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В статье ана ли зи ру ет ся ки тай ская ми гра ция в Япо нию на со вре мен ном эта-

пе, а так же глав ные объ ек тив ные и субъ ек тив ные, в том чис ле и ис то ри чес кие 

фак то ры, оп ре де лив шие раз ви тие это го про цес са. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся 

взаи мо свя зи ми гра ции с по ли ти чес кой и эко но ми чес кой си туа цией в Япо нии 

и КНР, а так же с на цио наль ным мен та ли те том обо их на ро дов. Рас смат ри ва ют-

ся про бле мы со ци аль ной адап та ции эт ни чес ких ки тай цев в Япо нии.

Клю че вые сло ва: Япо ния, Ки тай, вре мен ная ми гра ция, эмиг ра ция, со ци аль-

ная адап та ция.

The Chi nese mi gra tion to Ja pan: his tory, up-to-date, and speci fic ity. N. E. KOV-

RIGIN.

The au thor pro vides analy sis of con tem po rary Chi nese mi gra tion to Ja pan and the prob-

lem of so cial ad ap ta tion of mi grants. Spe cial at ten tion is paid to in ter con nec tion be-

tween mi gra tion and po liti cal and eco nomic situa tion in both coun tries. The is sue of 

Chi nese mi gra tion is put into the wider con text of na tional men tal ity char ac ter is tics of 

the both na tions.
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Óже бо лее ве ка взаи мо от но ше ния меж ду дву мя бли жай ши ми со се дя-

ми в Вос точ ной Азии — Япо нией и Ки та ем — так или ина че свя за ны 

с ин те ре са ми на шей стра ны. По край ней ме ре, что бы ни про ис хо ди ло 

в этом «тре уголь ни ке», вол но ва ло эли ту, прес су и об ще ст во и в Рос сий-

ской им пе рии, и при со вет ской вла сти, и по сле рас па да СССР. Вспом-

ним, что рус ско-япон ская вой на 1904 — 1905 гг. ве лась в ос нов ном на ки-

тай ской тер ри то рии; ха сан ский ин ци дент (1938) с уча сти ем со вет ских 

и япон ских войск слу чил ся на гра ни це СССР с Мань чжоу-Го, в то вре мя 

ки тай ской ма рио нет кой Япо нии; ка пи ту ля ция Кван тун ской ар мии про-

изош ла в Мань чжу рии, ко то рая сей час яв ля ет ся ча стью КНР; за хва чен-

ное у япон цев ору жие бы ло пе ре да но Со вет ской Ар мией вой скам Мао 

Цзэ ду на. Непро стые от но ше ния меж ду ком пар тия ми Ки тая и Япо нии 

в 1960 — 1980-е гг. ста ли пред ме том по сто ян ной за бо ты ЦК КПСС, ко то-

рый пы тал ся скло нить япон ских ком му ни стов на на шу сто ро ну в со вет-

ско-ки тай ских про ти во ре чи ях. В на ча ле XXI в. меж ду Япо нией и Ки та-

ем раз го ре лась кон ку рен ция за по став ки рос сий ской неф ти из Вос точ ной 

Си би ри. Этот спи сок мож но бы ло бы рас ши рить.
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За го ло вок дан ной статьи, на пер вый взгляд, не име ет от но ше ния 

к Рос сий ской Фе де ра ции. На са мом де ле, и Япо ния, и Рос сия с 1990-х гг. 

встре ти лись с од ним и тем же фе но ме ном — весь ма бы ст рым рас ши ре ни-

ем при сут ст вия эт ни чес ких ки тай цев на сво их тер ри то ри ях, при этом эко-

но ми ки Япо нии и Рос сии аб со лют но не схо жи. Де ло в том, что от ток, ска-

жем, 5 — 6 млн. ки тай цев, ед ва за мет ный для КНР, спо со бен су ще ст вен но 

из ме нить со ци аль ную и эт ни чес кую си туа цию и в Япо нии, и в Рос сии, 

осо бен но учи ты вая, что на се ле ние обе их стран ста ло со кра щать ся (в на-

шей стране с 1990-х гг., а в Япо нии с 2007 г.). Меж ду тем на се ле ние толь-

ко трех, да ле ко не са мых важ ных ки тай ских про вин ций, рас по ло жен ных 

к югу от рус ско го Даль не го Вос то ка (Дун бэй), по чис лен но сти поч ти рав-

ня ет ся на се ле нию Япо нии и ско ро долж но срав нять ся с на се ле ни ем Рос-

сии. В г. Хар бине Се ве ро-Вос то ка КНР про жи ва ет на мно го боль ше лю-

дей, чем во всем Даль не во сточ ном фе де раль ном ок ру ге. Ве ро ят нее все го, 

от ток ки тай цев на се вер и вос ток бу дет про дол жать ся, при чем ре зуль та ты 

это го про цес са, ско рее, бу дут про ти во ре чи вы, а по ро ж дае мые им про бле-

мы дос та точ но слож ны и неод но знач ны. В лю бом слу чае вла стям и об ще-

ст вен но сти Рос сии, осо бен но её Даль не го Вос то ка, нема ло важ но иметь 

пред став ле ние о си туа ции с экс пан сией ки тай цев в со сед нюю Япо нию.

В статье ав тор пла ни ру ет рас смот реть гео гра фи чес кие и со ци аль ные 

кор ни ки тай ской ми гра ции; со пос та вить ки тай скую ми гра цию в Япо нию 

и «бе лые» стра ны в ис то ри чес ком плане; по ка зать ме сто ино эт ни чес ких 

(ино куль тур ных) групп в япон ском об ще ст ве, т. е. со ци аль ную сре ду, в ко-

то рую по па да ют ми гран ты из-за ру бе жа; про ана ли зи ро вать мо ти вы ки-

тай ской ми гра ции в Япо нию на со вре мен ном эта пе (с 1978 г.) при ме ни-

тель но к ка ж дой ка те го рии пе ре се лен цев; уяс нить про бле мы со ци аль ной 

адап та ции «хуа цяо» и обо зна чить тен ден ции в раз ви тии ки тай ской об щи-

ны в Япо нии XXI в. Сле ду ет под черк нуть, что пе ре ба зи ро ва ние в Япо нию 

силь но от ли ча ет ся от ки тай ских ми гра ций в дру гие стра ны ми ра и сто ит 

как бы особ ня ком, да же под чи ня ет ся дру гим за ко но мер но стям.

