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Вступительное слово
Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагается сборник трудов Международной научно-практической конференции «Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: политические, социально-экономические и демографические эффекты», которая проходила 5–6 ноября 2020 г. в онлайн режиме на базе Института
демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН). Конференция была организована при содействии наших партнеров — кафедры демографической и миграционной политики МГИМО МИД России, Ханойского Национального экономического университета, а также поддержана Российским фондом
фундаментальных исследований (РФФИ, проект № 20–010–22017).
Актуальность проведения такого мероприятия обусловлена современными
масштабами международной миграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также растущей ролью миграции в формировании населения и развитии человеческого капитала посылающих и принимающих стран. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость выработки эффективных механизмов и инструментов
управления миграционными процессами на национальном уровне во взаимодействии со странами макрорегиона. Многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются в настоящее время драйверами мировой экономики, обладают значительным потенциалом демографического развития. Их роль на мировой политической арене также велика.
В работе конференции приняли активное участие более 50 специалистов
из России, Вьетнама, Японии, Китая, ряда других стран. Представленные участниками конференции доклады охватывали широкий круг вопросов от внутрире6 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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гиональных перемещений в рамках одного государства, анализа механизмов и инструментов управления миграцией на муниципальном уровне, до анализа глобальных миграций на пространстве АТР в нескольких разрезах. Это и трудовая
миграция, и образовательная миграция и академическая мобильность, и практики
адаптации и интеграции мигрантов в принимающем обществе. Особое внимание
участников конференции было направлено на взаимосвязь между миграционными процессами и проблемами устойчивого развития, обозначенными ООН.
В настоящем сборнике представлены статьи некоторых участников конференции. Надеемся, что сборник будет полезным широкому кругу читателей
от специалистов, занимающихся вопросами социально-экономического и демографического развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона, до студентов
и аспирантов российских вузов.
Председатель организационного комитета Конференции,
к.ф.-м.н., заместитель директора ИДИ ФНИСЦ РАН
М. Н. Храмова
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Демографические процессы, миграция
и реализация Национальных программ
на Дальнем Востоке России
Авдеев Юрий Алексеевич,
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского
института географии ДВО РАН, Владивосток (Россия).
E-mail: avdyural@mail.ru
Аннотация. В настоящей работе проблемы развития Дальнего Востока
рассмотрены через призму демографических и миграционных процессов в стране. Сформулирована задача абсолютного роста населения региона, в которой
приоритеты определяются исходя из существенной деформации структуры населения за три десятилетия, а также из понимания неизбежности смены хозяйственной специализации. Это предлагается положить в основу Национальной
программы развития Дальнего Востока, что обеспечит позитивную динамику
социально-экономического развития региона, и выход на качественно иной уровень интеграционного взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Ключевые слова: Дальний Восток, демографические и миграционные процессы, приоритеты развития, Восточный экономический форум, Национальная
программа, Азиатско-Тихоокеанский регион.
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Demographic processes, migration,
and implementation of national programs
in the Russian Far East
Yuri A. Avdeev,
PhD in Economics, Leading Researcher, Pacific Geographical Institute FEB RAS,
Vladivostok (Russia).
E-mail: avdyural@mail.ru
Abstract. The problems of the Russian Far East are considered through the
prism of demographic and migration processes in the country. The goal of absolute
population growth in the region is formulated, in which priorities are determined on
the basis of a significant deformation of the population structure for three decades,
as well as an understanding of the inevitability of changing economic specialization.
This is proposed to form the basis of the National Development Program of the Far
East, which will provide a positive dynamics of the socio-economic development of the
region, and access to a qualitatively different level of integration cooperation with the
countries of the Asia-Pacific region.
Keywords: Far East, demographic and migration processes, the development
priorities of the region, East Economic Forum, National Development Program the
Asia-Pacific region.
Введение. Краткий обзор демографической ситуации в России. Проблемные вопросы. Одним из важнейших приоритетов Посланий Президента РФ в последние годы являются проблемы демографического развития регионов России.
На государственном уровне прикладываются немалые усилия, чтобы изменить
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 9
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ситуацию к лучшему и повернуть вектор численности населения в другую сторону. Тем не менее страна продолжает терять население. Хотя внешне динамика позитивна: если до 2009 г. наблюдалось снижение численности, то к 2018 г. страна
вышла на уровень 2000 г. — 146,9 млн. чел. Не потому, что рожать стали больше,
а умирать меньше: существенную роль сыграла миграция, мигранты из бывших
союзных республик стали гражданами России; Крым вернулся в состав России,
прирост численности населения также обеспечивался и за счет беженцев из ДНР.
Но даже с учетом притока извне, численность населения России за 30 лет уменьшилась почти на миллион жителей: позитивной динамики не произошло. Надежду вселяет лишь то, что на высшем уровне масштаб проблемы осознается.
Однако в полной мере ни на федеральном, ни на муниципальном уровнях
острота и масштаб демографических проблем не осознан, или списывается на общемировые тенденции снижения рождаемости в развитых странах. Демографические процессы на региональном уровне, чаще всего, отслеживаются на коротких отрезках: отрицательная динамика двух-трехлетних периодов оценивается
как «статистическая погрешность», а небольшой «плюс» считается «достижением», и записывается как значимый итог мер демографической политики.
И далеко не всегда осознается, например, что эхо войны 1941–45 гг. сказывается уже в третьем поколении, а небольшой всплеск рождаемости начала XXI века
может являться следствием антиалкогольной кампании 1980-х гг. То есть, причинно-следственные связи динамики демографических показателей в редких случаях становятся результатом сиюминутных воздействий, но являются продолжением долгосрочных тенденций. Современная ситуация усугубляется еще и тем,
что демографические процессы, как объект управления, расчленены и разнесены по разным ведомствам: рождаемость и смертность — в Минздраве, миграция — в Министерстве внутренних дел, а также в Минэкономразвития, где трудовые ресурсы рассматриваются с точки зрения фактора роста экономики, Мин10 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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труд «отслеживает» рынок труда, обеспечивает социальную защиту, практически
не пересекаясь с экономическим блоком. В Министерстве по развитию Дальнего
Востока и Арктики выделено даже целое Агентство по развитию человеческого
капитала (АРЧК), но по многим направлениям оно работает как кадровое агентство для бизнеса в Территориях опережающего развития (ТОРах), и вопросами
воспроизводства населения и качества населения АРЧК не занимается.
Управлять демографическими процессами сложно, страна находится в стадии «демографического перехода», в качестве эталона рассматриваются развитые страны, где ситуация не лучше. С этим можно согласиться лишь отчасти,
если не принимать во внимание особенности демографического развития России в историческом контексте. За время с первой переписи населения в 1897 г.
и до 1941 г., пережив Первую мировую войну, две революции, гражданскую войну, коллективизацию, голод 1933 г., унесший жизни почти 2 млн. чел., репрессии,
потребуется объяснить, за счет чего население России увеличилось на 43,5 млн.
человек (с 67,5 до 111 млн. человек). За годы Великой Отечественной войны
до 1946 года сокращение составило 13,4 млн., и это при военных потерях в 27 млн.
человек. А с 1946 г. и до 1990 г. численность населения России ежегодно прирастала больше чем на 1 млн. жителей (с 97,5 до 147,7 млн.). За 44 года прирост составил 50 млн. человек! По инерции прирост численности продолжался
до 1995 года, это еще 800 тыс. человек.
Однако в последующие пять лет численность населения России сокращается
на 1,6 млн. чел. — до 146,9 млн., а к 2009 г. — еще почти на 5 млн. За 14 лет страна
потеряла почти 6,6 млн. человек. Прогнозы Росстата на 2036 год дают диапазон
численности от 138 до 153 млн. человек. Когда-то в далеком 1906 г. Д. И. Менделеев делал оценку будущей численности населения страны на 2026 год в 1 млрд.
200 млн. человек. Это представляется сейчас совершенно фантастическими цифрами. Тем не менее, даже при сохранении прироста населения на уровне 1960–
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 11
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1980-х гг., к настоящему времени рост численности населения страны мог достичь, по нашим оценкам, 30 млн. человек. Только ли условиями «демографического перехода» можно объяснить эти потери, или все же требуется более глубокая диагностика сложившейся демографической ситуации?
Хотелось бы верить, что беспрецедентные меры, предложенные Президентом РФ, а также реализация ряда Национальных проектов как «курса на инвестиции в человека, а значит — в будущее России», положат начало принципиально
новому этапу демографической политики России. Но обращает на себя внимание, что говоря о масштабных финансовых вливаниях в решение демографических проблем (материнский капитал, рост социальных пособий, льготная ипотека
под два процента годовых и т. п.), не упоминается о необходимости кардинального изменения организационной структуры и управления демографическими
и миграционными процессами, восстановлении целостности объекта управления, выстраивания структуры и порядка взаимодействия между ее элементами,
подготовки кадров в этой области начиная с муниципального уровня. А целью
и конечным результатом должно стать не просто «сбережение», а приумножение
народа России.
Дальний Восток закончится раньше? На фоне серьезных демографических проблем в целом в России, ситуация для Дальнего Востока близка к катастрофической. Если страна за 30 лет потеряла 4,4% населения, то этот макрорегион регион почти 25%! Когда на одной трети территории страны абсолютная убыль
населения становится привычной уже для второго поколения, а в перспективе
ближайших 15–20 лет нет никаких убедительных аргументов в пользу преодоления этой тенденции, это уже становится вопросом национальной безопасности
и территориальной целостности страны. Становится очевидной необходимость
институциональных решений, кардинальной смены демографической политики,
и начинать ее реализацию именно с востока страны.
12 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Так, в частности, за 30 лет население Приморского края (наиболее многочисленного и относительно «благополучного» в экономическом плане субъекта
Дальневосточного федерального округа (ДФО)) сократилось на 412 тыс. человек,
или почти на 18%. Демографическая структура населения такова, что рассчитывать на рост рождаемости не приходится (в репродуктивные возраста вступают
женщины, родившиеся в первой половине 1990-х гг., их численность минимальна за весь постсовесткий период), а материнский капитал лишь отчасти может
сгладить ситуацию за счет увеличения числа вторых и последующих рождений.
Процесс долгий, и наши расчеты показывают, что позитивные изменения могут
произойти не раньше, чем через три поколения. При всей важности стимулирования рождаемости, продления жизни и сокращения смертности, на нынешнем
этапе нужна активная миграционная политика как важнейший источник сохранения и роста численности населения. Но наша позиция заключается в том, что это
не должно являться исключительно функцией силового ведомства (МВД). Одним
из решений проблемы мы видим создание в структуре правительства Приморского края министерства, задачей которого должно явиться целенаправленное увеличение численности населения в ближайшие 10 лет.
Что делать? О комплексе мер по росту численности населения. Прежде
всего, необходима установка на абсолютный рост численности населения края
за счет сокращения оттока местного населения, и создания условий для приглашения соотечественников (Украина, Молдавия, Прибалтика, Средняя Азия, Закавказье, дальнее зарубежье). Чтобы люди поехали на Дальний Восток, нужна
программа наращивания инфраструктурного потенциала, обеспечивающего привлекательность территории (жилье, дороги, детские сады, школы, вузы, медицинское обслуживание, культура, экология и т. д.). Это потребует дополнительных рабочих рук — организованного набора мигрантов из разных стран. Нужна
по меньшей мере пятилетняя программа интенсивного притока трудовых мигран–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 13
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тов, главным образом для участия в строительстве инфраструктурных объектов.
Особое внимание к высококвалифицированными кадрами: чтобы человек, приехав в регион на время, захотел остаться надолго.
Из поля зрения не должна выпадает такая категория мигрантов как студенческая молодежь, как из других регионов страны, так и из-за рубежа. Власти вместе с руководством университетов должны добиваться роста числа студентов,
конкурируя за абитуриентов с вузами соседних стран, демонстрируя заинтересованность в том, чтобы они смоги найти себя здесь уже в качестве специалистов.
Фундаментальным основанием привлекательности для молодежи, помимо прочего, может стать возможность решения жилищной проблемы. Нужна такая федеральная программа «Дом для молодых», в которой альтернативой ипотечному
кредитованию (вместе с материнским капиталом и другими пособиями) снижение стоимости жилья для молодой семьи ставится в прямую зависимость от числа рожденных детей (возможна, например, такая схема: первый ребенок — минус
10%; второй — еще 15%, а четвертый-пятый — семья освобождается от платы
за жилье).
Но даже если здесь будут созданы самые привлекательные условия
для жизни, но так и не откроется перспектива, которую Президент сформулировал как «Дальний Восток — приоритет на весь ХХI век», и что до сих пор
так и не стало стратегическим курсом на новую индустриализацию и интеграцию в АТР, люди будут уезжать, и преференции в виде подъемных для переезда
на Дальний Восток не помогут закреплению населения.
Причиной убыли населения является то, что перед людьми жонглируют абстрактными триллионами инвестиций и тысячами новых рабочих мест, но реально идут по пути колониально-сырьевой экономики, в которой даже живущие
здесь оказываются лишними. На практике часто планы различных министерств
и ведомств являются нескоординированными. Так, важным компонентом разви14 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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тия экономики регионов, имеющих выход к морю, является развитие портовой
инфраструктуры, в самом широком смысле. В то же время, эти вопросы не стоят первоочередными на повестке дня, а ведь в настоящее время, например, все
порты Дальнего Востока по объемам перевалки грузов меньше одного корейского
порта Пусан. Требуются не только финансовые вливания, но и трудовые ресурсы
для осуществления глубокой модернизации морально устаревших логистических
схем, развития международного сотрудничества и т. п.
События текущего года, связанные с пандемией, обострили ситуацию
не только с точки зрения человеческих утрат, но и существенных потерь в экономике. Даже если ситуация продлится, жизнь не остановится. Другое дело, сохранится ли всё как раньше, или следует ожидать серьезных перемен? Возможно все это стало новым сигналом для региона в виде Указа Президента России
«О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока» от 26 июня
2020 года за № 427, в котором зафиксированы параметры предстоящих изменений: до 2024 г. — повышение ожидаемой продолжительности жизни на пять
лет, снижение смертности в трудоспособном возрасте на 35%, рост жилищного
строительства в 1,6 раза. А до 2035 г. — добиться прекращения миграционного
оттока. Строго говоря, новизны немного, подобные задачи ставились и раньше:
в Целевой государственной программе развития социально-экономической системы Дальнего Востока и Забайкалья на 1986–2000 гг.; в Президентской программе
на 1996–2005 гг., потом на период 2002–2010 гг. Были еще Федеральные целевые
программы (ФЦП) до 2013 г.; до 2018; до 2025 г.
Быть ли Национальной программе развития Дальнего Востока? У дискуссии по Программе в статусе Национальной должен быть соответствующий
масштаб, с участием науки, бизнеса, властей всех уровней, населения с обсуждением двух-трех альтернативных моделей, с доводами, расчетами, с осознанием последствий. Глубокого анализа требуют ранее принятые решения. Важно
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 15
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понимание мировых тенденций, природы социальных катаклизмов, и закономерностей смены общественно-экономических формаций. «Невидимая рука» рынка
давно не работает, конкуренция, товарно-денежные отношения, индивидуальное
благополучие ничто по сравнению с задачами выживания, которые могут решаться только в сотрудничестве, со-работничестве, разделении труда, тесной кооперации. В этом суть глобализации, которая по определению не могла работать на основе прежних инструментов. Взаимодействие с Европой по-другому произойдет
еще не скоро, тогда как в Азии к нему готовы многие. Интерес к Восточному
экономическому форуму не в льготах или бесплатном гектаре. От России ждут
предложений по устройству нового миропорядка, их надеется увидеть Президент
в Национальной программе развития Дальнего Востока, это то, с чем можно обратиться к мировому сообществу. Перенос очередного заседания ВЭФ на 2021 г.
дает шанс подготовить такие предложения.
Приоритет Дальнего Востока на весь ХХI век является главным ориентиром
развития России на многие десятилетия. «Поворот на восток» обозначает более
тесные интеграционные связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому первый принципиальный вопрос, который определяет содержание стратегии социально-экономического развития региона: что должно быть положено в основу интеграционного взаимодействия? Торговля сырьем может рассматриваться лишь
на коротком временном отрезке, позволяющем обеспечить переход к новой индустриализации, созданию высокотехнологичных производств, что и является безальтернативным вариантом стратегии развития региона.
Основой новой индустриализации должны стать отрасли, которые обеспечивают лидерские позиции России в интеграционных связях в АТР. Этому требованию будут отвечать отраслевые комплексы, ориентированные на освоение
Космоса и Мирового океана — приоритеты на долгосрочную перспективу. Именно в этих сферах Россия обладает мировым авторитетом, технологиями, природ16 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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но-ресурсным потенциалом, кадрами, центрами профессиональной подготовки.
Восточный вектор потребует актуализации Федеральной космической программы России на 2016–2025 годы, ФЦП «Мировой океан» (1997 г.), Концепции ФЦП
«Мировой океан» на 2016–2031 годы как стержневых разделов Национальной
программы развития Дальнего Востока.
Важный раздел Национальной программы Дальнего Востока — пространственная организация. Для 7 млн. кв. км территории плюс более 5 млн. кв. км
морской акватории, с разнообразием природно-климатических зон, различиями
в плотности населения, неразвитой транспортной инфраструктурой, с учетом
динамики процессов урбанизации в соседних странах, необходим критический
анализ сложившейся системы расселения и административно-территориального
устройства. Между Владивостоком и Хабаровском всегда шло соперничество.
При этом у каждого из городов своя функция. Хабаровск — географический
центр, транспортный узел субъектов федерации ДФО, тогда как Владивосток —
связующее звено России, Европы со странами АТР. Не различая этой специфики,
руководствуясь соображениями, не имеющими разумного обоснования, решение
о переносе административного центра федерального округа, вредит и одному,
и другому городу, и региону в целом.
Но есть и более масштабный просчет в «назначении» Владивостока столицей Дальнего Востока. Огромное пространство на востоке России — и ни одного города-миллионника. А рядом Сеул, Токио, Харбин, Далянь, Шанхай, много
других, в каждом из которых численность населения больше, чем на всем Дальнем Востоке — показатель не столько демографический, сколько экономический:
зависимость уровня производительности труда от плотности населения. Ресурс
развития Владивостока не в дотациях на осуществление «столичных» функций
федерального округа, а в 300-миллионном сгустке демографического потенциала
в радиусе тысячи километров вокруг него. Пока КПД использования этого ресур–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 17
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са ближе к нулю. Поэтому задача Национальной программы — начать формирование Мирового города на востоке России на основе тесного взаимодействия
Владивостока и Хабаровска.
Решение проблемы видится в организации агломерации территориально-акваториального типа, сочетании сухопутной и морской связности и едином управлении экономическим пространством, как предпосылки выхода на уровень Мирового города. С учетом реконструкции автомагистралей до границы с Китаем
в ходе подготовки к саммиту АТЭС сократилось время в пути до 2 часов. Это
позволяет значительно расширить границы агломерации: 13 муниципальных образований, территория в 23,6 тыс. кв. км и население в 1,4 млн. человек.
По существу, это исходные параметры нового субъекта федерации, Владивостока, как восточной столицы России (Тихоокеанской России) со статусом
