня [10]. И хотя для 



 
 
 
участников мероприятий существенной трудностью остаётся языковой барьер, культурные обме-
ны стали ещё одним средством общения между народами, проживающими в приграничье.  

В 2020-х гг. в планах правительства провинции Хэйлунцзян сохраняется задача дальнейше-
го развития туристического сектора в Фуюане. Реализация намеченного соответствует опублико-
ванному в январе 2022 г. плану развития туристического сектора на период XIV пятилетки (2021 – 
2025 гг.). В соответствии с этим планом к 2025 г. туристическая отрасль Китая должна будет объ-
единить культурные достижения, доступную среду и высокое качество услуг. К 2035 г. Китай 
намерен стать мировой державой в сфере туризма с широким разнообразием туристических объ-
ектов, включающих национальные культурные парки, достопримечательности и курорты мирово-
го класса, строительство туристическо-рекреационных городов и кварталов государственного 
уровня [2].  

С целью привлечения туристов и реализации намеченных задач в Фуюане открыт «Музей 
будущего», по интерактивным выставкам которого можно узнать, как будет выглядеть город в 
ближайшие годы [6].  

Власти КНР справедливо полагают, что развитие туризма требует интеграции с другими 
отраслями экономики. Превращение Фуюаня в развивающийся центр в русско-китайском пригра-
ничье заставило власти провинции Хэйлунцзян приступить к модернизации транспортной инфра-
структуры, начать реконструкцию автомобильных и железных дорог, ведущих к Цзямусам и ост-
рову Хэйсяцзыдао (Большому Уссурийскому). Знаковым событием для Фуюаня стало открытие в 
конце 2012 г. аэропорта, который соединил Фуюань прямыми рейсами с Харбином и Цзямусами и 
стыковочными с Пекином и Шанхаем. В перспективах – строительство трубопроводного транс-
портного канала между Россией и Китаем. Не исключён вариант, что последовательное выполне-
ние намеченных правительством КНР планов позволит Фуюаню стать центром международного 
транспортного канала «пять в одном», в котором соединятся автомобильный, железнодорожный, 
водный, авиационный и трубопроводный транспорт. Важной составляющей проводимых модерни-
заций в Фуюане являются и проекты, реализуемые в китайской части острова Хэйсяцзыдао 
(Большой Уссурийский) [8]. Всестороннее развитие Фуюаня соответствует и необходимости раз-
вития российско-китайской трансграничной зоны экономического сотрудничества на острове 
Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао).  

Позитивное влияние на российско-китайское взаимодействие сможет оказать совместное 
изучение культуры представителей коренных народов, проживающих по обоим берегам Амура 
(реки Хэйлунцзян), научная работа российских и китайских археологов, которые проводят раскоп-
ки на острове Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао). 

Таким образом, изучение основных этапов преобразований, которые произошли в Фуюане 
с конца ХХ в., позволяет сделать некоторые промежуточные выводы.  

Развитие Фуюаня отвечает задачам, которые поставлены перед провинцией Хэйлунцзян 
правительством КНР в XXI в. Развитие экономики и туристического сектора позволило городу 
Фуюань за относительно короткий срок трудоустроить население, избавиться от бедности. 

Фуюань пока не обладает достаточными ресурсами, чтобы добиться реализации намечен-
ных планов без внешней (российской) помощи. Инструментами взаимодействия Фуюаня и Хаба-
ровска выступают взаимные экономические и гуманитарные связи. В конце ХХ – начале XXI вв. 
многое в жизни Фуюаня зависело от жителей российского Дальнего Востока. Однако в 2010-х гг. 
представители Китая были поставлены перед задачей диверсификации своих планов, стала прояв-
ляться заинтересованность Китая в поиске новых векторов взаимодействия, в то время как с рос-
сийской стороны отмечалась нескоординированность действий в регионе. Ускоренное развитие 
Фуюаня, инициативы китайского руководства следует рассматривать как возможность для разви-
тия Хабаровского края, участие которого в совместных проектах с провинцией Хэйлунцзян позво-
лит решать проблемы самого российского региона. Стоит обратить внимание, что в Фуюане и его 
окрестностях пока ещё сохраняется двуязычность в общественных местах (дорожные указатели, 
названия вывесок). Однако затягивание с реализацией многих международных проектов может 
привести к тому, что подобные указатели станут явлением прошлого.  
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