В ино стран ной ди ас по ре Япо нии ки тай цы еще недав но за ни ма ли 

вто рое ме сто, слег ка ус ту пая ко рей цам (28,7%); по офи ци аль ным дан-

ным, на ко нец 2006 г. в Япо нии про жи ва ло 561 тыс. ки тай цев, а в 2003 г. — 

462 тыс. К 2008 г. ки тай ская об щи на обо гна ла ко рей скую по чис лен но-

сти, став са мой круп ной ино эт ни чес кой груп пой в Япо нии. В го ро дах 

сплошь и ря дом мож но ус лы шать ки тай скую речь. Та ким об ра зом, ви-

ден весь ма стре ми тель ный аб со лют ный и от но си тель ный рост чис лен но-

сти ки тай цев в Япо нии.

Прин ци пи аль но важ но, что этот про цесс на кла ды ва ет ся на серь ез ный 

де мо гра фи чес кий кри зис, ко то рый пе ре жи ва ет при ни маю щая стра на Япо-

ния, кри зис, за клю чаю щий ся в ста ре нии на се ле ния и со кра ще нии чис лен-

но сти его ра бо таю щей час ти. Япон ское на се ле ние ста ре ет на столь ко бы ст-

ро, что, ес ли ве рить про гно зу ООН, до 2050 г. стране по тре бу ет ся еже год но 

«им пор ти ро вать» око ло 600 тыс. ра бо чих, что бы под дер жи вать чис лен-

ность эко но ми чес ки за ня то го на се ле ния, не го во ря уже о меж ду на род ной 

кон ку рен то спо соб но сти Япо нии; встре ча ют ся про гнозы и до 1 млн. чел. 
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в год. Уже сей час мно гие от рас ли япон ской эко но ми ки — ав то мо биль ная 

и хи ми чес кая про мыш лен ность, строи тель ст во и т. д. — функ цио ни ру ют 

в ос нов ном за счет тру до вых (ле галь ных и неле галь ных) ми гран тов. Ост-

рая нехват ка ра бо чих рук ощу ща ет ся в рес то ран но-гос ти нич ном биз не се, 

а так же в сфе ре ухо да за по жи лы ми людь ми — пен сио не ра ми, чье ко ли-

че ст во с ка ж дым го дом рас тет. Оче вид но, что в на стоя щее вре мя толь ко 

Ки тай об ла да ет дос та точ ны ми ре сур са ми, что бы обес пе чить по треб но-

сти Япо нии в ра бо чей си ле. Рас ши ре ние ки тай ской ди ас по ры ока зы ва ет 

влия ние как на по все днев ную жизнь со циу мов круп ных го ро дов, так и на 

внут рен нюю по ли ти ку го су дар ст ва. Япон ское пра ви тель ст во, с од ной сто-

ро ны, ощу ща ет необ хо ди мость в при вле че нии ино стран ных ми гран тов, 

с дру гой — ог ра ни че но им ми гра ци он ным за ко но да тель ст вом и об ще ст-

вен ным на стро ем. Стре мясь со хра нить со ци аль ную ста биль ность, ру ко-

во дство стра ны вы ну ж де но соз да вать по лу офи ци аль ные ме ха низ мы, обес-

пе чи ваю щие при ток ино стран ных тру до вых ми гран тов в стра ну.

Де мо гра фи чес кий кри зис пе ре жи вают эко но ми ка Япо нии, а так же 

сфе ра ус луг и со ци аль ной за щи ты. На по ро ге за тяж но го кри зи са сто ит 

боль шин ст во япон ских уни вер си те тов, что, в пер вую оче редь, свя за но со 

сни же ни ем ро ж дае мо сти и на чав шим ся со кра ще ни ем на се ле ния стра ны. 

Сис те ма выс ше го об ра зо ва ния очень ско ро нач нет ис пы ты вать нехват ку 

сту ден тов соб ст вен но го на се ле ния. Бо лез нен но му со кра ще нию пре по-

да ва тель ско го со ста ва (в це лях эко но мии) мо жет про ти во сто ять толь ко 

при ток ино стран ных сту ден тов. Из-за иерог ли фи чес кой сис те мы пись ма, 

при ня той в Япо нии, рас счи ты вать при хо дит ся в ос нов ном на мо ло дых ки-

тай цев и в ка кой-то сте пе ни на ко рей цев. Жи те ли дру гих ази ат ских стран, 

а тем бо лее ев ро пей ских и аме ри кан ских, в ка че ст ве сту ден тов бу дут при-

ез жать в Япо нию лишь в ми ни маль ном чис ле. Фак ти чес ки в стране уже 

раз вер ну лась кон ку рен ция за сту ден тов и ста же ров из Ки тая.

Меж ду тем, сыг рав в 1980-х гг. роль аван гар да ки тай ской ми гра ции 

и за ло жив ос но вы «но вой» ки тай ской об щи ны в Япо нии, ки тай ские вы-

пу ск ни ки япон ских ву зов в по след нее вре мя бо лее ак тив но уча ст ву ют 

в рас ши ре нии япо но-ки тай ских тор го во-эко но ми чес ких свя зей и как со-

труд ни ки япон ских ком па ний, и как ча ст ные пред при ни ма те ли. На поч ве 

со при кос но ве ния де ло вых ин те ре сов на ме ти лась тен ден ция на сбли же-

ние ми гран тов но вой вол ны с биз нес ме на ми из «ста рой» ки тай ской об-

щи ны в Япо нии. Ве ро ят но, в ли це ки тай ской ди ас по ры мы смо жем на-

блю дать по яв ле ние на Япон ских ост ро вах но вой эко но ми чес кой си лы.

В ос но ве фор ми ро ва ния и раз ви тия ми гра ции ки тай цев в Стра ну вос-

хо дя ще го солн ца — слож ный ком плекс внут рен них и внеш них фак то ров, 

а путь ее весь ма из ви лист. На ны неш нем эта пе вы де ля ет ся несколь ко ос-

нов ных ка те го рий: сту ден ты, тех ни чес кие ста же ры и неле галь ные ми-

гран ты. По ве де ние ка ж дой из них име ет ха рак тер ные и да же уни каль ные 

осо бен но сти как в са мом ми гра ци он ном про цес се, так и во взаи мо от но-

ше ни ях с япон ским об ще ст вом.

Ки тай и Япо нию как бли жай ших со се дей свя зы ва ют мно го ве ко вые от-

но ше ния. На про тя же нии сто ле тий ки тай цы иг ра ли важ ную роль в жиз ни 
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япон ско го об ще ст ва. Несмот ря на пе рио ды за ту ха ния, связь меж ду дву мя 

стра на ми, пусть и на неофи ци аль ном уровне, не об ры ва лась. С при хо дом 

аме ри кан цев и ев ро пей цев в се ре дине XIX в. от кры лась но вая стра ни-

ца в ис то рии ми гра ции ки тай цев на Япон ские ост ро ва. Пер вы ми ста-

ли при ез жать в Япо нию тор гов цы, ком пра до ры, об слу га ино стран цев, 

вклю чая ре мес лен ни ков. Имен но бла го да ря им на ча ли по яв лять ся ки-

тай ские анк ла вы в На га са ки, Йо ко га ме, Ко бэ, Оса ке и т. д., раз ви тие ко-

то рых при шлось на очень слож ный этап япо но-ки тай ских от но ше ний — 

лом ка ста рых сте рео ти пов вза им но го вос при ятия и фор ми ро ва ние но вых. 