федерального города. Идея многостоличности России, в которой Владивостоку
отводится роль президентской столицы (С. Переслегин), посылает принципиально важный сигнал мировому сообществу, как Европе, так и Азии, и указывает
направление развития России на многие десятилетия. Функционал Хабаровска
и Владивостока точно определяют место размещения центров управления: Министерство по развитию Дальнего Востока — в Хабаровске, Полномочного представителя Президента Российской Федерации — во Владивостоке. Симметрия двух
центров принятия решений и управления евразийским пространством: на западе
(Москва-Санкт-Петербург), на востоке (Владивосток-Хабаровск).
Три года дискуссий (2015–2017 гг.) вокруг Концепции демографической политики для региона завершились признанием бессилия против тенденции: прекратить отток к 2020 г. и обеспечить прирост на 300 тыс. человек за следующие
10 лет (на фоне потерь в 2 млн. человек). Иного результата быть не могло, потому что задача решалась при сохранении ресурсно-сырьевой модели экономики
региона, при которой прирост населения избыточен, а отток неостановим. Толь18 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ко при смене специализации и последовательного формирования курса на индустриальное развитие будет востребована демографическая политика абсолютного роста численности населения, в которой на государственном уровне решаются задачи интенсивного миграционного притока, меняющего демографическую
структуру, в которой преобладают более молодые возраста, как условие повышения рождаемости, сокращения смертности, роста продолжительности жизни.
В Национальной программе рост демографического потенциала Дальнего
Востока должен стать предметом первоочередной заботы государства, как условие национальной безопасности. Жилье для многодетных, для молодых семей,
для тех, кто переезжает сюда жить и работать, по определенным ценам, с рассрочкой по выплатам до совершеннолетия младшего ребенка, с обязательством государства рождение каждого нового дитя снижать задолженность семьи. Пятый ребенок в семье — полное освобождение от долга за жилье. И если «свой дом»
не частное дело граждан, а часть Национальной программы, то планомерное
и массовое жилищное строительство — компетенция субъекта федерации, а контроль за качеством и ценой возложить на муниципальную власть, на территории
которой реализуется программа приумножения народа. Многие проблемы, на которые сегодня уходят бюджетные деньги, а результата нет, отпадут сами собой
со сменой подхода. И тогда люди не станут уезжать с Дальнего Востока, многие
действительно захотят приехать, а человеческий капитал не будет подменяться
«трудовыми ресурсами».
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Китайская инициатива «пояс и путь» —
цивилизационный мост между КНР и Евразией
Бояркина Анна Владимировна,
кандидат политических наук, доцент Академического департамента
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Владивосток (Россия).
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Аннотация. В статье проанализирована международная инициатива Китая «Пояс и путь», направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров. Цель статьи — показать каким образом реализация этого логистического мегапроекта эффективно способствует укреплению политического доверия
и стимулирует взаимную интеграцию, создает более глубокую культурную коммуникацию, которая расширяет культурные обмены стран вдоль этого маршрута. Инициатива «Пояс и путь» является одной из важнейших философско-
политических основ построения Китаем концепции «сообщества единой судьбы
человечества».
Реализация китайского варианта Нового Шелкового пути чрезвычайно выгодна всем странам континента. Содействуя формированию новой модели мировой экономики с ее всеобъемлющей открытостью, Китай своей инициативой
«Пояс и путь» убеждает, что мирно растущая промышленно развитая держава дает больший эффект «перелива» прямых иностранных инвестиций. А это
20 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ведет не только к повышению количества, но и качества продукции, ускорению
процессов регионального и глобального экономического роста, способствует модернизации промышленной структуры Китая и индустриализации стран вдоль
маршрута «Пояс и путь». По инициативе КНР в 2015 г. была создана сеть университетов Шелкового пути, в которую входят ведущие китайские вузы, университеты Российской Федерации, Республики Кореи, Центральной Азии и других стран.
Создание «сообщества единого будущего для человечества» нацелено на активное сотрудничество между странами и народами и содействию решению
общих проблем совместным усилиями. Автор рассматривает фундаментальную философско-идейную концепцию «сообщества единой судьбы человечества»
как логическое продолжение «Пояса и пути». Она открывает новые горизонты
для мирового развития, международного сотрудничества, устранения конфликтов между странами, народами, религиями. Эта всеохватывающая мир концепция и есть глобализация по-китайски.
Ключевые слова: Китай, китайская инициатива «Пояс и путь», евразийской пространство, сопряжение ЕврАзЭС и инициативы «Пояс и путь», концепция «сообщества единой судьбы человечества».
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Abstract. The article analyzes China’s international «Belt and Road» Initiative,
aimed at improving existing and creating new trade routes, transport and economic
corridors. The purpose of the article is to show how the implementation of this logistic megaproject effectively enhances political confidence and stimulates mutual integration, creates deeper cultural communication that expands the cultural exchanges
of countries along this route. The Belt and Road Initiative is one of the most important philosophical and political foundations for the implementation of a «community of
common destiny».
The implementation of the Chinese New Silk Road is extremely beneficial to all
countries of Eurasia. By promoting the formation of a new model of the global economy
with its comprehensive openness, Chinese Belt and Road Initiative, is convincing that a
peacefully growing industrialized country gives a greater effect of overflowing foreign
direct investment. And this leads not only to an increase in the quantity, but also to a
quality of products, boosting regional and global economic growth, contributes to the
modernization of the industrial structure of China and the industrialization of countries
along the «Belt and Road» Initiative. In 2015, there was created a network of Silk
Road Universities, which includes major Chinese universities, the Russian Federation
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Universities, the Republic of Korea Universities, Central Asia’s Universities and other
countries. China originated this network.
Building a «community of common destiny» is aimed at actively cooperating
among countries and peoples and encouraging to solve common problems through joint
efforts. The author considers the fundamental philosophical and ideological concept of
the «community of common destiny» as a logical continuation of the «Belt and Road»
Initiative. It opens up new horizons for world development, international cooperation,
elimination of conflicts among countries, peoples, religions. This world-wide concept is
just globalization in Chinese style.
Keywords: China, the Belt and Road Initiative, Chinese concept of a «community
of common destiny», the Eurasian space, connecting the Eurasian Economic Union
with the Belt and Road Initiative
Китайская древняя мудрость о необходимости «Желтого дракона» развивать
дружеские отношения с остальным миром находит отражение в современном
внешнеполитическом курсе Пекина. В 2013 г. председатель КНР Си Цзиньпин
объявил о строительстве «Экономического пояса шелкового пути» и «Морского
шелкового пути XXI века», объединенные в одну инициативу «Пояс и путь». Этот
мегапроект выходит за границы Поднебесной, охватывая пространство Евразии.
Он инициировал новый этап «Большой игры в XXI веке» c глобальным характером [15]. Концепция «Пояс и путь» реализует целенаправленные меры по обеспечению ее практического осуществления, носит комплексный и всеобъемлющий
характер. Одной из важнейших философско-политических основ реализации
этой инициативы является концепция построения «сообщества единой судьбы
человечества» (СЕСЧ, 类命运共同体) [6, с. 74]. В 2017 г. формула создания «сообщества единой судьбы человечества» была включена в документы ООН. Она
получила одобрение на XIX съезде КПК в октябре 2017 г. и стала частью долго–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 23
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срочной стратегии «новой эпохи социализма с китайской спецификой» и дипломатической стратегией.
Инициатива «Пояс и путь» — это первая глобальная стратегия Китая, воплощающая реализацию «китайской мечты», т.н. строительство «великого Китая».
после становления КНР как великой державы. Стратегия «Пояс и путь» обращена
к народам Евразии, развитие «совместной торговли, совместного строительства
и совместного пользования». Вместе с инициативой «сообщества единой судьбы
человечества» она нацелена на сближение народов Азии и Европы, достижение
межгосударственного развития путем реализации пяти элементов (五行一体): политики; экономики; культуры; безопасности и экологии.
За основу этого межгосударственного развития принята идея древнего Шелкового пути. Более 2000 лет тому назад во времена династии Хань континентально-морской Шелковый путь являлся «государственной магистралью», соединявшей Китай, запад и восток, и служил мостом между тремя важнейшими очагами
культуры древности — Китаем, Грецией и Индией [3, с. 84; 14, с. 169]. Возникшее
торговое и культурное общение привело к созданию Великого Шелкового пути,
соединившего Европу и Азию [7].
В XXI в. политическое руководство КНР предлагает возвести цивилизационный мост между Китаем и Евразией. Идейной философско-политической основой этого моста является стратегия «Пояс и путь». Она базируется на взаимном
политическом доверии, экономической интеграции и культурных интересах народов. Этот мегапроект наполняется конкретным содержанием, активизировались
интеграционные инфраструктурные проекты. Еще в 2015 г. образован Евразийский экономический союз (шесть стран, включая Россию), в работе которого заинтересованы многие страны Азии, создана также первая межправительственная
структура — ШОС, которая постоянно расширяется.
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Формируется экономический коридор Китай—Россия—Монголия; экономическая модель «три плюс один», в рамках которой Китай, Пакистан и Афганистан
и другие интеграционные проекты, которые вносят вклад в реализацию инициативы вдоль маршрута «Пояса и пути» [1; 14, с. 170].
По статистике Главного таможенного управления КНР, в 2019 г. внешнеторговый оборот между Китаем и странами, расположенными вдоль «Пояса и пути»,
составил 2 трлн. юаней (около 298,5 млрд. долл. США), увеличившись на 7,8%
по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. [12].
Обогащенное новыми идеями «сообщество единой судьбы человечества»
и проект «Пояс и путь» трансформируют систему глобального управления и усиливают международное влияние Китая. Проект «Пояс и путь» является движущей силой развития СЕСЧ, которая активно развивает контакты КНР с азиатскими и европейскими государствами [5; 8].
Сегодня страны Евразии претерпевают глубокие и сложные изменения.
Наблюдается разный уровень социально-экономического развития государств
ЕАЭС и стран вдоль маршрута «Пояса и пути». Политическое руководство Китая
при поддержке Москвы призывает объединить потенциал этих двух интеграционных структур. Сопряжение этих проектов в инфраструктурной и экономической
сферах позволит совместными усилиями решить стоящие перед нашими странами проблемы [13, с. 206].
Успешная реализация китайской инициативы, считают в Пекине и в Москве,
возможна лишь при широком участии всех заинтересованных сторон. Евразийское пространство как центр глобальной геополитики и геоэкономики отличается многообразием развития. На одном его конце находится динамично развивающееся Азиатско-Тихоокеанское кольцо (亚太经济圈), на другом — европейское
экономическое кольцо (欧洲经济圈), а обширная средняя часть включает многие
развивающиеся страны с неравномерным развитием. Оно представляет собой
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особую характерную черту евразийской региональной экономической структуры.
В связи с этим возникает ряд вопросов, как сделать развитие все этих частей Евразии сбалансированным и инклюзивным, а сотрудничество разных по уровню
стран взаимовыгодным, как успешно реализовать стратегию совместного развития этих государств [14, с. 169].
В связи с объединением восточной и западной цивилизаций, сопряжением
разных культур неизбежно возникнут новые межцивилизационными проблемы.
Это естественно и не следует этого бояться. Совместными усилиями народы
мира, проживая в одном общежитии, общими интересами смогут преодолеть все
разногласия и построить справедливый и рациональный новый международный
порядок, основанный на дружбе и доверии. Экономическая мощь, ресурсы и технологии таких стран, как Китай и Россия и стран Европейского союза будут способствовать созданию дополнительных преимуществ в сотрудничестве со странами, расположенными вдоль маршрута «Пояса и пути» и вызывать новый импульс
их экономического, политического и культурного развития.
Приглашая евразийские государства к строительству стратегии «Пояс
и путь» Китай подписал договоры и соглашения о совместном сотрудничестве
с более чем 130 странами и международными организациями. Сегодня КНР взаимодействует с более чем 30 странами в области институционализации производственных мощностей проекта. В более чем 20 странах создано 70 зон экономического и торгового сотрудничества с общим объемом иностранных инвестиций
около 50 млрд. долл. США. Подписаны соглашения в сфере образования, культуры и здравоохранения [14, с. 170].
По инициативе КНР в 2015 г. была создана сеть университетов Шелкового
пути (SUN, the Silk Road Universities Network), в которую кроме ведущих китайских вузов входят университеты Российской Федерации, Республики Кореи, Центральной Азии и других стран. Масштабные планы Китая в области образова26 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ния (выйти на ведущие мировые позиции и повысить инновационный потенциал
вузов) логично вписываются в реализацию проекта «Пояс и путь». Сопряжение
этих двух проектов умножает интеллектуальный потенциал «Пояса и пути». Реализация Китаем этого грандиозного проекта, охватывающего 18 стран Азии, Европы и Африки, с одновременной «координацией развития образования», с созданием вдоль этого маршрута сети СМИ на китайском языке для китайцев, проживающих за границей, строительством информационного коридора в космосе,
которым будут охвачены страны вдоль «Экономического пояса Шелкового пути»
и «Морского Шелкового пути 21-го века», включая совместную разработку спутников, радиовещания и навигации и других телекоммуникационных систем связи — отвечают интересам не только КНР, но и всех участников этого масштабного проекта [4, с. 164–171].
В структуре SUN создана международная научная ассоциация по изучению
аспектов Шелкового пути (IASS, the International Association for Silk Road Studies)
как международная академическая площадка из стран-участниц проекта «Пояс
и путь». они изучают и анализируют не только исторические и современные ценности Шелкового пути, но и сотрудничают в создании нового концептуального
поля исследований Шелкового пути, как самостоятельной научной области знаний. Ученые разных стран пытаются восстановить историческое значение Великого Шелкового пути, в рамках которого на протяжении многих веков сосуществовали великие цивилизации.
Инициатива «Пояс и путь» является локомотивом роста мировой экономики
и крайне своевременна в условиях спада промышленного производства во многих
странах. Она обеспечивает прорыв в развитии технологий, капитала, а также эффективное распределение ресурсов и глубокую интеграцию рынка. Китай является ответственной мировой державой, приверженной общему развитию и общему
процветанию [11]. Придерживаясь принципа «совместной торговли, совместно–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 27
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го строительства и совместного использования плодов успеха», стратегия «Пояс
и путь» отвечает коренным интересам международного сообщества и демонстрирует общие идеалы и цели человечества. Правительство КНР приветствует любые страны и экономические субъекты, которые заинтересованы в участии в проекте с целью совместного исследования «средства от заболеваний» глобального
экономического спада. Это не только важная китайская инициатива достижения
новой модели всеобъемлющей открытости, но и позитивное изучение международных обменов и сотрудничества и реформа глобального управления, которая
внесла существенный вклад в развитие человеческой цивилизации. Все это ведет
не только к возрождению «китайской мечты», но и к обновлению и открытости
всей человеческой цивилизации [3, с. 85].
Глубоко изучая международный рынок с его многочисленными проблемами, КНР вместе с заинтересованными странами формирует новую платформу для международного сотрудничества, следит за ситуацией на рынке спроса
и предложений, привлекая выгодные ресурсы для реализации своего грандиозного проекта. Содействуя формированию новой модели мировой экономики с ее
всеобъемлющей открытостью, Китай своей инициативой «Пояс и путь» убеждает, что мирно растущая промышленно развитая держава дает больший эффект
«перелива» прямых иностранных инвестиций («外溢»效应). Эти прямые инвестиции из КНР продуктивно влияют на технологии производства, технологии
управления и технологии маркетинга соответствующих отраслей или предприятий в странах-участницах инициативы [14, с. 171]. А это ведет не только к повышению количества, но и качества продукции, ускорению процессов регионального и глобального экономического роста, способствует модернизации промышленной структуры Китая и индустриализации стран вдоль маршрута «Пояс и путь».
Все больше стран осознают необходимость объединения усилий в сопряжении долгосрочных стратегий их развития. Примером такой грандиозной интегра28 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ции, начавшейся в 2015 г., является процесс сопряжения Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и Шелкового пути посредством углубления практического сотрудничества во всех сферах. Главным элементом этой конструкции должна
стать мощная экономическая база, основой которой является экономический потенциал КНР и РФ. В 2015 г. стороны договорились о сопряжении «Пояса и путь»
и ЕАЭС [10, с. 95]. В мае 2018 г. подписано масштабное соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве между ЕврАзЭС и КНР, которое оформляет правовое поле взаимодействия сторон.
В 2017 и 2019 г. на форумах высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь» в Пекине лидер КНР подчеркивал неразрывную связь концепции «сообщества единой судьбы человечества» и инициативы «Пояс и путь». Инициатива «Пояс и путь» лежит в основе
построения «сообщества единой судьбы человечества» [9, с. 23]. Это два звена
в общей цепи глобального. «Сообщество единой судьбы человечества» является
конечной целью инициативы «Пояс и путь» [2].
Для Российской Федерации реализация с Китаем совместных проектов дает
мощный импульс развитию транспортных и инфраструктурных проектов. Подключение к китайской инициативе открывает новые возможности для развития
России. Вместе с тем некоторые аналитики и представители деловой элиты России опасаются, что этот китайский проект может негативно сказаться на развитии
транспортной железнодорожной магистрали, она будет частично «выключена»
в связи со слабой конкуренцией с проектом «Пояс и Путь». А это приведет к проблемам в развитии Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Российские исследователи видят негативные последствия от сопряжения
проектов в том, что Россию вынуждают разделить часть своих позиций в приграничном сотрудничестве и таможенном взаимодействии на протяжении свыше
10 тыс. км. со странами Центральной Азии, Ирана и Турции. Кроме этого, грани–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 29
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цы России с Китаем расширяются и открываются вместе с Монголией, Казахстаном, странами СНГ [10, с. 95–96]. Существуют и другие мнения российских ученых в отношении интеграционных процессов. Время рассудит: кто прав, а кто нет.
Итак, становится очевидным тот факт, что предложенная Китаем инициатива «Пояс и путь» выступает сегодня в качестве моста, соединяющим восточную
и западную цивилизации. Эта мощная торгово-логистическая артерия должна сыграть роль экономического и культурного стержня, объединившего страны Азии
и Европы. Она способствует укреплению политического доверия и стимулирует
взаимную интеграцию, создает более глубокую культурную коммуникацию, которая расширяет культурные обмены стран вдоль этого маршрута. Наконец, логическим продолжением этого конкретного проекта является фундаментальная
идейная концепция «сообщества единой судьбы человечества». Она открывает
новые горизонты для мирового развития, международного сотрудничества, устранения конфликтов между странами, народами, религиями. Эта всеохватывающая
мир концепция и есть глобализация по-китайски.
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Современное миграционное законодательство
и миграционная политика в странах СевероВосточной Азии
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Аннотация. Миграционные процессы первой четверти ХХI века являются
уникальными по своим масштабам, причинам, охватам стран и регионов. Затронули они и такой субрегион мирового глобального пространства, как Северо-Восточная Азия. В него входят такие страны, как Япония, два Корейских государства, Китай и Тайвань, Монголия. То есть это регион, в состав которого
входит государство с самой высокой на сегодняшний день численностью населения в мире — Китай, а также страна с очень высокой плотностью, самым
моноэтническим населением и в целом негативным общественным отношением к мигрантам — Япония. Помимо этого, Республика Корея, с одной из самых
«зеленых» и инновационных экономик в мире, и которая на сегодня включилась
в международную борьбу на рынке трудовых ресурсов за высококвалифицированные кадры.
Ключевые слова: миграция, Северо-Восточная Азия, миграционное законодательство, миграционная политика, Китай, Япония.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 33

