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МИГРАНТЫ ИЗ КИТАЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 

Миграция между Россией и Китаем имеет давнюю историю. Миграционное дви-
жение между этими странами обусловлено прежде всего географической близостью, 
особенностями экономического развития, а также политическими отношениями между 
этими странами. Существовали разные периоды развития миграции между Россией и 
Китаем. В XIX в. Россия завезла китайских рабочих на Дальний Восток в целях развития 
региона. В советский период миграция между Китаем и СССР была существенно сокра-
щена по политическим причинам. С 1990-х гг. китайская миграция в Россию, прежде 
всего на российский Дальний Восток, возобновилась и получила дальнейшее развитие. 
Данная статья посвящена историческому анализу китайской миграции на российский 
Дальний Восток и краткому рассмотрению различных форм китайской миграции.

Ключевые слова: миграция, мигранты, китайцы, общины, регион.
  

O. D. Khaykhadaeva

MIGRANTS FROM CHINA IN RUSSIA’S FAR EAST

Migration between Russia and China has a long history. The migration movement be-
tween these countries is primarily due to geographic proximity, features of economic develop-
ment, as well as political relations between these countries. There were different periods of 
development of migration between Russia and China. In the 19th century, Russia, in principle, 
brought Chinese workers to the Far East in order to develop this region. During the Soviet pe-
riod, migration between China and the USSR was significantly reduced for political reasons. 
Since the 1990-s, Chinese migration to Russia, primarily to the Russian Far East, has resumed 
and developed further. This article is devoted to a historical analysis of Chinese migration to 
the Russian Far East and a brief examination of various forms of Chinese migration.
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Миграция между Россией и Китаем имеет давнюю историю. Миграционное 
движение между этими странами обусловлено прежде всего географической 

близостью, особенностями экономического развития, а также политическими отноше-
ниями между странами. Политические изменения в России начала ХХ в. серьезно по-
влияли на миграционные процессы и существенно ограничили их на 70 лет. В советский 
период передвижение граждан как внутри страны, так и за ее пределами было крайне 
ограниченно. В результате этих процессов китайская община в России сократилась до 
нескольких тысяч человек, которые, получив гражданство, были полностью интегриро-
ваны в российское общество.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в СССР начались политико-экономические ре-
формы, в результате которых Россия вновь открыла свои границы для китайских ми-
грантов. 

История китайской миграции на российском Дальнем Востоке начинается с XIX в. 
Первые китайские мигранты, появившиеся в регионе, бежали из Китая, чтобы избежать 
наказания [Аниховский 2006: 115]. В дальнейшем природные ресурсы региона стали 
привлекательными для рыбаков, охотников, собирателей женьшеня, а также мелких 
торговцев из Китая. Некоторые из мигрировавших китайцев решили остаться, постро-
ить дома и возделывать землю.
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В 1858 г. был подписан Айгунский мирный договор, который определил грани-
цу между Россией и Китаем. На момент его подписания китайское население в основ-
ном было концентрировано в долине между реками Амур и Зея [Дацышен 2001: 49]. В 
1850–1860-х гг. миграция китайцев на Дальний Восток носила временный и сезонный 
характер, однако со временем приток мигрантов увеличивался [Ларин 2003]. Открытая 
граница, отсутствие контроля и патрулирования со стороны военных во многом способ-
ствовали миграции китайцев и созданию первых миграционных сообществ. Правитель-
ство России в то время было очень заинтересовано в экономическом развитии региона 
и поощряло прибытие людей из других, в основном соседних, стран. Местные власти 
также благосклонно относились к мигрантам, разрешив им жить на российской земле, 
покупать сельскохозяйственные земли с 20-летним освобождением от налогов. Такая 
политика благоприятствования миграции длилась до конца 1880-х гг. К тому времени 
китайское население на российском Дальнем Востоке стало быстро увеличиваться, что 
стало вызывать беспокойство со стороны российского правительства, опасавшегося, 
что Китай может аннексировать некоторые территории российского Дальнего Востока 
под предлогом того, что территории заселены китайцами. Чтобы уменьшить приток ки-
тайских мигрантов, российское правительство запретило им селиться в приграничных с 
Китаем районах. Кроме того, для китайских мигрантов была создана система разреше-
ний на проживание. Однако местные власти России не имели достаточных ресурсов для 
контроля экономической деятельности и в целом жизни мигрантов из Китая. В резуль-
тате этого имели место незаконная торговля, функционировал нелегальный бизнес в 
таких сферах, как рыболовство, охота, лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых.

