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Территория «отложенного» будущего.  

Проекты развития Хасанского района в историческом контексте. 

Общее описание. Хасанский район расположен к западу от 

Владивостока, через Амурский залив, город смотрит на него одним из своих 

морских фасадов – набережными и прогулочными бульварами. За горами 

этого района садится солнце, поэтому жители города, кто провожает закаты 

на берегу моря, видят напротив линию горизонта, изломанную сопками 

Хасана. (Фото 1) 

 

Хасанский район. Вид с Владивостока. Фото: Анатолий Савченко. 

 

Главное, что представляет собой Хасанский район – это граница. 

Посмотрев на карту, мы увидим вытянутый с севера на юг «сапог», 

напоминающий Италию, но без «каблука». Всей западной стороной он 

прилегает к Китаю, всей восточной – тянется побережьем с севера на юг 



вдоль заливов: Амурского и Петра Великого, заканчиваясь на юге границей с 

Корейской Народно-Демократической Республикой по реке Туманган. 

В 1960-е – 1980-е гг. район был закрытой милитаризированной 

территорией, готовой отразить гипотетическое нападение Китая, с конца 

1980-х гг. с Китаем здесь связываются основные перспективы на 

экономическое развитие.  

Сегодня в районе расположены сразу 4 пункта пропуска: 2 морских 

(порты Посьет и Зарубино), один автомобильный, на границе с КНР (переход 

Краскино – Хунчунь) и один железнодорожный – на границе с КНДР. Район 

занимает 4130 кв. км., что составляет чуть больше 2,5% территории 

Приморского края (население – ок. 30.500 человек). 

Несмотря на то, что это ближайший к Владивостоку район края, он не 

входит во Владивостокскую агломерацию (но входит в Свободный порт 

Владивосток), так как отделён от неё Амурским заливом. Чтобы попасть в 

него из Владивостока автомобильной дорогой – надо описать 80 

километровый  полукруг, пересечь Артёмовский городской округ и 

Надеждинский район. Расстояние до районного центра Хасана – (пгт. 

Славянка) по прямой через море - 49 км., а по единственной автомобильной 

дороге, которую регулярно размывает летними тайфунами, на 132 км. 

больше. Полностью заасфальтированной эта дорога стала лишь в 2016 году, с 

открытием Нарвинского тоннеля, построенного специально для обеспечения 

безопасной миграции дальневосточного леопарда. Район расположен в 

стороне от основных дорог, пересекающих край, поэтому проездом попасть 

на Хасан можно только направляясь в соседнюю китайскую провинцию 

Цзилинь, или в КНДР. За исключением короткого туристического сезона, 

когда на пляжи района приезжают десятки тысяч человек со всего Дальнего 

Востока, единственная дорога здесь остается полупустой. (Фото 2) 



 

 

Дорога Раздольное – Краскино, пересекающая вдоль Хасанский район и ведущая к границам с 

Китаем и Кореей. На железнодорожном мосту надпись: «Привет героям Хасанских боёв». Фото: Анатолий 

Савченко, Надежда Телелюева. 

Долгое время район был закрытым для посещения и населен 

преимущественно военными. Численность жителей здесь даже в советское 

время колебалась нетипично волнообразно. Достигнув максимума в 1931 

году (46.100 чел.), в последующем она никогда не достигала этого уровня. В 

Хасанском районе нет ни одного города, но более 70% его населения – 

городское, проживающее в селах и посёлках городского типа: портах: 

Славянка, Зарубино и Посьет, и приграничном посёлке Краскино. Здесь 

фактически нет, ни городского, ни сельского населения, но есть жители 

военных городков, рабочих слобод при заводах и портах, и теневые 

предприниматели, промышляющие в сфере биоресурсов и въездного 

туризма. Деятельность, которая происходила от присутствия в районе 

военных, сократилась до незаметной величины. Армия покинула эти места, и 

военные городки, покорившись окружающему лесу, встречают нас 

заросшими серыми скелетами капитальных каменных и панельных построек, 

с темными контурами пустых оконных проемов. Фото 3. 



 

 

Оставленное военными село Маячное. Фото: Анатолий Савченко, Иван Зуенко. 