По на ча лу роль ки тай ских куп цов в эко но ми ке, пре ж де все го во внеш ней 

тор гов ле Япо нии, бы ла ве ли ка. Они кон тро ли ро ва ли тор гов лю не толь ко 

со своей стра ной, но так же зна чи тель ную часть то ва ро обо ро та с Ин дией, 

Га вай я ми и др. Ки тай ские ми гран ты, как ни па ра док саль но, вно си ли ве-

со мый вклад и в «вес тер ни за цию» Япо нии: пер вы ми на ча ли им пор ти-

ро вать в стра ну ке ро син и ке ро си но вые лам пы, по зна ко ми ли япон цев 

с про из вод ст вом чер но го чая. В 1874 г. ки тай ская об щи на по лу чи ла раз-

ре ше ние на ус та нов ку на ули цах На га са ки га зо вых фо на рей, ко то рые в то 

вре мя бы ли но вин кой.

По вполне по нят ным при чи нам в Япо нии ки тай ские об щи ны не мог-

ли вос при ни мать ся в ка че ст ве «жел той уг ро зы», как это слу чи лось в США 

и Ав ст ра лии (ско рее, на обо рот, со вре ме нем этот эпи тет ук ре пил ся за 

Япо нией), и на пер во на чаль ном эта пе они об ла да ли зна чи тель ны ми 

при ви ле гия ми (ор га ни за ции взаи мо по мо щи, соб ст вен ные бан ки и да-

же раз ветв лен ные ор га ны са мо управ ле ния, офи ци аль но при зна вае мые 

япон ски ми вла стя ми). Бо лее то го, до 1899 г. ки тай ские под дан ные поль-

зо ва лись в Япо нии пра вом экс тер ри то ри аль но сти и бы ли круп ней шей 

ино эт ни чес кой груп пой в стране.

Меж ду тем ус пе хи Япо нии на пу ти мо дер ни за ции, зна ком ст во с внеш-

ним ми ром, раз оча ро ва ние в ос ла бев шей Цин ской им пе рии как ис точ-

ни ке си лы и куль ту ры спо соб ст во ва ло раз ви тию у япон цев чув ст ва пре-

вос ход ст ва по от но ше нию к ки тай цам. В прес се и об ще ст ве ши ри лась 

дис кус сия о необ хо ди мо сти на хо ж де ния ки тай цев в Япо нии. Несмот-

ря на на ли чие оп ре де лен ной непри яз ни меж ду ки тай ца ми и япон ца ми, 

в Япо нии не бы ло ра со во го ан та го низ ма, срав ни мо го с тем, что имел ме-

сто в США. Удар по ки тай ской об щине на нес ла япо но-ки тай ская вой-

на 1894 — 1895 гг., вслед ст вие че го из ме ни лась рас ста нов ка сил в Вос точ-

ной Азии, струк ту ра тор го во-эко но ми чес ких от но ше ний и по ли ти чес кие 

уст рем ле ния япон ско го ру ко во дства. Ки тай ские тор гов цы ут ра ти ли ли-

ди рую щие по зи ции, необ хо ди мость в ком пра до рах от па ла, и ки тай ская 

об щи на ста ла те рять свой вес.

Од на ко ра ны вой ны как-то ото дви ну лись на вто рой план и на сме ну 

тор гов цам на ру бе же XIX — XX в. при шли ки тай ские сту ден ты. По вы-

ра же нию Джо на Фэр бэн ка, «… ки тай ская сту ден чес кая ми гра ция в Япо-

нию в пер вом де ся ти ле тии XX в. бы ла, по жа луй, на тот пе ри од круп ней-

шим мас со вым вы ез дом сту ден тов за гра ни цу за всю ми ро вую ис то рию»1. 

В от ли чие от ми гра ции тор гов цев и ра бо чих сту ден чес кая ми гра ция из 
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Китая в Япо нию оп ре де ля лась не объ ек тив ны ми эко но ми чес ки ми фак-

то ра ми, а внешне- и внут ри по ли ти чес ки ми со об ра же ния ми ру ко во дства 

обе их стран. В от прав ке ки тай ских сту ден тов в Япо нию бы ли за ин те ре-

со ва ны как цин ское пра ви тель ст во, так и пра вя щие кру ги Япо нии. Ре ше-

ние о мас со вой от прав ке в Япо нию сту ден тов оп ре де ли ло но вые взгля ды 

ки тай ской пра вя щей эли ты, при шед шей к вы во ду, что ре фор ма об ще-

на цио наль ной сис те мы об ра зо ва ния — это клю че вой фак тор мо дер ни-

за ции стра ны. Хо тя ки тай ские сту ден ты от прав ля лись и в США, и в Ев-

ро пу, Япо ния ста ла ос нов ным пунк том на зна че ния. В 1902 г. их чис ло 

дос тиг ло 400 — 500 чел., в 1903 — 1 тыс., а к 1906 г. в То кио обу ча лось от 8 

до 9 тыс. (неко то рые ис точ ни ки со об ща ют о 20 тыс.)2. При этом в уни вер-

си те тах США в тот пе ри од зна чи лось все го лишь 100 с неболь шим уча-

щих ся из Ки тая.

По яв ле ние ки тай ских сту ден тов при вет ст во ва ла и япон ская пра вя-

щая эли та, их при ем на уче бу ка зал ся ей ча стью мис сии Япо нии как ли-

де ра Азии. В под хо де япон ской сто ро ны от ра жал ся и чис то прак ти чес кий 

под ход. В То кио рас счи ты ва ли, что ки тай ские уча щие ся по воз вра ще нии 

бу дут спо соб ст во вать рас про стра не нию япон ско го влия ния и ло яль но-

сти к Стране вос хо дя ще го солн ца, смо гут про дви гать её по ли ти чес кие 

и эко но ми чес кие ин те ре сы. Спе ци аль но для сту ден тов из Ки тая соз да ва-

лись от де ле ния при го су дар ст вен ных и ча ст ных ву зах, а так же от дель ные 

учеб ные за ве де ния. Край няя по ли ти за ция сту ден че ст ва при ве ла к то му, 

что сра зу по сле Синь хай ской ре во лю ции мо ло дежь ста ла мас со во воз-

вра щать ся в Ки тай. К 1912 г. чис ло ки тай ских сту ден тов в Япо нии упа-

ло до 1,5 тыс. чел.