Быстрое экономическое развитие российского Дальнего Востока обусловило на-
чало нового этапа китайской миграции в данный регион в конце XIX в., поскольку в 
тот период спрос на рабочую силу в регионе не мог быть удовлетворен за счет внутрен-
ней миграции. Два крупных государственных проекта, а именно строительство Транс-
сибирской магистрали и порта Владивосток, стали основными потребителями услуг 
китайской рабочей силы. Золотые прииски также нанимали мигрантов-китайцев для 
работы, со временем золотодобыча стала одной из основных сфер занятости китайских 
мигрантов на российском Дальнем Востоке [Saveliev 2007: 55]. Мигранты также при-
влекались для работы на частных предприятиях, в сельском хозяйстве, в городах в ка-
честве прислуги. В результате большого спроса на рабочую силу была создана система 
набора китайских рабочих для работы в России. В целом китайские мигранты сыграли 
немаловажную роль в развитии Дальневосточного региона. В частности, Маньчжурия 
предоставила огромный резерв рабочей силы, готовой мигрировать в соседнюю Рос-
сию в поисках работы. Строительство нового участка Транссибирской железной дороги 
между Маньчжурией и Россией способствовало увеличению мобильности китайских 
рабочих, облегчив транспортировку китайских мигрантов в города Сибири и Дальнего 
Востока. 

По некоторым оценкам, в 1910 г. на Дальнем Востоке России проживало от 
200 до 250 тыс. мигрантов из Китая [Карлусов, Кудин 2002: 80]. Однако китай-
ская миграция носила в основном временный и сезонный характер. Примерно 20– 
30 % мигрантов-китайцев оставались в России зимой, остальные возвращались в Ки-
тай. К концу XIX в. в больших городах Сибири и Дальнего Востока стали появляться 
китайские общины: Благовещенск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск [Аниховский 
2006: 104]. Эти группы мигрантов объединились вокруг центров предпринимательства 
и в той или иной степени интегрировались в местные сообщества, но не ассимилиро-
вались. Китайские мигранты сохраняли очень сильное чувство идентичности и поддер-
живали многочисленные связи с Китаем. Постепенно на Дальнем Востоке сформирова-
лась китайская диаспора со своими законами и структурами управления, которая часто 
ускользала от контроля со стороны местных российских властей. Внутри китайской 
диаспоры существовали ассоциации, которые играли роль посредника между диаспо-
рой и российским правительством. Так, по требованию российских властей они предо-
ставляли переводчиков, распространяли официальную информацию, а также оказывали 
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помощь китайским мигрантам, оказавшимся в затруднительном положении. В целом 
уровень организации китайских мигрантов на российском Дальнем Востоке был слож-
ным и разнообразным.  

После 1910 г. количество китайских мигрантов на российском Дальнем Востоке 
сократилось из-за принятого российским правительством закона, который запрещал ис-
пользование иностранной рабочей силы на государственных предприятиях и сдачу в 
аренду государственных земель иностранцам. Этот закон был нацелен, прежде всего, 
на китайских мигрантов, рост числа которых вызывал озабоченность со стороны рос-
сийских властей. Более того, китайские диаспоры находились под влиянием китайского 
правительства [Ларин 2003: 68], что могло представлять опасность как с политической, 
так и с экономической точки зрения. Что касается местного населения региона, то оно 
сохраняло скорее негативное отношение к мигрантам из Китая. Однако с началом Пер-
вой мировой войны российские власти вынуждены были прибегнуть к помощи китай-
ской миграции, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы, обусловленную призы-
вом большого числа трудоспособного населения на военную службу. Китайская рабочая 
сила использовалась для строительства железной дороги, военных укреплений, добычи 
сырья, работ в сельском хозяйстве, производства продукции военного назначения. 

Таким образом, китайская миграция на Дальний Восток царской России имела 
сложную историю. Изначально российское правительство одобряло прибытие китай-
ских мигрантов на Дальний Восток, так как китайская рабочая сила способствовала 
экономическому развитию региона. Однако с течением времени отношение властей к 
китайской миграции изменилось, поскольку в росте китайского населения власти виде-
ли определенную опасность. Российские власти предпринимали ряд мер, призванных 
ограничить поток мигрантов из Китая (вид на жительство, разрешение на работу, на-
логи и тарифы для иностранцев и т. д.). В то же время власти России понимали, что 
российский Дальний Восток нуждается в китайской рабочей силе, что стало еще более 
очевидным с началом Первой мировой войны.

