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Ýтно куль тур ное и со цио хо зяй ст вен ное взаи мо дей ст вие рос си ян и ки-

тай цев на даль не во сточ ных тер ри то ри ях, их дея тель ность уже са ми по 

се бе вы зы ва ют ин те рес, ко то рый по зво ля ет про сле дить ис то рию за се ле-

ния ки тай ски ми ми гран та ми юга Даль не го Вос то ка и их про жи ва ния, да-

ёт воз мож ность вы ра бо тать оп ти маль ную стра те гию от но ше ний Рос сии 

с бли жай шим со се дом как на го су дар ст вен ном уровне, так и во взаи мо-

дей ст вии ме ст но го на се ле ния на транс гра нич ных тер ри то ри ях, учи ты вая 

опыт про шед ших лет и реа лий се го дняш не го дня.

Мо но гра фия А. П. За бия ко, Р. А. Ко бы зо ва и Л. А. Пон кра то вой** по-

зво ля ет по нять уро вень эт но ми гра ци он но го и эт но куль тур но го взаи мо-

дей ст вия и взаи мо вос прия тия рус ских и ки тай цев на даль не во сточ ных 

транс гра нич ных тер ри то ри ях РФ и КНР на ос но ве обоб ще ния эм пи ри-

чес ких дан ных оп ро сов ки тай цев и рус ских, про ве дён ных на рос сий ской 

тер ри то рии Даль не го Вос то ка, а так же ре ли ги оз ную вос при им чи вость ки-

тай цев к ве ро ва ни ям рос си ян и про цес сы ак ку му ля ции и ас си ми ля ции 

ки тай цев в рус ской сре де.

Мо но гра фия со сто ит из трёх час тей, в ка ж дой име ют ся гла вы, со-

дер жа щие ос нов ные ас пек ты и осо бен но сти ис то рии эт но ми гра ци он ных 

про цес сов на про тя же нии по след них 150 лет на смеж ных тер ри то ри ях 

Даль не го Вос то ка. В пер вой час ти, на наш взгляд, наи бо лее ин фор ма-

ци он но и на уч но на сы щен ной, сде лан ис то ри чес кий экс курс: по ка за-

ны осо бен но сти на чаль но го эта па ми гра ции ки тай цев на тер ри то рию 

со вре мен но го Даль не го Вос то ка Рос сии, оп ре де лён но го ав то ра ми кон-

цом XVII в., од на ко в це лом, от ме че но в кни ге, ки тай ское при сут ст вие 

в то вре мя бы ло незна чи тель ным (с. 36). Уве ли че ние чис лен но сти ки-

тай цев про ис хо дит с се ре ди ны XIX в., по сле под пи са ния Айгунь ско го, 

Тянь цзинь ско го и Пе кин ско го до го во ров. В кон це XIX в. уси ле ние по-

зи ций Рос сии на Даль нем Вос то ке рас смат ри ва лось рос сий ским пра ви-

тель ст вом в кон тек сте ре ше ния за дач по обес пе че нию эко но ми чес кой 

и во ен ной безо пас но сти стра ны, что сти му ли ро ва ло ши ро кий ин те рес 
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фи нан со во-про мыш лен ных кру гов к вло же нию средств в пер спек тив-

ные от рас ли и тер ри то рии. От крыв шие ся ин ве сти ци он ные воз мож но-

сти, при но сив шие вы со кие при бы ли, вы воз сырь е вых ре сур сов из ос ваи-

вае мых зе мель по зи тив но от ра зи лись на раз ви тии рос сий ско го Даль не го 

Вос то ка и со пре дель ной с ни ми Мань чжу рии. Гран ди оз ное же лез но до-

рож ное и во ен ное строи тель ст во при влек ло в ре ги он рус ский биз нес, 

спо соб ст во ва ло про цес су ши ро кой ко ло ни за ции сво бод ных зе мель. По-

вы ше ние ки тай ской ми гра ци он ной ак тив но сти на пря мую свя за но с пер-

спек ти ва ми раз ви тия Даль не го Вос то ка, по треб но стью в ра бо чей си ле, 

воз мож но стью за ра бот ка. Как от ме ча ет ся в мо но гра фии, в пер вое де ся ти-

ле тие XX в. толь ко офи ци аль ная чис лен ность ки тай цев со став ля ла не ме-

нее 8% (1914 г.) и дос ти га ла в оп ре де лён ный пе ри од 13% от все го на се ле-

ния Даль не го Вос то ка Рос сии. Ре аль ная циф ра по раз ным дан ным бы ла 

вы ше в 1,5 — 2 раза (с. 38).

