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В статье рас смат ри ва ют ся осо бен но сти хо зяй ст вен ной дея тель но сти ки
тай ских ми гран тов на при гра нич ных тер ри то ри ях Даль не го Вос то ка Рос сии 
в 1990е гг. При этом пре бы ва ние ки тай ских пред при ни ма те лей ос ве ща
ет ся как про дол же ние бо лее чем 150лет ней ис то рии тес но го взаи мо дей
ст вия пред ста ви те лей рус ской и ки тай ской ци ви ли за ций в по ру беж ной 
по ло се. Отме ча ет ся, что гео по ли ти чес кое по ло же ние при гра нич ных даль
не во сточ ных тер ри то рий оп ре де ли ло спе ци фи ку меж ду на род ных свя зей 
с КНР, а соци альнополи ти чес кая об ста нов ка на Даль нем Вос то ке Рос сии 
в 1990х гг. обу слов ли ва ла вза им ную за ин те ре со ван ность двух стран друг 
в дру ге, од на ко Китай и Рос сия осу ще ст в ля ли со ци альноэконо ми чес кую 
по ли ти ку пораз но му. Про сле жи ва ет ся взаи мо связь меж ду мас шта ба ми ки
тай ской ми гра ции в Рос сию и ди на ми кой при гра нич ной тор гов ли, да ёт ся 
об щая ха рак те ри сти ка хо зяй ст венноэконо ми чес кой дея тель но сти ки тай
ских пред при ни ма те лей, их ак тив ной ин те гра ции в рос сий скую дей ст ви
тель ность. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся пред ста ви те лям ма ло го и сред не
го биз не са. Харак те ри зу ют ся ос нов ные виды дея тель но сти ком мер чес ких 
ми гран тов на Даль нем Вос то ке Рос сии: тор гов ля, ока за ние ус луг, соз да ние 
пред при ятий об ще ст вен но го пи та ния, про из вод ст во и пе ре ра бот ка сель
ско хо зяй ст вен ной про дук ции, строи тель ст во, ин ди ви ду аль ная мел ко оп то
вая тор гов ля, транс пор ти ров ка и реа ли за ция то ва ра в Рос сии. Исполь зуя 
раз лич ные ме то ды сбо ра ин фор ма ции (в том чис ле ин тер вью), ав тор на кон
крет ных при ме рах рас смат ри ва ет осо бен но сти ста нов ле ния и раз ви тия биз
не са пред при ни ма те лей в кон тек сте ми гра ции ки тай цев на Даль ний Вос ток 
в 1990е гг., а так же об щей эко но ми чес кой и по ли ти чес кой си туа ции в Рос
сии в це лом и в ре гионе в ча ст но сти. Автор при хо дит к вы во ду о том, что хо
зяй ст вен ная дея тель ность ки тай ских пред при ни ма те лей на Даль нем Вос то ке 
Рос сии была обу слов ле на на ко п лен ным ис то ри чес ким опы том меж ци ви ли
за ци он но го взаи мо дей ст вия и сло жив ши ми ся социальноэкономически ми 
ус ло вия ми.
Клю че вые сло ва: ки тай ские ми гран ты, Даль ний Вос ток Рос сии, хо зяй ст
вен ная дея тель ность, ки тай ские пред при ни ма те ли, рос сийскокитай ские 
от но ше ния.
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The paper deals with the peculiarities of the economic activity of Chinese 
migrants in the border areas of the Russian Far East in the 1990s. The presence 
of Chinese entrepreneurs is highlighted as a continuation of more than 150year 
history of close interaction between the representatives of Russian and Chinese 
civilizations on the frontier. It is noted that the geopolitical position of the border 
areas of the Far East determined the specificity of the international relations with 
China. The sociopolitical situation in the Russian Far East in the 1990s caused 
the mutual interest of two countries, but China and Russia implemented socio
economic policy in different ways. The connection between Chinese migration 
to Russia and the dynamics of crossborder trade is considered. The general 
characteristics of the economic activity of Chinese entrepreneurs and their 
vigorous integration into the Russian reality are described. Particular attention 
is paid to the representatives of small and mediumsized businesses. The main 
activities of commercial migrants in the Russian Far East are characterized: trade, 
provision of services, establishment of public catering enterprises, production 
and processing of agricultural products, construction, individual wholesale trade, 
transportation and sale of goods in Russia. By means of various methods of col
lecting information (including interviews), the author examines the peculiarities 
of the formation and development of the business of Chinese entrepreneurs in 
the Russian Far East in the 1990s as well as overall economic and political situ
ation in Russia and in the Russian Far East in particular. The author concludes 
that the economic activity of Chinese entrepreneurs in the Russian Far East 
was determined by the accumulated historical experience of intercivilizational 
interaction and the prevailing socioeconomic conditions in the Russian Far East 
in the 1990s.
Keywords: Chinese migrants, Russian Far East, economic activity, Chinese 
entrepreneurs, RussianChinese relations.

ВВЕДЕНИЕ

Спе ци фи чес кой чер той раз ви тия Даль не го Вос то ка Рос сии яв ля ет ся 
при сут ст вие и хо зяй ст вен ная дея тель ность ки тай ских ми гран тов на его 
тер ри то рии. С раз гра ни че ни ем даль не во сточ ных зе мель в се ре дине XIX в. 
вот уже на про тя же нии бо лее 150 лет здесь идут про цес сы тес но го взаи
мо дей ст вия пред ста ви те лей рус ской и ки тай ской ци ви ли за ций, функ цио
ни ру ют раз лич ные на прав ле ния и зоны меж ци ви ли за ци он ных кон так тов. 
И в 1990е гг., ко гда бур ное раз ви тие внеш не эко но ми чес ких свя зей при
ве ло к ак тив но му вклю че нию ки тай ско го на се ле ния в даль не во сточ ную 
жизнь, эти взаи мо от но ше ния про дол жа ли ак тив но раз ви вать ся, при об
ре тая но вые ха рак те ри сти ки и осо бен но сти, фор ми руя но вые век то ры 
со труд ни че ст ва.