Вслед за рез ким спа дом сту ден чес кой ми гра ции с 1917 г. чис лен ность 

ки тай цев в Япо нии вновь ста ла уве ли чи вать ся за счет та кой ка те го рии, 

как ра бо чие. По сле Пер вой ми ро вой вой ны япон ская эко но ми ка ис пы ты-

ва ла вре мен ную нехват ку ра бо чих рук. Пра ви тель ст во ре ши ло спра вить-

ся с этой про бле мой пу тем при вле че ния ино стран цев. Они рас смат ри ва-

лись как удоб ная и недо ро гая ра бо чая си ла, чей въезд и срок пре бы ва ния, 

как ка за лось, мож но лег ко кон тро ли ро вать. За пе ри од «вос ста но ви тель-

но го бу ма» в Япо нии, длив ше го ся с 1923 г. до на ча ла «ве ли кой де прес сии» 

1929 — 1932 гг., чис лен ность ки тай ской об щи ны непре рыв но рос ла и дос-

тиг ла к кон цу 1920-х гг., по раз ным оцен кам, 30 — 40 тыс. чел. Ки тай цы 

пре иму ще ст вен но тру ди лись в ка че ст ве до ке ров и на шах тах, зна чи тель-

ную мас су со став ля ли по ден ные ра бо чие.

Ре аль ный удар по об щине хуа цяо на нес ло втор же ние япон ских войск 

в Мань чжу рию в 1931 г. Япон ская аг рес сия вы зва ла к жиз ни но вый взлёт 

на цио на ли сти чес ких на строе ний сре ди ки тай цев, про жи вав ших в Япо-

нии. Толь ко из Ко бэ с ки тай ским на се ле ни ем око ло 3 тыс. чел. в Ки тай 

вер ну лось бо лее по ло ви ны. Об щая же чис лен ность ки тай цев в Япо нии 

упа ла до 17 тыс. чел.3 На про тя же нии вто ро го пе рио да ми гра ции, при-

шед ше го ся на 1940 — 1970-е гг., ки тай ские об щи ны в за пад ных стра нах, 

пусть и ми ни маль но, под дер жи ва ли связь с род ст вен ни ка ми на ма те ри-

ке (в ос нов ном че рез Гон конг). Кон так ты же ма ло чис лен ной ки тай ской 
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об щи ны в Япо нии с ро ди ной от сут ст во ва ли, для нее вто рой этап как бы 

про шел ми мо. Это при ве ло к неко то ро му раз мы ва нию, час тич ной «япо-

ни за ции» и ут ра те свя зей с род ны ми «ре гио на ми-экс пор те ра ми». Ко гда 

по сле 1978 г. на чал ся оче ред ной этап ми гра ции ки тай цев за ру беж, при-

быв шим в Япо нию при шлось фор ми ро вать ба зу и на ла жи вать ми гра ци-

он ный ме ха низм с «чис то го лис та».

Си туа цию, в ко то рой ока зы ва ют ся ино эт ни чес кие и ино куль тур ные 

груп пы в Япо нии, нель зя рас смат ри вать без уче та эт ноп си хо ло гии ее ко-

рен но го на се ле ния, ми гра ци он ной (ес ли не ска зать «ан ти ми гра ци он-

ной») мен таль но сти, ко то рая вы рас та ет из ор га ни за ци он ной струк ту ры 

япон ско го об ще ст ва, где дис тан ции меж ду су ще ст вую щи ми в нём груп-

па ми обу слов ле ны дав ле ни ем ря да мо раль ных ка те го рий. Толь ко уяс нив 

ха рак тер этих от но ше ний, мож но по нять ме сто и са мо ощу ще ние ки тай-

ских по се лен цев и дру гих «чу жа ков» (ко рей ской об щи ны и «ник кэйд зин», 

т. е. эт ни чес ких япон цев, ре пат ри ан тов из Юж ной Аме ри ки).

На волне эко но ми чес ко го бу ма (эко но ми ка «мыль но го пу зы ря») на 

ру бе же 1980 — 1990-х гг. япон ский ры нок тру да ис пы ты вал нехват ку ра-

бо чих. Япон ской ад ми ни ст ра ции ка за лось, что в ли це ник кэйд зин, «им-

пор ти ро ван ных» пре иму ще ст вен но из Бра зи лии и Пе ру, на шлась от лич-

ная за ме на неле галь ным и по лу ле галь ным ра бо чим с Ближ не го Вос то ка 

и Вос точ ной Азии. Пред по ла га лось, что бла го да ря их эт ни чес кой бли зо-

сти они бу дут лег ко при ня ты япон ским об ще ст вом, по то му что не вы гля-

дят как ино стран цы. Для них бы ли соз да ны осо бые ус ло вия и да же вне се-

ны из ме не ния в им ми гра ци он ное за ко но да тель ст во. Од на ко ник кэйд зин 

не уда лось вновь стать ча стью япон ской на ции. «Кров ная» бли зость ока-

за лась не един ст вен ным оп ре де ляю щим фак то ром, при меж куль тур ном 

взаи мо дей ст вии очень рез ко обо зна чи лись куль тур ные и по ве ден чес кие 

раз ли чия.

До по след не го вре ме ни са мой круп ной об щи ной Япо нии бы ли ко-

рей цы. Они и по сей день яв ля ют ся наи бо лее влия тель ной ино эт ни чес-

кой груп пой, ос та ва ясь при этом од но вре мен но и са мой дис кри ми ни руе-

мой ча стью об ще ст ва. При чи ной та кой си туа ции по ми мо воз дей ст вия 

ис то ри чес ких сте рео ти пов яв ля ет ся эт ни чес кое, или «кров ное» раз ли-

чие. Обе ре гая свою кровь от «за гряз не ния», япон цы от тор га ют тех, кто, 

по их мне нию, яв ля ет ся но си те лем «нечис той» кро ви, тем бо лее не япон-

ской. Струк ту ра взаи мо от но ше ний внут ри япон ско го об ще ст ва, осо бен-

но сти на цио наль но го мен та ли те та, «ан ти ми гра ци он ная» мен таль ность, 

глу бо ко уко ре нив ший ся на цио на лизм и одер жи мость идеей чис то ты кро-

ви обу слав ли ва ют от тор же ние этим об ще ст вом ино стран ных ми гран тов. 

Имен но в та ких ус ло ви ях на ру бе же 1970 — 1980-х гг. за ро ж да лась ки тай-

ская ми гра ция в Япо нию.

На пер во на чаль ном эта пе она бы ла ед ва за мет на, и ни о ка ком «бу ме» 

в это вре мя го во рить не при хо дит ся. В Япо нии в от ли чие от США и Ев ро-

пы от сут ст во ва ла при ни маю щая ба за; срав ни тель но немно го чис лен ные 

эт ни чес кие ки тай цы в япон ских «чай на тау нах» к то му вре ме ни по те ря ли 

с ма те ри ком связь, со хра няя ее раз ве что с Тай ва нем. Сыг ра ло роль и то 
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об стоя тель ст во, что Япо ния в гла зах ки тай ско го на ро да по ис то ри чес ким 

об стоя тель ст вам не при над ле жит к чис лу «лю би мых» стран.

