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КИТАЙСКАЯ МИГРАЦИЯ:
РЕАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВКОГО КРАЯ*

Екатерина Леонидовна МОТРИЧ, кандидат экономических наук. Сфера научных интересов — проблемы народонаселения на российском Дальнем Востоке и в сопредельных государствах, рынок труда. Автор нескольких десятков публикаций по названной проблематике.

Дальний Восток нужен и важен для России, поскольку в грядущем столетии, по всей вероятности, ее судьба будет решаться в большей степени в
Азии, чем в Европе. Именно поэтому так важны демографическая составляющая в социально-экономическом развитии сопредельных с российским Дальним Востоком азиатских стран и прежде всего Северо-Восточного Китая и
связанный с этим процесс миграционного обмена населением.
* Из доклада на международной научной конференции, посвященной 50-летию КНР.
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Демографическая ситуация на российском Дальнем Востоке находится в
кризисном состоянии. Начиная с 1991 г. происходит стабильное сокращение
численности населения как за счет его естественной убыли, так и в результате миграции. Такой характер развития Дальнего Востока является причиной
снижения его доли в общей численности населения России. В 1998 г. этот
показатель был 5% против 5,4% в 1991 г. Удельный вес региона на территории России составляет 36,4%. На один кв.км здесь в среднем приходится
1,2 чел. (8,7 в целом по России). Таким образом, более трети площади России
остается малонаселенной, что вызывает определенную обеспокоенность возможным нарушением здесь геополитического равновесия. В соседних странах
Северо-Восточной Азии проживают около 300 млн. чел., что составляет свыше 5% всего мирового сообщества. Уступая российскому Дальнему Востоку
по территории (площадь всех стран СВА составляет 46,8% от общей территории Дальнего Востока), они концентрируют в себе населения в 40,4 раза больше и имеют значительно более высокую плотность, что делает достаточно
благоприятными перспективы их развития, связанные с ростом демографического потенциала.
Китай — самый крупный сосед России. Судьбы двух стран неразрывно
связаны. Можно с довольно большой долей вероятности предположить, что
китайская иммиграция будет играть возрастающую роль в повседневной жизни России и прежде всего Дальнего Востока.
К сожалению, до сих пор не существует надежной статистики относительно числа китайцев, проживающих на территории Дальнего Востока (постоянно или временно). Объективной оценки нет, поскольку существует множество проблем по контролю за движением китайцев по территории России.
Проживающее в регионе население об этом судит визуально и утверждает,
что их много. Но что это значит? Понятие «много» формируется из того, как
часто приходится сталкиваться с китайскими гражданами. На соответствующий вопрос социологического исследования 24,9% опрошенных ответили, что
они постоянно с китайцами работают; 31,0% — часто сталкиваются с ними на
улице и 36,6% встречаются с китайскими гражданами иногда, когда бывают
на рынке. Отсюда напрашивается вывод, что присутствие китайцев в городе (в
частности, в Хабаровске) — объективная реальность, и проживающее здесь
население постоянно с ними сталкивается в тех или иных ситуациях, а 19,2%
респондентов имеют китайских друзей.
Исходя из восприятия «много», дальневосточники по-разному реагируют
на присутствие китайских граждан на нашей территории. 28,2% опрошенных
расценивают это как нормальное явление и считают, что ничего не изменилось;
17,8% относятся к такой картине безразлично; 14,1% — крайне отрицательно,
видя в этом так называемую «желтую опасность». Впрочем, стоит заметить, что
убеждение в «желтой опасности» существует в качестве нормы обыденного
поведения с царских времен. В экспертных интервью проведенного социологического исследования отмечается: «желтая опасность» присутствует потому,
что в сознание китайской молодежи внедряется мысль, будто мы, дальневосточники, временно живем на их территории, что мы якобы отняли ее в прошлом
веке у китайцев. Такое мнение подтверждается анализом китайских школьных
учебников, где наша территория показана принадлежащей Китаю.
В ходе социологического исследования «Китайское землячество в г. Хабаровске», проведенного в 1998—1999 гг., на вопрос «Как вы оцениваете характер российско-китайских отношений и их будущее?» 34,7% респондентов
(74 чел. из 213 опрошенных) ответили, что Китай представляет собой угрозу
для России. Это довольно внушительный показатель, но если суммировать другие ответы, то находим, что дальневосточное население довольно спокойно реа-
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Прогноз демографического развития Дальнего Востока
и стран СевероВосточной Азии (млн. чел.)
Изменение численности
населения

Годы

Регионы
1997

2010

млн.чел.

%

7.3
(01.01.1998)

6.7

-0.6

-8.2

105.2

120.0

14.8

11.4

Монголия

2.6

3.5

0.9

34.6

KНДР

22.8

28.5

5.7

25.0

Российский Дальний Восток
Северо-Восточный Kитай
(Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян)

Республика Kорея

45.7

49.7

4.0

8.8

Япония

125.6

130.4

4.8

3.8

Итого:

309.2

338.8

29.6

9.6

Источники: Демографический ежегодник России. 1998. Москва. Госкомстат Рос
сии. 1998. С.25, 385. Statistical Handbook of Japan. 1993. Statistics Bureau, Management
and Coordination Agency. P.17. World population Data Sheet. 1994. Washington. Материалы
Государственного статистического комитета КНР. 1997.