Хозяй ст вен ная дея тельность ки тай ских пред при ни ма те лей на ДВ Рос сии в 90е гг. XX в.
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Гео гра фи чес кое по ло же ние при гра нич ных даль не во сточ ных тер ри
то рий — Амур ской об лас ти, При мор ско го края, Еврей ской ав то ном ной 
об лас ти, Хаба ров ско го края — обу сло ви ло спе ци фи ку меж ду на род ных 
свя зей с со сед ним го су дар ст вом. Нахо дясь ря дом с Кита ем, эти ре гио
ны ока за лись наи бо лее дос туп ны ми тер ри то ри аль но, а по то му при вле ка
тель ны ми для ки тай ских пред при ни ма те лей в 1990е гг., в на ча ле раз ви
тия при гра нич ной тор гов ли.

Актив ная хо зяй ст вен ная дея тель ность ки тай цев на Даль нем Вос то ке 
Рос сии яв ля ет ся яв ным прак ти чес ким сви де тель ст вом це лей и на ме ре ний 
КНР в ми ро вой и ре гио наль ной по ли ти ке, что обу сло ви ло при сталь ное 
вни ма ние ис сле до ва те лей к этой про бле ме. Тео ре тикомето дологической 
ос но вой статьи стал сис тем ный, кон кретноисто ри чес кий под ход. Автор 
опи рал ся на раз ра бот ки рос сий ских и за ру беж ных учё ных в об лас ти ки тай
ской ми гра ции. Из рос сий ских ис сле до ва те лей мож но на звать В. Л. Лари
на [11], А. Г. Лари на [9; 10], Л. Н. Дол го ва [6], О. В. Залес скую [8], Г. Н. Рома
но ву [14; 15], Н. П. Рыжо ву [16] и др. Сре ди ки тай ских ис точ ни ков мож но 
вы де лить ра бо ты Тан Линь яо [24], Юй Сяо дун [26], Вэнь Цзиньхуа [20]. 
Одна ко хо зяй ст вен ная дея тель ность не ста но ви лась пред ме том изу че ния 
этих ав то ров. Боль шин ст во ис сле до ва ний ох ва ты ва ют либо иной пе ри од 
(на ча ло XXI в.), либо иные тер ри то ри аль ные об ра зо ва ния, ос тав ляя про
стор для вы яв ле ния спе ци фи чес ких ре гио наль ных осо бен но стей хо зяй ст
вен ной дея тель но сти ки тай ских ми гран тов на при гра нич ных тер ри то ри ях 
Даль не го Вос то ка Рос сии в 1990е гг. Опи са ние этих осо бен но стей и ста
ло целью дан ной статьи — оха рак те ри зо вать эко но ми чес кие и социально
поли ти чес кие фак то ры, обу слов ли ваю щие по ток ки тай ской ми гра ции 
в ука зан ный пе ри од, и обоб щить имею щий ся ис то ри чес кий опыт ки тай
ско го пред при ни ма тель ст ва в ре гионе.

В ка че ст ве ис точ ни ко вой базы ис сле до ва ния были ис поль зо ва ны дан
ные го су дар ст вен ных ар хи вов Даль не го Вос то ка Рос сий ской Феде ра ции, 
ин тер вью ки тай ских пред при ни ма те лей СМИ КНР, а так же ма те риа лы бе
сед, про ве дён ных лич но ав то ром.

КИТАЙСКАЯ МИГРАЦИЯ  
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ В 1990е гг.

Вопрос о ки тай ском пред при ни ма тель ст ве на при гра нич ных тер ри то
ри ях рос сий ско го Даль не го Вос то ка це ле со об раз но рас смат ри вать в кон
тек сте ми гра ции ки тай цев на Даль ний Вос ток в 1990е гг. В свою оче редь, 
яв ле ние ки тай ской ми гра ции в этот пе ри од тес но свя за но с об щей эко но
ми чес кой и по ли ти чес кой си туа цией в СССР (с 1991 г. — Рос сии) в це лом 
и на рос сий ском Даль нем Вос то ке в ча ст но сти.

В кон це 1980х гг. в СССР на зрел гло баль ный эко но ми чес кий и по
ли ти чес кий кри зис. Даль не му Вос то ку были при су щи про бле мы как 
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об ще го су дар ст вен но го мас шта ба (па де ние тем пов рос та про мыш лен но
го и сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, сни же ние уров ня жиз ни на се
ле ния, раз ви тие те не вой эко но ми ки), так и спе ци фи чес кие, ре гио наль
ные: за ви си мость от до та ций из Цен тра, сла бая ос во ен ность ре гио на и его 
от да лён ность от про мыш ленноразви тых рай онов стра ны, недос та точ но 
раз ви тая транс порт ная сеть, слож ные кли ма ти чес кие ус ло вия, низ кий 
по срав не нию с цен траль ны ми ре гио на ми уро вень жиз ни на се ле ния, как 
след ст вие — недос та ток тру до вых ре сур сов. В свя зи с этим пред при ни ма
лись по пыт ки вос пол не ния тру до вых ре сур сов и вы рав ни ва ния де мо гра
фи чес кой си туа ции в при гра нич ных ре гио нах за счёт ми гран тов. Под ми
гран та ми мы по ни ма ем «лиц, со вер шаю щих ми гра цию, т. е. пе ре се каю щих 
гра ни цы тех или иных тер ри то рий со сме ной по сто ян но го мес та жи тель
ст ва на все гда или на бо лее или ме нее дли тель ное вре мя» [18]. При этом 
меж ду на род ные ми гран ты на ча ли при бы вать на рос сий ский Даль ний Вос
ток ещё до рас па да СССР. С раз ви ти ем внеш не эко но ми чес ких свя зей этот 
про цесс уси лил ся. Так, к 1990 г. на пред при яти ях Хаба ров ско го края было 
за ня то свы ше 14,5 тыс. ра бо чих из КНДР, КНР, Вьет на ма, с Кубы. Они за
ни ма лись за го тов кой леса, по ши вом оде ж ды и обу ви, строи тель ст вом 
[ГАХК. Ф. Р1399. Оп. 9. Д. 1461. Л. 3]. При вле че ние ино стран ной ра бо
чей силы в ка който мере ре ша ло про бле му нехват ки тру до вых ре сур
сов, од на ко от сут ст вие опы та меж ду на род но го со труд ни че ст ва, недос та
точ но гиб кое тру до вое за ко но да тель ст во, а так же че ло ве чес кий фак тор 
по ро ж да ли мно го чис лен ные на ру ше ния: в за клю че нии кон трак тов, взаи
мо рас чё тах (осо бен но в строи тель ст ве) и пр. Поло же ние усу губ ля ло то, 
что за час тую взаи мо рас чё ты ве лись ле сом, пи ло ма те риа ла ми, ми не раль
ны ми удоб ре ния ми, ме тал лом, тех ни кой, в ко то рых сам край ис пы ты вал 
недос та ток [4, с. 6].