Ми гра ция ки тай цев — зна чи тель ное яв ле ние со ци аль но-эко но ми чес-

кой и эт но куль тур ной жиз ни Даль не го Вос то ка Рос сии вто рой по ло ви ны 

XIX — пер вой тре ти XX в. Ста ти сти ка это го пе рио да вы све чи ва ет ос нов-

ные чер ты эт но со ци аль но го порт ре та ки тай цев в ре гионе: пре об ла да ние 

муж чин тру до спо соб но го воз рас та, за ня тых пре иму ще ст вен но на вре-

мен ных низ ко оп ла чи вае мых ра бо тах; ин тег ри ро ван ность в со об ще ст ва; 

со хра не ние под дан ст ва Ки тая. В хо де ми гра ции в эт ни чес кой струк ту-

ре края ки тай цы за ни ма ли вто рое ме сто, ус ту пая по чис лен но сти толь-

ко рус ским (с. 42).

В 4-й гла ве «Транс гра нич ная ми гра ция в кон такт ной зоне Рос сии 

и КНР» пер вой час ти мо но гра фии де таль но рас смат ри ва ют ся эта пы 

транс гра нич ной ми гра ции меж ду Рос сией и Ки та ем в кон це XX — на ча-

ле XXI в. Ана ли зи руя за ко но да тель ные ак ты (со гла ше ния, за ко ны, ука-

зы, по ста нов ле ния и т. п.), ин ст ру мен ты ре гу ли ро ва ния, а так же ре ак цию 

рос сий ских и ки тай ских ми гран тов на воз ни каю щие из ме не ния, ав то ры 

вы де ля ют шесть ос нов ных эта пов транс гра нич ной ми гра ции:

Пер вый (1988 — 1990 гг.) — «от кры тие»: ог ра ни чен ный ми гра ци он ный 

об мен, на зван ный на чаль ным эта пом его ста нов ле ния как с рос сий ской, 

так и с ки тай ской сто ро ны.

Вто рой (1991 — 1993 гг.) — «эйфо рия»: ди на мич ный ми гра ци он ный об-

мен ха рак те ри зу ет ся вы со ки ми тем па ми рос та ми гра ци он ных по то ков 

с обе их стран, че му спо соб ст во ва ло при ня тие ря да до ку мен тов, на прав-

лен ных на ли бе ра ли за цию в сфе ре ВЭД.

Тре тий (1994 — 1998 гг.) — «на ве де ние по ряд ка»: ста би ли за ция ди на ми-

ки в ми гра ци он ном об мене с пре об ла да ни ем рос сий ско го век то ра: ак тив-

ные дей ст вия фе де раль ных и ме ст ных вла стей по на прав ле нию ми гра ци-

он ных по то ков в за кон ное рус ло из-за боль шо го на плы ва и прак ти чес ки 

бес кон троль но го пре бы ва ния ки тай цев на рос сий ской тер ри то рии, а так-

же по пы ток рос сий ской сто ро ны ог ра ни чить «чел ноч ную тор гов лю».

Чет вёр тый (1999 — 2003 гг.) — «ме няю щие ся пра ви ла иг ры», вы рав ни-

ва ние рос сий ско-ки тай ско го об ме на и транс фор ма ция в струк ту ре по то-

ков — пер во на чаль ное по вы ше ние ди на ми ки ми гра ци он ных по то ков, вы-
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зван ное де валь ва цией руб ля и ин фля цией, уси ле ние ре гу ли рую щей ро ли 

го су дар ст ва в сфе ре ту риз ма и тру до во го об ме на.

Пя тый (2004 — 2008 гг.) — «при тя же ние — вы тал ки ва ние», т. е. асим мет-

рич ная ди на ми ка ми гра ци он но го об ме на: пре об ла да ние в транс гра нич-

ных ми гра ци ях рос си ян при ста би ли за ции по то ка ки тай цев (барь ер ные 

функ ции гра ни цы для рос си ян сни же ны, а воз мож но сти для от ды ха и ре-

ше ния де ло вых про блем в Ки тае рас ши ре ны).