Китайская миграция в советский период
После революции 1917 г. количество китайских мигрантов на российском Дальнем 

Востоке существенно сократилось. Во время гражданской войны сотни китайских ра-
бочих, находившихся в России, оказались в крайне затруднительном положении – без 
работы, без денег и без надежды на возвращение в Китай. Большинство китайских ми-
грантов не интересовались политикой, но оказались в рядах Красной армии, чтобы вы-
жить. По оценкам экспертов, в рядах Красной армии служило от 30 до 40 тыс. китайцев 
[Larin 1998: 68]. Другая часть китайской общины, более-менее зажиточные предприни-
матели, оказалась под прицелом революционного насилия. Политический хаос, общая 
нестабильность, рост преступности вынудили эту часть китайской диаспоры бежать 
c российского Дальнего Востока, бросив все свое имущество [Ларин 2003: 25–37]. В 
1920-е и 1930-е гг. китайские общины пережили те же ужасы, что и все население Рос-
сии: период военного коммунизма, коллективизацию, охоту на иностранных шпионов, 
сталинский террор. Китайские мигранты покидали СССР, чтобы вернуться в Китай или 
уехать в другие страны, такие как Япония, Канада, Соединенные Штаты. В соответ-
ствии с переписью населения 1923 г., на Дальнем Востоке России проживало 50,2 тыс. 
китайцев, тогда как перепись населения 1937 г. насчитала там только 24,5 тыс. [Там 
же: 97]. Политические кампании, начатые И. Сталиным в конце 1930-х гг., затронули и 
оставшиеся китайские общины. По некоторым данным, только за 1938 г. было аресто-
вано 11 тыс. китайцев.

После провозглашения КНР в 1949 г. в СССР стали прибывать новые китайцы 
– студенты, большинство из которых возвратились в Китай после завершения учебы 
[Saveliev 2007: 48]. С ухудшением отношений между СССР и Китаем поток китайских 
студентов в Советский Союз прекратился. Раскол советско-китайских отношений стал 
установленным фактом после 1965 г., а начало «культурной революции» поставило 
точку в дипломатических отношениях между двумя странами. Китайская миграция в 
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Россию прекратилась до сближения двух стран в конце 1980-х гг. Достигнутые между 
СССР и Китаем соглашения позволяли советским предприятиям нанимать китайских 
рабочих. В период с 1986 по 1992 г. в Россию въехало более 70 тыс. китайцев, которые 
работали более чем на 150 предприятиях, расположенных в основном в приграничных 
с Китаем районах [Saveliev 2007: 49]. Перестройка и реструктуризация экономики в 
СССР привели к увеличению спроса на рабочую силу, что оказало стимулирующее воз-
действие на китайскую миграцию на Дальний Восток России. В целом общий полити-
ческий и экономический климат благоприятствовал миграции китайцев в Россию.

Китайская миграция в Россию (с начала 1990-х гг.)
После распада Советского Союза Россия претерпела глубокие экономические, со-

циальные и политические изменения. Реформы крайне негативно сказались на демо-
графической ситуации: население России сократилось, а население Дальнего Востока 
России уменьшилось весьма существенно. Также значительно снизилась численность 
трудоспособного населения. В этой ситуации миграционные потоки из других стран, 
прежде всего из Китая, в определенной степени восполнили недостаток рабочей силы 
[Методология и методы... 2007: 119]. Тема миграции и мигрантов стала очень актуаль-
ной и важной и активно обсуждалась как в обществе в целом, так и в правительстве, 
академических кругах и средствах массовой информации. Изначально отношение к ки-
тайским мигрантам было настороженное, обсуждения отличались эмоциональностью, 
в дискуссиях часто упоминалась «желтая опасность», но постепенно, по мере экономи-
ческого развития России и растущего спроса на рабочую силу, политический дискурс 
стал более рациональным и прагматичным. Однако существенная часть местного на-
селения Дальнего Востока все еще негативно относится к трудовой миграции из Китая. 
Со своей стороны, китайские мигранты считают, что такое отношение сильно препят-
ствует ведению бизнеса в России.  

