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ГИПОТЕЗА РАЗВИТИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА 

ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭТОМ РЕГИОНЕ 

 

Аннотация: Международная миграция не является новым явлением во 

многих странах мира. Народы региона - Китая (включая Народную Республику, 

Тайвань, Гонконг и Макао), Японию, Северную и Южную Корею, Монголию и 

Россию - составляют примерно 28 процентов населения мира, но мигрантский 

запас в регионе Составляет лишь 11,7 процента от общей численности 

мигрантов в мире. Это означает, что правительства стран Северо-Восточной 

Азии поддерживают ограничительную миграционную политику, ограничивая 

число мигрантов, которые могут легально въехать в свои страны. Если эта 

политика изменится, регион будет иметь существенные возможности для 

расширения международной миграции. 
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Abstract:  International migration is not a new phenomenon in many countries 

of the world." the people of the region-China (including the people's Republic of 

China, Taiwan, Hong Kong S.A.R. and Macau S.A.R.), Japan, North and South 

Korea, Mongolia and Russia, account for about 28 per cent the world's population, 

but migrantskij stock in the region is only 11.7 per cent of the total number of 

migrants in the world. This means that the Governments of the countries of North-

East Asia support restrictive migration policies, limiting the number of migrants who 



may legally enter their countries. If this policy changes, the region will have 

significant opportunities for the expansion of international migration. 
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Начиная с 2001 года исследователи из Северо-Восточной Азии, а также из 

Великобритании и США изучают растущие трансграничные людские потоки в 

Северо-Восточной Азии и их политические последствия. В частности, они 

изучили демографические тенденции и тенденции миграции в каждой стране 

региона, сосредоточившись на китайских и корейских мигрантах на российском 

Дальнем Востоке. 

«Человеческие потоки» были определены в широком смысле, чтобы 

включать не только «мигрантов» в обычном смысле - людей, которые 

постоянно поселились в стране, отличной от страны их происхождения, но и 

краткосрочных трудящихся-мигрантов, торговцев, туристов, бизнесменов, 

педагогов, студенты и «артисты». 

Исследователи использовали такое всеобъемлющее определение, 

поскольку не могут предположить, что немиграционные движения менее 

важны, чем у обычных мигрантов [1]. Каждый тип трансграничного движения 

поднимает вопросы безопасности человека и представляет проблемы 

правительствам и общинам принимающих стран. 

Китайская миграция на российском Дальнем Востоке представляет собой 

сложное явление, имеющее глубокие исторические корни. Эволюция этого 

феномена тесно связана не только с развитием экономических и политических 

отношений между Россией и Китаем, но и с общими условиями в каждой 

стране. 

История китайской миграции в Россию была отмечена рядом трагических 

событий и даже резко сократилась. Тем не менее он возобновил свой курс 

после нескольких десятилетий. Это недавнее возобновление показывает, что 

китайская миграция на российский Дальний Восток является естественным 

явлением, которому суждено продолжить, поскольку причины движения 



китайского населения сегодня практически идентичны тем, что были в конце 

девятнадцатого века. Тем не менее, три этапа китайской миграции в Россию 

происходили в разных экономических, политических и социальных условиях. В 

конце девятнадцатого века Россия находилась в полной экономической 

экспансии, а Китай находился в крайне хрупкой ситуации под властью 

колониальных держав. Миграция была частично организована Россией, которая 

привела на свою территорию многочисленных китайских рабочих. В советский 

период миграция между двумя странами была серьезно нарушена политикой: ее 

развитие и характеристики зависели от весьма сложных и специфических 

отношений между Китаем и СССР. Сегодня, когда Китай находится в процессе 

развития, а Россия пытается справиться с глубоким кризисом, китайская 

миграция оказывается в ситуации, полностью противоположной той, которая 

сложилась в конце XIX века. Миграция, как представляется, является частью 

экономической стратегии Китая, которая рассматривает ее как форму 

сотрудничества между двумя странами.  

Как территория, географически удаленная от Москвы, российский 

Дальний Восток также остается политически и экономически изолированным, 

как и в прошлом, от центральных регионов страны. Местная отрасль слаба, а 

лесная и горнодобывающая отрасли едва ли не единственные крупные отрасли. 