Сборник трудов
Международной научно-практической конференции

Modern migration legislation and migration policy
in the countries of North-East Asia
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Abstract. Migration processes of the first quarter of the XXI century are unique
in their scale, reasons, coverage of countries and regions. They also touched upon
such a sub-region of the global space as Northeast Asia. It includes countries such as
Japan, two Korean states, China and Taiwan, Mongolia. That is, this is the region that
includes the state with the most densely populated and surplus population — China,
as well as a country with a very high density, the most mono-ethnic population and, in
general, negative public attitudes towards migrants — Japan. In addition, the Republic
of Korea, with one of the greenest and most innovative economies in the world, has now
joined the international struggle in the labor market for highly qualified personnel.
Keywords: migration, Northeast Asia, migration legislation, migration policy,
China, Japan.
Миграционные проблемы — это проблемы, которые были актуальными
практически всегда. Однако, сегодня, в условиях глобализации, а также непрекращающихся конфликтов и глобальных проблем современности, с одной стороны
процессы перемещения через границы стал значительно более простым, а с другой — люди стали чаще покидать свою Родину в силу различных факторов. Сегодня миграционные процессы затронули практически все точки земного шара,
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не является исключением и такой аморфный в плане миграции, достаточно традиционный субрегион, как Северо-Восточная Азия. Начнем рассмотрение данной
проблематики, с такого регионального и глобального гиганта, как Китай.
На протяжении более тридцати лет, в Китае действовало миграционное законодательство 1985 г. «вайгожень жуцзин чуцзин гуаньлифа». Однако, несмотря
на наличие правовой базы и высокие темпы роста экономики, к 2010 г. количество мигрантов не превышало 600 тыс. человек (что в случае с перенаселенным
Китаем является незначительным количеством) [1].
В 2012 г. был принят новый миграционный закон (вступил в силу в 2013 г.)
«чуцзин жуцзин гуанлифа». Он разделил въезжающих мигрантов на этнических
китайцев (со специальными процедурами въезда) и иностранцев. Впервые стал
оговариваться уровень образования и опыт работы [6].
По-настоящему поворотным стал 2017 г., когда Китай ослабил правила
для получения повторных рабочих виз. Новая процедура, разработанная Министерством общественной безопасности, позволяет тем, кто работал последние
два года в Поднебесной, подать документы на разрешение на работу на пять
лет. При этом, если раньше разрешение нужно было переоформлять ежегодно,
то по новым правилам этого делать не нужно [7].
Судя по всему, Пекин начал разработку собственно программы «грин-кард».
Так, по новым правилам, если человек проработал в Китае четыре года (с проживанием на территории страны не менее шести месяцев в году), он имеет право
подать документы на разрешение постоянного проживания в Китае. Новые разрешения на работу подразделяются на три уровня в зависимости от уровня образования и квалификации. Категория А — таланты, В — профессионалы, С —
неквалифицированные рабочие и работники сферы услуг. На данных момент эти
правила действуют в пилотном режиме в девяти городах и провинциях (включая
Пекин), а также в одиннадцати зонах свободной торговли. Пандемия коронави–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 35
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руса значительно затормозила данный процесс. Однако, надо полагать, что после
ее окончания данная программа не только не будет свернута, но и получит новый
импульс для дальнейшего развития.
Китай имеет самую большую численность населения в мире (около 1,4 миллиардов человек). И все последние годы, продолжается рост населения. В 2019 г.
прирост населения составил 4,67 млн. человек (население превысило 1,4 миллиарда человек). При этом, за 2018 г. население Поднебесной увеличилось на 5,3 млн.
человек. А в 2017 г. увеличение составило 7,37 млн. человек. Прирост населения
за 2 года замедлился на 2,7 млн. человек, что вызвано целым рядом причин. Однако, основная причина — это исчерпание положительного эффекта отмены программы «одна семья — один ребенок» [7].
Большая часть населения сосредоточена в восточных провинциях Китая,
в долинах рек и на морском побережье (значительно более развитых экономически, нежели другие территории страны). Так, плотность населения на востоке
страны составляет более 400 человека на квадратный километр. При этом в Центральном Китае — чуть более 200 человек, а в западных провинциях — менее
10 человек. Это серьезная социально-экономическая проблема, так все это приводит к диспропорциям в экономическом развитии и к увеличению уровня социального неравенства [7].
В течение последних тридцати лет происходит процесс стремительной урбанизации, уменьшения численности сельского населения. Демографическая нагрузка в Китае является очень высокой. Перенаселенность и очень высокая плотность населения приводит к серьезным проблемам и угрозам безопасности —
в сфере экологии, энергетики, продовольственной безопасности и др. В таких условиях руководство страны пытается всячески поощрять переселение, миграцию
(временную или трудовую) своих граждан на территории других стран (в частности, в этом направлении действует внешнеэкономическая стратегия «Идти
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во вне», принятая в 2000 г.). Тем более, что ряд территорий, в частности, Российской Дальний Восток, являются фактически незаселенными (малочисленными)
и неосвоенными.
Возвращаясь к вопросу о внутренней миграции в Китае, необходимо отметить, что численность сельских жителей, переместившихся в города, выросла с 21 миллиона в 1990 г. до 122 миллионов в 2000 г. и продолжала расти
дальше. В соответствии с докладом Госсовета о ситуации в деревне, к концу
2006 г. численность трудовых ресурсов в селе составляла 530 млн. человек,
при максимальной необходимости в рабочей силе в 200 млн. человек, то есть
оставшиеся 330 млн. человек — это избыточная рабочая сила, которая перемещалась в города из-за отсутствия работы. Процессы урбанизации стали одной
из причин роста безработицы. Это одна из ключевых проблем китайского общества, и при модернизации государства она является одной из приоритетных
для разрешения.
Помимо этого, в Китае очень остро стоит проблема старения населения.
В соответствии с анализом экспертов ООН, уже к 2025 г. численность населения
в возрасте старше 60 лет будет в Китае около 300 млн. человек. Демографическая
политика, действовавшая в стране до 2016 г., привела к ситуации, которую специалисты описывают формулой «4–2–1». Суть формулы заключается в количестве
человек в среднестатистических семьях в разных поколениях — в старшем —
4 человека, в среднем — 2, и в нынешнем поколении — 1 человек. Это приведет
в ближайшем будущем к очень серьезному давлению на всю социально-экономическую систему Китая [7].
На это накладываются еще и серьезные экономические задачи, которые стоят перед государством. Для сохранения нынешних темпов экономического развития, необходим ежегодный рост минимум в 6,5%. Что при данных демографических проблемах выглядит очень затруднительным. На это, опять-таки, наложила
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отпечаток пандемия коронавируса, которая также внесла серьезные коррективы
в темпы экономического роста.
Одним из возможных выходов из сложившейся ситуации может стать повышение пенсионного возраста. Однако, современный Китай вряд ли пойдет
на столь непопулярные среди населения меры. Еще одним вариантом решения
проблемы, может стать привлечение трудовых мигрантов в страну. И, судя по всему, именно по этому пути пойдет официальный Пекин. Китаю, несмотря, на наличие собственного избыточного населения, категорически не хватает трудовых
ресурсов активного трудоспособного возраста. Поэтому китайское правительство
активно будет привлекать в ближайшее время квалифицированную рабочую силу
из различных стран и регионов мира. Уже сейчас очевидно, что Китай включился
в региональную и глобальную борьбу за трудовые ресурсы.
Обратимся в следующему государству — Республика Корея. Корейское государство на протяжении последней четверти века показывало очень высокий
уровень экономического развития, добившись того, что экономику этой страны
считают одной из ведущих в АТР. Бурное экономическое развитие предопределило и достаточно острую необходимость в привлечении трудовых ресурсов. Причем диапазон таковой очень высокий — от низкоквалифицированных рабочих
до специалистов в сфере новых технологий.
Как и большинство развитых стран, Республика Корея столкнулась с тем,
что при повышении уровня жизни собственное население просто не желает работать в сфере обслуживания, на непрестижной или малооплачиваемой работе.
Также, как и страны Запада, Сеул сегодня сталкивается и с проблемой старения
населения (увеличилась продолжительность жизни и снизилась рождаемость).
Нет потенциала в сегодняшней Южной Корее и для внутренней миграции.
В селах уже нет избыточного населения, и дальнейший процесс урбанизации значительно замедлился.
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Строительный бум последних двух десятилетий способствовал также массовому переходу низкоквалифицированных рабочих в сферу строительства.
При этом такие сферы, как жилищно-коммунальное хозяйство, общепит стали
испытывать высокий уровень потребности в рабочей силе без высокой квалификации, готовой трудиться за небольшие деньги.
Политика привлечения мигрантов из других государств стала для южнокорейского государства жизненно важной. Каждый год растет число иностранцев,
которые проживают и работают на территории Корейского государства. Только
с 1997 по 2007 гг. количество таковых увеличилось в 2,75 раза. В настоящее время
в стране проживает более 1,7 млн. иностранцев. Можно выделить следующие основные группы мигрантов в Республике Корея: 1) переселенцы из Северной Кореи; 2) иностранные жены и мужья корейских граждан; 3) неквалифицированные
рабочие корейского происхождения, являющиеся гражданами других государств;
4) низкоквалифицированные и неквалифицированные рабочие из других стран [4].
Группа выходцев из КНДР очень многочисленна. Это те, кто бежал изза стремления к лучшей жизни или несогласия с политикой Пхеньяна. Фактически граждане КНДР не могут рассматриваться как мигранты, поскольку им
при въезде в страну автоматически предоставляется статус граждан. То есть
они получают те же стартовые возможности, что и другие граждане республики.
Однако выходцам с Севера требуется существенная адаптация к жизни в совершенно иных экономических и культурных, психологических условиях. Следует
отметить, что этот процесс находится под контролем правительства Республики
Корея. Действуют специальные программы, направленные на адаптацию приезжих северокорейцев, функционируют реабилитационные центры и иные учреждения. Иностранные жены и мужья — это отдельная категория, которую также
нужно рассматривать как особую группу мигрантов. Иностранные граждане, которые женятся на корейских гражданках, не имеют права работать на территории
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страны. То есть их жены подписывают обязательства взять мужей на свое содержание. Специалисты высокого уровня едут в Корею по индивидуальным контрактам со всего мира. Гораздо сложнее обстоит дело с низкоквалифицированной
рабочей силой. Республика Корея предпочитает приглашать корейцев из других
стран, которые могут работать на территории страны. В то же время увеличивается и количество некорейских мигрантов. Прежде всего это жители Поднебесной.
В Республику Корею приезжают, в основном, не столько китайцы из КНР, сколько
выходцы из Гонконга, Макао и стран АСЕАН [4].
Много в Корее и выходцев из Вьетнама. Вьетнамские трудовые мигранты
известны своей дисциплинированностью, они не сильно выделяются на фоне основной массы корейского населения, поэтому к их присутствию общество относится относительно лояльно. Вьетнамские женщины часто выходят замуж за корейцев, пользуясь спросом по причине большей патриархальности и приверженности традициям по сравнению с местными женщинами.
Еще одна традиционно многочисленная диаспора в Корее — выходцы
из Монголии. В последние годы темпы монгольской миграции в Южную Корею
очень высоки. Работа в Корее — один из главных источников дохода для монгольских семей. Монголы едут в Корею с целью заработка, и многие из них остаются
там столько времени, сколько позволяет корейское миграционное законодательство. Основная масса монголов работает в сфере тяжелой промышленности, хотя
трудятся они также и в сфере общественного питания, туристической индустрии.
Распространены и браки корейцев с женщинами из Монголии. Такие браки заключаются по расчету, и в них мужчина старше женщины лет на 20–25 [4].
Япония. В Северо-восточной Азии находится, пожалуй, самое моноэтническое государство в мире — Япония. Более 98% населения этой страны — японцы.
А из оставшихся 2% большая часть — это коренное население северных островов — Айны, а также относительно большая этническая группа корейцев. Стра40 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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на Восходящего солнца на протяжении всей своей истории была очень закрытой
и вплоть до 1980-х годов проводила очень жесткую миграционную политику, направленную на ограничение количества въезжающих граждан иностранных государств (при полной свободе выезда японских граждан за пределы страны). Однако, в последнее время, отношение к мигрантам в официальных кругах изменилось. Япония столкнулась с общими для большинства развитых стран проблемами — низкой рождаемостью и старением населения. Продолжительность жизни
в стране одна из самых высоких в мире (и продолжает расти), а молодое поколение японцев все больше стремится строить карьеру, нежели рожать детей. Ситуацию может исправить только привлечение трудовых мигрантов. Однако, и в такой
ситуации в 2015 г. японское правительство во главе с Синдзо Абэ отказалось принимать беженцев из Сирии и Ирака [5].
Только 2018 г., при непосредственной активной позиции кабинета министров
и, непосредственно премьер-министра Синдзо Абэ удалось провести через Парламент новый иммиграционный закон (immigration bill). Закон вводит две новых
категории рабочих виз. Первая — для низкоквалифицированных рабочих и она
не предполагает разрешение для нахождении на территории Японии семьи работника. Вторая — для высококвалифицированных кадров, которая дает разрешение на проживание семьи (жены и детей) владельца визы. Наибольший дефицит
в трудовых ресурсах ощущается в гостиничном бизнесе, медицине (низший персонал — сиделки, санитарки и пр.), строительстве (разнорабочие). Всего закон
предусматривает возможность найма иностранных рабочих в 14 различных областях. Принятие данного закона, который вступает в силу с апреля 2019 г., можно
считать победой нынешнего кабинета министров и лично С. Абэ [5].