С конца 1990-х гг. российское правительство принимало ряд мер ограничительного 
характера с целью замедления потока мигрантов и улучшения контроля посредством 
введения разрешений на работу, миграционных карт, процесса обязательной регистра-
ции по месту жительства и др. Затем эти ограничительные меры смягчались с целью 
создания благоприятных условий для прибытия трудовых мигрантов. Например, была 
введена упрощенная процедура регистрации для трудовых мигрантов, объявлена амни-
стия для нелегальных мигрантов, которые уже находятся в России [Там же: 121]. Эти 
изменения в миграционной политике России оказали влияние на формирование китай-
ских общин в России, особенно на Дальнем Востоке. Что касается количества китайцев 
в России, то политики и пресса дают разные оценки – от 2 до 5 млн чел. Однако данные 
официальной статистики гораздо ниже. В соответствии с данными Росстата, в 2018 г. на 
российский Дальний Восток прибыло 4198 чел., а в 2019 г. – 7935 чел. [Росстат 2019]. 

Кем же являются китайские мигранты? Большинство из них – мужчины (60 %), 
в основном молодые (82 % в возрасте ниже 40 лет), с определенным уровнем обра-
зования (примерно половина китайских мигрантов имеют среднее образование). Ос-
новная часть китайских мигрантов не имеют своих семей (60 % мужчин и 40 % жен-
щин). Этот факт объясняется тем, что семейным людям труднее принять решение  
о миграции в другую страну. 

Более половины мигрантов являются наемными работниками, около 30 % пред-
приниматели, примерно 20 % – студенты и представители других групп мигрантов. 
Основная причина миграции китайцев на российский Дальний Восток экономическая: 
возможность увеличить доходы и улучшить уровень жизни. В общем потоке китайских 
мигрантов можно выделить следующие категории: 1) предприниматели; 2) мелкие тор-
говцы; 3) временные рабочие, занятые в основном в сферах строительства и сельского 
хозяйства; 4) транзитные мигранты (конечная цель которых – переезд в Западную Евро-
пу); 5) студенты, зачисленные на учебу в российские университеты.

Необходимо отметить, что в начале 1990-х гг. российский Дальний Восток пред-
ставлял собой прибыльный регион для китайских мелких торговцев, которые приво-
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зили из Китая различные товары и торговали на дальневосточных рынках по относи-
тельно низким ценам [Moltz 1995]. В то время местное население Дальнего Востока 
находилось в трудных условиях вследствие экономического кризиса и политического 
хаоса в стране. В такой ситуации товары первой необходимости, привозимые китай-
скими мелкими торговцами и реализуемые на местных рынках, оказали существенную 
помощь местному населению и позволили пережить трудные времена.

В настоящее время Дальневосточный регион продолжает испытывать потребность 
в иностранной рабочей силе. Так, в 2019 г. была заявлена следующая потребность в 
рабочей силе по квотам в ДФО: Амурская область – 28788 чел., Хабаровский край – 
8318 чел., Приморский край – 7847, Забайкальский край – 3874, Еврейская автономная 
область – 3060, Магаданская область – 966, Республика Бурятия – 777, Сахалинская 
область – 404, Чукотский автономный округ – 286, Республика Саха (Якутия) – 178, 
Камчатский край – 16 чел. Следует отметить, что система квот действует в отношении 
тех иностранных государств, с которыми установлен визовый режим. В основном это 
страны дальнего зарубежья, к которым относится Китай. Где же работают китайские 
мигранты сегодня? Преимущественно они заняты в таких отраслях, как строительство, 
лесозаготовки, сельское хозяйство, ремонт. Причины, по которым предприятия заинте-
ресованы в привлечении иностранной рабочей силы, в основном экономические. Уро-
вень заработной платы иностранных рабочих существенно ниже среднего уровня зара-
ботной платы по региону. Безусловно, предприятия заинтересованы в дешевой рабочей 
силе.

Заключение
Китайская миграция на российском Дальнем Востоке – явление сложное, имеющее 

глубокие исторические корни, связанное как с развитием экономических и политиче-
ских отношений между Россией и Китаем, так и с социально-экономическими условия-
ми в этих странах. История китайской миграции в Россию знает трагические моменты, 
но показывает, что этому явлению суждено продолжиться в силу географической близо-
сти, социально-экономического и политического развития этих стран.