Боль шин ст во ми гран тов при бы ва ли в ре ги он из Китая. Про цесс был 
обою до вы год ным. Если на со вет ском Даль нем Вос то ке про ис хо дил от
ток на се ле ния, то в КНР в це лом и в при гра нич ных про вин ци ях в ча ст но
сти на блю да лось пе ре на се ле ние, след ст ви ем ко то ро го ста ла мас штаб ная 
без ра бо ти ца. Своё влия ние на сти му ли ро ва ние ми гра ции из Китая ока зы
ва ли фак то ры, свя зан ные с осо бен но стя ми не толь ко де мо гра фи чес ко го, 
но и со ци альноэконо ми чес ко го раз ви тия Рос сии. В ус ло ви ях но вой эко
но ми чес кой ре аль но сти пред при ятия всё боль ше адап ти ро ва лись к тре
бо ва ни ям рын ка, ре шаю щую роль на ча ла иг рать эко но ми чес кая рен та
бель ность ис поль зо ва ния ки тай ской ра бо чей силы.

Коли че ст во необ хо ди мых для при вле че ния ино стран ных ра бо чих опре
де ля лось на ос но ве тех никоэконо ми чес ких рас чё тов пред при ятий, на ли
чия тру до вых ре сур сов, экс пер ти зы кон трак та на пред мет его вы го ды. Так, 
при ори тет в Еврей ской ав то ном ной об лас ти на ис поль зо ва ние ино стран
ной ра бо чей силы был от дан пред при яти ям, за ни мав шим ся вы ра щи ва ни
ем ово щей. Обл ис пол ком ЕАО в 1990 г. дал раз ре ше ние на ис поль зо ва ние 
240 ино стран ных ра бо чих Воло ча ев ско му, Пет ров ско му сов хо зам, а так же 
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кол хо зу «Заве ты Иль и ча». Заме тим, что уже то гда пред при ни ма лись по
пыт ки за во зить ино стран ную ра бо чую силу неле галь но. Несмот ря на вве
дён ное в 1989 г. кво ти ро ва ние (в по ста нов ле нии Сов ми на СССР № 203 
от 07.03.1989 «О ме рах го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния внеш не эко но
ми чес кой дея тель но сти» пре ду смат ри ва лось, что ру ко во ди тель пред при
ятия име ет пра во под пи сать кон тракт на найм ра бо чей силы из лю бой 
стра ны, по лу чив ли цен зию Гос ком тру да СССР), неко то рые ор га ни за ции 
и пред при ятия Еврей ской ав то ном ной об лас ти неле галь но ис поль зо ва
ли ино стран цев как ра бо чую силу: на при мер, «Даль цвет мет шахт строй» — 
30 чел., Бикин ский сов хоз — бо лее 80 чел. При этом в 1990 г. пра во на 
при вле че ние ино стран ных ра бо чих было дано пред при ятию «Севе ро вос
ток энер го ст рой» (240 чел. для строи тель ст ва объ ек тов энер ге ти ки и об
слу жи ва ния под соб но го хо зяй ст ва), Амур ско му реч но му хо зяй ст ву (15 по
ва ров), су до ре монт но му за во ду в г. Сов га вань (22 под соб ных ра бо чих), 
крае во му управ ле нию тор гов ли в Нико ла ев скенаАму ре (70 строи те лей 
для со ору же ния низ ко тем пе ра тур но го хо ло диль ни ка) [4, с. 6].

Давая ха рак те ри сти ку ми гран там из КНР в срав не нии с ме ст ны ми кад
ра ми, от ме тим, что ки тай ские ра бот ни ки от ли ча лись бо лее вы со кой про
из во ди тель но стью тру да и дис ци п ли ни ро ван но стью, а рас хо ды на их за
ра бот ную пла ту были су ще ст вен но ниже по срав не нию с рас хо да ми на 
оп ла ту тру да рос сий ских ра бот ни ков [20, с. 11]. Китай ские ми гран ты были 
го то вы за нять непри вле ка тель ные ра бо чие мес та. Как пра ви ло, эти ва кан
сии были свя за ны с вы пол не ни ем тя жё лой фи зи чес кой ра бо ты, ха рак те
ри зо ва лись пло хи ми ус ло вия ми и низ кой оп ла той тру да [1, с. 12].

Фено мен ки тай ской ми гра ции на Даль нем Вос то ке в 1990е гг. от ра
жа ет вза им ную за ин те ре со ван ность двух стран друг в дру ге: Китаю было 
важ но раз ре шить про бле му пе ре на се ле ния, Совет ско му Сою зу (а впо след
ст вии Рос сий ской Феде ра ции) — ре шить свои эко но ми чес кие про бле мы.