Так как, несмотря на острую нехватку рабочих рук, в стране бытует негативное отношение к мигрантам, которые считаются главным источников для подъема уровня преступности и размывания культурных ценностей. На данный момент
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большинство иностранных рабочих находятся в стране Восходящего солнца либо
по студенческим визам, либо по визам для обучения профессии. По состоянию
на конец 2017 г. в стране проживало около 2,5 млн. иностранных граждан (по данным Министерства Юстиции Японии), из них 28,5% (ил более 730 тысяч) — китайцы; 17,5 % — корейцы (из Республики Корея, 450 тысяч); 10,2 % — вьетнамцы
(262 тысячи) и 10,1 % — филиппинцы (260 тысяч). Причем, наибольший рост
показала вьетнамская диаспора, а филиппинская, наоборот, продемонстрировала
отток населения из Японии. Благодаря принятию нового закона (и, скорее всего,
подзаконных актов, которые будут приняты в дальнейшем), Япония рассчитывает
привлечь не менее 350 тысяч новых рабочих, что значительно сократит потребности в трудовых ресурсах (но не снимет окончательно проблему). В целом, можно
сказать, что происходящие в Японии на данным момент изменения в миграционной политике по-настоящему революционны и приведут к дальнейшим социальным и социально-экономическим сдвигам в этой стране [3].
Безусловно, пандемия коронавируса внесет свой вклад в миграционную политику Токио. В-первую, очередь, это приведет к увеличению негативного отношения населения к мигрантам, которые помимо того, что рассматривались местным населением, как источник опасности, причина повышения уровня преступности, снижения качества окружающей среды, так теперь еще и источником распространения нового вируса. Новый кабинет министров, во главе с Есихидэ Суга,
вынужден будет учитывать данный фактор в своей политике, и вполне возможно,
что он не будет столько активно поддерживать новую миграционную политику,
начатую предыдущим кабинетом.
Тайвань является одним из центров привлечения мигрантов. Большинство граждан Китайской Республики — это потомки переселенцев из материкового Китая, в частности, из провинции Фуцзянь. Именно они составляют основную массу населения острова. Аборигены Тайваня — представители австроне42 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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зийских народов — сегодня составляют только около 2% населения Китайской
Республики.
В Тайвань едут работать выходцы из других государств Юго-Восточной Азии.
Прежде всего, из соседнего Вьетнама. Долгое время Тайвань был одним из главных союзников Южного Вьетнама, а после ликвидации последнего и создания
Социалистической Республики Вьетнам полностью перестал поддерживать связи
с коммунистическим Вьетнамом. Лишь к концу 1980-х гг. экономические контакты стали возобновляться. В настоящее время Тайвань является одним из главных
инвесторов во вьетнамскую экономику. В свою очередь, вьетнамцы направляются
в Тайвань с целью трудоустройства, прежде всего в те сферы, где есть спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, на непрестижную и тяжелую работу [2].
На начало 2018 г. населения острова Тайвань составляло около 23 миллионов человек. Однако, из-за высокого уровня жизни, остров сталкивается с большинством демографических и социальных проблем развитых стран — старением населения, низкой рождаемостью, нежеланием большинства населения выполнять непрестижную и малооплачиваемую работу. По данным Министерства
Труда Тайваня в 2018 г. на острове трудилось примерно 676 тыс. мигрантов (или
2,9% от населения острова). При общей численности мигрантов в 725 000 на начало 2018 года и 750 000 на начало 2019 г. (по данным Национального иммиграционного агентства Министерства Внутренних дел Тайваня). Примерно 250 тыс.
мигрантов работают в качестве домашней прислуги, еще 26 тыс. по официальным данным работают на рыболовецких судах (однако, по данным США таковых
на самом деле 160 тыс., то есть 130 тыс. из них являются нелегалами). Остальные
трудятся в различных отраслях производства (в том числе производство смартфонов), и в качестве низшего персонала медицинских учреждений [2].
Основная масса мигрантов — это выходцы из соседних стран Юго-восточной Азии. Первое место занимают выходцы из Индонезии, на начало 2018 г. их
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было на Тайване около 250 тыс. (из них 186 тыс. женщин), на втором месте — выходцы из Вьетнам, 206 тыс. (здесь мужчин — 121 тыс. и 85 тыс. женщин), третье
место –Филиппины, 152 тыс. (при 93 тыс. женщин из них) и четвертое место —
Таиланд, 63 тыс. (50 тыс. мужчин). То есть выходцы из 4 стран Юго-Восточной
Азии составляют на Тайване более 92,5 % всех мигрантов. Подавляющее большинство женщин среди выходцев из Индонезии и Филиппин объясняется предпочтением данных национальностей (и гендера) для работы в качестве домашней
прислуги и сиделок с больными и престарелыми людьми.
Одной из основных проблем, с которыми сталкивается Тайвань (помимо нехватки рабочей силы) является ущемление прав мигрантов, невыполнение заключенных договоров, невыплата (или лишь частичная выплата) заработной платы,
чрезмерная эксплуатация. Особенно сильно это проявляется среди нелегальных
мигрантов.
Руководство Тайваня, и, в частности, президент Тайваня Цай Иньвэнь всячески поощряют миграционные процессы, так как значение труда мигрантов сложно переоценить (в частности, мигранты снимают нагрузку в социальных и медицинских учреждений острова, которые, по сути, не справляются с уходом за престарелыми людьми). Однако, очень незначительно внимание властями уделяется
именно вопросу соблюдения прав мигрантов [2].
Таким образом, миграционная политика и миграционное законодательство
стран региона претерпевает целый ряд изменений, вызванных нынешними социально-экономическими проблемами, нехваткой трудовых ресурсов и современными миграционными процессами. Все страны региона (за исключением КНДР)
включись сегодня в процесс борьбы за квалифицированные трудовые ресурсы,
необходимость в которых есть у всех.
Ни одна из стран региона не избежала проявления хотя бы отдельных аспектов миграционных процессов. Однако для каждой из них характерны свои осо44 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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бенности, отличительные черты, которые в совокупности своей влияют на общее
состояние экономической и социальной сфер, а также в целом на миграционное
состояние всего региона.
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Аннотация. Основу социокультурно-пространства составляют ценности людей. Основная цель статьи заключается в представлении и обсуждении возможностей сетевого подхода в осуществлении сравнительного анализа
ценностей населения стран, в рамках которых планируется реализация проекта «Один пояс, один путь», и которые выступают основаниями региональной
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солидарности и конфликтов, в частности в Китае, России, Казахстане, Узбекистане. В интересах осуществления сравнительного анализа эмпирических
результатов с данными исследования в других странах постсоветского пространства такие же исследования проведены в Беларуси, Молдове, в республике Бурятия (РФ). Обобщены и изложены результаты исследования как с содержательной, так и с методической сторон осуществления такой диагностики.
Показано, что ценности могут выступать в качестве универсального объекта
сравнительных исследований в интересах изучения характеристик ценностей
различных представителей в различных странах и регионах. В частности, сетевой анализ ценностей позволяет сравнивать ценности российских (отдельно —
бурятских), китайских, казахских, узбекских, белорусских, молдавских респондентов и выявлять их важные характеристики, позволяющие прогнозировать единство и конфликты ценностей.
На основе сетевой диагностики ценностей, выявлены и сформированы матрицы и сети ценностей, важные для осуществления сравнения терминальных
и инструментальных ценностей, представлены принципы и методическая процедура сетевого подхода важного для осуществления сравнительного анализа
ценностей населения стран, в рамках которых планируется осуществление проекта «Один пояс, один путь». На основе проделанной работы сделаны выводы
об особенностях ценностей населения этих стран.
Ключевые слова: проект «Один пояс, один путь», единство и конфликты,
ценности, сети ценностей, сравнительный анализ ценностей/
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Abstract. The basis of sociocultural spaces is the values of people. The main
purpose of the article is to present and discuss the possibilities of the network
approach in the implementation of a comparative analysis of the population values
in different countries in which it is planned to implement the Belt and Road Initiative,
and which are the bases of regional solidarity and conflicts, in particular, in China,
Russia, Kazakhstan, Uzbekistan. In order to carry out a comparative analysis of the
empirical results with the results of studies in other post-Soviet countries, the studies
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were conducted in Belarus, Moldova, and in Buryatia (Russia). The results of the study
are summarized and presented both from the informative and methodological aspects
of the implementation of such diagnostics. It is shown that values can act as a universal
object of comparative research in order to study the values in different countries and
regions. In particular, the network analysis of values allows us to compare values of
the Russian (separately — Buryat), Chinese, Kazakh, Uzbek, Belarusian, Moldavian
respondents and to reveal their important characteristics allowing to predict unity and
conflicts of values.
Network diagnostics of values allows to identify and form matrices and networks
of values that are important when comparing terminal and instrumental values. It is
also possible to present the principles and methodological procedure of the network
approach for the comparative analysis of the values of the population in those
countries that are included in the Belt and Road Initiative. On the basis of the work
done, conclusions are drawn about the features of the values of the population of these
countries.
Keywords: Belt and Road Initiative, unity and conflicts, values, value networks,
comparative analysis of values
Проект «Один пояс, один путь» разворачивается в различных социокультурных средах, неизбежно затрагивая ценности жителей различных стран и регионов. Очевидно, что для успешной реализации данного проекта необходим глубокий научный анализ и прогнозирование характера развития социальных связей всех главных акторов. В конечном итоге проект Пояса и Пути нацеливается
на развитие человеческих связей в условиях глобализирующегося мира. В интересах изучения потенциала солидарности и конфликта ценностей населения, рассматриваемых регионов, авторами было проведено эмпирическое исследование.
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Один из важных вопросов, ответ на который должна дать научная общественность, заключается в том, чтобы осуществить диагностику и сформулировать прогноз о перспективах социального сотрудничества со странами ближнего и дальнего
зарубежья. В частности, это касается и отношений между Россией и странами, в рамках которых планируется осуществление инициативы «Один пояс — один путь».
Социологам хорошо понятно, что соединительным мостом между прошлым
(историей) и будущим (перспективой) любого общества выступают ценности, —
ценности и ценностные ориентации людей, на основе которых формируется культура. Как отмечал французский социолог Гюстав Лебон, управляют людьми идеи,
чувства, нравы, то, что мы носим в себе. Учреждения и законы являются лишь отражением нашей души, выражением наших нужд; поэтому-то они и не могут изменить душу народов, так как сами из нее происходят. Судьбы народов, считал Г. Лебон, определяются их характером, а никак не правительствами. С одной стороны,
ценности возникают, складываются и формируются в процессе всей истории того
или иного общества. С другой, именно единство ценностей показывает реальность
возможных перспектив сотрудничества. Поэтому именно ценности могут раскрыть конструкцию будущего, показать, насколько реальны социальные прогнозы.
Ценностная солидарность как понятие имеет длительную историю своего
становления в социологической науке. Ключевую роль в исследовании этого понятия и явления сыграл Э. Дюркгейм. В настоящее время сложилось много теоретико-методологических подходов к исследованию солидарности и, в частности, предложены многочисленные индикаторы и показатели по которым можно
измерять солидарность в эмпирических исследованиях. Так, Л. Буржуа выделял
естественную солидарность. Согласно М. Ковалевскому идея солидарности стоит
в центре всей социологии. Л. И. Мечников считал солидарность основным критерием прогресса. По мере социодинамики общества трансформируются и факторы, и характер самой солидарности. Поэтому, вопросы солидарности и основания
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для ее возникновения в современном обществе требуют постоянного научного
анализа и исследования.
Однако, что может составлять эмпирически наблюдаемую и измеряемую
основу этого явления? В целом ряде подходов в качестве эмпирических показателей могут быть использованы: количество положительных связей, дружеских
симпатий (Джекоб Морино); общительность и эмоциональные вклады в отношения (Ланд); сочувствие, согласие и уровень безоговорочного уважения (Крамер);
корреляция между качествами закрытости, частоты и длительности отношений
(Марсден и Кэпмбел); длительность контактов (Митчел); близость, формальность и свобода в отношениях (Вегнер). На наш взгляд, это важные индикаторы, через которые действительно могут быть раскрыты некоторые характеристики солидарности. Наряду с этим, в социологической науке солидарность не сводится к чисто психологическим отношениям между людьми, а рассматривается
как сложная интеграция социальных отношений возникающих на основе экономических, социокультурных, политических, национальных и иных оснований.
В связи с этим, рассматривать солидарность только как психологические контакты и связи между людьми — значит исследовать поверхностный уровень (здесь
и сейчас) социальных отношений и связей.
На настоящем этапе развития социологической науки, ведущие исследователи солидарности устойчиво обращаются к изучению ценностей как наиболее
адекватного индикатора, раскрывающего солидарность. Почему именно ценности
в современной социологии могут рассматриваться как индикаторы солидарности?
Потому что ценности формируются на основе всего комплекса системных характеристик общества и выражаются в эмпирических поступках и действиях (У. Томас и Ф. Знанецкий). Без единства ценностей немыслима и солидарность людей
в обществе. Проведение ряда эмпирических исследований ценностей среди различных групп населения России, Китая, стран на постсоветском пространстве по–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 51
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зволило говорить о различном уровне солидарности населения этих. В интересах