Главный ресурс развития. Приграничное положение как шанс для 

развития района стало осознаваться с конца 1980-х гг., по мере улучшения 

отношений с Китаем. Единственного в Приморском крае пункта пропуска в 

пос. Пограниный уже не хватало, для возросших объёмов торговли двух 

стран. Решение принималось на высшем уровне власти. В июле 1988 года, по 

итогам III заседания Межправительственной Советско-Китайской комиссии 

по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству 

вышло Постановление о создании автомобильных пунктов пропуска на 

советско-китайской границе. В феврале 1989 г. Совет Министров СССР 

признал «необходимым» открыть дополнительные пункты пропуска в 

Приморском и в Хабаровским краях, Амурской и Читинской областях1. В 

Хасанском районе для оборудования контрольно-пропускного пункта 

 
1 ГАПК П-68. Опись. 117. Д. 794., Л. 15, 23.  



требовалось реконструировать 15 км автомобильной дороги с устройством 6-

ти мостов 2 . Региональное и районное руководство, в свою очередь, 

рассчитывало заработать на росте международных транзитных перевозок по 

территории района. 

Риторика3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но в мае 1990-го года, когда на китайской стороне работы шли к 

завершению, на советской - «подобные работы ещё и не начаты». На помощь 

пришли китайцы, с которыми удалось договориться о том, что их компания 

построит для СССР КПП Краскино и технические сооружения китайскими 

специалистами и из китайских материалов «до решения вопросов о 

финансировании и порядке взаиморасчёта»4.  

На волне международного интереса к Дальнему Востоку и поиска 

новых форм управления экономическим развитием в стране, Хасанский 

 
2 ГАПК П-68. Опись. 117. Д. 794., Л. 23. 
3 ГАПК П-68. Опись. 117. Д. 794., Л. 23, 27. 
4 ГАПК П-68. Опись 117. Д. 794. Л. 29. 

«Реконструкция существующей дороги и строительство 

автомобильного КПП на границе будет способствовать развитию 

региональных внешнеэкономических связей, а также позволит 

осуществлять транзитные перевозки грузов иностранных компаний на 

коммерческой основе по территории Хасанского района». Краевое 

руководство, июнь 1989 г.  

 

«…Лишь на экспорте из КНР через порт ожидаемая валютная 

прибыль составляет более миллиона инвалютных рублей в год для 

транспортных предприятий и местного Совета народных депутатов… 

Весьма реально также то, что скорейший ввод КПП «Краскино» и 

увеличение грузопотока на этом направлении будет стимулировать 

социально-экономическое развитие крайнего юга Приморья и его 

транспортной инфраструктуры». Руководство Хасанского района, 

декабрь 1989 г.  
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район, соединяющий границы трёх государств, наряду с Находкой и пгт. 

Пограничным подключался к международным и внутренним проектам. Его 

порты были частью масштабного, широко озвученного, нереализованного, но 

до сих пор не положенного в пыль архивных полок Туманганского проекта, 

предполагавшего «со-развитие» юга Дальнего Востока, Северной Кореи и 

северо-восточных провинций Китая. Район соперничал с г. Находка и пгт. 

Пограничный за размещение на своей территории «зоны совместного 

предпринимательства» (что это значит – авторы умалчивали, и едва ли сами 

знали об этом). Находка была историческим центром международных 

контактов Приморского края (в то время, пока Владивосток оставался 

закрытым городом). Пограничный, где был расположен единственный в то 

время переход через советско-китайскую границу, был с 1983 г. 

региональным центром воссоздания советско-китайского приграничного 

сотрудничества. Хасанский же район для развития внешних связей в то время 

не имел, фактически, ничего кроме географии. 

Риторика 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце 1980-х гг. порты Зарубино и Посьет были интересны (на 

словах) северным китайским провинциям для экспорта своей продукции (в 

первую очередь - угля) и ее вывоза в южные регионы Китая. Но тот же товар 

 
5 ГАПК П-68. Оп. 117. Д. 323. Л. 76. 

«Пока есть, и это признанно не только нами, 

уникальное географическое положение посёлка 

Посьет, близость границ СССР-КНР-КНДР, 

возможность выхода к морю провинций Северо-

востока Китая, возможности создания современного 

порта в защищённой гавани, а также благоприятные 

физико-географические условия для создания 

туристических комплексов, ориентированных на 

Японию и другие страны». Приморский краевой 

партийный комитет. 1990 г.  