ИСТОРИЯ КИТАЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Заме тим, что ки тай цы тра ди ци он но ис поль зо ва лись на Даль нем Вос
то ке Рос сии в ка че ст ве ра бо чей силы. Уже в XIX в., по сле под пи са ния 
Айгун ско го и Пекин ско го до го во ров, на при гра нич ных тер ри то ри ях Рос
сии и Китая встре ти лись ко ло ни за ци он ный (из цен траль ных ре гио нов 
Рос сии) и ми гра ци он ный (из Китая в Рос сию) по то ки. Быст ро воз ник
ла и но вая эко но ми чес кая сре да: ки тай ские тру до вые ми гран ты ну ж
да лись в то ва рах ки тай ско го про из вод ст ва, что при вле ка ло на Даль ний 
Вос ток Рос сии ки тай ских пред при ни ма те лей. Так же «вслед ст вие ши ро
ко мас штаб но го пе ре се лен чес ко го дви же ния из ев ро пей ской час ти Рос
сии и вы со ких цен на то ва ры в При амурье ки тай ские куп цы име ли зна
чи тель ные при бы ли, от кры вая по все ме ст но на ле вом бе ре гу Аму ра свои 
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лав ки и ма га зи ны» [8, с. 20], сбы вая свои то ва ры и рус ско му на се ле
нию. Китай ские куп цы за ня ли ли ди рую щие по зи ции по ко ли че ст ву пред
при ятий в мел кой и роз нич ной тор гов ле рос сий ско го Даль не го Вос то
ка [15, с. 91 — 92]. Так, во Вла ди во сто ке в 1890е гг. функ цио ни ро ва ло 
127 ки тай ских ма га зи нов и толь ко 23 рус ских; в 1909 г. со от вет ст вен но 
447 и 99; в 1910 г. — 625 и 181 [14, с. 143]. В 1913 г. ки тай цам в При мор ском 
крае при над ле жа ло 100% пра чеч ных, 86% всех порт няж ных мас тер ских, 
71% — плот ниц ких и сто ляр ных, 75% — сле сар ных и куз неч ных, 84% — ча
со вых и юве лир ных [6, с. 109]. В 1910 г. в При мор ской и Амур ской об
лас тях на счи ты ва лось 4267 круп ных и мел ких ки тай ских тор го вых пред
при ятий. Их со во куп ный обо рот со став лял бо лее 25 млн руб. [5, с. 362]. 
Одна ко, хотя ки тай ские тор гов цы за ни ма ли ли ди рую щие по зи ции по 
чис лу тор гую щих фирм, по сум ме тор го во го обо ро та си туа ция была 
иной — рус ская тор гов ля в 1910 г. пре вос хо ди ла ки тай скую: 910 млн руб. 
и 14,6 млн руб. со от вет ст вен но [10, с. 25].

В 1917 — 1922 гг., во вре мя ре во лю ци он ных пре об ра зо ва ний, на тер
ри то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка попреж не му функ цио ни ро ва ли 
тор го вые и мел кие ре мес лен ные ки тай ские пред при ятия, соз да ва лись со
вме ст ные русскокитай ские фир мы. Одна ко со ве ти за ция Даль не го Вос то
ка вно си ла всё боль шие кор рек ти вы в жизнь ки тай ских ми гран тов. Уже во 
вто рой по ло вине 1930х гг. с из ме не ни ем по ли ти чес кой об ста нов ки в крае 
ки тай ские тру дя щие ся были под верг ну ты ре прес си ям и бо лее какойлибо 
роли в со ци альноэконо ми чес кой жиз ни Даль не го Вос то ка СССР не иг
ра ли [7]. Кар ди наль но была со кра ще на чис лен ность ки тай цев в пе ри од 
хо лод ной вой ны: если в 1959 г. в СССР про жи ва ло 26 тыс. ки тай цев, то 
к 1979 г. их ос та ва лось все го лишь 12 тыс. [17, с. 91 — 94].

В кон це 1980х гг. в со ветскокитай ских от но ше ни ях обо зна чил ся, 
а в 1990е гг. на чал ся важ ный пе ре ход от про ти во стоя ния к со труд ни че
ст ву. Раз ви тие рос сийскокитай ских от но ше ний ха рак те ри зо ва лось даль
ней шим рас ши ре ни ем тор говоэконо ми чес ких и об ще ст вен ных свя зей, 
иг рав ших за мет ную роль в эко но ми чес кой жиз ни Даль не го Вос то ка Рос
сии. В 1992 г. ре ше ни ем Гос со ве та КНР было объ яв ле но о соз да нии от
кры тых эко но ми чес ких рай онов в г. Хэй хэ, Суй фэнь хэ, Хунь чуне и Мань
чжу рии, что под твер ди ло на ме ре ния ки тай ско го ру ко во дства ожи вить 
де ло вую жизнь се веровосточ ных про вин ций в об лас ти меж ду на род
но го со труд ни че ст ва. Эти на ме ре ния на ча ли реа ли зо вы вать ся ещё в на
ча ле 1980х гг., ко гда в Китае ста ли ак тив но про во дить ся в жизнь ре
фор мы «от кры то сти внеш не му миру»: в 1984 г. Гос со вет КНР ут вер дил 
«Вре мен ные спо со бы ре гу ли ро ва ния при гра нич ной тор гов ли в ма лых раз
ме рах» [13, с. 88]. Одним из след ст вий та кой стра те гии КНР и пе ре хо да 
к дру же ст вен ным от но ше ни ям меж ду го су дар ст ва ми ста ло под пи са ние 
в 1992 г. со гла ше ния о без ви зо вом пе ре се че нии гра ни цы, ко то рое уп ро
сти ло её пе ре ход и при ве ло к рез ко му уве ли че нию чис лен но сти ки тай ских 
ми гран тов на Даль нем Вос то ке. Оно при шлось на пе ри од, от ме чен ный 
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кри ти чес ким со стоя ни ем рос сий ско го внут рен не го по тре би тель ско го 
рын ка в ча ст но сти и об ра зо ва ни ем но вой го су дар ст вен но сти в це лом. 
В это вре мя в Рос сию уст ре ми лось мно же ст во ки тай цев — мел ких тор гов
цев и пред при ни ма те лей, ту ри стов и кон тракт ных ра бо чих. Если в 1979 г. 
на Даль нем Вос то ке про жи ва ло 1742 ки тай ца, то в 1992 — 1993 гг. их чис
ло дос тиг ло, по раз ным оцен кам, 50 — 100 тыс. чел. [10, с. 25].