такого исследования нами предложен коэффициент ценностного потенциала сети
отношений между респондентами, который позволяет сравнивать и анализировать солидарность респондентов, представляющих различные страны и регионы.
В рамках инициативного проекта нашей исследовательской группой проведены эмпирические исследования, с охватом респондентов более 4,3 тыс. человек [1, 2].
Теоретико-методологическую основы исследования заложили положения
концепции Г. Тарда, в которых общество представлено как результат закона подражания. Подробно методика исследования описана в ряде авторских работ.
Ценности, при всем многообразии определения этого понятия, — будь-то материальные или духовные, ценности-цели или ценности-средства, ценности-результаты и пр., в конечном счете — определяют значимый выбор из какого-то числа альтернатив, и, в частности, задают тон и содержание характеру коммуникаций
и общения, поступков и решений, словом, — ориентируют все наши бесконечные
практики и наше поведение в каких-то руслах, рамках, социальных пределах.
Из этого определения следует ряд важных выводов, которые накладывают
определенные требования на формирование процедур эмпирического исследования. Они предполагают рассматривать корпоративные ценности как специфические феномены:
– ценности любого сообщества — это надиндивидуальное образование;
– ценности могут быть как материальными, так и духовными (ценностные
ориентации);
– ценности отдельной личности не тождественны ценностям общества;
– ценными будут признаваться те материальные и духовные результаты,
которые сформированы опытом деятельности людей и обеспечивают их относительную независимость;
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– решающее значение в формировании всей системы ценностей играют
субъективные ориентации, установки (иногда — убеждения), которые утвердились в сознании и архетипах людей.
Последовательность действий в процедуре социологической диагностики
предполагает несколько этапов:
1. Формирование перечня социально значимых ценностей, которые характеризуют признание личности человека как значимой ценности. Диагностическая
процедура предполагает обобщение данных о ценностях, которые определяются
социальными обстоятельствами, заявлены в общественном мнении относительно роли человека в социуме. Эмпирическое исследование осуществлено в виде
интернет-опроса о качествах, которые присущи человеку — эталону для подражания, самому себе и негативному эталону. Респондентам предлагалось оценить
4 группы качеств (деловые, личные, коммуникационные и коллективистские).
Подробно настоящая методика описана в публикациях [1, 2]. Обработка полученных результатов предполагает попарное сравнение рядов данных о степени
выраженности этих качеств и вычисление коэффициентов корреляции, показывающих связанность (единство, солидарность) в представлениях о ценных качествах эталона подражания. Методика апробирована в двенадцати исследованиях, верифицирована методами экспертного интервью, включенного наблюдения
и результатами анкетирования. Она также обеспечена авторским программным
продуктом.
2. Проведение тестирования (опроса) респондентов по значимости ценностей лично для каждого из них, представленных к анализу в анкете.
3. Проведение корреляционного анализа по результатам опроса каждого респондента с каждым другим и построение матрицы, в которой отражены связи
и их сила этой связи каждого респондента с каждым другим. Значимыми резуль–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 53
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татами нами признавались корреляционные связи более ±0,6. Эти связи формируют сети отношений и показывают наиболее важные узлы связей.
Кратко перечислим основные достоинства подобной процедуры и ее некоторые отличия от существующих.
Во-первых, в данном случае диагностическая процедура охватывает совокупность индикаторов, которые в теоретических концепциях определяются
как составляющие ценностей.
Во-вторых, такая диагностическая процедура раскрывает и визуализирует
противоречия в ценностях между основными элементами системы ценностей:
личность — общество, что позволяет классифицировать и анализировать структуру сетей ценностей.
В заключение сформулируем ряд выводов. Основываясь на описанном выше
подходе, нами было показано, что потеря общих ориентиров, образцов и эталонов подражания в разных странах постсоветского периода по-разному отразилась
на солидарности респондентов.
Применение сетевого моделирования к исследованиям социальной солидарности в постсоветских странах и в Китае позволяет сделать ряд важных выводов
о разнонаправленности складывающихся векторов социальной солидарности.
Разработанная методика социологического исследования позволила выявить
особенности ценностей, связанных с различными видами деятельности и социальных отношений, респондентов из России, Китая, Казахстана и Узбекистана.
В частности, на основе сетевой диагностики ценностей российских и китайских
респондентов были выявлены более существенные противоречия по сравнению
с сетями ценностей респондентов из Казахстана и Узбекистана. Было выявлено,
что в социально-культурном пространстве ценностный потенциал респондентов
из Китая характеризуется самым высоким уровнем солидарности, что означает,
что китайские респонденты более четко представляют образцы и эталоны пове54 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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дения, способствующие эффективной деятельности. Ценностный потенциал солидарности респондентов из России невысокий, что подтверждает выводы ряда
других исследований об утрате ими значимых ориентиров для осуществления
совместной деятельности. Ценностный потенциал респондентов из Казахстана
и Узбекистана в большей степени идентичен ценностному потенциалу россиян,
чем респондентам из Китая. Данный вывод позволяет прогнозировать довольно высокую степень солидарности между респондентами из России, Казахстана
и Узбекистана.
Таким образом, социально-культурное пространство китайского проекта
«Один пояс, один путь» потенциально содержит в себе противоречия, изучение
и анализ которых представляет значимый научный интерес для социологического
обеспечения данного проекта.
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Аннотация. Сибирь и Дальний Восток России вот уже более двух десятилетий переживают глубокий демографический и социально-экономический кризис. Естественная убыль и отток населения, безработица, суровые климатические условия, плохо налаженная транспортная сеть, высокие цены на оплату
ЖКХ — лишь небольшая часть от всех существующих проблем. Необходимость
в их решении стоит остро, так как в совокупности эти два федеральных округа занимают значительную часть территории страны и обеспечение социально-экономической стабильности и роста населения уже являются вопросами национальной безопасности России в целом. В данной статье проводится анализ
существующих проблем в сфере развития инфраструктуры, устанавливаются
зависимости между инфраструктурными и демографическими показателями
в регионах Сибири и Дальнего Востока России.
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Abstract. Siberia and the Russian Far East have been experiencing a deep
demographic and socio-economic crisis for more than two decades. Natural decline
and outflow of the population, unemployment, harsh climatic conditions, poorly
established transport network, high prices for housing and communal services are just
a small part of all the existing problems. The need for their solution is acute, since
together these two federal districts occupy a significant part of the country’s territory
and ensuring socio-economic stability and population growth are already issues of
Russia’s national security as a whole. This article analyzes the existing problems in the
field of infrastructure development, establishes the relationship between infrastructural
and demographic indicators in the regions of Siberia and the Far East of Russia.
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Введение. Интеграционным фактором для формирования геоэкономического региона, фактором реализации естественных конкурентных преимуществ
и развития транзитного потенциала с учетом экономико-географического положения Сибири и Дальнего Востока — является развитие транспортной инфраструктуры [1].
В вопросе ее совершенствования необходимо осуществить логистическое
развитие узлов, которые включают железнодорожную, автодорожную и морскую
инфраструктуру. Их интеграция в международную транспортную систему является неотъемлемой частью включения макрорегиона в мировой рынок [2].
Для сравнения приведем некоторые значения по нынешней транспортной
ситуации: среднесуточная интенсивность движения по автомобильным дорогам
Сибири составляет 4 тыс. автомобилей, трасса Чита — Хабаровск рассчитана
на пропуск 5 тыс. машин. В то же время интенсивность движения по дорогам московского региона составляет 15–20 тыс., а на отдельных участках — до 100 тыс.
автомобилей в сутки.
Неразвитость транспортной инфраструктуры становится значимым барьером для решения многих задач социально-экономического развития макрорегиона, а также обеспечения заданных темпов экономического роста. Дополнительным фактором риска является отставание большинства регионов Сибири и Дальнего Востока по значениям уровня дохода, продолжительности жизни, затратам
на научную деятельность и технологические инновации от среднероссийских
уровней. Поэтому вполне очевидно, что большинство регионов Сибири и Дальнего Востока показывает миграционный отток населения в другие регионы страны в течение длительного промежутка времени [3, 4].
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Оценка взаимосвязи между развитием инфраструктуры и человеческим капиталом в регионах Сибири и Дальнего Востока. Корректировка государственной политики в вопросах увеличения оплаты труда и поддержки
многодетных семей, создание дополнительных рабочих мест для высококвалифицированных специалистов — настоятельная необходимость, обусловленная
комплексом проблем, сложившихся в макрорегионе. При этом мы считаем первоочередной задачей обеспечение населения жильем, в особенности молодых
семей, так как именно они, с одной стороны, являются уязвимой группой населения, и, с другой стороны, именно на них стоит делать ставку с точки зрения
обеспечения роста региональной экономики в ближайшей перспективе. Обратимся к некоторым показателям соотношения молодых семей к общему числу
нуждающихся в предоставлении жилья по России. Эти данные предоставляются
Росстатом как в целом по России, так и в разрезе федеральных округов. Так, например, по состоянию на начало 2019 г., при количестве молодых семей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений в Сибири (54 546 молодых семей)
и на Дальнем Востоке (17 792 молодые семьи), доля получивших жилье является
самой низкой, начиная с 2016 г. При этом в положительную сторону выделяется
Северо-Кавказский федеральный округ, где за 2018 г. доля молодых семей, добившихся получения жилья, составляла почти половину от общего числа нуждающихся. В целом, российский Северный Кавказ является единственным по стране регионом с естественным ростом населения, где рождаемость стабильно превышает смертность [5].
По нашему мнению, для стабильного роста социально-демографических показателей в Сибири и на Дальнем Востоке необходимо кардинально пересмотреть
вопрос привлечения молодых семей в регионы, с последующими субсидиями
на приобретение ими жилых помещений. На сегодняшний день действует программа «Молодой семье — доступное жилье», рассчитанная до 2025 года, но рас–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 59
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пространяется она не на все категории молодых семей. В частности, должны быть
удовлетворены следующие условия:
– возрастные ограничения — оба супруга должны быть младше 35 лет;
– официально зарегистрированный брак;
– подтверждение необходимости в улучшении жилищных условий;
– нехватка денежных средств на приобретение жилья.
Стоит также включить в вышеупомянутую программу вопрос о молодых
семьях, переезжающих на постоянное место жительства в Сибирь и Дальний
Восток, тем самым обеспечив им некоторые преференции.
Серьезной проблемой отставания регионов Сибири и Дальнего Востока от среднероссийского уровня являются доходы населения. С одной стороны,
в ряде северных регионов страны в абсолютном выражении доходы населения
значительно превышают среднероссийский уровень. Но надо понимать, что эти
доходы практически полностью «съедаются» более высокими ценами на продукты питания, товары первой необходимости, а также на услуги ЖКХ. Поэтому более корректно рассматривать такой показатель, как отношение денежных
доходов на душу населения к МРОТ. К примеру, по данным Росстата на начало
2020 г., среднедушевые денежные доходы населения Камчатского края составляли 52 472 тыс. руб., и край занимал пятое место по стране, после Чукотского АО,
Москвы, Магаданской и Сахалинской областей. При этом установленный минимальный размер оплаты труда был рекордным по стране, составляя 26 791 руб.
Это указывает на высокий уровень потребительских цен на продукты питания,
непродовольственные товары и услуги [6].
Для России существенно важно обеспечить повышение пороговых значений
по МРОТ с целью приравнивания или увеличения его над показателем величины
прожиточного минимума.
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Осуществить снижение разрыва между МРОТ и величиной прожиточного
минимума можно следующим образом. Во-первых, через налоговое стимулирование, что даст компаниям возможность повышения оплаты труда. Во-вторых,
использовать трехстороннее сотрудничество: правительство, профсоюзы и предприниматели. Существенным и действенным оказывается такое взаимодействие
при постановке краткосрочных целей и задач, направленных на конкретные, детальные преобразования [7]. Устранить данную проблему в ДФО и Сибири может
лишь особая стратегия социально-экономического развития макрорегиона, цель
которой рассчитана на ускоренный рост его экономического потенциала и увеличение влияния России в АТР [8].
Интересным показателем, указывающим с одной стороны на напряженность
на региональных рынках труда, а с другой стороны в целом на социально-экономическое благополучие населения региона, является среднее время поиска
работы.
Так, в частности, в 2018 г. среднее время поиска работы безработными в целом по России составляло 7,4 месяца, в то же время, минимальное время показывал Чукотский АО (3,9 мес.), а максимальное — Республика Тыва (10,2 мес.),
Забайкальский край (9,6 мес.) и Еврейская АО (9,0 мес.) [9]. Интересно, что в лидерах представлены труднодоступные регионы, специализирующиеся на добыче
природных ископаемых.
Для упрощения процедуры поиска работы следует:
– разработать единую кадровую политику, рассчитанную на привлечение
сотрудников из других регионов страны, тем самым снизив такие издержки,
как трата времени на поиск работы;
– упростить процедуры получения лицензий и разрешений на предпринимательскую деятельность;
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 61