гирует на временное пребывание китайских граждан в России. Мнения таковы:
КНР — наш надежный партнер (18,8%), КНР — не друг и не враг, но опасности не представляет (16,4%), КНР — союзная нам держава (9,4%).
В последнее время у многих не вызывает сомнений, что китайцы готовы
к массовой миграции в Россию. Подтверждением тому является большой размах миграции китайского населения в Россию с 1992 г., после подписания
российско-китайского договора о безвизовом обмене. Прежде всего китайцы
приезжают на Дальний Восток, в том числе в Хабаровский край, в качестве
«челноков» и гастарбайтеров официально на короткое время. Следует прибавить к этому учебу граждан Китая в высших и средних учебных заведениях.
Но по истечении официальных сроков пребывания на территории Дальнего
Востока России отдельные китайские подданные не торопятся возвращаться к
себе на родину. Вся эта армия «маятниковых» мигрантов, по мнению опрошенных экспертов, прокладывает дорогу для формирования оседлой, постоянной
общины. Пути для этого самые разнообразные: приобретается или арендуется
недвижимость, создаются смешанные предприятия с многочисленным или чисто китайским персоналом.
Результаты указанного выше социологического исследования показали,
что местное население по этому поводу высказывается более категорично.
Так, 93,9% респондентов г. Хабаровска ответили отрицательно на вопрос,
должна ли Россия предоставлять приезжим китайцам право постоянного места жительства в России? 91,1% отрицательно ответили на вопрос, должна ли
Россия предоставлять приезжим китайцам право на приобретение жилья? 97,7%
отрицательно ответили на вопрос, должна ли Россия предоставлять приезжим
китайцам право на приобретение земли?
Большинство экспертов считают, что в перспективе следует ограничивать сроки их пребывания на нашей территории и не продлевать визы. Эксперты придерживаются такого мнения, что прибывшие на нашу территорию иностранные граждане, в том числе китайские, по истечении определенного срока
должны возвращаться домой и снова проходить путь получения разрешения
на въезд в Россию. Между тем 12,7% китайских граждан, прибывших в г. Хабаровск, думают жить здесь постоянно и столько же из числа опрошенных
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хотят получить гражданство Российской Федерации и вступить в брак с гражданкой (гражданином) России.
По мнению специалистов миграционной службы, смешанные браки вызывают определенную озабоченность, поскольку используются как канал для
получения вида на жительство, а затем российского гражданства. Конечно,
нельзя предположить, что все заключаемые с китайцами браки являются сугубо фиктивными, но тем не менее это факт, к которому нужно относиться
серьезно. По слухам, которые трудно проверить, цена фиктивного брака доходит до 2000 дол. За 1992—1997 гг. в г. Хабаровске было заключено 27 смешанных браков. В этой связи 25 граждан КНР обратились за получением вида
на жительство. За 1992—1997 гг. от таких браков родились 20 детей.
На хабаровской земле нет «China-Town» и практически все опрашиваемые категорически против возможности их появления, но в г. Хабаровске уже
шесть лет функционирует китайское общество как самостоятельная общественная организация, в которую входят китайские граждане, имеющие российское
гражданство и вид на жительство. Ее руководители — китайские граждане,
получившие российское гражданство всего несколько лет назад.
Согласно недавнему социологическому исследованию, в Хабаровском крае
начался процесс становления китайской диаспоры, и он вряд ли обратим. Более того, отмечается, что слабо контролируемое увеличение китайской диаспоры может обернуться негативными как экономическими, так стратегическими и политическими последствиями. Многие жители Хабаровска и так уже
встревожены, что близлежащие острова у города являются спорными территориями. В связи с этим предлагается решить пограничный вопрос в пределах
Хабаровска: исходя из того, что река Амур постоянно меняет русло, провести
границу в данном месте не по фарватеру, а по местности, как она исторически
сложилась. В этом случае не будет ущемления прав многих тысяч хабаровчан
и нагнетания ненужной нервозности в отношениях между нами и китайцами.
Во время социологического исследования иногда отмечалось, что Китай,
проводя активную внешнюю политику, добился некоторых территориальных
уступок по линии границы. Поэтому можно предположить, что китайское правительство, возможно, вернулось к идее отторжения российского Дальнего
Востока путем постепенного заселения его выходцами из Китая и взятия под
свой контроль местной торговли, промышленности и сельского хозяйства.
Во мнениях ряда хабаровчан проходит мысль, что увеличение численности китайской диаспоры в важном военно-стратегическом районе России, представляющем определенный интерес для Китая, должно расцениваться как негативный факт. В этой связи высказывались предположения о возможности
сращивания китайских и российских криминальных структур, поскольку часть
китайцев, имея большие деньги, пытается скупить и нелегально вывезти из
России новые образцы оружия, военной техники и технологии (по этому поводу были сообщения в прессе).
В настоящее время в Хабаровском крае, как и в стране, нет точных
данных о динамике оседания китайцев. Чрезвычайно льготные условия въезда,