 

Граница как  обоснование 
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экспортировал и СССР, планируя наращивать объёмы. Кроме этого, в 

Приморье уже были крупные порты в районе Находки (в первую очередь – 

самый большой российский порт на Тихом океане – Восточный), которые 

ещё имели резервные мощности в несколько миллионов тонн6. Эта линия 

соперничества двух проектов «включения» в логистику АТР - через порты 

Хасана или через порты Находки – в котором Находка всегда имела 

подавляющее превосходство (именно там в начале 1990-х, а не в Посьете, в 

итоге была создана свободная экономическая зона), прослеживается вплоть 

до сегодняшнего дня. В настоящее время, из единой концепции двух 

транспортных коридоров: Приморье 1 (ориентированной на порт Восточный) 

и Приморье 2 (ориентированной на порты Хасанского района), реально 

воплощается только первый. 

Вероятный экспорт китайского угля через Посьет обесценивал 

туристический потенциал этого места, о чём Е.М. Примаков (в то время 

председатель Советского национального комитета по азиатско-

тихоокеанскому экономическому сотрудничеству) предупреждал Совет 

Министров СССР.  Е.М. Примаков предлагал развивать в этом районе не 

транспорт, а международный туризм за счёт «уникальных природно- и 

медико-географических условий залива Посьет» 7 . Забегая вперед, скажем, 

что в итоге специализацией порта всё-таки оказалась экспортная отгрузка 

угля, надолго став главной экологической проблемой одноименного поселка. 

Но на экспорт пошёл не китайский, а российский уголь с Кузбасса и Якутии. 

В 2019 году Торговый порт Посьет перевалил 5,641 млн. тонн угля, что 

составляет чуть больше 60% от его мощности8.  

 
6 ГАПК. П-68. Оп 117. Д.796. Л.7. 
7 ГАПК П-68. Опись 117. Д. 796. Л. 9.  
8 Олег Клименко. «Один из самых пылящих угольных портов Приморья сократил перевалку угля на 15,4%»  
Официальный сайт газеты «Золотой Рог, доступно: 
https://zrpress.ru/business/primorje_09.06.2020_98774_odin-iz-samykh-pyljaschikh-ugolnykh-portov-primorja-
sokratil-perevalku-uglja-na-15-4.html, дата обращения 12.06.2020. 

https://zrpress.ru/business/primorje_09.06.2020_98774_odin-iz-samykh-pyljaschikh-ugolnykh-portov-primorja-sokratil-perevalku-uglja-na-15-4.html
https://zrpress.ru/business/primorje_09.06.2020_98774_odin-iz-samykh-pyljaschikh-ugolnykh-portov-primorja-sokratil-perevalku-uglja-na-15-4.html


С началом приграничных обменов быстро становилось заметно, что эта 

деятельность почти не сказывается на развитии района и благосостоянии его 

жителей.  

                                                                                               Риторика9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1993 г. в Хасанском районе началось строительство первой в России 

частной железной дороги, соединявшей российскую станцию Махалино с 

китайской станцией Хунчунь. Для этого была учреждена компания - ОАО 

«Золотое звено». Дорога строилась на кредитные средства РЖД, банков, 

китайских кредиторов и местных предпринимателей, участвующих в 

приграничных обменах. Строительство было завершено в 1999 г., перевозки 

начались в 2001 г., но окупаемой она так и не стала. В сутки проходило 2 – 3 

вагона, преимущественно с продовольствием из Китая. Дорога оказалась 

убыточной: в 2002 г. выручка от перевозок составила 3 млн. руб., а за 

 
9 Товары в Китай – Товары из Китая / Приморец. 16 февраля 1993 года. №8. С.3. 

«А что достаётся хасанцам за использование в районе автомобильного 

перехода через государственную границу? И нет нужды упрекать местных 

жителей в довольно частом выдвижении властям подобного вопроса…..Как бы 

там ни было, а благодаря как раз действующему близ поселка Краскино 

автомобильному переходу в Китай и обратно, в своей мере все же удаётся что-

то добавлять в районе к продовольственному рынку. Именно поэтому в 

недавний новогодний праздник маленькие жители Хасанского района не 

остались без подарков. А такая угроза была вполне реальной, чтобы полагаться 

только на отечественных поставщиков кондитерских изделий. К тому же, только 

из соседнего Китая стало возможным фирме «Терек» завезти в район свежие 

яблоки….. Руководство Хасанского района, декабрь 1993 г.  

 

Столкновение с 
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«Сейчас предприятиям потребительской кооперации, видимо, 

намного легче делать деньги на завозе и распродаже продуктов и 

промтоваров из Китая. И пусть та же китайская тушенка весьма 

сомнительного качества, зато без всяких хлопот, которых не избежать, 

чтобы заинтересовать в получении побольше и получше натурального 

мяса отечественного владельца личного подсобного хозяйства». 

