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Аннотация. В современном Китае сложилась довольно большая по численности прослойка русских сооте-
чественников. В данной статье автор делает попытку путём анализа и синтеза имеющихся в открытом до-
ступе данных дать комплексную характеристику русской «диаспоре» в Китае на современном этапе, выде-
лить основные проблемы её представителей. Приводятся данные о численности, ореоле проживания, ос-
новных занятиях русских соотечественников в КНР. Рассматриваются формы и методы поддержки китай-
ских и русских властей в деле сохранения национальной идентичности представителей русской общины, 
примеры частной инициативы русских эмигрантов. Автор приходит к выводу о существовании проблемы 
сохранения национальной идентичности у представителей русской «диаспоры» в Китае, недостаточной 
эффективности работы российских властей, как федеральных, так и региональных, с российскими соотече-
ственниками в КНР. Более плотная работа с русскими эмигрантами способна качественно улучшить взаи-
мопонимание между двумя странами для ещё более продуктивного взаимодействия. 
 
Summary. In modern China, there is a fairly large number of Russian compatriots. In this article, the author at-
tempts to analyze and synthesize publicly available data to give a comprehensive description of the Russian «dias-
pora» in China at the present stage and to highlight the main problems of its representatives. The data on the num-
ber, residence, and main occupations of Russian compatriots in China are given. The forms and methods of sup-
porting the Chinese and Russian authorities in preserving the national identity of representatives of the Russian 
community, examples of private initiative of Russian emigrants are considered. The author comes to the conclusion 
that there is a problem of preserving national identity among the representatives of the Russian «diaspora» in Chi-
na, and the insufficient effectiveness of the work of the Russian authorities, both federal and regional, with Russian 
compatriots in the PRC. Closer work with Russian emigrants can qualitatively improve mutual understanding be-
tween the two countries for even more productive interaction. 
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Эмиграция из России в Китай имеет давнюю историю. Самые крупные потоки эмиграции 

были связаны со строительством Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), временем Граж-
данской войны в России, периодом после распада Советского Союза. Начиная с 2000-х годов вза-
имоотношения РФ и КНР вышли на уровень стратегического взаимодействия. Следствием боль-
шого количества обменных мероприятий, проводимых государствами в последние годы, стал по-
вышенный интерес русских к китайскому государству, что в свою очередь привело к новой волне 



 
 
 
эмиграции. Это явление активно поддерживают и способствуют ему китайские власти. Кроме то-
го, Китай привлекателен высокими темпами экономического развития на современном этапе. Если 
учесть пограничное Китаю положение российского Дальнего Востока, то большое количество по-
полняющих ряды эмигрантов в КНР за всю историю русской эмиграции – российские дальнево-
сточники, преимущественно представители Приамурского края и Забайкалья.  

О возрастающем интересе россиян к Китаю свидетельствуют данные службы государствен-
ной статистики РФ, согласно которым количество выбывших из России составило: в 2000 г. – 
658 чел.; в 2005 г. – 456; в 2010 г. – 248; в 2015 г. – 9821; в 2016 г. – 8837; в 2017 г. – 7600; в 
2018 г. – 7544; в 2019 г. – 8627 [20]. Данные всекитайской переписи населения показывают, что 
если в 1990 г. в Китае проживало русских 13,50 тысяч человек, то в 2000 г. – уже 15,60 тысяч чел. 
К 2010 г. количество официально зарегистрированных русских в Китае составляло 15,39 тысяч. 
Однако, по неофициальным данным, общее число проживающих в Китае россиян может достигать 
40 тыс. чел. [3]. 

Российскую «диаспору» в Китае условно можно разделить на две группы. Первую, не-
большую историческую, группу составляют ассимилировавшиеся русско-китайские семьи. Так, на 
северо-востоке расположена Эньхэ-Русская национальная волость, расположенная напротив рос-
сийского села Олочи Забайкальского края. Это единственная национальная волость Китая, ти-
тульной национальностью которой являются русские. По данным на 2006 год, численность рус-
ского населения здесь составляет 2468 (2,9 %). Местные жители являются потомками межэтниче-
ских браков между русскими женщинами и китайскими мужчинами, поэтому их можно назвать 
скорее полукровцами или метисами. Данная категория переселенцев полностью ассимилирова-
лась. Несмотря на то, что среди старшего поколения сохранились национальное самосознание и 
православная вера, бытовые и поведенческие обычаи и особенности, молодое поколение забывает 
русскую речь и культуру. Ещё одним местом, где компактно проживают китайско-русские мети-
сы, является село Русское Пограничное. Село расположено на севере провинции Сяодинцзыцунь 
(Хэйлунцзян). Здесь около 500 человек потомков русских эмигрантов. Село расположено на юж-
ном берегу реки Хэйлунцзян напротив г. Благовещенска Амурской области. Чистокровных рус-
ских в селе не осталось, однако многие жители знают русский язык [4]. На северо-западе русские 
проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), в основном в городах Кульджа 
(Инин), Чугучак (Тачэн) и Урумчи, где по данным от 2015 г. количество русских составляло 
11 800 чел. (0,048 %). В отличие от северо-восточного Китая чистокровные русские здесь есть [8]. 
Представители указанной группы на данный момент находятся практически в изоляции и прочной 
связи с Россией не имеют. Как следствие, возникает тенденция к вырождению национального са-
мосознания, прежде всего русского языка и православной веры. Без внешней поддержки с россий-
ской стороны это произойдёт в ближайшем будущем, т.к. уже сегодня молодые потомки русских 
переселенцев не говорят на русском языке и не помнят русской культуры [2]. 