Глав ным фак то ром, обу сло вив шим на ча ло и рост люд ских по то ков 

в Япо нию, ока за лась не эко но ми ка, а те ку щая по ли ти ка вла стей как КНР, 

так и Япо нии по от прав ке и при вле че нию ки тай ских ми гран тов. Со вре-

мен ная ми гра ция ки тай цев в Стра ну вос хо дя ще го солн ца фор ми ро ва лась 

прак ти чес ки с ну ля. Её на ча ло бы ло обу слов ле но за да ча ми, ко то рые ста-

ви ло пе ред со бой неза ви си мо друг от дру га ру ко во дство обо их го су дарств. 

Ки таю для осу ще ст в ле ния ре форм и мо дер ни за ции стра ны бы ли необ хо-

ди мы но вые ква ли фи ци ро ван ные кад ры, но сис те ма об ра зо ва ния поч ти 

раз ру ши лась в го ды «куль тур ной» ре во лю ции. Един ст вен ный вы ход со-

сто ял в от прав ке сту ден тов за гра ни цу, т. е. в пол ном раз ры ве с пре ды ду-

щей прак ти кой, ко гда об ра зо ва ние и нау ка «ва ри лись в соб ст вен ном со ку». 

В то же вре мя япон ское пра ви тель ст во во гла ве с Я. На ка со нэ, оза бо чен ное 

идеей «ин тер на цио на ли за ции» стра ны, ре ши ло рез ко уве ли чить чис ло сту-

ден тов из дру гих стран. Не по след нюю роль в этом сыг ра ли со об ра же ния 

меж ду на род но го пре сти жа. Та ким об ра зом, сов па ли «pull» и «push» фак то-

ры; сло жи лись пред по сыл ки и воз ник ли ус ло вия для по сту па тель но го рос-

та ми гра ци он ных по то ков из КНР по ка толь ко по ли нии уча щих ся и сту-

ден тов. Си туа ция кон ца XIX в. по вто ри лась на но вом вит ке ис то рии.

Как и в позд не цин ском Ки тае, пер вы ми ми гран та ми в Япо нию по сле 

1978 г. ста ли в ос нов ном сту ден ты, от прав лен ные на уче бу за ру беж по пра-

ви тель ст вен ным про грам мам, а поз же и за свой счет. Имен но они во мно-

гом за ло жи ли фун да мент, на ко то ром зи ж дет ся со вре мен ная ки тай ская 

об щи на в Япо нии. Стре мясь при влечь боль ше ино стран ных сту ден тов, 

япон ское пра ви тель ст во по шло по пу ти уп ро ще ния ви зо вых тре бо ва ний 

и рас ши ре ния ка те го рий сту ден тов. По ми мо сту ден тов ву зов рю га ку сэй, 

раз ви ва лись и воз мож но сти для «до ву зов ских» сту ден тов сю га ку сэй, т. е. 

уча щих ся крат ко вре мен ных кур сов, в пер вую оче редь язы ко вых школ. 

Из-за несо вер шен ст ва япон ско го за ко но да тель ст ва мно гие из них ока за-

лись фик тив ны ми и ста ли иг рать роль ме ха низ ма при вле че ния и тру до-

уст рой ст ва ки тай ской неква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си лы; раз ме ры но-

вой ки тай ской об щи ны ста ли бы ст ро уве ли чи вать ся. В 1983 г. в Япо нию 

при бы ло 160 сту ден тов по ли нии «до ву зов ско го» об ра зо ва ния, а в 1988 г. 

их бы ло уже 28 256. Быв шие сту ден ты, про сро чив шие ви зу и неза кон но 

ос тав шие ся в стране, по мо га ли дру гим пе ре брать ся в Япо нию — очень 

час то для обес пе че ния от кры то го ими соб ст вен но го биз не са. Уве ли че-

нию чис ла сю га ку сэй объ ек тив но спо соб ст во ва ли рас ту щие по треб но сти 

япон ской эко но ми ки в тру до вых ре сур сах, ко то рые соб ст вен ное на се ле-

ние не вос пол ня ло. При ток тру до вых ми гран тов из вне со от вет ст во вал ин-

те ре сам стра ны, но про ти во ре чил нор мам япон ско го за ко но да тель ст ва, 

да и япон ско му «ан ти им ми гра ци он но му» мен та ли те ту.

Осоз нав, что язы ко вые шко лы — свое об раз ная ла зей ка для об хо да за-

ко на, япон ское пра ви тель ст во на ча ло вво дить ог ра ни че ния и до пол ни-

тель ные тре бо ва ния к оформ ле нию ви зы. С уже сто че ни ем про це ду ры 

ми гра ция по ли нии до ву зов ско го об ра зо ва ния ста ла по сте пен но ут ра чи-
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вать по пу ляр ность сре ди ки тай цев, хо тя еще в 2002 г. их на счи ты ва лось 

35 тыс. 450 чел., при том что об щее чис ло всех ино стран ных сю га ку сэй на 

этот год со ста ви ло 47 тыс. 198 чел.4 Та ким об ра зом, сло жи лась кон фликт-

ная си туа ция: япон ская эко но ми ка тре бо ва ла рас ши ре ния ис точ ни ков 

ино стран ной ра бо чей си лы, а им ми гра ци он ное за ко но да тель ст во за пре-

ща ло при ез жим за ни мать ся неква ли фи ци ро ван ным тру дом. Япон ское 

пра ви тель ст во бы ло вы ну ж ден но ис кать бо лее ле галь ные ла зей ки, что-

бы, с од ной сто ро ны, обес пе чить ры нок ра бо чей си лой, кон тро ли руя при 

этом про цесс, а с дру гой — не раз дра жать об ще ст вен ность.

Та кая ла зей ка бы ла най де на в фор ме «Про грам мы обу че ния тех ни-

чес ким спе ци аль но стям ино стран ных гра ж дан», т. е. ста жи ров ки. С на ча-

ла 1980-х гг. про грам ма для «ста же ров» (кэн сю сэй, в анг лоя зыч ной ли те-

ра ту ре — trainee) яв ля лась и яв ля ет ся един ст вен ным за кон ным спо со бом 

тру до уст рой ст ва для неква ли фи ци ро ван ных ра бо чих, пре иму ще ст вен-

но из Ки тая. Про грам ма им пор та ста же ров осу ще ст в ля ет ся при уча стии 

боль шо го чис ла япон ских ми ни стерств, ве домств и меж ве дом ст вен ных 

ор га ни за ций. С ки тай ской сто ро ны в про грам ме при ни ма ют уча стие го-

су дар ст вен ные ор га ны, вплоть до Гос со ве та КНР. Ор га ни за ции, со труд-

ни чаю щие с япон ски ми и обес пе чи ваю щие от прав ку ста же ров, име ют 

от де ле ния как в круп ных го ро дах, так и в про вин ци ях. Бла го да ря это-

му в ми гра ци он ную схе му вклю ча ют ся но вые про вин ции, что при во дит 

к уве ли че нию объ е мов ми гра ции.