Руководство Хасанского района, декабрь 1993 г.  
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пользование подвижным составом она заплатила 8,2 млн. руб.  В 2005 году 

она перестала работать, приближаясь к своему банкротству10. 

Несмотря на обескураживающие в целом экономические результаты 

приграничных обменов для района, они стали базой для формирования 

региональной элиты, которая со временем обустраивала себе место в 

политике края, влияя и на риторику вокруг проблем и перспектив развития 

этой территории. В ее интерпретации, Хасанский район мог превратиться из 

бедного медвежьего угла в цветущее Эльдорадо, но при правильной 

постановке дела. 

Риторика11 

  

 

 

 

 

 

 

 

Развитие международного транзита в Хасанском районе было в 

очередной раз запланировано более десяти лет назад, в рамках Программы 

сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 

Российской Федерации и Северо-востока Китайской Народной 

Республики на (2009 - 2018 годы). Программа предполагала строительство на 

российско-китайской границе автомобильного пункта пропуска Краскино – 

Хуньчунь (здание автоперехода около 8 лет стоит недостроенным) и 

трансграничной автотрассы Владивосток-Чанчунь (строительство не 

 
10 Первая в России частная железная дорога прекратила свое существование. // Золотой Рог. 24 

августа 2011 г. Доступно: https://www.zrpress.ru/business/primorje_23.08.2011_46303_pervaja-v-

rossii-chastnaja-zheleznaja-doroga-prekratila-svoe-suschestvovanie.html.  Дата обращения: 01.06.2020. 
11 «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». (Джамбулат Текиев о перспективах Хас. Района) // 

АиФ Приморье, №46, Ноябрь 2000. С. 6 

«Хасанский район не только в состоянии обеспечивать сам 

себя, но и может существенно пополнять краевой и федеральный 

бюджеты. Если наделить его статусом особой экономической зоны, как 

это сделало китайское правительство в южных провинциях страны. 

Результатом стало их бурное развитие. Вот такой же экономический 

бум ожидает и наш Хасанский район». Крупный бизнесмен Хасанского 

района, идущий в краевую политику. 2000 г.  
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https://www.zrpress.ru/business/primorje_23.08.2011_46303_pervaja-v-rossii-chastnaja-zheleznaja-doroga-prekratila-svoe-suschestvovanie.html
https://www.zrpress.ru/business/primorje_23.08.2011_46303_pervaja-v-rossii-chastnaja-zheleznaja-doroga-prekratila-svoe-suschestvovanie.html


начиналось), возобновление железнодорожного сообщения по маршруту 

Хунчунь-Махалино (правда, специально оговаривалась  необходимость 

увеличения перевозок китайской стороной)12. (Фото 4) 

 

Пос. Краскино, дорога на к пограничному переходу в китайский город Хунчунь. 

Внизу видна очередь грузовиков, ожидающих пропуск через границу. Фото: Анатолий 

Савченко, Надежда Телелюева. 

 

Современный проект развития транспортного коридора «Приморье-2» 

(Чанчунь-Цзилинь-Хунчунь/Красикно – Хунчунь/Махалино(Камышовая) – 

порт. Зарубино), по сути, является прямым преемником планов организации 

транзита товаров Северо-восточных провинций КНР через Хасанские порты 

 
12 Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 
Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики. Официальный сайт Министерства 
иностранных дел КНР https://www.fmprc.gov.cn/rus/wjb/zzjg/dozys/dqzzywt/t709788.shtml 

https://www.fmprc.gov.cn/rus/wjb/zzjg/dozys/dqzzywt/t709788.shtml


конца 1980-х гг.  Он выступает частью системы международных 

транспортных коридоров в рамках Расширенной туманганской инициативы13. 

Из нового мы видим  замену ключевого элемента транспортного коридора: 

порт Зарубино занял место заполненного углём Посьета. Порт Зарубино был 

открыт для международного судоходства в апреле 1992 года. Администрация 

Приморского края, обращаясь  в том же году за поддержкой в Правительство, 

выдела его «наиболее перспективным транспортном узлом» в южном 

Приморье, (правда для развития порта было необходимо реконструировать 

существующие и построить новые железные и автомобильные дороги, 

ведущие к границе с Китаем14. 

