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.
Эпоха демократического и  нейтрального развития привела 

к  активизации политических и  экономических связей с  Кита-
ем. Экономический гигант продолжает втягивать в  свою орбиту 
природные ресурсы Монголии, становясь важным фактором ее 
экономического развития. В 1994 г. во внешней торговле Монго-
лии на долю КНР приходилось менее 20 %, в 2009 г. – около 50 %, 
а к 2017 г. – порядка 65 %. В 2019 г. внешнеторговый оборот АРВМ 
с Монголией вырос на 7,5 % по сравнению с 2018 г.2.

Китай является основным торговым партнером и самым круп-
ным иностранным инвестором Монголии. По данным официаль-
ной монгольской статистики, в 2017 г. 87,8 % всего экспорта и 41,8 % 
импорта Монголии приходилось на  долю КНР3. Китай служит 
основным рынком сбыта многих экспортных товаров Монголии 
– угля, медного, молибденового и  железного концентратов, жи-
вотноводческой продукции и др. Инвестиции Китая в Монголию 
достигли 108 млн долларов США, из  которых 68 % приходится 
на горнодобывающий сектор, а 21 % – на торговлю и продоволь-
ственный сектор4.

Естественное и  необходимое привлечение ресурсов для  эко-
номического развития из  такой экономической сверхдержавы, 
как Китай, в сочетании с открытыми границами сопровождается 
значительным притоком китайских мигрантов, играющих замет-

1 Bille» F. Bodies of Excess. Imagining the Chinese in Contemporary Mongolia / Ph. D. Diss. 
Cambridge University, 2010; Терентьев В. И. Образы Китая и китайцев в национальном 
самосознании монголов // Вестник Томского государственного университета. 2016. 
№ 406. С. 152–157; Галиймаа  Н.  Трансграничная миграция китайцев в  Монголию 
в  представлениях и  оценках монгольской молодежи // Трансграничные вызовы 
национальному государству / Автор проекта, науч. и  лит. ред. С.  Панарин. СПб.: 
Интерсоцис, 2015. С. 211.

2 Китайская Внутренняя Монголия нарастила внешнеторговый оборот на  5,9 %. ИА 
REGNUM. URL: https ://regnum.ru / news / economy / 2833577. html (дата обращения: 
12.08.2020).

3 Гадаад худалдаа (Внешняя торговля). URL: http ://1212.mn / stat. aspx ? LIST_ID = 976_ 
L14 (дата обращения: 12.08.2020).

4 Seldon News. URL: https ://news.myseldon.com / ru / news / index / 236456188 (дата 
обращения: 12.08.2020).
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ную роль в городской экономике страны. Официально в Монголии 
зарегистрировано в 2001 г. – 2307, 2005 г. – 12 678, 2009 г. – 13 897 
китайских граждан. Однако неофициальные оценки в 2010 г. дово-
дили эту цифру до 100 тыс. чел.1. В 2010–2017 гг. наблюдался рост 
численности иностранных трудовых мигрантов2, а с 2018 г. в це-
лях обеспечения государственной безопасности и  приоритетной 
занятости граждан страны были сокращены квоты на привлече-
ние иностранной рабочей силы. Согласно официальным данным, 
за  первое полугодие 2018  г. по  трудовому договору в  Монголии 
работали 9,6 тыс. иностранных граждан из  92 стран, в  том чис-
ле 38,1 % – из Китая. На конец марта 2019 г. их число сократилось 
до 4,9 тыс. чел.3.

Большинство трудовых мигрантов в  Монголии заняты в  гор-
нодобывающей промышленности, строительстве, торговле, ре-
монте машин и  мотоциклов, перерабатывающей промышленно-
сти и образовании. Периодически часть мигрантов депортируется 
из  страны. Так, в  2019  г. около 800 граждан Китая, работавших 
в Монголии, несмотря на 30-дневные и рабочие визы, были депор-
тированы из страны согласно ст. 37.1.7 Закона о правовом статусе 
иностранных граждан4.

Насколько мигранты ориентированы на  постоянное житель-
ство или  относительно длительное пребывание там  – вопрос 
до  сих пор открытый и  требующий специальных исследований. 
Не  просто привычное присутствие, а  мощный и  спрессованный 
по  времени приток мигрантов из  соседнего политического, эко-
номического и демографического гиганта, их заметная роль в эко-
номике, стиль и  манера поведения вызывают сложные чувства 
в  принимающем обществе. Явно сформировался комплекс опа-
сений, страхов и даже фобий. В этом же направлении действуют 
предубеждения, оставшиеся в  исторической памяти, геополити-
ческие страхи, осознание сильной экономической зависимости 
от  Китая, типовые антимигрантские стереотипы На  основании 
анализа публикаций монгольских СМИ, посвященных китайским 
1 Галиймаа  Н.  Китайские мигранты и  китаефобия в  современной Монголии: анализ 

периодики // Диаспоры. 2011. № 1. С. 173–182.
2 KNOEMA. URL: https ://knoema.ru / atlas / Mongolia (дата обращения: 20.08.2020).
3 Число трудовых мигрантов в Монголии сократилось вдвое. 16 апреля 2019 г. Seldon 

News. URL: https ://news.myseldon.com / ru / news / index / 208770448 (дата обращения: 
22.08.2020).