Сборник трудов
Международной научно-практической конференции

– предоставлять льготы по кредитованию и налогам для вновь создаваемых
предприятий или расширения уже действующих;
– разработать программу поддержки предпринимательской активности,
предполагающую развертывание индустриальных и компьютерных парков, инвестиционных форумов, других элементов инфраструктуры во всех сибирских городах с численностью населения более 100 тыс. чел. [10].
Целью политики наращивания человеческого капитала макрорегиона должно стать развитие социальной активности и ведения бизнеса молодежью, а также
других возрастных групп населения.
Важно также понимать, что одной из ключевых задач стабильного развития
макрорегиона является не просто привлечение, а удержание населения через создание системы стимулов и формирования комфортной среды для проживания
всех категорий населения. В настоящее время, благодаря предпринимаемым
на федеральном и региональном уровнях усилиям, действию целого комплекса
программ удалось значительно снизить миграционный отток из регионов Сибири и Дальнего Востока, однако о долговременном позитивном тренде говорить
еще слишком рано. Даже согласно оптимистичным прогнозам Росстата, к 2030 г.
ожидается снижение численности населения ДФО примерно на 25 тыс. человек,
а СФО на 141 тыс. человек.
Стоит также обратить внимание и на распределение населения внутри одного и того же федерального округа. Вот уже в течение двух десятилетий регионы Дальнего Востока и Сибири являются донорами для других регионов страны.
Об этом свидетельствует анализ потоков межрегиональной миграции («шахматки» миграции). Так, например, Из регионов Сибири и Дальнего Востока уезжают
преимущественно в Центральный и Северо-Западный федеральные округа, центрами притяжения по вполне понятным причинам здесь являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. При этом жители
62 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе:
политические, социально-экономические и демографические эффекты

регионов Сибири и Дальнего Востока показывают боле существенную активность в плане межрегиональных перемещений, нежели в отношении мобильности внутри своего региона. Жители же Центрального и Северо-Западного федеральных округов являются в этом смысле более пассивными: здесь наибольшая
доля перемещений приходится на внутрирегиональные миграции. Относительно
низкая доля внутрирегиональных перемещений может свидетельствовать о двух,
на самом деле, разнонаправленных тенденциях: с одной стороны, это может указывать на достаточно стабильную социально-экономическую ситуацию внутри
данного субъекта, но, с другой стороны, это также может являться следствием
неразвитости транспортной инфраструктуры и низкой емкости регионального
рынка труда.
Иностранные инвестиции как инструмент развития инфраструктуры
и миграции макрорегиона. Инвестиции являются важной частью социально-
экономического развития. Если говорить о Дальнем Востоке, то более 90% накопленных в регионе прямых иностранных инвестиций сконцентрированы
в сфере добычи природных ископаемых и геологоразведки — основных видах
деятельности.
Понятно, что первое место по динамике прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) среди всех федеральных округов занимает Центральный. На начало 2019 г.
сальдо составило 3 497 млн. долл. США, причем почти половина приходилась
на Московскую область.
В целом можно выделить четыре основные региона, где инвестиционное
сальдо имело существенные показатели. Причем три из них являлись лидерами
по добыче и переработке нефти, газа, металлов и иных природных ископаемых.
Положительное инвестиционное сальдо говорит об финансовой заинтересованности зарубежных инвесторов в данных сферах деятельности. Приток ПИИ положительно сказывается на экономическом благополучии, способствуя появлению
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новых рабочих мест, что в свою очередь может поспособствовать положительному миграционному балансу в регионах.
Интересным фактом является то, что, например, к началу 2017 г. накопленный объем прямых иностранных инвестиций в экономике Дальнего Востока составлял порядка 62 млрд. долларов, при этом почти 90% приходилось на Сахалинскую область [11].
Существенным

аспектом

стимулирования

инвестиционных

проектов

в макрорегионе является развитие региональных филиалов основных российских
банков и образование совместных структур с иностранным участием, направленных на кредитно-финансовую составляющую. Примером этого могут служить
ВТБ и Вьетнамо-Российский банк (VRB). Помимо этого, российским банкам
необходимо активнее реализовывать свою деятельность на финансовых рынках
стран АТР.
Подводя итог, можно отметить ряд мер, связывающих направление прямых
иностранных инвестиций и развитие макрорегиона в целом:
– анализ современной ситуации показал необходимость технологического
переоснащения отраслей добывающей и перерабатывающей промышленности;
– требуется преодоление инфраструктурных ограничений, в том числе
в труднодоступных регионах;
– требуется формирование благоприятного инвестиционного климата
для российского и иностранного бизнеса.
Через развитие этих инструментов и привлечение иностранных инвестиций
в регионах Сибири и Дальнего Востока возможно создание новых высокотехнологичных рабочих мест, привлечение в макрорегион российских и зарубежных
мигрантов, а в перспективе это может также явиться одним из факторов роста
человеческого капитала и закрепления населения в этих стратегически важных
регионах страны.
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Аннотация. Международная миграция — это один из ключевых факторов,
определяющих контуры развития Азиатско-Тихоокеанского региона. Согласно
оценкам Организации Объединенных Наций, в 2017 г. в странах и территориях
Азиатско-Тихоокеанского региона насчитывалось 67,2 млн. международных мигрантов. И проявляет себя в форме низкоквалифицированной рабочей силы, высококвалифицированной миграции, принудительной миграции, миграции студентов
и миграции с целью заключения брака. В статье рассматриваются некоторые
стратегии и программы миграции страны АСЕАН на примере двух групп основных стран миграционного процесса. На основе вторичных данных проводится
анализ комплексных стратегий, направленных на придание миграции в странах
Юго-Восточной Азии безопасного, упорядоченного и легального характера.
Ключевые слова: АСЕАН, миграция, миграционные программы, страны
Юго-Восточной Азии.
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Abstract. International migration is one of the key factors shaping the development
contours of the Asia-Pacific region. In 2017, the United Nations estimated that there
were 67.2 million international migrants in the countries and territories of the AsiaPacific region. In addition, it manifests itself in the form of a low-skilled labor force,
highly skilled migration, forced migration, student migration and migration for the
purpose of marriage. The article examines some strategies and migration programs of
the ASEAN country on the example of two groups of the main countries of the migration
process. Secondary evidence is used to analyze comprehensive strategies aimed at
making migration in Southeast Asia safe, orderly and legal.
Keywords: ASEAN, migration, migration programs, countries of South-East Asia.
Введение. В Азиатско-Тихоокеанском регионе преобладает временная миграция рабочей силы, которая четко регулируется и контролируется правительствами. Потоки миграции считаются смешанными, включающими легальных
мигрантов, нелегальных мигрантов, незаконно ввозимых мигрантов, людей, являющихся объектами торговли, беженцев и тех, кто ищет убежище. Кроме того,
важно отметить, что мигранты могут отвечать критериям более чем одной из упомянутых или переходных категорий.
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Значительная часть мигрантов из Юго-Восточной Азии, уезжают на Ближний Восток в силу наличия там большого спроса на рабочую силу. Свыше 95%
рабочих мигрантов из Индии, Пакистана и Шри-Ланки работают в Западной
Азии наряду с приблизительно двумя третями рабочих мигрантов из Бангладеш
и Филиппин. На долю мигрирующих в Южную и Западную Азию приходится
58% от общего числа мигрантов из Непала и 48% из Индонезии.
Настоящая статья основана вторичном анализе исследовательских материалов М. Егоровой, Я. Каюковой и Н. Рогожиной [1, 2, 3], а также материалах экономической и социальной Комиссии Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО) и Ежегодном отчете Международной организации
по миграции [4].
Обзор миграционной ситуации в странах АСЕАН и обсуждение. Основными причинами миграции ученые и эксперты называют экономические причины, однако дискуссионным остается вопрос: в какой степени нищета является
движущей силой миграции. Нередко мигрируют не самые беднейшие из бедных,
поскольку миграция требует наличия немалого объема средств. Вместе с тем реальность в Азиатско-Тихоокеанском регионе такова, что надежда на получение
относительно более высокой заработной платы, служит толчком к миграции. Кроме того, данные исследований говорят о том, что миграция того или иного члена
семьи помогает семьям выбраться из нищеты, однако это не означает того, что семьи до этого проживали в условиях относительной нищеты.
В сущности, миграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе главным образом
идет из стран с низким уровнем дохода в более богатые страны, где экономические условия открывают благоприятные возможности для получения более высокого заработка. Данные ряда исследований явственно говорят о том, что экономическая выгода миграции заключается прежде всего в получении семьями денежных переводов, которые впоследствии открывают возможности для того, чтобы
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поправить здоровье и получить образование [5], поэтому миграция рассматривается как стратегия обеспечения средств к существованию.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в странах, где многие молодые люди не могут найти себе достойную работу, миграционными потоками движут демографические факторы. Мигранты в своей массе — это молодые люди
в трудоспособном возрасте. Таким образом, миграция может стать одним из путей содействия снижению уровня безработицы среди молодежи.
Миграция рабочей силы включает в себя как мужчин, так и женщин с четким
разделением труда по признаку пола. В ряде основных отраслей, например, в строительстве, работают мигранты, в основном, мужчины. Вместе с тем, женщины
составляют немалую часть рабочих-мигрантов, прежде всего в таких отраслях,
как сфера услуг и медико-санитарное обслуживание. Кроме того, женщины составляют большинство тех, кто работает в качестве домашней прислуги. Например,
ежегодно из Филиппин для работы за границей выезжало свыше 1,5 млн. человек.
В подавляющем большинстве случаев в процесс международной миграции
в Азиатско-Тихоокеанском регионе вовлечены отдельные рабочие, которые мигрируют, как правило, для того, чтобы заниматься низкоквалифицированным или непрестижным трудом, и эта миграция поощряется и регулируется правительствами, которое разрабатывает стратегии по найму и легализации иностранных рабочих, но на практике реализуется частными агентствами занятости. В обычный год
из Бангладеш, Индии, Индонезии, Непала и Пакистана для работы за границей уезжают свыше полумиллиона человек, тогда как во Вьетнам, в Таиланд и Шри-Ланку ежегодно прибывает свыше 100 тыс. мигрантов [4]. Создание в 2015 г. экономического сообщества АСЕАН предполагало в перспективе свободное перемещение не только капитала и финансов, но и трудовых ресурсов в регионе.
В 2017 г. из 20,2 млн. чел., эмигрировавших из АСЕАН, 6,8 млн. человек нашли себе работу в регионе, при этом их число с 1990 г. возросло в пять раз [3].
70 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе:
политические, социально-экономические и демографические эффекты