Сегодня порт Зарубино (официальное название: Морской порт в бухте 

Троицы) позиционирует себя как «ключевое звено» для «обеспечения 

логистики между странами Азиатско-Тихоокеанского региона»15. Но цифры 

говорят о том, что это ключевое звено находится в стороне от грузовых 

потоков. В порту работает два причальных и два портальных крана, 

регулярно заходит одно китайское судно. За январь – ноябрь 2019 г. порт 

обработал 3,48 тыс. контейнеров TEU (для сравнения – Большой порт 

Владивосток – 957,77 тыс. TEU 16 . В 2015 году мощности порта были 

загружены на 4,5%. Последние годы обработка грузов здесь растёт, но даже в 

сравнении существующими мощностями её объёмы очень маленькие – в 

2018 году было обработано 352 тысячи тонн грузов – на 70% больше чем 

годом раннее, и рекордное за всю историю порта17. Но это чуть более трети 

 
13  Расширенная туманганская инициатива представляет собой механизм координации 
межправительственного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии (КНР, Республика Корея, Монголия и 
Россия), поддержанный программой развития ООН.  
14 ГАПК. Ф. 1694. Оп. 1. Д. 51. Л. 26. 
15 «В порту Зарубино отгружена первая партия зерновых грузов». 03. 03. 2020 г. Официальный сайт 
Морского порта в бухте Троицы». Доступно: http://seaport-
troitsa.ru/news/v_portu_zarubino_otgruzhena_pervaya_partiya_zernovykh_gruzov/ Дата обращения: 06.06. 
2020. 
16 Морские порты России в январе-ноябре 2019 года нарастили контейнерооборот на 5%. KORABEL.RU 
Доступно:  https://www.korabel.ru/news/comments/morskie_porty_rossii_v_yanvare-
noyabre_2019_goda_narastili_konteynerooborot_na_5.html Дата обращения: 06.06.2020. 
17 «Морской порт в бухте Троицы» установил рекорд по перевалке грузов в 2018 году. 14 января 2019 г. 
Официальный сайт Морского порта в бухте Троицы». Доступно: http://seaport-
troitsa.ru/news/morskoy_port_v_bukhte_troitsy_ustanovil_rekord_po_perevalke_gruzov_v_2018_godu/ Дата 
обращения: 06.06. 2020. 

http://seaport-troitsa.ru/news/v_portu_zarubino_otgruzhena_pervaya_partiya_zernovykh_gruzov/
http://seaport-troitsa.ru/news/v_portu_zarubino_otgruzhena_pervaya_partiya_zernovykh_gruzov/
https://www.korabel.ru/news/comments/morskie_porty_rossii_v_yanvare-noyabre_2019_goda_narastili_konteynerooborot_na_5.html
https://www.korabel.ru/news/comments/morskie_porty_rossii_v_yanvare-noyabre_2019_goda_narastili_konteynerooborot_na_5.html
http://seaport-troitsa.ru/news/morskoy_port_v_bukhte_troitsy_ustanovil_rekord_po_perevalke_gruzov_v_2018_godu/
http://seaport-troitsa.ru/news/morskoy_port_v_bukhte_troitsy_ustanovil_rekord_po_perevalke_gruzov_v_2018_godu/


от существующих мощностей (1,2 млн. тонн) и совсем незаметно на фоне 

планов по их увеличению до 60 млн. тонн18. (Фото 5 – 6) 

 

 

Морской порт в Бухте Троицы. Фото: Анатолий Савченко, Иван Зуенко. 

В отличие от проекта МТК «Приморье-1» который уже реализуется 

при поддержке федерального бюджета, строительство МТК «Приморье – 2» 

планируется провести в рамках механизма государственно-частного 

партнёрства и за счёт частных инвестиций. В Национальной программе 

планы обустройства пограничных пунктов пропуска в Зарубино и Посьет 

снабжены оговорками «в случае определения источника финансирования» и 

«будет дополнительно рассмотрен вопрос о…»…19 

Больше 30-лет, со времени открытия границ и до сегодняшнего дня, 

Хасанский район остаётся территорий большого потенциала, который, при 
 

18 Концепция развития международных транспортных коридоров «Приморье -1» и «Приморье-2». С. 23. 
19 Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года 
и на перспективу до 2035 года. С. 21.  



этом, не является достаточным условием для его развития. Несоответствие 

наблюдаемой здесь жизни, той риторике, которая окружает это место в 

средствах массовой информации, заявлениях региональных политиков и 

официальных концепциях развития, имеет свои социальные основания, о 

которых пойдёт речь в последующих сериях путевых заметок.  