постоянные перемещения, массовые нарушения миграционного законодательства — все это не позволяет сделать относительно достоверную оценку числа
осевших на нашей территории китайцев. Так, например, только за ноябрь
1998 г. не прибыли на посадку в Хабаровский аэропорт 85 китайских туристов. На 20.12.98 г. было неизвестно нахождение 119 безвизовых туристов
Китая1. Представители миграционной службы считают обстановку на канале
безвизового туризма тревожной. Этот туристский обмен широко открывает
двери лицам, имеющим уголовное прошлое. Туристский паспорт в Китае стоит
4 тыс. юаней, а заграничный паспорт и виза — дороже. Правоохранительные
органы в Китае не скрывают, что многие криминальные авторитеты, отбыв
наказание у себя на родине, уезжают в Россию.
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Практикуют китайцы подделку документов, необходимых для въезда в
нашу страну и проживания в ней. Подразделениями пограничного контроля
ОКПП «Хабаровск» в 1997 г. выявлено 94 чел. с поддельными и подложными
паспортами, за 6 месяцев 1998 г. — 26 чел. Эксперты — представители УВД
с сожалением отмечают, что они не могут выдворить с нашей территории тех
китайцев, у которых закончилась виза, просрочено пребывание по туристской
путевке (допустим, вместо месяца, как указано в документах, они живут 5 и
более месяцев).
Новым постановлением главы администрации края В.И. Ишаева от
12.03.99 г. (№107) утверждены правила пребывания иностранных граждан и
лиц без гражданства на территории Хабаровского края, где предусматривается введение в действие миграционной службой края иммиграционных карточек для этой категории лиц. Создается автоматизированный банк данных по
учету иностранных граждан и лиц без гражданства, въезжающих по этим карточкам2. Однако действие постановления не распространяется на безвизовых
туристов, которые являются «головной болью» местных властей. Китайские
студенты и учащиеся (по данным паспортно-визовой службы УВД края, 164
чел. в 1997 г., 151 — в первом полугодии 1998 г.) имеют долговременный
легальный статус и жилье и используют свое обучение как фактор долговременной аккультиризации, врастания в российское общество. По оценкам преподавателей соотношение тех, кто учится и кто только торгует, 50:50.
Китайцы на нашей территории проявляют себя как энергичные, бойкие
дельцы, прекрасно ориентирующиеся везде, в том числе в «коридорах власти».
Большинство экспертов и 58,7% опрошенных в ходе социологического
исследования отмечают, что китайцы оживили торговлю в городе: появилась
масса относительно дешевых товаров, а также овощей и фруктов, что позволяет россиянам не чувствовать развала собственного производства. Но вот
хорошо ли это? Часто подчеркивается, что у китайских товаров низкое качество, хороших вещей практически нет. Сертификаты на товары зачастую
также отсутствуют. Торгуя, очень ловко обманывают, обсчитывают, обвешивают.
Таким образом, если неизбежен приезд китайских граждан к нам на работу, на рынки по правилам безвизового туризма, то следует пересмотреть
визовую и пограничную политику, ужесточить контроль за соблюдением сроков пребывания туристов у нас, за соблюдением ими законов России. Видимо,
необходимо решительно отказывать в получении визы тем китайским гражданам, которые когда-либо нарушали правила пребывания на нашей территории.
Надо ужесточить требования к туристическим компаниям, занимающимся
приемом китайцев; а также навести порядок в торговле: не разрешать торговать приезжающим по туристическим визам, всеми мерами пресекать продажу контрабандных товаров — водки, наркотиков и т.п.
Но вернемся к тезису о «желтой опасности». Думается, что в современных условиях его муссирование не нужно и даже вредно для долгосрочных
интересов России. Хотя в геополитическом плане объективно интересы России и Китая далеко не во всем совпадают и возможны определенные трения
между двумя странами по отдельным позициям, все же при условии равного
доверительного партнерства следует развивать добрососедские отношения,
всемерно расширять политические, торгово-экономические и культурные связи. От того, какое мироощущение окажется превалирующим у нынешних и
грядущих поколений россиян и китайцев, будет многое зависеть в отношениях
между нашими странами. А. Арбатов, депутат Государственной Думы, видный
специалист по международным отношениям, считает: «…Торговля, взаимная
безопасность и развитие политических отношений с Китаем составляют важнейший российский интерес…»3.
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Данные Хабаровской миграционной службы.
Правила для иностранцев //Тихоокеан. звезда. 13 апр. 1999 г.
А. Арбатов. Выбор без выбора. //Независимая газета. 1998. №4. С.13.

SUMMARY: The article of Candidate of Economical Sciences Catherine
Motrich «Chinese Migration: Reality and Problems (on the base of Khabarovskii
Krai)’ analyses the movement of the Chinese through the territory of Russia,
their relations with Russian citizens, tendencies of this phenomenon. The
author as though argues with Jang Quunhai whose article is published in
the same issue of the journal. The author concludes that the character of
relations between Russians and Chinese, the development of these interre
lations will determine the security of the peoples of both countries.