4 Из Монголии депортированы около 800 граждан КНР // Монголия сейчас. 03.11.2019. 
URL: http ://www.mongolnow.com / iz-mongolii-deportirovany-okolo-800-grazhdan-
knr / (дата обращения: 22.08.2020).
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мигрантам, Н. Галиймаа делает вывод: «…негативное отношение 
монгольского общества к китайским иммигрантам было, остается 
и долго еще будет оставаться преобладающим»1.

В октябре 2017 г. Далай-лама XIV посетил Монголию исключи-
тельно с религиозной целью – встретиться со своими привержен-
цами-буддистами. При  этом монгольская сторона неоднократно 
информировала руководство КНР о том, что приезд Далай-ламы 
– это не  государственный, а  сугубо религиозный визит. Тысячи 
монгольских буддистов пришли на встречу со своим наставником, 
главой буддистов всего мира. Но  визит стал причиной острого 
кризиса в китайско-монгольских отношениях, который сопрово-
ждался политическими и экономическими санкциями со стороны 
Китая. Кризис вскоре был урегулирован и закончился тем, что ми-
нистр иностранных дел Монголии Ц. Мунх-Очир был вынужден 
выразить сожаление в  связи с  недопониманием и  ухудшением 
монголо-китайских отношений и  дать обещание, что  правитель-
ство Монголии не будет приглашать Далай-ламу. В. В. Грайворон-
ский отметил: «Инцидент, связанный с  этим визитом, оставил 
глубокий след в сердцах всех монголов, независимо от их верои-
споведания»2.

Монголия является участником проекта «Один пояс – один 
путь», частью которого является инициатива «Степной путь». Ее 
замысел состоит в том, чтобы путем активного участия Монголии 
в  широкомасштабном сотрудничестве между Россией и  Китаем 
создать в  стране современную транспортную, энергетическую 
и другую инфраструктуру, способную обеспечить транзитные пе-
ревозки грузов из России и Европы в Китай и другие страны Вос-
точной Азии и АТР и в обратном направлении через территорию 
Монголии. Транспортная интеграция Евразии приведет к  суще-
ственным сдвигам в доступе к природным ресурсам, в интересах 
к их эксплуатации, в привлекательности территорий и активизи-
рует миграционные процессы. Улан-Батор стал крупным центром 
деловой активности, здесь развиваются строительство и промыш-
ленность, растет потребность в рабочей силе, сюда устремляются 
внутренние и внешние мигранты, в том числе китайские. Резкое 

1 Галиймаа  Н.  Китайские мигранты и  китаефобия в  современной Монголии: анализ 
периодики // Диаспоры. 2011. № 1. С. 182.

2 Грайворонский В. В. Китайский мега-проект «Экономический пояс Шелкового пути»: 
место и  роль Монголии // Восточная аналитика. Политологические науки. 2018. С. 
49–59.
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снижение количества трудовых мигрантов произошло в результа-
те пандемии коронавируса в  2020  г. Однако, как  считают специ-
алисты, при  незначительном естественном приросте населения 
увеличение рабочей силы в Монголии возможно именно за счет 
миграционного фактора.

Для переселенческого общества Востока России, органически 
включившего в  себя часть монгольского мира, миграции были 
и остаются непременным условием его существования и разви-
тия. Представители различных региональных, сословных, кон-
фессиональных групп по  собственной воле или  принудительно 
становились сибиряками. С  эпохой модерна растет значение 
их  этнических характеристик – и  миграционные потоки вос-
принимаются уже как этнически разнородные и разнообразные. 
Этническое разнообразие происхождения сибирского обще-
ства начинает оцениваться как  важнейшая его характеристика. 
Что касается российского сегмента монгольского мира, который 
можно описать в категориях «этнической Бурятии» и Калмыкии, 
то наряду с участием в общих для страны миграционных процес-
сах они формируют собственные специфические случаи и моде-
ли.