Вторая группа россиян в Китае пополняется и сегодня, и это уже качественно иная про-
слойка людей. Сегодня Китай охотно принимает лишь полезных стране мигрантов. Самую значи-
тельную часть составляют молодые профессионалы в возрасте до 35 лет, владеющие китайским, 
английским и другими языками и студенты китайских вузов. Иностранные специалисты с высшим 
образованием наиболее востребованы в таких сферах, как строительство, IT, медицина, авиация. 
Существует потребность в преподавателях русского и английского языков. Также приглашаются 
иностранные модельеры и артисты. В последние годы представители русской эмиграции для по-
стоянного проживания выбирают города, наиболее перспективные для работы и бизнеса, в основ-
ном Пекин (около 10,0 тыс. чел.) и Шанхай (около 5,0-6,0 тыс. чел.). Также немало русских уезжа-
ет в Шеньчжень и Гуанчжоу. В «русском» Харбине, популярном для российских дальневосточни-
ков и не только в 1990-х и в 2000-х годах, сегодня количество русских сокращается. По некоторым 
данным, количество русских в Харбине в 2015 году составляло около 3 тыс. чел. [5]. 

Следует отметить, что русские эмигранты в большем или меньшем количестве присут-
ствуют во многих провинциях Китая. При этом русская «диаспора» в Китае достаточно разрозне-



 
 
 
на. Поэтому применение термина «диаспора» к русскому национальному меньшинству не совсем 
корректно [10]. 

Для обеих групп характерно наличие общих проблем. Например, в Китае недостаточно 
русских школ либо школ, преподавание в которых ведётся на русском языке. Действуют началь-
ная общеобразовательная школа при Генеральном консульстве России в Шанхае и российская 
средняя школа при посольстве РФ в Пекине. Однако здесь обучаются лишь дети работников пред-
ставительств российских федеральных государственных органов в КНР. Имеются также частные 
школы, но мест для всех желающих недостаточно, и люди вынужденно отдают детей в китайские 
школы [15]. В православных храмах по причине отсутствия православных священников службы 
практически не ведутся, т. к. согласно китайским законам священнослужителем может выступать 
только гражданин Китая. Службы ведутся крайне редко, обычно во время значимых православных 
праздников, приезжими священнослужителями и по предварительному согласованию с китайски-
ми властями. Многие православные храмы служат в качестве музеев, складов, гаражей [16]. В пер-
спективе такая ситуация способствует вырождению национального самосознания потомков рус-
ской эмиграции в Китае.  

Основной проблемой, без устранения которой не может быть организовано удовлетворение 
многих потребностей соотечественников, является недостаточное финансовое обеспечение дея-
тельности общественных организаций русских эмигрантов в Китае, таких как Русские клубы, 
частные организации по интересам. Русские клубы в Китае создаются постоянно проживающими 
в Китае энтузиастами из числа российских эмигрантов. Клубы оказывают большую поддержку 
русским соотечественникам, проводя активную работу в деле сохранения русского языка, решения 
проблем социализации, образования и воспитания нового поколения соотечественников в Китае 
[13]. В своей работе они, безусловно, опираются на поддержку со стороны государственных орга-
низаций. Однако без целевого финансирования невозможна реализация таких крупных проектов, 
как создание русскоязычных школ, организаций дополнительного образования для подрастающе-
го поколения эмигрантов и т.д., что необходимо для их обучения и воспитания в русском духе, со-
хранения русского языка и национальной идентичности. 

В последние годы в связи с активизацией культурного обмена между Китаем и Россией, а 
также бурным развитием туристической индустрии происходит возрождение русских культурных 
обычаев в приграничных районах Китая. Развивается «русский» туризм в селе Сяодинцзыцунь. 
Посёлок Эньхэ включён в современный этнотуристический маршрут в Маньчжурии, в волости ак-
тивно развивается этнографический туризм. «При поддержке китайского правительства развива-
ется система “семейного” туризма для приезжих. Наличие в семье хотя бы одного “русского” яв-
ляется веским основанием для организации домашнего бизнеса, для получения от государства 
льготного кредита на перестройку своего дома, чтобы сделать его элементом туристической ин-
фраструктуры» [1]. В городе Эргуна с 2008 года существует Этнографический музей русской 
народности [9]. 