Ре аль ная цель соз да ния сис те мы ста же ров пре дель но яс на: по ста вить 

по ток неква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си лы под кон троль (но всё же со-

хра нить его) и не по зво лить ра бо чим слиш ком дол го ос та вать ся в Япо нии 

(срок ста жи ров ки из на чаль но не пре вы шал двух лет). С на ча ла 1990-х гг. 

чис ло ста же ров-кэн сю сэй стре ми тель но рос ло: 7 тыс. 624 — в 1990 г. 

и 10 тыс. 688 — в 1991 г. по срав не нию с 3 тыс. 496 в 1989 г. В 1997 — 1999 гг. 

из КНР в Япо нию еже год но въез жа ло в сред нем по 20 тыс. чел. по про-

грам ме тех ни чес кой ста жи ров ки. Все го же с 1992 по 2005 г. толь ко по ли-

нии JITCO (Ja pan In ter na tional Train ing Co op era tion Or gani za tion — ве ду-

щая ор га ни за ции по со дей ст вию им пор ту ста же ров) в Япо нии ра бо та ло 

287 тыс. ки тай цев. По срав не нию с пре ды ду щим по то ком сю га ку сэй про-

грам ма ста же ров пре вра ти лась в ра бо таю щий, а глав ное, кон тро ли руе мый 

ме ха низм снаб же ния япон ской эко но ми ки тру до вы ми ре сур са ми, ко то-

рый по зво ля ет япон ским ком па ни ям прак ти чес ки не на ру шать за ко на.

За мет ную до лю в об щем объ е ме ки тай ской ми гра ции в Япо нию за ни-

ма ют и неле галь ные им ми гран ты. По япон ским офи ци аль ным дан ным, 

око ло 80% всех за дер жи вае мых при по пыт ке неле галь но го пе ре се че ния 

япон ской гра ни цы со став ля ют ки тай цы5. Ми гран ты вне сли и про дол жа-

ют вно сить свой осо бый вклад в раз ви тие ки тай ской об щи ны в со вре мен-

ной Япо нии. В его ос но ве — вне сис тем ные фак то ры: по ли ти чес кие и эко-

но ми чес кие уст рем ле ния пра ви тельств обе их стран. За счет спо соб но сти 

бы ст ро реа ги ро вать на из ме не ния япон ско го за ко но да тель ст ва, эко но ми-

чес кой си туа ции в стране и раз ви тия но вых на прав ле ний япо но-ки тай-

ско го со труд ни че ст ва ки тай цы, ис поль зуя ми гра ци он ные схе мы, суме ли 
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за ко рот кий по ис то ри чес ким мер кам срок сфор ми ро вать в Япо нии проч-

ную и ди на мич но раз ви ваю щую ся об щи ну.

Ха рак тер ной чер той со вре мен но го эта па жиз не дея тель но сти эт ни чес-

ких ки тай цев в Япо нии яв ля ет ся по сте пен ное за ту ха ние преж ней тра ди-

ци он ной об щи ны и об щи но об ра зую щих ин сти ту тов. «Но вая» об щи на 

хуа цяо соз да ет соб ст вен ные ор га ни за ции и ме ха низ мы, при спо соб лен-

ные под свои ин те ре сы. Бо лее то го, ми гран ты но вой вол ны стре мят ся 

дис тан ци ро вать ся от ста рой об щи ны, в про ти во вес ей на зы вая се бя «синь 

хуа цяо» (но вые хуа цяо). Но вая об щи на раз ви ва ет ся бы ст ры ми тем па ми, 

соз да вая эле мен ты обес пе че ния жиз не дея тель но сти: бан ки, ме ст ные га-

зе ты и дру гие СМИ, ма га зи ны и т. п. Об лик неко то рых рай онов круп ных 

япон ских го ро дов уже на чал ме нять ся, при об ре тая чер ты клас си чес ких 

чай на-тау нов, ха рак тер ных для стран Ев ро пы и Аме ри ки. А ки тай ские 

рес то ра ны и за ку соч ные, ко то ры ми поль зу ют ся еже днев но сот ни ты сяч 

ко рен ных жи те лей, на хо дят ся на тер ри то рии Япон ско го ар хи пе ла га.

Мож но ут вер ждать, что на фоне по сто ян но го рос та дву сто рон них тор-

го во-эко но ми чес ких свя зей про изош ло неко то рое смы ка ние эко но ми-

чес ких ин те ре сов ки тай ских ми гран тов и япон ско го биз не са. Все боль ше 

ки тай цев за ни ма ют по зи ции кон суль тан тов и пред ста ви те лей в япон ских 

ком па ни ях, ра бо таю щих с их стра ной, неко то рые из них, на брав опыт 

и свя зи, от кры ва ют соб ст вен ный биз нес. За ни мая по сте пен но все бо лее 

вы со кую со ци аль но-эко но ми чес кую ни шу, но вые ми гран ты неиз беж но 

при хо дят к со при кос но ве нию c пред ста ви те ля ми об щи ны «ста рых хуа-

цяо», мно гие из ко то рых из дав на за ня ты в ус пеш ном биз не се. Воз мож но, 

уже сей час за счет сбли же ния тех и дру гих (при до ми ни ро ва нии «но вых») 

на чи на ет фор ми ро вать ся но вый мощ ный сег мент все мир ной се ти ки тай-

ских ми гран тов, эко но ми чес ки ак тив ная ки тай ская об щи на в Япо нии.