В России отшумели бушевавшие в 1990-е гг. споры – нужны ли 
здесь китайские мигранты или не нужны. Они уже есть, их при-
сутствие необходимо – и они останутся вне зависимости от дина-
мики геополитического, внутриполитического и экономического 
контекста. В  научных исследованиях, в  массовых настроениях, 
в  масс-медиа, в  понимании трансграничной миграции чиновни-
ками и политиками сформировалось общее проблемное поле. Его 
ключевой составляющей является оценка возможностей и рисков, 
базирующаяся на конфликтном единстве двух подходов – безопас-
ности и развития.

Сторонники идеи развития считают, что трансграничные ми-
гранты абсолютно необходимы, так как без их растущего притока 
невозможно поддержание экономики в более или менее рабочем 
состоянии, тем  более невозможен модернизационный прорыв. 
Поэтому миграционная политика должна строиться на  всемер-
ном привлечении мигрантов, их максимальной легализации, ком-
плексных мерах по их социальной, экономической и культурной 
интеграции в принимающее общество1.

1 Зайончковская  Ж., Тюрюканова  Е.  Иммиграция: путь к  спасению или  троянский 
конь ? // Миграция в  России. 2000–2012. Хрестоматия в  3 т. / Российский совет 
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Приверженцы безопасности видят в мигрантах источник опас-
ности для идентичности принимающего общества, для его этно-
культурной однородности и стабильности, причину неизбежных 
разрушительных этнических конфликтов. Естественное следствие 
такого понимания – требование максимально ограничить приток 
новых мигрантов и вытеснить уже имеющихся. Хотя, по утверж-
дению исследователей, «незначительная доля групп зарегистри-
рованных международных мигрантов в  Бурятии практически 
не включена в социально-экономическое пространство республи-
ки и не может вызвать риски этнического экстремизма»1.

При этом совершены значительные прорывы в научных иссле-
дованиях. Наработан и осмыслен большой объем эмпирического 
материала, идут оживленные теоретические дискуссии. На удив-
ление быстро освоен запас знаний, представлений и концепций, 
накопленных мировой наукой. Некоторые итоги этой работы под-
ведены в трехтомной хрестоматии по миграции в России2.

Массовые антимигрантские настроения становятся инстру-
ментом идеологической и  политической мобилизации и  борьбы 
за власть для довольно широкого спектра политических сил. Ми-
гранты стали важнейшей частью информационного поля. СМИ 
– это и  носитель информации («зеркало»), и  самостоятельный, 
важный игрок, обладающий собственными интересами в  каче-
стве хозяйствующего лица, продающего информационный товар, 
вступающий в сложные взаимоотношения с властями, обществом, 
отдельными его группами. Они создают образы, предлагают слова 
для вербализации и оценки проблем и явлений, формируют дис-
курсы. Очень часто в сознании людей сосуществуют две картины 
мира – на основе собственного опыта и сформированная масс-ме-
диа. И если они вступают в противоречие, безусловное предпочте-
ние отдается второй.

Место единого принимающего общества с  общим набором 
представлений об угрозах, рисках и выигрышах от новой мигра-
ционной ситуации занимает разнородный конгломерат государ-

по международным делам; под общ. ред. И. С. Иванова. Отв. ред. Ж. А. Зайончковская. 
М.: Спецкнига, 2013. Т. 1. Ч. 1. С. 51–77.

1 Дашибалова  И. Н.  Внешние мигранты в  Республике Бурятия: оценка адаптации 
и интеграции в принимающем социуме (по данным социологического исследования) 
// Политика и Общество. 2018. № 12. С. 31–40.

2 Миграция в  России. 2000–2012. Хрестоматия в  3 т. / Российский совет 
по международным делам; под общ. ред. И. С. Иванова. Отв. ред. Ж. А. Зайончковская. 
М.: Спецкнига, 2013. Т. 1–3.
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ственных структур, региональных сообществ и  их  элит, обще-
ственных сил и  институций, чьи интересы в  этой сфере могут 
в  чем-то  совпадать, а  в  чем-то  и  радикально расходиться. Меха-
низм согласования этих интересов в лучшем случае только фор-
мируется. Не решено, каким будет этот механизм, еще не до конца 
закрыт вопрос о  выборе между либеральной, демократической 
и  авторитарной (бюрократической) моделью общественного 
устройства. Все это предопределяет отсутствие логичной и осоз-
нанной миграционной политики федеральной власти, постоянные 
качели между запретительными и поощрительными мерами.

В российской части монгольского мира – Бурятии – обсужде-
ние проблемы китайской миграции как  части глобальных про-
цессов трансграничных миграций протекает в  контексте обще-
российских дискуссий на  эту тему. Имеющиеся исследования 
показывают, что каких-то принципиальных отличий здесь не на-
блюдается. Проведенный, в частности, в середине нулевых годов 
сравнительный анализ прессы Владивостока, Улан-Удэ, Иркутска 
и Томска показал, что бурятская пресса не отличалась от прессы 
других городов востока России в  описании и  оценке китайской 
миграции1. Имеются дополнительные темы, связанные с интере-
сом к шэнэхэнским бурятам, а также с популярной одно время на-
деждой на особую роль Бурятии в качестве «ворот в Азию».