Таким об ра зом, ки тай ские пред при ни ма те ли ак тив но ис поль зо ва
ли эко но ми чес кие воз мож но сти, ко то рые пре дос тав ля ли им ор га ны вла
сти на даль не во сточ ных тер ри то ри ях; про цесс этот был пре рван (прак
ти чес ки на пол ве ка, с кон ца 1930х до кон ца 1980х гг.) лишь си ло вы ми 
ме то да ми из Цен тра. Когда он вновь стал воз мо жен, ки тай ские тор гов
цы бы ст ро за ня ли свою эко но ми чес кую нишу в при гра нич ной зоне взаи
мо дей ст вия. В этом смыс ле 1990е гг. ста ли «эко но ми чес ким ре ван шем» 
Китая в Рос сии.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КИТАЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 1990е гг.

Китай ские пред при ни ма те ли, при бы вав шие на Даль ний Вос ток 
в 1990е гг., ак тив но за ни ма ли ниши рын ка, ос тав лен ные ме ст ным на се ле
ни ем. Поя ви лось боль шое ко ли че ст во ки тай ских тор гов цев, как оп то вых, 
так и роз нич ных. Что бы об хо дить рос сий ские за ко ны в час ти ог ра ни че
ний вво за ки тай ских то ва ров, ки тай цы ак тив но во вле ка ли ме ст ное на се
ле ние — гра ж дан РФ — в про цесс тор гов ли (на ни ма ли рос сий ских гра ж
дан в ка че ст ве про дав цов на свои тор го вые точ ки, оформ ля ли биз нес на 
рос сий ских «парт нё ров» и пр.). При гра нич ная тор гов ля реа ли зо вы ва лась 
в двух фор мах: оп то вой тор гов ли, ко то рую вели ком па нии, за ре ги ст ри
ро ван ные на по ру беж ных тер ри то ри ях, и мел ко оп то вой тор гов ли, ко то
рой за ни ма лись гра ж дане КНР в 20ки ло мет ро вой при гра нич ной по ло се 
(как пра ви ло, это были то ва ры пер вой необ хо ди мо сти: фрук ты, ово щи, 
пи ще вые про дук ты, оде ж да, обувь, элек тро при бо ры). Това ро об мен меж
ду жи те ля ми про из во дил ся в спе ци аль но ут вер ждён ных пра ви тель ст вом 
мес тах, от кры тых для внеш не го со труд ни че ст ва, либо на спе ци аль но от
ве дён ных рын ках в раз ме рах не выше ус та нов лен ных квот в стои мо ст ном 
или ко ли че ст вен ном вы ра же ни ях [2]. Посте пен но ки тай ские ком па нии вы
тес ни ли сво их парт нё ров с рын ка, от кры вая на рос сий ской сто роне соб ст
вен ные фи лиа лы. С рос том объ ё мов тор гов ли был свя зан рост ки тай ской 
ми гра ции в при гра нич ной зоне, так как часть на се ле ния (рос сий ско го 
и ки тай ско го) при ни ма ла уча стие в мел ко оп то вой тор гов ле [26, с. 3].

Н. А. Алек сан д ро ва, взяв за ос но ву на прав ле ния хо зяй ст вен ной дея
тель но сти ми гран тов в Рос сии, вы де ля ет сре ди них ка те го рии ра бо
чих, сту ден тов и ком мер чес ких ми гран тов [1, с. 12]. Основ ны ми ви да ми 
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дея тель но сти ком мер чес ких ми гран тов на Даль нем Вос то ке Рос сии были 
тор гов ля и ока за ние ус луг, соз да ние пред при ятий об ще ст вен но го пи
та ния, про из вод ст во и пе ре ра бот ка сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, 
строи тель ст во. Китай ские пред при ни ма те ли вели ин ди ви ду аль ную мел
ко оп то вую тор гов лю, за ни ма лись транс пор ти ров кой и реа ли за цией то
ва ра в Рос сии. С 1992 г., ко гда было под пи са но дву сто рон нее со гла ше
ние о без ви зо вом въез де, ко ли че ст во ки тай ских гра ж дан, пе ре се каю щих 
гра ни цу в Гро де ко во (При мор ский край) вы рос ло с 46 до 200 тыс. чел. 
Пик ак тив но сти на ки тайскороссий ской гра ни це при шёл ся на 1993 г., ко
гда в Рос сии по бы ва ли 751 тыс. гра ж дан КНР [12, с. 276]. В по сле дую щие 
годы ки тай ская чел ноч ная тор гов ля упо ря до чи лась: поя ви лось раз де ле
ние меж ду по став щи ка ми, ли ца ми, транс пор ти рую щи ми то вар, и тор гов
ца ми на рос сий ских рын ках.