Что касается русской стороны, можно говорить о складывающейся системе мер, направ-
ленных на сплочение русскоязычных соотечественников, проведение мероприятий по интересам, 
обсуждение и оказание помощи в решении проблем и вопросов, поддержку соотечественников, 
попавших в беду. Данное направление стало основой деятельности Русских клубов в Китае. Такие 
клубы создаются по инициативе группы постоянно проживающих в Китае энтузиастов из числа 
российских граждан. Русские клубы успешно функционируют в Гонконге, Гуанчжоу, Пекине, 
Шанхае, Урумчи, Харбине и других городах с достаточным количеством постоянно проживающих 
соотечественников [13]. В частности, в 2005 году был основан «Русский клуб в Харбине». Под ру-
ководством клуба при поддержке Посольства России в Китае и Генерального консульства России 
в Шэньяне ежегодно с 2007 года проводятся конференции соотечественников в Китае. Все они 
нацелены на рассмотрение таких проблем, как «сохранение русского языка, проблемы социализа-
ции, образования и воспитания нового поколения соотечественников в Китае и другие» [17]. 

С 1998 года существует русский клуб в Шанхае (РКШ). За последние годы клубом прове-
дены такие мероприятия, как встреча с президентом кинофестиваля «Русское Зарубежье» Сергеем 



 
 
 
Зайцевым в 2019 г. (при поддержке Генерального консульства России в Китае), встреча русско-
китайского книжного клуба для детей «Читаем и творим вместе» в 2018 г. и многие другие [19]. 
По инициативе РКШ был создан Интернет-форум «Восточное Полушарие» – крупнейший в рус-
скоязычном Интернете ресурс о Китае, Японии, Корее и других странах Азии [7]. 

В 2007 году для координации работы Русских клубов Китая и других общественных орга-
низаций, разработки и поддержки социокультурных инициатив соотечественников был сформиро-
ван Координационный совет соотечественников в Китае (КССК) [13]. Следует отметить, что без 
обратной связи от российской стороны работа подобных организаций остаётся эпизодической «от 
форума к форуму». Необходима разработка комплексного подхода в реализации работы с соотече-
ственниками с активной позицией русской стороны, поиск новых современных форм взаимодей-
ствия с русской общиной в Китае. 

Кроме Русских клубов, пользующихся поддержкой со стороны государственных организа-
ций, в создании общественных организаций для русских соотечественников в Китае существует 
частная инициатива. Так, в апреле 2008 года во Владивостоке по инициативе известной журна-
листки Тамары Калиберовой был создан клуб друзей Ларисы Андерсен. Главная задача клуба – 
сохранение памяти и знакомство с творчеством писателей и поэтов дальневосточного Зарубежья 
[19]. Также примером может служить миссионерская деятельность протоиерея Дионисия Поздня-
ева, в частности организация домовых храмов, переводы и публикации православной литературы 
на китайском языке, организация работы воскресной школы и центра обучения русскому языку 
при храме в Гонконге [16].  

При этом, исходя из вышеизложенного, можно заключить, что система работы с русской 
«диаспорой» в Китае неэффективна. Наблюдается преобладание частной инициативы при недо-
статочной поддержке государства в целом и региональных дальневосточных властей в частности. 
Российская сторона заинтересована в продуктивном сотрудничестве с Китаем, однако это сотруд-
ничество не всегда результативно. Дело в нехватке специалистов, достаточно подготовленных к 
такой работе. Помочь в решении проблемы могут соотечественники, обучающиеся в Китае, при-
влечённые в качестве представителей компаний, переводчиков и т.д. [6]. При этом существование 
потомков метисов, гордящихся русскими корнями, также благотворно влияет на международный 
авторитет страны. Следовательно, стоит проводить системную реальную работу в данном направ-
лении, решая проблемы данной категории соотечественников, прежде всего в деле сохранения 
русского языка и культуры. 

Тем не менее российскими властями осознаётся важность работы с российскими соотече-
ственниками за рубежом. Так, в Указе Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утвержде-
нии Концепции внешней политики Российской Федерации» закреплены такие меры в части «за-
щиты прав и законных интересов российских граждан и проживающих за рубежом соотечествен-
ников, содействия консолидации соотечественников, проживающих за рубежом, содействия со-
хранению самобытности российской диаспоры и её связей с исторической Родиной…» [18]. В 
2020 году данное направление внешнеполитической деятельности было усилено Законом РФ о 
поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», где в п. 3 ст. 69 гово-
рится, что «Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за ру-
бежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссий-
ской культурной идентичности» [11].  