Тестовой для анализа отношения к китайским мигрантам явля-
ется проблема «чайнатауна». Представление о том, что мигранты 
из Китая неизбежно должны концентрироваться в отдельных го-
родских районах, сегрегироваться не только социально, но и тер-
риториально, стало фундаментом для  построения различного 
рода политических и геополитических конструкций и оценок по-
следствий китайской миграции для принимающего общества.

Символическое значение феномена чайнатауна оказалось так 
велико, что  с  началом массовой китайской миграции в  Россию 
именно через эту категорию стал оцениваться сам процесс и его 
возможные последствия2. Чайнатаун часто предстает как  мо-
дель и орудие «демографической экспансии», массового мирного 

1 Миграционная ситуация и  региональная пресса: газеты современной Азиатской 
России // Трансграничные миграции и  принимающее общество: механизмы 
и практики взаимной адаптации: монография / науч. ред. В. И. Дятлов. Екатеринбург: 
Изд-во Урал. ун-та, 2009. С. 121–179.

2 Балдано М. Н., Дятлов В. И. Образ китайского мигранта и «чайнатауна» в дискуссиях 
о роли миграционных процессов в монгольском мире // Вестник Бурятского научного 
центра СО РАН. 2015. № 4 (20). С. 185–193.
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проникновения, освоения, а затем отторжения от России ее вос-
точных регионов. Чем  дальше от  китайско-российской границы, 
тем  более распространены представления о  многих миллионах 
китайских мигрантов, значительная часть из  которых уже осела 
в постоянных китайских поселениях, экстерриториальных, непро-
ницаемых для  контроля и  управления российских властей. Под-
черкивается также, что это результат целенаправленной политики 
Китая как государства. На деле чайнатаунов в сибирских и дальне-
восточных городах нет. Они присутствуют в массовом сознании 
и идеологической сфере как некая «виртуальная реальность».

Важно посмотреть, как  рассматривается и  оценивается эта 
проблема в Бурятии, где китайские мигранты стали привычной ча-
стью городского сообщества1. Отношение к ним развивалось в об-
щем для России русле: от неприятия и отторжения до привыкания 
и  сотрудничества. Чайнатауна, как  и  во  всей России, в  Улан-Удэ 
нет, но сформировались китайские кластеры – прежде всего ки-
тайские рынки и  китайские гостиницы. Китайскими их  делает 
взгляд и  отношение принимающего общества. О  них знают все 
горожане, иногда пишут в  газетах или  в  интернете. Гостиница 
«Одон», часто называемая центром китайской жизни в Улан-Удэ, 
стала и объектом исследовательского внимания2. Местом встречи 
китайских бизнесменов являются гостиница «Хайлар» и ресторан 
«Золотая медаль». Китайских рынков уже нет, торгуют китайски-
ми товарами в  основном выходцы из  Средней Азии и  Афгани-
стана. В  Улан-Удэ преобладает спокойное отношение к  их  суще-
ствованию и роли в городской жизни. Они существуют как факт 
– и не вызывают негативных или позитивных оценок.

Таким образом, проблема китайских мигрантов так же разноо-
бразна, как и монгольский мир. Но есть и общее – они были и оста-
ются важным фактором существования и развития монгольского 
мира. Отношение к ним диктуется как гигантским воздействием 
Китая на все сферы жизни региона, так и самостоятельной ролью 
китайских мигрантов, которые воспринимаются одновременно 
и  как  ресурс, и  как  угроза. Изначальное разнообразие монголь-
ского мира и  расходящиеся траектории развития отдельных его 
частей предопределяют и  различный характер отношения к  ми-
1 Восток России: миграции и диаспоры в переселенческом обществе. Рубежи XIX–ХХ 

и XX–XXI веков / Науч. ред. В. И. Дятлов. Иркутск: Оттиск, 2011. С. 267–278.
2 Шармашкеева  Н. Ж.  Гостиница «Одон» – центр китайской жизни в  Улан-Удэ  

// Этнографическое обозрение. 2008. № 4. С. 31–37.
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грантам, разную степень их интенсивности. Кроме того, эти пара-
метры менялись и могут меняться в будущем в рамках отдельных 
обществ, в зависимости от динамики их развития.

Статья подготовлена в  рамках проекта XII. 191.1.1. Трансгра-
ничье России, Монголии и Китая: история, культура, современное 
общество, номер госрегистрации № АААА-А17-117021310269-9.
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