Шес той (с 2009 г.) — «ба лан си ров ка», на ме тив шая ся тен ден ция к вы-

рав ни ваю ми гра ци он ных по то ков. Ав то ры мо но гра фии счи та ют, что на-

ча лом но во го эта па в транс гра нич ных об ме нах меж ду Рос сией и КНР стал 

2009 год. Оп ре де ляю щи ми в этот пе ри од в струк ту ре по то ков, по их мне-

нию, ста ли ту ри ст ские по езд ки.

В за клю че нии этой гла вы от ме ча ют ся про бле мы, воз ни каю щие при 

ми гра ции ки тай цев в пре де лы рос сий ских тер ри то рий: неза кон ное ис-

поль зо ва ние ра бо чей си лы, неле галь ная за ня тость, кор руп ция чи нов ни-

ков и по гра нич ных служб, кри ми нал и др., а так же кон ста ти ру ет ся, что 

по сту па тель ное раз ви тие даль не во сточ но го ре гио на при яв но вы ра жен-

ной сырь е вой спе циа ли за ции невоз мож но без до пол ни тель но го при вле-

че ния тру до вых ре сур сов, пре ж де все го ки тай цев. Уси ле ние де мо гра фи-

чес ко го и тру до во го дис ба лан са по обе сто ро ны рос сий ско-ки тай ской 

гра ни цы (чис лен ность на се ле ния Даль не го Вос то ка Рос сии, в том чис-

ле тру до спо соб но го, со кра ща ет ся, а Се ве ро-Вос точ но го Ки тая рас тёт) 

бу дет оп ре де лять «вы тал ки ваю щий ха рак тер ми гра ци он ных про цес сов 

в Ки тае» (с. 89). В этих ус ло ви ях про ве де ние внеш не эко но ми чес кой по-

ли ти ки КНР, «… на прав лен ной на по ощ ре ние экс пор та ра бо чей си лы, 

бу дет ока зы вать дав ле ние в пер вую оче редь на при гра нич ные тер ри то-

рии». Вы вод, на наш взгляд, со вер шен но спра вед ли вый: «… важ но оп ре-

де лить стра те гию ре гио наль но го раз ви тия на про гно зи руе мую пер спек-

ти ву и в со от вет ст вии с ней стро ить го су дар ст вен ную ми гра ци он ную 

по ли ти ку, учи ты вая ре гио наль ную со став ляю щую» (там же).

Вы зы ва ет ин те рес 6-я гла ва пер вой час ти мо но гра фии «Со вре мен-

ные мо де ли ме жэт ни чес ко го взаи мо дей ст вия рус ских и ки тай цев», 

в ко то рой ис сле ду ют ся про бле мы ки тай ско го при сут ст вия на рос сий-

ской тер ри то рии: ста ти сти чес кие дан ные, струк ту ра за ня то сти, брак 

и барь ер эн до гам но сти рус ских по от но ше нию к ки тай цам и на обо рот, 

меж лич но ст ные и эт ни чес кие взаи мо от но ше ния, мар ги на ли за ция эт-

но сов и куль тур, оп ре де ле ние эт но куль тур ной иден тич но сти и др. Ав-

то ры пред ла га ют соз да ние «бу фер ных зон» — кон такт ных зон, в пре-

де лах ко то рых про ис хо дит кон тро ли руе мое го су дар ст вом и об ще ст вом 

взаи мо вы год ное и взаи мо до пол няю щее со су ще ст во ва ние ци ви ли за ций. 

В пер спек ти ве долж на сфор ми ро вать ся от кры тая мо дель ме жэт ни чес-

ких взаи мо от но ше ний, при реа ли за ции ко то рой «… дол жен со пут ст во-

вать про цесс ук ре п ле ния рус ско го эт ни чес ко го са мо соз на ния и куль-

тур но-об ра зо ва тель но го по тен циа ла рус ских, ко то рый по зво лит, из бе гая 

ксе но фо бии, соз дать бла го при ят ный для раз ви тия взаи мо выгод ных 
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отноше ний идейно-пси хо ло ги чес кий кли мат и со хра нить эт но куль тур-

ную иден тич ность ос нов но го на се ле ния» (с. 114).