Ки тай цы, как пра ви ло, ком пакт но рас се ля ют ся в пре фек ту рах с вы-

со кой де ло вой ак тив но стью, при чем в сфе ре при тя же ния цен тров этих 

пре фек тур. Боль шая часть ки тай цев про жи ва ет в та ких го ро дах, как То-

кио, Йо ко га ма, На гоя, На га са ки, Кио то, Оса ка, Ко бэ и Фу куо ка. Дан ные 

о рас ши ре нии об щи ны по зво ля ют пред по ло жить, что в сред не сроч ной 

пер спек ти ве она из ме нит, хо тя бы час тич но, со ци аль ный и куль тур ный 

об лик круп ных япон ских го ро дов. Это го опа са ют ся и на се ле ние Япо нии, 

и ее по ли ти чес кая эли та. На обы ден ном уровне ки тай ская ми гра ция вос-

при ни ма ет ся как втор же ние в нор маль ный и при выч ный ук лад жиз ни 

япон цев. Вре мен ные ми гран ты не стре мят ся при спо саб ли вать свои при-

выч ки и ми ро воз зре ние к ук ла ду жиз ни при ни маю ще го об ще ст ва, они 

непо сред ст вен но пе ре но сят свои по все днев ные нор мы по ве де ния в но-

вую сре ду. В этой свя зи не вы зы ва ет удив ле ния, что, на при мер, по ли ти-

ка мно гих ри эл тер ских фирм не пред по ла га ет ока за ния ус луг вы ход цам 

из кон ти нен таль ной Азии.

На ки тай цев, как и на про чих вы ход цев из Вос точ ной Азии, в Япо нии 

при вык ли смот реть свы со ка и не от но сить ся к ним как к рав ным. Бы-

ло бы уп ро ще ни ем ска зать, что по доб ное от но ше ние — ре зуль тат ра бо ты 

средств мас со вой ин фор ма ции или ино го ро да про па ган ды; этот пред-
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рас су док су ще ст во вал с XIX сто ле тия и мо жет уси ли вать ся за счет ка ж-

до днев ных кон так тов с неко то ры ми ки тай ски ми ми гран та ми. Да же те, 

кто по ро ду своей дея тель но сти име ет де ло с ки тай ца ми и дру ги ми азиа-

та ми, по рой счи та ют их «людь ми третье го сор та» (дай сан ко куд зин — лю ди 

из треть их стран). Ин те рес но, что этот тер мин поя вил ся в Япо нии дав но, 

в кон це XIX в., до япон ской ок ку па ции Ки тая и Ко реи.

Кро ме про блем с най мом жилья ки тай цы и про чие ми гран ты стал ки-

ва ют ся с оп ре де лен ной дис кри ми на цией по мес ту ра бо ты или уче бы. Сту-

ден ты жа лу ют ся на «… пре неб ре же ние, скры тые и от кры тые фор мы дис-

кри ми на ции, от сут ст вие ува же ния со сто ро ны япон ских свер ст ни ков». 

Ви ды ра бот, на ко то рых за ня ты ми гран ты, ока зы ва ют ся важ ным фак то-

ром, оп ре де ляю щим их ста тус в со ци аль ной иерар хии япон цев. Ки тай-

цы на ря ду с про чи ми ази ат скими ми гран та ми тру дят ся, как пра ви ло, на 

ра бо тах, ко то рые япон цы на зы ва ют «три К» — ки та най (гряз ный), ки цуй 

(труд ный), ки кэн (опас ный), это те ви ды ра бот, ко то ры ми не хо тят за ни-

мать ся са ми япон цы. Боль шое чис ло ми гран тов еще со всем недав но за-

ня тых в та ких низ ко оп ла чи вае мых об лас тях сфе ры ус луг, как мытье по-

су ды и дос тав ка, ра бо та ют офи ци ан та ми, убор щи ка ми и т. д.

Од на ко в са мом ха рак те ре ки тай ской ми гра ции на ча ли про ис хо дить 

серь ез ные пе ре ме ны. На на ших гла зах раз ви ва ет ся со вер шен но но вая 

тен ден ция, ко то рая за став ля ет по-ино му взгля нуть на весь ха рак тер ки-

тай ской ми гра ции, а глав ное не её бу ду щее. Все боль шее чис ло субъ ек тов 

стре мит ся к по лу че нию ста ту са «по сто ян но го ре зи ден та» эйд зю ся. Этот 

факт го во рит о том, что мно гие ки тай цы ле галь но про во дят в Япо нии бо-

лее 10 лет (срок, оп ре де ляе мый за ко ном для пре дос тав ле ния ста ту са «по-

сто ян но го ре зи ден та»). По дан ным на 2005 г., 20% все го ки тай ско го на-

се ле ния Япо нии, ко то рое то гда со став ля ло чуть бо лее 500 тыс. чел., бы ли 

«по сто ян ны ми жи те ля ми» (этот ста тус немно гим от ли ча ет ся от ста ту са 

гра ж да ни на). А с 1990 по 2005 г. 58 тыс. 879 чел. ста ли гра ж да на ми Япо-

нии, при чем 46 тыс. из них на ту ра ли зо ва лись по сле 1996 г. С 2000 г. еже-

год но бо лее 4 тыс. ки тай цев ста но ви лись гра ж да на ми и бо лее 11 тыс. по-

лу ча ли ста тус по сто ян но го жи те ля6. При рост этой ка те го рии ми гран тов 

обу слов лен уве ли че ни ем чис ла ки тая нок, вы хо дя щих за муж за япон цев, 

чле нов се мей и ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов, при вле кае мых япон-

ски ми ком па ния ми и уни вер си те та ми.

По доб ные тен ден ции по зво ля ют пред по ла гать, что в бу ду щем из ме-

нит ся са ма схе ма ки тай ской ми гра ции в Япо нию. Ес ли до сих пор роль 

ме ха низ ма, обес пе чи вав ше го на бор но вых ми гран тов, иг ра ли пра ви тель-

ст вен ные ор га ни за ции, круп ные кор по ра ции, ки тай ские кон тра бан ди-

сты «шэ тоу»7 и бро ке ры в са мой Япо нии, то в бу ду щем «но вые» япон цы 

(быв шие гра ж дане КНР) и «по сто ян ные ре зи ден ты» на вполне за кон-

ных ос но ва ни ях смо гут вы сту пать в ка че ст ве фор маль ной при гла шаю-

щей сто ро ны, т. е. мо жет воз ник нуть оче ред ная цеп ная ми гра ция неоп-

ре де лен ных раз ме ров.

Но толь ко этим де ло не ог ра ни чи ва ет ся. Япон ский ис теб лиш мент, 

пусть с неохо той, при хо дит к по ни ма нию то го, что без су ще ст вен но го 



122  __________________________________________
   • 2009 • ¹ 4

при то ка ра бо чей си лы из-за ру бе жа пер спек тив по сту па тель но го дви-

же ния у стра ны нет. Ле том 2008 г. боль шая груп па де пу та тов пар ла мен-

та (80 чел.) от пра вя щей (!) ЛДП вру чи ла премьер-ми ни ст ру за яв ле ние 

со сло ва ми: «Для то го что бы Япо ния мог ла вы жить, она долж на от крыть 

две ри все му ми ру в ка че ст ве меж ду на род но го го су дар ст ва и, впус кая им-

ми гран тов, дви гать ся по пу ти пре вра ще ния в на цию им ми гран тов»8, т. е. 