 Источники и литература
Росстат. 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/12781.
Аниховский С. Е. Китайцы на Дальнем Востоке России: этносоциологический аспект 

(вторая половина XIX – начало XX века) / С. Е.  Аниховский // Россия и Китай на дальнево-
сточных рубежах. – Благовещенск, 2006. – С. 103–122.

Дацышен В. Г. Формирование китайской миграции в Российской империи (вторая по-
ловина XIX века) / В. Г. Дацышен // Диаспоры. – 2001. – № 2–3. – С. 36–53.

Методология и методы изучения миграционных процессов / под ред. Ж. Зайончковской 
и В. Мукомеля. – М.: Центр миграционных исследований, 2007. – С. 114–141.

Карлусов В. В. Китайское присутствие на русском Дальнем Востоке: историко-эконо-
мический анализ / В. В. Карлусов, А. П. Кудин // Проблемы Дальнего Востока. – 2002. –  
№ 3. – С. 76–87.

Ларин А. Г. Китайцы в России вчера и сегодня. Исторический очерк / А. Г. Ларин. – М.: 
Муравей, 2003. – 220 с.

Политика иммиграции и натурализации в России: состояние дел и направления разви-
тия. Аналитический доклад. – М.: Фонд «Наследие Евразии», 2005. – 309 c.

Larin G. Chinese in Russia: An Historical Perspective // The Chinese in Europe / G. Benton, 
F. N. Pieke et al. – Basingstoke: Macmillan Press Ltd, 1998. – P. 281–300.

Moltz J. C. Regional Tensions in the Russia – Chinese Rapprochement / J. C. Moltz // Asian 
Survey. – 1995. – Vol. 35, 6 (June). – P. 511–527.

Saveliev I. R. Les nouveaux immigrants chinois sur le marché du travail russe: Menace ou pari 
sur l’avenir? (New Chinese migrants on the Russian job market: A threat or a bet on the future?) / 
I. R. Saveliev // Nouvelles migrations chinoises et travail en Europe (New Chinese migration and 



Исторические исследования и археология             53                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Отечественная история

labour in Europe) / L. Roulleau-Berger et al. – Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 2007. 
– P. 45–70.

References
Rosstat. 2019 [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa: https://rosstat.gov.ru/folder/12781.
Anihovskij S. E. Kitajcy na Dalʼnem Vostoke Rossii: etnosociologicheskij aspekt (vtoraya 

polovina XIX – nachalo XX veka) / S. E. Anihovskij // Rossiya i Kitaj na dalʼnevostochnyh 
rubezhah. – Blagoveshchensk, 2006. – S. 103–122.

Dacyshen V. G. Formirovanie kitajskoj migracii v Rossijskoj imperii (vtoraya polovina  
XIX veka) / V. G. Dacyshen // Diaspory. – 2001. – № 2–3. – S. 36–53.

Metodologiya i metody izucheniya migracionnyh processov / pod red. Zh. Zajonchkovskoj i 
V. Mukomelya. – M.: Centr migracionnyh issledovanij, 2007. – S. 114–141.

Karlusov V. V. Kitajskoe prisutstvie na russkom Dalʼnem Vostoke: istoriko-ekonomicheskij 
analiz / V. V. Karlusov, A. P. Kudin // Problemy Dalʼnego Vostoka. – 2002. – № 3. – S. 76–87.

Larin A. G. Kitajcy v Rossii vchera i segodnya. Istoricheskij ocherk / A. G. Larin. – M.: 
Muravej, 2003. – 220 s.

Politika immigracii i naturalizacii v Rossii: sostoyanie del i napravleniya razvitiya. Anali- 
ticheskij doklad. – M.: Fond «Nasledie Evrazii», 2005. – 309 c.

Larin G. Chinese in Russia: An Historical Perspective // The Chinese in Europe / G. Benton, 
F. N. Pieke et al. – Basingstoke: Macmillan Press Ltd, 1998. – P. 281–300.

Moltz J. C. Regional Tensions in the Russia – Chinese Rapprochement / J. C. Moltz // Asian 
Survey. – 1995. – Vol. 35, 6 (June). – P. 511–527.

Saveliev I. R. Les nouveaux immigrants chinois sur le marché du travail russe: Menace ou pari 
sur l’avenir? (New Chinese migrants on the Russian job market: A threat or a bet on the future?) / 
I. R. Saveliev // Nouvelles migrations chinoises et travail en Europe (New Chinese migration and 
labour in Europe) / L. Roulleau-Berger et al. – Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 2007. 
– P. 45–70.