Часть 2-я кни ги по свя ще на эт но куль тур ным и эт но со ци аль ным ас-

пек там в про цес се ме жэт ни чес ких от но ше ний, в ча ст но сти, от но ше ни ям 

«рус ский — ки та ец». Осо бое ме сто уде ля ет ся ис сле до ва нию та ких ас пек-

тов, как «об раз Ки тая и ки тай цев в соз на нии рус ских» и «об раз Рос сии 

и рос си ян в соз на нии ки тай цев», сум ми ру ют ся ос нов ные ре зуль та ты со-

цио ло ги чес ких оп ро сов рус ско го на се ле ния Даль не го Вос то ка и ми гран-

тов-ки тай цев. Для ре кон ст рук ции ка те го рий эт ни чес кой иден ти фи ка ции 

и диф фе рен циа ции («свой—чу жой») рес пон ден там в ан кет ном оп ро се 

бы ли за да ны со от вет ст вую щие во про сы, по ре зуль та там ко то рых сде-

ла ны вы во ды об эт но диф фе рен ци рую щих чер тах об раза ки тай ца и рус-

ско го, что яви лось от ра же ни ем объ ек тив ной ре аль но сти со вре мен ных 

взаи мо от но ше ний двух эт но сов и стран. Ав то ры вполне спра вед ли во за-

клю ча ют, что «об ще ст вен ное мне ние очень чув ст ви тель но к си туа тив-

ным из ме не ни ям и неза мед ли тель но реа ги ру ет на их ко ле ба ния, вклю-

ча ет в свой ар се нал но вые идео ло ге мы, ме жэт ни чес кие кли ше и фо бии» 

(с. 153). Мож но со гла сить ся с их мне ни ем, что cравнительный ана лиз эт-

ни чес ко го соз на ния рус ских и ки тай цев де мон ст ри ру ет бли зость мно гих 

эт ни чес ких ха рак те ри стик, ко то рые ак цен ти ро ва ны в соз на нии со сед них 

на ро дов. Это сви де тель ст ву ет о том, что в ре гионе меж ду дву мя эт ни чес-

ки ми груп па ми дос тиг ну та со гла со ван ность вос при ятий «сво его» и «чу-

жо го» (с. 164).

В мо но гра фии от ме чен важ ный ас пект, ха рак те ри зую щий эт ни чес кое 

по ве де ние рус ских и ки тай цев, — ре ли ги оз ная вос при им чи вость (кон-

вер гент ность) (с. 112). Спе ци фи ка ре ли ги оз но сти двух стран в си туа ции 

ми гра ци он ной ак тив но сти, сте пень вос при им чи во сти эт но сов к ре ли ги-

оз ным тра ди ци ям друг дру га, роль и ме сто ре ли гии в эт ни чес ком са мо соз-

на нии яв ля ют ся объ ек том ис сле до ва ния 3-й час ти мо но гра фии. Вы во ды, 

ос но ван ные на ре пре зен та тив ных со цио ло ги чес ких ис сле до ва ни ях рус-

ско го и ки тай ско го эт но сов на смеж ных тер ри то ри ях двух стран, сви де-

тель ст ву ют о сла бом вос при ятии ре ли гии как фак то ра рус ско-ки тай ских 

от но ше ний. Ре ли гия не за ни ма ет ве ду щих по зи ций и сдви ну та на пе ри-

фе рий ные, сла бо тес ти руе мые по зи ции (с. 210). Кро ме то го, дан ные оп-

ро сов фик си ру ют су ще ст во ва ние ста биль ной, то ле рант но на стро ен ной 

час ти ки тай ско го об ще ст ва к рус ским и их ре ли гии (с. 239).

Ма те риа лы со цио ло ги чес ких оп ро сов, из ло жен ные в 14 При ло же ни-

ях мо но гра фии, до пол ня ют объ ек тив ность из ло жен ных фак тов и оп ро-

сов, при да вая им на уч ную дос то вер ность, по вы ша ют ин фор ма ци он ную 

цен ность ис сле до ва ния. Кол лек тив ный труд даль не во сточ ных учё ных-

вос то ко ве дов пред став ля ет несо мнен ный ин те рес для ис то ри ков, по ли-

то ло гов, эт но гра фов и всех, ко му не без раз лич на судь ба даль не во сточ ных 

тер ри то рий и друж ба с со се дом — Ки та ем.
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