Местное самоуправление приняло автократические формы, которые 

федеральное правительство не могло контролировать. Между тем Китай 

находится очень близко, и экономики Дальнего Востока России и провинций 

северо-восточного Китая становятся все более взаимодополняющими.  Русские 

обменивают сырье и природные ресурсы на продовольственные товары и 

товары народного потребления и богатый китайский труд, всегда доступный и 

не подлежащий конкуренции.  

 Китайские мигранты играют важную роль в развитии этих процессов: 

они восстановили экономические, социальные и культурные связи между двумя 

регионами, которые были разрушены после 1917 года [2]. Их деятельность 

гарантирует, что они будут продолжаться и в конечном итоге укрепиться.  



Самым важным источником потоков людей в Северо-Восточной Азии 

является Китай. Реформы после 1978 года создали огромные пробелы в 

развитии между регионами и привели к массированной внутренней миграции 

из сельских районов в городские районы, а также значительную эмиграцию и 

временные посещения соседних стран. Последнее развитие вызвало 

националистические страхи и даже проблемы национальной безопасности на 

российском Дальнем Востоке в начале 1990-х годов над тем, что некоторых 

паникеров называли «желтой угрозой» или «мирным вторжением». 

С тех пор преувеличение о численности китайского населения в регионе 

около одного миллиона были дискредитированы и заменены более 

реалистичными оценками, превышающими 200 000 человек. Китайские 

мигранты, торговцы и временные работники искали экономические 

возможности на российском Дальнем Востоке, где наблюдался дефицит 

рабочей силы в некоторых секторах, таких как строительство и сельское 

хозяйство, а также дефицит в производстве потребительских товаров [3]. 

Недостаток занятости на дому был самым важным фактором толчка. 

Однако ухудшение экономического положения и сокращение населения 

на дальневосточных территориях снижение с 7,8 млн. В конце 80-х годов до 6,7 

млн. В настоящее время, а также близость и растущая мощь Китая сделали 

местное население уязвимым. Тщательные исследования показывают, что 

большая часть страха необоснованная. Ситуация может быть улучшена, если 

Россия и Китай будут более тесно сотрудничать в развитии стабильных и 

упорядоченных трансграничных миграционных и торговых режимов, и если 

Москва будет инвестировать в развитие экономики Дальнего Востока. 

Массовая безработица в сельских районах Китая, в том числе в северо-

восточных провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, также создает волны 

легальных и нелегальных потоков людей в Японию, Южную Корею, Россию и 

другие страны. 

Необразованные и неквалифицированные китайские рабочие часто 

подвергаются обману и эксплуатации со стороны китайских экспортеров 



рабочей силы и их иностранных партнеров, а также иностранных 

работодателей, которые нанимают их в качестве дешевой рабочей силы под 

видом технической и производственной подготовки. Многие китайские рабочие 

оказываются незаконно работающими в соседних странах, как и десятки тысяч 

китайских студентов [4]. 

Для решения этих проблем потребуется более либеральная политика в 

области миграции и импорта рабочей силы в Японии, Южной Корее и России, 

более эффективное применение уголовного законодательства и миграционной 

политики в Китае и развитие двусторонних и многосторонних режимов 

трудовой миграции, признающих взаимодополняющие элементы экономики 

региона. Страны Северо-Восточной Азии также должны рассмотреть 

внутренние правовые реформы и другие необходимые шаги для принятия 

различных международных конвенций и протоколов. 

Трансграничные потоки людей в Азии различны по своему 

происхождению и воздействию. Одни ставят перед человечеством и 

проблемами национальной безопасности, другие же создают культурные 

трения и социальную напряженность, не связанные с проблемами 

безопасности. 

Однако все описанные здесь случаи меняют лицо приграничных регионов 

Азии, их этнический состав, культурную самобытность и социальную среду. 

Предложения, которые могут послужить оттоку миграции, по-моему 

мнению следующие: 

1. Как можно больше расширить инфраструктуру региона. 

2. Создать благоприятные условия трудах регионе, 

3. Дифференциация структуры экономики,  

4. Необходимо создать развитие производства, для того, чтобы повысить 

конкурентоспособность и привлекательность региона. 
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