Принят новый Комплексный план основных мероприятий по реализации государственной 
политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2021–2023 годы. В план внесены существенные коррективы, отражающие современные реалии. В 
частности, в раздел «Развитие информационного обеспечения соотечественников» внесены меро-
приятия, направленные на «усиление российского информационного влияния в государствах пост-
советского пространства и других странах с акцентом на альтернативные каналы продвижения 
контента, такие как интернет-платформы, блогосфера, мессенджеры, социальные сети». Однако в 
качестве государств-участников указаны лишь СНГ, Грузия, Латвия, Литва, Эстония; страны Азии 



 
 
 
в период реализации плана не включены [12]. Безусловно, работа с российскими соотечественни-
ками в странах СНГ крайне важна, но из-за смены вектора внешней политики России на Восток не 
менее значимо усиливать работу в данном направлении в странах АТР. 

Одним из направлений Комплексного плана является поддержка молодых соотечественни-
ков и их объединений. Сами представители организаций соотечественников в Китае говорят о том, 
что молодые люди, окончившие китайские вузы, оказываются «на распутье», не зная, в каком 
направлении двигаться дальше. В то же время молодёжь представляет наиболее активную и эф-
фективную прослойку населения, именно на ней следует акцентировать внимание. С российской 
стороны можно задействовать в работе с молодыми российскими соотечественниками в КНР ор-
ганизации, реализующие молодёжную политику в дальневосточном федеральном округе, в сферу 
влияния которых входит не только студенчество, но и работающая молодёжь. Это позволит рас-
ширить охват потенциальных участников, внедрять новые современные форматы работы с рус-
скими соотечественниками в Китае. Тем более сама молодёжь в лице Ресурсного молодёжного 
центра уже проявила инициативу в данном направлении, запустив в работу с сентября 2020 года 
автоматизированную информационную систему «Молодые соотечественники». Данная платформа 
объединяет в себе возможности сайта и социальной сети. Здесь содержится вся необходимая ин-
формация, включающая нормативные документы, возможности образования в РФ и грантовой 
поддержки, досуговый контент и запись на предстоящие мероприятия и многое другое [14].  
2020 год показал значимость разработки новых цифровых платформ и контента для обмена ин-
формацией с быстрой обратной связью. Подобная инициатива должна быть поддержана государ-
ством. Также через молодёжные общественные организации возможна организация отбора в кад-
ровый резерв региональных администраций из числа российских соотечественников в КНР. Целе-
направленная работа с русской молодёжью в Китае позволит добиться качественных перемен в 
деле формирования представления о жизни современной России, российской культуре в её насто-
ящем, ликвидации застойных явлений в культурных представлениях китайских граждан о нашей 
стране. А с помощью названных мер соотечественники России в Китае могут стать действенной 
силой в деле формирования положительного имиджа страны и проводимой ею политики и, следо-
вательно, повышения индекса доверия к России и русским. 

Таким образом, российским властям стоит усилить работу в отношении русских соотече-
ственников в Китае в части сохранения национального самосознания и русской культуры, посту-
пательно решая назревшие проблемы. Дальний Восток России, будучи пограничным Китаю реги-
оном, играет стратегическую роль в деле интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион. 
Важно продолжать и усиливать направление развития русской культуры в среде соотечественни-
ков в Китае, организовывать и проводить больше различных культурных мероприятий, в том чис-
ле за счёт реализации грантовых программ. При этом инициатива должна исходить от российского 
государства по отношению к русским общественным организациям Китая, а не наоборот. Необхо-
димо наладить совместную системную целенаправленную работу федеральных и региональных 
властей в отношении русских соотечественников в Китае, возможно включив в неё организации, 
реализующие молодёжную политику России на Дальнем Востоке. Работа с русской «диаспорой» в 
Китае должна перейти из эпизодической (от форума к форуму) в системную регулярную работу с 
постановкой целей и отслеживанием результатов. Российская «диаспора» в Китае, несмотря на 
разрозненность, достаточно многочисленна и на современном этапе пополняется наиболее актив-
ными представителями русской эмиграции. Опыт взаимодействия с китайцами, накопленный рус-
скими эмигрантами, знание языка, понимание деловой этики, китайской психологии, традиций и 
культуры необходимо использовать для успешного развития и дальнейшего укрепления двусто-
ронних связей. Возможно вовлечение молодых представителей русской общины в Китае в каче-
стве экспертов при подготовке и реализации совместных русско-китайских проектов. Всё это де-
лает российскую общину в Китае фактором, способным сыграть важнейшую роль в развитии от-
ношений между Россией и Китаем. Более плотная работа с ней способна качественно улучшить 
взаимопонимание между двумя странами для ещё более продуктивного взаимодействия.  
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