они пред ло жи ли со вре ме нем до ве сти чис ло ино стран цев до 10% на се ле-

ния. Бо лее то го, де пу та ты вне сли пред ло же ние о пре дос тав ле нии япон-

ско го гра ж дан ст ва всем «по сто ян ным ре зи ден там», пар ла мен та ри ев под-

дер жа ла и влия тель ная Тор го во-про мыш лен ная па ла та Япо нии. Ко неч но, 

от дек ла ра ций до ста дии прак ти чес кой по ли ти ки долж но прой ти ка кое-то 

вре мя. Но вполне ве ро ят но, что за бли жай шие 15 — 20 лет на цио наль ный 

об лик го ро дов Япо нии мо жет су ще ст вен но из ме нить ся, и нетруд но до-

га дать ся, ка кая на ция бу дет ли ди ро вать в этом про цес се. Вре мен ная по 

своей из на чаль ной при ро де ми гра ция мо жет пре вра тить ся в ки тай скую 

эмиг ра цию в Япо нию. По ка на пу ти это го про цес са сто ит мощ ный пси-

хо ло ги чес кий барь ер как со сто ро ны ме ст но го на се ле ния, так и боль шин-

ст ва ки тай ских ми гран тов.

Та ким об ра зом за про шед шие пол то ра ве ка ки тай ская ми гра ция про-

шла слож ный путь, пе ре жив несколь ко взле тов и па де ний. На неко то-

рых эта пах сво его раз ви тия ки тай ская об щи на в Япо нии пре тер пе ва ла 

со кра ще ние чис лен но сти. Но ка ж дый раз, ко гда в обе их стра нах сов па да-

ли ус ло вия, хоть как-то спо соб ст во вав шие про дол же нию ми гра ции, ки-

тай цам уда ва лось в мак си маль ной сте пе ни ис поль зо вать но вые воз мож но-

сти. Бла го да ря своей гиб ко сти и по тря саю щей спо соб но сти к адап та ции 

в чу ж дой сре де об щине ки тай ских ми гран тов XXI в. уда лось стать са мой 

круп ной ино эт ни чес кой общ но стью в Япо нии. На чав иг рать за мет ную 

роль в жиз ни стра ны, «но вые» ки тай цы в но вых ус ло ви ях ус пеш но по вто-

ря ют путь пред ше ст вен ни ков, про де лан ный на сто ле тие рань ше. Осо бен-

но стью ки тай ской ми гра ции яви лось то, что на ру бе же XX — XXI вв. она 

ока за лась необ хо ди мой для со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия обе их 

стран, ко то рые из вле ка ют ог ром ную поль зу от при сут ст вия в Япо нии ми-

гран тов из КНР: Япо ния спа са ет от упад ка це лые сек то ры своей эко но ми-

ки, для КНР, осо бен но для при бреж ных про вин ций, ки тай ская об щи на 

ге не ри ру ет зна чи тель ные де неж ные по то ки, пи таю щие эко но ми ку стра-

ны. Но струк ту ра взаи мо от но ше ний внут ри япон ско го об ще ст ва, «ан ти-

ми гра ци он ная» мен таль ность, «мяг кий», глу бо ко уко ре нив ший ся на цио-

на лизм, одер жи мость идей эт ни чес кой чис то ты и вос при ятие япон ца ми 

лю бо го ин ди ви да в рам ках же ст кой сис те мы «свой — чу жой» обу слав ли-

ва ют от тор же ние ино стран ных ми гран тов, в пер вую оче редь ази ат ских. 

Для со вре мен ных япон цев ки тай цы не при над ле жат ни к эт ни чес ки, ни 

к куль тур но близ ким мень шин ст вам. С дру гой сто ро ны, тра ди ция и ми-

гра ци он ная мен таль ность ки тай цев (пре ж де все го «при мор ских»), от-

но ше ние к ми гра ции как к спо со бу эко но ми чес ко го вос про из вод ст ва, 

при вле ка тель ность Япо нии как ис точ ни ка по лу че ния до хо да по бу ж да ют 

ки тай цев к ми гра ции в эту стра ну.
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В Япо нии за ре ги ст ри ро ван ные ки тай цы со став ля ют по ка око ло 0,7% 

жи те лей ар хи пе ла га. Та ким об ра зом, ла тент ные воз мож но сти хуа цяо 

в Япо нии про сто ко лос саль ны. При ток све же го че ло ве чес ко го ма те риа-

ла, тем бо лее тру до лю би вых ки тай цев, объ ек тив но пред став ля ет ся бла-

гом для Япо нии. Важ но, что да же при мно го крат ном рос те чис ла ки тай-

цев ис клю че ны, на при мер ре ли ги оз ные кон флик ты. Но к «на ше ст вию» 

ки тай цев япон ское об ще ст во в своей мас се не го то во пси хо ло ги чес ки, 

часть ис теб лиш мен та смот рит на пер спек ти ву бо лее ши ро ко. Мно гие, 

по-ви ди мо му, да же боль шин ст во япон цев, го то вы, ско рее, к сни же нию 

кон ку рен то спо соб но сти и меж ду на род но го влия ния своей стра ны, чем 

к на ли чию «чу жа ков» ря дом со сво им до мом.

За ис тек шие 30 лет вза им ное вос при ятие ки тай цев и япон цев не пре-

тер пе ло осо бых из ме не ний, а нега тив ные чув ст ва, ес ли ве рить оп ро сам 

об ще ст вен но го мне ния, да же уси ли лись. По-ви ди мо му, ки тай цы по ка го-

то вы это тер петь. В на стоя щее вре мя на блю да ет ся по яв ле ние но вых тен-

ден ций в от но ше ни ях ки тай цев с ме ст ным об ще ст вом. Ши рят ся слу чаи, 

ко гда об ра зо ван ные ки тай цы за ни ма ют вы со кую ни шу в кад ро вой сис-

те ме япон ских пред при ятий и ву зов и со от вет ст вен но пе ре хо дят на бо лее 

вы со кий со ци аль ный уро вень. По доб ное встреч ное дви же ние объ ек тив-

но ве дет к тес но му взаи мо дей ст вию двух со циу мов, воз ник но ве нию но-

вых де ло вых от но ше ний и даль ней ше му взаи мо про ник но ве нию в эко но-

ми ку друг дру га. И все же ки тай цы-муж чи ны, да же ре шив шись на дол го 

ос тать ся в Япо нии (что са мо по се бе яв ля ет ся весь ма слож ной про це ду-

рой), ощу ща ют се бя чу жи ми в этой стране и ори ен ти ру ют ся на воз вра-

ще ние в Ки тай. За то у мно го чис лен ных ки тая нок, вы хо дя щих за муж за 

япон цев, ми ро ощу ще ние дру гое, и их де ти, ско рее все го, бу дут об ла дать 

япон ским мен та ли те том.
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