Как Рос сия, так и Китай были за ин те ре со ва ны в со дей ст вии соз да нию 
со вме ст ных пред при ятий сред не го и ма ло го биз не са. Соглас но рос сий
ским ста ти сти чес ким дан ным, в 1995 г. на юге Даль не го Вос то ка (в При
морье, Амур ской об лас ти и Хаба ров ском крае) на счи ты ва лось бо лее 
400 пред при ятий с ино стран ным ка пи та лом (по всей Рос сии — пол то ры 
ты ся чи) [11, с. 66], од на ко они час то ока зы ва лись фир мами«од но днев
ка ми». Типич ным при ме ром та кой фир мы мо жет по слу жить со вме ст ное 
рос сийскокитай ское пред при ятие «Дин син», за ре ги ст ри ро ван ное в Хаба
ров ске 4 де каб ря 1992 г. Спектр дея тель но сти пред при ятия обо зна чал
ся мак си маль но ши ро ко: от ве де ния тор гов ли до до бы чи и пе ре ра бот
ки леса. Одна ко уже 22 де каб ря 1993 г. ад ми ни ст ра ция Хаба ров ско го 
края под пи са ла по ста нов ле ние о ли к ви да ции ком па нии [ГАХК. Ф. Р1399. 
Оп. 9. Д. 1461. Л. 1 — 44]. Этот слу чай по ка за те лен: в но вых социально
экономических и по ли ти чес ких ус ло ви ях, ко гда го су дар ст во ут ра ти ло 
часть сво их ог ра ни чи тель ных функ ций, со вме ст ные пред при ятия соз да
ва лись без пре пят ст вий со сто ро ны рос сий ско го за ко но да тель ст ва; при 
этом обо зна чен ная в до го во ре мно го про филь ность в боль шин ст ве слу
ча ев ока зы ва лась фик тив ной. Сами ки тай ские ми гран ты от ме ча ли, что 
в Рос сии очень лег ко за ре ги ст ри ро вать ком па нию — нуж но лишь но та
ри аль но за ве рить пас порт, пре дос та вить со от вет ст вую щие до ку мен ты, 
офор мить их в на ло го вой, от крыть счёт в бан ке, по ло жив на него при
мер но 10 тыс. руб. [24]. Неред ко та кие пред при ятия ре ги ст ри ро ва лись 
для вы пол не ния од ной сдел ки (чаще экс портноимпорт ной опе ра ции), 
не от ве ча ли тре бо ва ни ям рос сий ско го за ко но да тель ст ва и ли к ви ди ро ва
лись по ре зуль та там на ло го вой про вер ки.

Око ло по ло ви ны дей ст вую щих со вме ст ных пред при ятий были со сре
до то че ны в со ци аль ной сфе ре (тор гов ля, об ще ст вен ное пи та ние и др.), 
око ло 30% за ни ма лись вы пус ком про дук ции (про из вод ст вен ная дея тель
ность тут была со сре до то че на в рыб ной и лес ной от рас лях). Одним из 
немно гих пред при ятий, за ни мав ших ся про из вод ст вом то ва ров на род но го 
по треб ле ния, было рос сийскокитай ское то ва ри ще ст во с ог ра ни чен ной 
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от вет ст вен но стью «Лас точ ка». За 1993 г. им было из го тов ле но поч ти 
66 тыс. тер мо сов, бо ́ль шая часть ко то рых была реа ли зо ва на на рос сий
ском внут рен нем рын ке [ГАПК. Ф. Р1694. Оп. 1. Д. 230. Л. 13 — 17].

В це лом же в 1990е гг. на Даль ний Вос ток при ез жа ли пред при ни ма те
ли, ко то рые не ори ен ти ро ва лись в рос сий ском за ко но да тель ст ве и прак
ти чес ки ни че го не зна ли о стране. По при бы тии они в те че ние двухтрёх 
недель зна ко ми лись с об ста нов кой, про во ди ли пе ре го во ры, под пи сы ва
ли кон трак ты и воз вра ща лись в Китай, по сле чего на прав ля ли сво их под
чи нён ных (за час тую непод го тов лен ных к по доб ной дея тель но сти) в Рос
сию ре ги ст ри ро вать соз дан ную фир му. При та ком под хо де ра бо та этих 
по спеш но соз дан ных фирм была на прав ле на не на дол го сроч ный ре зуль
тат, а на бы ст рый до ход [23, с. 14 — 15].

Но были и при ме ры ус пеш но го соз да ния и раз ви тия круп но го биз не
са ки тай ски ми пред при ни ма те ля ми на рос сий ском Даль нем Вос то ке. Так, 
в 1993 г. Ян Сяо ли (г. Хар бин) ос но ва ла в Уссу рий ске ком па нию «Вань Ян», 
ко то рая впо след ст вии ста ла круп ней шей мно го про филь ной меж ду на род
ной кор по ра цией [25, с. 27].

Одна ко боль шин ст во ки тай ских ком мер сан тов со став ля ли имен но 
пред ста ви те ли мел ко го и сред не го биз не са, или «на род ной тор гов ли»: 
этим тер ми ном в Китае име ну ют «неофи ци аль ную», мас со вую тор гов лю, 
ко то рую ве дут ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли или «на род ные ор га ни
за ции» [9, с. 160]. Сре ди за ни мав ших ся эко но ми чес кой дея тель но стью ки
тай цев «до ми ни ро ва ли те, кто так или ина че был свя зан с тор гов лей: сами 
пред при ни ма те ли, на ём ные про дав цы и дос тав щи ки то ва ров» [12, с. 297]. 
В «чел ноч ном биз не се», как и в дея тель но сти пред при ятий, были рас про
стра не ны нефор маль ные пра ви ла ве де ния тор гов ли [16, с. 109; 3, с. 219]. 
Уже в на ча ле 1990х гг. ре гио наль ны ми вла стя ми вы ска зы ва лись ре ко
мен да ции пе рей ти на сле дую щий этап при гра нич ных от но ше ний, ко то рый 
от ли чал ся бы ка че ст вен но но вы ми ви да ми хо зяй ст вен но го парт нёр ст ва 
и пред по ла гал про из вод ст вен ную ко опе ра цию, ин ве сти ци он ное со труд
ни че ст во, соз да ние про из вод ст вен ных со вме ст ных пред при ятий [ГААО. 
Ф. Р2286. Оп. 1. Д. 154. Л. 1 — 12]. Китай ские ми гран ты бы ст ро ос ваи ва ли 
оп то вую, мел ко оп то вую, а за тем и роз нич ную тор гов лю то ва ра ми на род
но го по треб ле ния, а так же сфе ру бы то вых ус луг (по чин ка обу ви, мел кий 
ре монт оде ж ды и др.). Так, нек то Чжан Чжии на чи нал свою пред при ни ма
тель скую карь е ру про стым во ди те лем, а за тем стал вла дель цем ве ще во го 
рын ка в Суй фэнь хэ [Личн. арх. Чжоу Тянь хэ, с. 3]. Как вспо ми на ет вла де
лец од но го из по ши воч ных ателье «У Катю ши» Ло Цимин, «сна ча ла в Рос
сии было всё незна ко мо, мы не зна ли язы ка, не зна ли осо бен но стей рын ка 
и сра зу по нес ли убыт ки в 10 тыс. юаней. Но по сте пен но по ня ли, что надо 
дей ст во вать на опе ре же ние, и на шим де ви зом ста ло „ко гда все ду ма ют, 
мы уже де ла ем, ко гда все де ла ют, мы уже пе ре страи ва ем ся“» [22, с. 58].