Эта тенденция будет сохраняться в среднесрочной перспективе в силу углубления социального неравенства в бедных странах, несмотря на увеличение темпов роста их экономик
Имеются две основные группы стран — поставщики рабочей силы и страны
ее принимающие.
К первой группе относятся Лаос (эмигрировало 1 млн чел.), Камбоджа (1 млн
чел.), Мьянма (2,2 млн чел.), Вьетнам 7 и Индонезия (1,3 млн чел). Эти миграционные потоки являются самыми крупными в регионе. Ко второй группе относятся страны, принимающие мигрантов, в которых сконцентрировано до 90% всей
трудовой миграции внутри АСЕАН: Сингапур, Таиланд и Малайзия [3].
Экономическое развитие Малайзии, как и Сингапура, все больше зависит
от использования труда иностранных рабочих, прежде всего, в сельском хозяйстве, строительстве и в промышленности, где на их долю приходится примерно одна треть занятых. И это без учета нелегальных мигрантов. В Малайзии в 2017 г. иностранцы составляли 48% рабочей силы, или 22% населения
страны [2].
Миграция в ЮВА, несомненно, имеет перспективу на рост, пока будут существовать выгодные возможности для заработка и трудоустройства. Но она часто
сопровождается эксплуатацией, насилием, ущемлением прав человека, особенно,
когда речь идет о нелегальной миграции.
Наихудшим видом проявлением незаконной миграции является торговля
людьми, которая получила распространение прежде всего в Таиланде и Малайзии.
По неофициальным данным сегодня в Таиланде число нелегальных мигрантов достигает 3 млн. человек, 80% из них выходцы из Мьянмы [3].
В Малайзии их насчитывается более 2 млн человек. Половина из них –индонезийцы. И это несмотря на проведенную в 2011–2012 гг. программу по легализации незаконных мигрантов, в ходе которой регистрацию получили более 2 млн
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иностранных рабочих, не имевших официального права на работу в стране, которым обладали на тот период времени 1,6 млн чел.
Только у 3,6 % индонезийских иммигрантов в Малайзии имеются все необходимые документы на работу в стране 20. По данным МБРР и Statistics Indonesia,
крупные затраты, связанные с прохождением всей формальной процедуры найма
на работу заграницей, заставляют индонезийцев искать нелегальные пути трудоустройства. Незаконная миграция обходится в два раза дешевле. Это подтверждают и данные по другим странам. Например, трудовая миграция из Камбоджи
и Лаоса в Таиланд обходится соответственно в 747 и 626 долл., что в несколько
раз превышает затраты при использовании нелегальных каналов [6].
Процесс получения документов на право работать в Малайзии очень забюрократизирован. Необходимо получить согласие Министерства труда, мигранты два
раза должны пройти медицинский осмотр у себя на родине и на месте прибытия
и другие процедуры. Процедура трудоустройства занимает от трех до двенадцати
месяцев.
Временное трудоустройство в Малайзии накладывает на мигрантов ряд
ограничений — они должны быть не старше 45 лет, им запрещено привозить с собой семью и заводить её во время пребывания в стране. Нарушение этих предписаний грозит депортацией. Количество мигрантов в каждой кампании регулируется законом, устанавливающим предел возможного их числа в зависимости
от производственных характеристик предприятия — его экспортного потенциала,
финансового обеспечения, типа осуществляемого проекта.
В 11-ом пятилетнем плане социально-экономического развития страны
(2016–2020 гг.) была поставлена задача по повышению эффективности управления миграционными процессами в целях ускорения экономического роста.
В то же время предполагается установить предел допустимой доли иностранных
мигрантов в составе трудоспособного местного населения в 15% [1].
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Задача — непростая, учитывая то, что сегодня этот показатель составляет
30%, что отражает соотношение спроса и предложения на рынке труда, который
в значительной мере поддерживается за счет использования труда нелегальных
мигрантов. Их нахождение в стране вызывает негативную реакцию общественности и становится предметом политических диспутов, что заставляет правительство ужесточать меры контроля над миграционными потоками в целях обеспечения общественной безопасности в ущерб проведению действенной миграционной политики.
Для борьбы с нелегальной миграцией применяется депортация нелегальных
мигрантов, их уголовное преследование (применяется и в отношении предпринимателя, нанявшего нелегального рабочего) и периодически проводимые программы по их регистрации или кампании амнистии.
В 2017 г. правительство Малайзии объявило очередную амнистию для мигрантов, которая не требовала сложных процедур. Работодатель должен был обратиться в иммиграционную службу с просьбой предоставить его иностранному
работнику, не имеющему официального права на работу, так называемую Принудительную карту (Enforcement Card — Е карту), позволяющую ему находиться в стране год. В течение этого времени он сможет запросить у себя на родине
все необходимые документы для работы заграницей, а у нанимателя появляется
время для подачи заявления на официальное переоформление его в качестве иностранного работника.
Однако к середине мая 2017 г. только 85 тыс. нелегальных работников воспользовались этой возможностью вместо предполагаемых 600–800 тыс. человек.
Большинство предпочло либо уехать из страны, либо «залечь на дно», опасаясь
арестов и депортации. Причиной такого поведения можно назвать недоверие
к правительству, так как большинство нелегальных мигрантов считает, что таким
образом правительство пытается получить информацию о нелегальной рабочей
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силе в стране, но никак не средством оказания поддержки бизнесу. Большинство
предпринимателей считает, что существующая в стране миграционная система
отличается непрозрачностью и непредсказуемостью, что отрицательно сказывается на их бизнесе.
Проводимая в стране миграционная политика остается экономически ситуативной и несбалансированной. Намеченная реструктуризация экономики с ориентацией на высококвалифицированную рабочую силу — это вопрос будущего,
а сегодня сохраняется высокий спрос на её малоквалифицированный сегмент
в тех отраслях экономики, которые и обеспечивают её рост.
В Таиланде ситуация очень похожа и до настоящего времени отсутствует четкая и последовательная миграционная стратегия. Миграционная политика в Таиланде в основном состоит из двух элементов: регистрация трудовых мигрантов
и проведение кампании по амнистии нелегальных мигрантов. В стране действует
система ограничений на сферу деятельности иностранной рабочей силы и на территорию её размещения, а также на время пребывания в стране.
Осуществляемые правительством страны программы регистрации иностранной рабочей силы в отсутствии четкой и ясной миграционной политики формировали у работодателей и мигрантов чувство неопределенности.
Мигранты из соседних стран Индокитая получают разрешение на работу в Таиланде в течение четырех лет, но без права менять своего работодателя (аналогичная ситуация в Малайзии и Сингапуре). Мигранты не имеют права работать в 39-ти
сферах деятельности, в том числе бухгалтерия, архитектура, и инженерное дело.
Несмотря на все предпринятые Таиландом попытки структурировать миграционную систему, в стране высокий уровень нелегальной миграции. Власти полны решимости навести порядок на рынке рабочей силы и поставить под контроль
управление миграционными потоками. Нелегальным мигрантам грозит тюремное заключение сроком до 5-ти лет, а также высокие штрафы в размере до 3 тыс.
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долл. за отсутствие разрешения на работу. Для предпринимателя, в случае найма
нелегальной рабочей силы, предусмотрен штраф в размере 24 тыс. долл. за каждого незарегистрированного работника.
В отличие от Таиланда и Малайзии в Сингапуре практически нет нелегальных мигрантов, что объясняется жестким соблюдением государственных предписаний в сфере контроля над миграционными потоками. А это в немалой степени
связано с отсутствием коррупционной составляющей в проводимой в стране миграционной политики.
Сингапур является примером для других стран ЮВА с точки зрения построения эффективной модели управления миграционными процессами в сочетании
с экономическими нуждами. Сингапур осуществляет программы сезонной занятости рабочих мигрантов. Они выработаны непосредственно для содействия
развитию в областях происхождения и проанализированы на предмет оценки их
последствий. Экономическое развитие страны крайне зависит от использования
труда неквалифицированной и малоквалифицированной иностранной рабочей
силы для сбалансирования спроса и предложения на рынке труда в условиях быстрого роста экономики и старения населения.
В Сингапуре используются программы гибкой системы налога вместо жесткого ограничения, это позволяет работодателям нанимать мигрантов при увеличении спроса на них, что затруднено при системе квотирования. Большинство неквалифицированных мигрантов нанимается по легальным каналом при содействии
рекрутинговых агентств, которые должны иметь государственную лицензию.
В то же время сосуществующая в Сингапуре миграционная система недостаточно эффективна в плане защиты прав иностранных мигрантов и носит в основном ограничительный, чем разрешительный характер.
Заключение. Экономические и демографические факторы будут и в дальнейшем воздействовать на миграционные процессы в регионе, ставя страны ЮВА
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перед необходимостью повышения эффективности их управлением при сохраняющейся их социально-экономическая дифференциация, которая в среднесрочной
перспективе, вряд ли, будет преодолена.
Проводимая ими сегодня миграционная политика имеет целый ряд недостатков, главными из которых является её несоответствие экономическим интересам
и потребностям рынка рабочей силы, её непредсказуемость, что создает неопределенность в положении мигрантов и на рынке рабочей силы и осложняет реализацию двухсторонних соглашений между струнами экспортерами и импортерами
рабочей силы. Одновременно коррупция как в отправляющих, так и принимающих странах препятствует созданию эффективной системы управления миграционными потоками в АСЕАН и препятствует внутрирегиональному перемещению
неквалифицированной рабочей силы.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы формирования миграционных потоков. Установлено, что миграция населения на протяжении всего времени с момента заселения Северных территорий была компонентом увеличения численности населения. В настоящее время внутрироссийская
миграция является фактором депопуляции. Положительное сальдо международной миграции не может в полной мере компенсировать внутрироссийский миграционный отток. С учетом миграционной ситуации в подавляющем большинстве районов крайнего Севера и приравненных к ним территорий, выявленные
факторы можно с уверенностью назвать факторами миграционного оттока
населения. В результате исследования было установлено, что денежные доходы
населения не являются ни определяющей причиной для переезда в регионы российского Севера, ни удерживающим инструментом для текущего населения рассматриваемых территорий. Выявлено, что с учетом стоимости жизни на рай78 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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онах крайнего Севера, среднедушевые денежные доходы населения исследуемых
регионов остаются ниже среднероссийских. В результате проведенного опроса населения и представителей органов власти и бизнеса было определено влияние природно-климатических факторов на миграционные установки населения
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям. Установлено
диаметрально противоположное восприятие к глобальным климатическим изменениям у коренных малочисленных народов и обычного населения, проживающего на исследуемых территориях. Для коренных малочисленных народов климатические изменения, выражающиеся преимущественно в повышении среднемесячных температур, являются фактором дополнительного риска как для здоровья, так и для стабильного социально-экономического положения. Традиционные
сферы деятельности, такие как оленеводство и рыболовство, подвергаются
дополнительному негативному воздействию вследствие повышения среднемесячных температур во все месяцы в году. В то же время увеличение летнего периода и сокращение зимнего на фоне общего климатического потепления было
положительно оценено как населением, так и предстателями органов власти
и бизнес структур. По результатам исследования были сделаны выводы о низкой
эффективности действующих мер экономической поддержки населения, проживающего в районах крайнего Севера и приравненных к ним территориям.
Ключевые слова: миграция, районы Крайнего Севера, факторы миграции,
экономические процессы, природно-климатические условия.
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Abstract. The article discusses the main factors of the formation of migration processes. It was found that population migration throughout the entire time since the settlement of the Northern Territories was a component of the increase in the population.
Currently, internal Russian migration is a factor of depopulation. The positive balance
of international migration cannot fully compensate the internal Russian migration outflow. Taking into account the migration situation in the overwhelming majority of regions of the Far North and territories equated to them, the identified factors can be
confidently called factors of the migration outflow of the population. As a result of the
study, it was found that the monetary income of the population is not a determining
reason either for moving to the regions of the Russian North, or a retaining tool for the
current population of the territories under consideration. It was revealed that, taking
into account the cost of living in the regions of the Far North, the average per capita
monetary income of the population of the studied regions remains below the national
average. As a result of a survey of the population and representatives of government
and business authorities, the influence of natural and climatic factors on the migration
attitudes of the population in the Far North regions and equivalent territories was de80 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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termined. The diametrically opposite perception of global climatic changes among the
indigenous peoples and the ordinary population living in the studied territories was established. For indigenous small-numbered peoples, climatic changes, expressed mainly
in an increase in average monthly temperatures, are an additional risk factor both for
health and for a stable socio-economic situation. Traditional activities such as reindeer husbandry and fishing are further negatively impacted by higher average monthly
temperatures in all months of the year. At the same time, the increase in the summer
period, the reduction in the winter period, against the background of the general climate warming, was positively assessed by both the population and representatives of
the authorities and business structures. Based on the results of the study, conclusions
were drawn about the low efficiency of the existing measures of economic support for
the population living in the regions of the Far North and equivalent territories.
Keywords: migration, regions of the Far North, migration factors, economic
processes, natural and climatic conditions.
Введение. Для Российской Федерации геополитическое и экономическое
значение районов Крайнего Севера и приравненных к ним территориям в современных условиях трудно переоценить. Вне зависимости от общественно-политического строя, уровня развития производственных сил и геополитической
обстановки исследуемые нами территории всегда были, есть и будут объектом
пристального внимания как со стороны российских властей самых разных уровней, так и зарубежных «партнеров» России, в первую очередь из приграничных,
сопредельных государств. Начатые в дореволюционное время программы активного заселения и развития северных территорий России, активно расширенные
в советское время и продолжающиеся в настоящее, смогли кардинальным образом изменить большую часть естественных природно-биологических процессов. С одной стороны, развитие объектов инфраструктуры и улучшение транс–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 81
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портно-логистической сети в исследуемых территориях России способствовали
улучшению условий и качества жизни населения, проживающего на этих территориях. С другой стороны, активное, подчас варварское использование природных ресурсов, отношение крупного бизнеса и зачастую самого населения к этим
территориям сильно ухудшили экологическую ситуацию, повлияв, в конечном
счете, и на природно-климатические процессы.
По нашему мнению, главная и основная задача органов власти и проводимой государственной политики должен стать поиск компромисса между интересами крупного бизнеса, населения, экологов, климатологов и, наконец, интересами самого государства в лице органов власти. Устойчивое социально-экономическое развитие территорий Крайнего Севера, рост благосостояния и улучшения
качества жизни его населения в русле фундаментальных положений Концепции
устойчивого развития должны стать главными детерминантами проводимой государственной политики.
Роль Северных территорий для развития России в современном периоде. Начавшийся в начале 90-х годов XX века демографический кризис самым
негативным образом сказался на численности населения и основных демографических процессах практически всех регионов России. В то же время, его последствия для Северных территорий как европейской, так и азиатской части России
оказались более «разрушительными». На фоне резкого роста показателей смертности, при одновременном снижении показателей рождаемости, динамика численности населения погрузилась в глубокое пике. Однако отличительной особенностью рассматриваемых территорий является тот факт, что наибольший вклад
в сокращение численности населения внесла миграция, которая на протяжении
всего времени была главной компонентой роста численности населения, увеличения трудового потенциала, источником «омоложения» возрастной структуры, механизмом эффективного, интенсивного развития всех северных районов страны.
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На сегодняшний день внутренняя миграция населения, которая выступает
в виде миграционного оттока, является основной причиной сокращения численности населения, превосходя по масштабу естественную убыль. Данные тенденции характерны для подавляющего большинства субъектов России, относящихся
к Северным районам страны. Помимо замедления темпов освоения и развития
данных территорий страны, сокращение численности населения может нести
в себе и ряд дополнительных геополитических и экономических угроз.
C 2014 г. в связи с вхождением в состав Российской Федерации двух новых
субъектов Крымского полуострова, наша страна находится под действием санкций, наложенных основными западными странами Европы и Северной Америки,
а также Японией и Австралией. Помимо этого, обострился ряд проблем северных территорий за доминирование в арктических районах. Активное развитие
и продвижение Россией Северного морского пути, также известного как Северный морской коридор, еще больше обострил конкуренцию и поднял градус в отношениях между арктическими странами. Возрастающая роль и активность России в северных широтах крайне не нравится таким странам как Норвегия, Дания,
некоторым странам ЕС, а также Канаде и США, которые видят потенциальную
угрозу для своей национальной безопасности.
Другим не менее важным аспектом является вклад рассматриваемых территорий в обеспечение экономической безопасности и устойчивости страны.
В районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям добывается
100% алмазов, кобальта и платиноидов, 90% добычи газа, угля, меди и никеля,
80% — золота. По данным Росстата, данные территории обеспечивают 80% всей
валютной выручки, а общая доля в доходах консолидированного бюджета составляет свыше 40% [1]. В этой связи северные территории России выступают
детерминантами экономической стабильности и экономического роста российской экономики.
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В условиях геополитического противостояния и в целях повышения эффективности использования экономического потенциала своих северных территорий, Россия как никогда заинтересована в сохранении и преумножении человеческого капитала, для чего крайне необходимо остановить депопуляционные
процессы и сокращение численности населения. И здесь решающую роль играет
комплексное исследование факторов миграции населения, изучив которые можно
скорректировать проводимую социально-экономическую и миграционную политику в отношении районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.
Как было отмечено ранее, проблемы освоения и развития являются объектами пристального изучения со стороны научного сообщества. Это утверждение справедливо как для естественно-научных направлений исследований, так
и для общественных. Поскольку именно миграция населения была источником
заселения северных территорий, а сегодня она является основной причиной сокращения численности населения, повышенный научный интерес вполне объясним. Среди множества научных работ по исследуемой проблематике необходимо
выделить ряд наиболее важных, которые, по нашему мнению, отличаются своей
фундаментальностью.
Значительная часть имеющихся научных работ по проблемам Крайнего Севера посвящена проблемам повышения качества жизни населения, увеличения занятости и сокращения безработицы, повышения производительности труда и условий его оплаты. В контексте нашего исследования особо выделим одну из работ
В. В. Фаузера, который на протяжении достаточно долгого времени занимается
исследованием социально-экономических и демографических проблем исследуемых районов. Так, им были исследованы вопросы заселения Арктики не только
Россией, но и всеми арктическими странами с 1989 г. Одним из результатов стало
выявление того факта, что в зарубежной Арктике наблюдается восходящая динамика численности населения, тогда как в российской — нисходящая, что и так
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сильно снизило и без того низкий уровень заселенности районов российского
Крайнего Севера. Это привело к тому, что по численности населения зарубежная
Арктика стала превышать российскую на 0,5 млн. человек [2].
Проблемы демографического развития Северных регионов России
по данным обследования. В настоящей работе для анализа миграционных процессов в районах Крайнего Севера нами используются официальные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) с 2014 по 2018 гг. На основе этих данных был проведен анализ среднедушевых доходов населения, а также доказана гипотеза о том, что среднедушевые доходы населения, которые были
основным механизмом закрепления и удержания населения в исследуемых регионах России, на сегодняшний день таковыми не являются для большинства
субъектов, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним
территориям.
Для выявления и ранжирования факторов, определяющих миграционные
установки населения, а также оценки степени влияния природно-климатических
фактов на миграционные процессы в целом, в ряде исследуемых регионов был
проведен опрос экспертов из представителей органов власти, научного и бизнес сообщества в таких регионах как Красноярский край (г. Красноярск, г. Норильск, г. Лесосибирск, г. Енисейск, г. Минусинск), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский, г. Елизово, п. Раздольный), Иркутская область (г. Иркутск,
п. Хужир), Еврейская автономная область (г. Биробиджан), Амурская область
(г. Благовещенск, г. Белогорск), Ямало-Ненецкий автономный округ (г. Новый
Уренгой), Новосибирская область (г. Новосибирск, п. Кольцово).
В указанных населенных пунктах был осуществлен экспертный опрос представителей органов власти, курирующих социальные и экономические блоки.
Для отбора экспертов из числа бизнес-сообщества был применен метод «снежного кома», как единственно возможный в данной группе, в силу специфичности
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и относительной замкнутости представителей данной социальной группы. В ходе
опроса была дана оценка как миграционным факторам в целом, так и последствиям миграционного оттока населения для экономики регионов, отдельных муниципалитетов, а также конкретных компаний.
Анализ данных численности населения всех районов Крайнего Севера
и приравнённых к ним территорий показал, что несмотря на снижение темпов
естественной убыли, численность населения продолжает сокращаться. За период
с 2001 по 2020 гг. население сократилось на 1,1 млн. человек или на 10,1%, составив на начало 2020 года 9858,5 млн. человек [3]. По сравнению с 2019 г., население уменьшилось на 24,4 тыс. человек. При этом миграционный отток составил
30,0 тыс. человек, а естественный прирост 5,6 тыс. человек. Положительный естественный прирост главным образом был зафиксирован благодаря Ханты-Мансийскому автономному округу и Ямало-Ненецкому автономному округу, где естественный прирост составил 10,6 тыс. человек и 4,3 тыс. человек соответственно.
Практически во всех остальных субъектах и отдельных частях субъектов, входящих в исследуемые территории, был зафиксирован отрицательный естественный
прирост.
Большего внимания, на наш взгляд, заслуживает динамика показателей миграции населения, так как именно этот компонент в динамике численности населения является наиболее значимым. В табл. 1 представлены данные по миграционном приросту и его основным составляющим.
Таблица 1
Миграционный прирост населения по районам Крайнего Севера и местностям,
приравненным к ним в 2014–2019 гг., чел.
2014
Миграционный прирост,
всего