Впро чем, эко но ми чес кие ин те ре сы ки тай ских тор гов цев были, как пра
ви ло, шире толь ко тор го вой сфе ры. Пока за те лен при мер уже упо мя ну той 
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ус пеш ной пред при ни ма тель ни цы Ян Сяо ли. Её ком па ния во шла на рос
сий ский ры нок в 1993 г.: «Сна ча ла мы от кры ли в Рос сии ма га зин ав то
мо биль ных зап ча стей, а в 2003 году от кры ли боль шой оп то вый ры нок 
и бир жу по про да же строи тель ных ма те риа лов, став серь ёз ным свя зую
щим зве ном для ки тай ских пред при ятий от рас ли по из го тов ле нию строи
тель ных ма те риа лов. Моё ви де ние Рос сии с го да ми ме ня лось — сна ча ла, 
с от кры ти ем гра ниц меж ду на ши ми стра на ми, Рос сия была для ки тай ских 
биз нес ме нов как зо ло той руд ник бу к валь но под от кры тым небом — прие
хав сюда даже с ко роб кой же ва тель ной ре зин ки, мож но было за ра бо тать 
несколь ко ты сяч юаней» [27].

В этой ха рак те ри сти ке об ра ща ет на себя вни ма ние и ши ро та ин те
ре сов пред при им чи вых ки тай ских тор гов цев (ма га зин ав то мо биль ных 
зап ча стей пре вра ща ет ся в оп то вый ры нок и бир жу по про да же строи
тель ных ма те риа лов), и от крыв ший ся для при ме не ния их пред при ни ма
тель ских уси лий про стор («прие хав сюда даже с ко роб кой же ва тель ной 
ре зин ки, мож но было за ра бо тать несколь ко ты сяч юаней»). Всё пе ре чис
лен ное было ха рак тер но для пред при ни ма тель ской дея тель но сти ки тай
ских биз нес ме нов в 1990е гг. в Рос сии.

Китай ские тор гов цы бы ст ро ока за лись ин тег ри ро ва ны и в сфе ру сель
ско го хо зяй ст ва. Как и в дру гих об лас тях, ово ще во ды из КНР ока за лись 
на мно го бо лее ор га ни зо ван ны ми и ме нее при хот ли вы ми ра бот ни ка ми 
в срав не нии с рос сий ски ми. Эффек тив ность при ме не ния их тру да с учё
том тех но ло гий, адап ти ро ван ных для кли ма та СевероВосто ка Китая, ока
за лась очень вы со кой.

С 1994 г. уро вень без ра бо ти цы на Даль нем Вос то ке стал со ци аль но 
за мет ным яв ле ни ем — в 1995 г. в сред нем 9% от эко но ми чес ки ак тив но
го на се ле ния Даль не го Вос то ка [12, с. 110]. Поэто му со вто рой по ло ви
ны 90х гг. им порт ки тай ской ра бо чей силы по шёл на спад. При фор ми
ро ва нии сель хо зу го дий в бри га дах с ки тай ца ми ста ли ра бо тать рус ские. 
Одна ко, несмот ря на вы со чай ший уро вень без ра бо ти цы, мно гие хо зяй ст
ва, как кол лек тив ные, так и фер мер ские, на ни ма ли не ме ст ных жи те лей, 
а ки тай цев, ко то рым сда ва ли на об ра бот ку пус тую щие зем ли. При этом 
опыт ки тай ской при гра нич ной тор гов ли по ка зал, что им пор ти ро вать ово
щи и фрук ты из Китая де шев ле, чем вы ра щи вать их на Даль нем Вос то ке, 
даже си ла ми ки тай ских ово ще во дов. Это ста ло ещё од ной при чи ной, по
че му на юге Даль не го Вос то ка ко ли че ст во ки тай ских сель ско хо зяй ст вен
ных ра бо чих на ча ло со кра щать ся.

Ван Хань минь, спе циа ли зи ро вав ший ся на вы ра щи ва нии ово щей в Рос
сии, от ме ча ет, что столк нул ся с та кой серь ёз ной про бле мой, как об ман 
рус ских: «После того как уро жай со б ран, час то рус ские за каз чи ки от ка зы
ва ют ся вы пла чи вать день ги. Напри мер, Хаба ров ский кол хоз три года под
ряд — в 1993, 1994, 1995 гг. об ма нул нашу ком па нию, толь ко в 1993 году 
не вы пла тил бо лее 100 млн руб. за вы ра щен ную про дук цию. Здесь не так, 
как на строй ке, — сна ча ла за да ток, по том ра бо та. Уро жай надо сна ча ла 
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вы рас тить. Пока мы не ви дим ре ше ния этой про бле мы, кро ме как тща
тель но от би рать за каз чи ков на ше го тру да» [19, с. 5 — 7].

Ещё одна сфе ра хо зяй ст вен ной дея тель но сти ки тай цев — ре монт ав
то мо би лей, тор гов ля ав то зап ча стя ми. В 1990е гг. боль шая мас тер ская по 
ре мон ту ма шин во Вла ди во сто ке раз ме ром 750 кв. м., где од но вре мен но 
мог ли ре мон ти ро вать ся 50 ма шин, была у Ли Чунь фэ на. По его сло вам, 
«с ап ре ля по но ябрь этот биз нес идёт очень хо ро шо, от боя нет от кли
ен тов. Посто ян но за ка зы на ре монт ма шин, а так же на сбор ку япон ских 
ма шин, ко то рые по сле ава рии в Япо нии ве зут в боль шом ко ли че ст ве во 
Вла ди во сток». Китай цы на зы ва ют рос сий ский Даль ний Вос ток боль шим 
рын ком для би то го япон ско го ав то про ма [21].

Столь ак тив ная ин те гра ция ки тай цев в рос сий скую жизнь пред по ла га
ла, ко неч но, не толь ко эко но ми чес кую, но и соб ст вен но со ци аль ную со
став ляю щую. В 1995 г. в Рос сию при ез жа ли пре иму ще ст вен но муж чи ны 
(до 90%) в воз рас те от 20 до 50 лет в ос нов ном из при гра нич ных уез дов 
про вин ций Хэй лунц зян и Цзи линь. Рабо тав шие по кон трак там в боль шин
ст ве сво ём при над ле жа ли к ме нее об ра зо ван ной и бед ней шей стра те ки тай
ско го об ще ст ва, в то вре мя как тор гов цы были пре иму ще ст вен но людь ми 
со сред ним об ра зо ва ни ем и сред ни ми до хо да ми. Так, гн Ван, уже 25 лет 
жи ву щий на Даль нем Вос то ке Рос сии, ут вер жда ет: «В ос нов ном при ез жа
ли опыт ные биз нес ме ны, уже имею щие ус пеш ный биз нес в Китае, нуж ные 
свя зи в обо их го су дар ст вах» [Личн. арх. Чжоу Тянь хэ, с. 1]. На тер ри то рии 
Рос сии они про яви ли себя как энер гич ные, дея тель ные пред при ни ма те ли, 
спо соб ные по лу чить при быль от на ла жи ва ния рос сийскокитай ской тор
гов ли и по вы сить свой со ци аль ный и иму ще ст вен ный ста тус. Соот вет ст
вен но, они ста ли бо лее тре бо ва тель ны ми к вы бо ру тор го вых парт нё ров 
и ус ло ви ям в стране пре бы ва ния. Тем не ме нее боль шин ст во арен до ва ли 
квар ти ры либо про жи ва ли в гос ти ни цах, так как опа са лись при об ре тать 
недви жи мость в чу жой стране [Личн. арх. Чжоу Тянь хэ, с. 3].

Таким об ра зом, дея тель ность ки тай ских пред при ни ма те лей на рос
сий ском Даль нем Вос то ке в 1990е гг. раз ви ва лась в раз ных фор мах 
и сфе рах. Китай ские тор гов цы во вре мя сво его пре бы ва ния в стране стре
ми лись мак си маль но реа ли зо вать эко но ми чес кие воз мож но сти, поль зу
ясь от сут ст ви ем нор ма тивноправо вой базы по боль шин ст ву ком мер чес
ких во про сов либо иг но ри ро ва ни ем мно гих её по ло же ний уча ст ни ка ми 
внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти.

ВЫВОДЫ

Соци альноэконо ми чес кая си туа ция на Даль нем Вос то ке Рос сии 
в 1990е гг. и нор ма ли за ция от но ше ний меж ду РФ и КНР обу сло ви ли при
ток ки тай ских пред при ни ма те лей в дан ный ре ги он. Это было фак ти чес
ки во зоб нов ле ние со труд ни че ст ва, так как с се ре ди ны XIX в. здесь уже 
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сло жи лась оп ре де лён ная зона со ци альноэконо ми чес ко го взаи мо дей ст
вия. Ана лиз эко но ми чес ких и со ци альнополи ти чес ких фак то ров ки тай
ской ми гра ции на Даль ний Вос ток Рос сии в 1990х гг. по ка зы ва ет, что её 
свя зи с об щей эко но ми чес кой си туа цией в Рос сии в оз на чен ный пе ри од 
были тес ны и раз но об раз ны: по сути ки тай ский фак тор стал оп ре де ляю
щим для эко но ми ки ре гио на. Ни рус ские пред при ни ма те ли, ни рус ские 
по тре би те ли не пре пят ст во ва ли та кой фор ме со труд ни че ст ва, по то му что 
были в ней за ин те ре со ва ны.

Про ве дён ный ана лиз раз ви тия ки тай ско го пред при ни ма тель ст ва на 
Даль нем Вос то ке Рос сии по ка зал, что тор го вые ин те ре сы рас про стра
ня лись экс тен сив но, под ра зу ме ва ли при вле че ние су ще ст вен ных фи нан
со вых ре сур сов и ши ро кий гео гра фи чес кий ох ват — от Вла ди во сто ка до 
Бла го ве щен ска, а так же раз но об раз ные фор мы дея тель но сти — от соз да
ния пред при ятий об ще ст вен но го пи та ния до вне дре ния ки тай ских биз
нес ме нов в сель ское хо зяй ст во ре гио на. Усло вия ми для это го яв ля лись 
слож ная эко но ми чес кая об ста нов ка в Рос сии в 1990е гг., несо вер шен
ст во пра во вой базы, за ин те ре со ван ность ки тай цев в бы ст ром по лу че нии 
при бы ли. Дан ный ис то ри чес кий опыт спо соб ст во вал фор ми ро ва нию то
ле рант ной сре ды меж ци ви ли за ци он но го взаи мо дей ст вия в даль не во сточ
ной при гра нич ной зоне.
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