2015

2016

2017

2018

2019

-73 823 -69 209 -47 785 -54 517 -51 564 -30 019
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

В том числе
В пределах России

-90 821 -84 353 -66 477 -68 696 -61 766 -52 166

С зарубежными странами

16 998

15 144

18 692

14 179

10 202

22 147

Источник: [4].
Данные, представленные в таблице, наглядно показывают, что, несмотря
на снижение в абсолютном значении миграционной убыли, внутренняя миграция
вносит основной вклад в сокращение численности населения. В 2019 г. международная миграция компенсировала около 42% миграционной убыли от внутренний
миграции. При этом анализ миграционной ситуации в разрезе Северных субъектов и отдельных районов субъектов Федерации не позволяет сделать вывод о привлекательности данных территорий для международных мигрантов. Положительный миграционной прирост от международной миграции, как и в случае с естественным приростом, в большей степени был обеспечен активным привлечением
иностранной рабочей силы в регионы активной добычи полезных ископаемых,
в первую очередь, в Тюменскую область, включая ХМАО и ЯНАО, Республику
Якутию, и Сахалинскую область. Привлекательность остальных северных территорий для международных мигрантов остается крайне низкой, а для внутрироссийских, по сути, и вовсе отсутствует. Для понимания сложившейся ситуации необходимо всесторонне исследовать основные факторы миграции населения районов Крайнего Севера и местностей, приравненным к ним.
Человеческое поведение, в том числе и в сфере миграции, детерминируется внутренней системой потребностей и внешней средой, то есть субъективными
и объективными компонентами в их органической взаимосвязи [5].
Для каждого конкретного человека значение каждого из факторов будет
определяться его сугубо индивидуальной системой ценностей и целевых устано–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 87
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вок. Одно и то же явление или процесс может сформировать диаметрально противоположные миграционные установки у разных индивидов, что подтверждается
результатами проведенного нами опроса представителей органов власти, бизнеса
и населения.
Экономические или, точнее, социально-экономические факторы являются
основной группой факторов, которые являются как факторами притяжения мигрантов, так и удерживания и выталкивания. Традиционно именно этим факторам
принадлежала определяющая роль в заселении исследуемых территорий. На сегодняшний момент данные факторы по-прежнему определяют характер и тенденции миграционных процессов, при этом одновременно являются как факторами
притяжения, так и выталкивания.
На протяжении всего времени с начала заселения северных территорий денежные доходы были важнейшим стимулом переезда на север. Этот механизм
привлечения и удержания населения весьма эффективно применялся в период
СССР. Установленная в советский период система повышающих коэффициентов
к заработной плате, льготные условия выхода на пенсию, более продолжительный отпуск сохранилась и в настоящее время. Однако ее эффективность сильно
снизилась. Несмотря на наличие повышающих коэффициентов, реальные среднедушевые доходы, скорректированные на стоимость минимально необходимого набора товаров и услуг во многих районах Крайнего Севера и приравненных
к ним территориям, остается ниже среднероссийского уровня. В табл. 2 представлены расчеты, в основе которых были положены данные по среднедушевым доходам в сравнении с размером прожиточного минимума в субъектах РФ, полностью
относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним территориям.
Среднее значение для Российской Федерации составляет 3,2, то есть среднестатистический житель страны получает доход в размере 3,2 минимального прожиточного минимума. Данная методика оценки уровня дохода, на наш взгляд, бо88 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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лее эффективна, так как учитывает не размер номинальных денежных доходов
в абсолютном выражении (которые увеличены на повышающий коэффициент),
а показывает соотношение этих доходов со стоимостью жизни в том или ином
субъекте.
Таблица 2.
Соотношение среднедушевых денежных доходов населения
с величиной прожиточного минимума в некоторых районах Крайнего Севера
и приравненных к ним территориям, раз
2014 2015 2016 2017 2018
Российская Федерация

3,3

3,2

3,2

3,3

3,2

Архангельская область

2,4

2,3

2,7

2,7

2,7

Ненецкий автономный округ

4,0

3,9

3,7

3,5

3,9

Камчатский край

2,5

2,3

2,3

2,4

2,5

Магаданская область

2,9

2,9

2,9

3,1

3,2

Мурманская область

2,9

2,7

2,8

2,8

2,8

Республика Карелия

2,4

2,2

2,2

2,3

2,3

Республика Коми

2,7

2,6

2,6

2,6

2,6

Республика Саха (Якутия)

2,5

2,4

2,4

2,4

2,6

Республика Тыва

1,6

1,6

1,5

1,6

1,6

Сахалинская область

3,4

3,5

3,6

3,8

3,8

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

3,4

3,2

3,2

3,5

3,5

Чукотский автономный округ

4,4

3,8

3,8

3,6

3,6

Ямало-Ненецкий автономный округ

4,4

4,3

4,5

4,8

5,1

Источник: рассчитано по [6].
Таблица 2 наглядно показывает истинный размер среднедушевых доходов
населения, проживающего в районах с неблагоприятными климатическими условиями. Фактически можно заключить, что система повышающих коэффициентов неэффективна и не выполняет ту роль, которая ей была отведена в советское время. Доходы населения, превышающие среднероссийские, были отмечены
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по большей части в нефтегазовых регионах России, в которых, кстати, был зафиксирован положительный естественный прирост населения и миграционный
прирост от международных перемещений.
После повышения возраста выхода на пенсию на 5 лет в результате пенсионной реформы 2018 г., важность и значимость досрочного выхода на пенсию жителей Северных территорий несколько снизилась. Это показал и проведенный нами
опрос. В то же время, повышение пенсионного возраста стало неким инструментом удержания населения предпенсионного возраста, которое хоть и «заработало» льготную «северную» пенсию, но не имеет еще права на страховую пенсию
по старости. Опрошенные нами эксперты из числа представителей органов власти и бизнес-сообществ подтвердили наши выводы. Наиболее эффективными
мерами удержания населения являются корпоративные программы по софинансированию приобретения жилья в регионах России с благоприятными климатическими условиями в обмен на обязательства продолжения работы на срок до 10–
15 лет. Такие программы, в частности, реализуются ГМК «Норильский никель».
К ее недостаткам следует отнести относительно небольшой охват работников
(программа рассчитана на наиболее ценных, высококвалифицированных сотрудников), а также ее конечный результат, а именно — человек точно уедет. Таким
образом, данные программы лишь сдерживают человека какое-то определенное
время перед его миграцией в более климатически или экономически благоприятные регионы страны. Также отметим, что не все компании могут себе позволить
реализацию подобных программ.
Традиционно важное место в формировании миграционных установок населения северных территорий занимают природно-климатические факторы
миграции. Так как основная часть Северных территорий расположена в зонах
абсолютно дискомфортного и экстремально дискомфортного проживания, природно-климатические факторы остаются выталкивающими факторами, кото90 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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рые, как правило, должны компенсироваться мерами социально-экономической
поддержки.
Отличительной особенностью выявления роли природно-климатических
факторов в формировании миграционных установок населения является их латентный характер, степень проявления которого зависит от общего числа прожитых на севере лет и социально-экономического положения индивида. Проведенные нами опросы показывают, что по мере ухудшения социально-экономических
условий и, как следствие, качества жизни человека, роль природно-климатических факторов резко возрастает. При этом теснота этой связи прямо пропорциональна степени «суровости» природно-климатических условий. Все группы
респондентов отметили, что в последние 10 лет климатические условия заметно изменились в сторону потепления и увеличения среднегодовых температур.
Особенно это стало заметно в зимние периоды. В целом респонденты считают,
что климатические изменения благоприятно скажутся на их местности и их самих. Единственной группой, которая видит серьезную угрозу в изменении климата является коренное население Ямало-Ненецкого автономного округа. Для них
потепление несет не только риски для здоровья и преждевременной смерти,
но и социально-экономические риски, связанные с необходимостью обеспечения
продовольствием и материальными благами и услугами.
Роль инфраструктурных факторов в большей степени заметна в районах
Крайнего Севера, с низким уровнем развития объектов инфраструктуры, включая
объекты транспортно-логистической системы, связи, социально-досугового обеспечения и другие.
Одним из наиболее нестандартных факторов современного миграционного
оттока населения, приводящих уже в среднесрочной перспективе, помимо сокращения численности населения, к снижению человеческого капитала — система
Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В контексте возможности для одарен–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 91
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ных детей из российской глубинки поступить в престижные высшие учебные заведения страны — это, безусловно, плюс использования ЕГЭ. Однако в контексте
национальной и региональной безопасности ЕГЭ «вымывает» талантливую молодежь из российских регионов, в том числе северных, тем самым снижая образовательный, научный, экономический и демографический потенциалы субъектов России.
Анализ факторов миграции населения сопряжен с рядом трудностей, заключающихся в особенностях индивидуального восприятия индивидом элементов
внешней окружающей среды. Как было отмечено выше, в каждом конкретном
случае при одном и том же наборе элементов окружающей среды у индивида могут быть сформированы совершенно разные миграционные установки. Это в значительной степени затрудняет исследование, поскольку требует учета психологических особенностей респондентов, что, в свою очередь, затрудняет выявление
причинно-следственных связей и закономерностей в выявлении факторов и причин миграционного оттока населения. Тем не менее отметим, что при любых психологических особенностях человека, проживающего в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним территориях роль экономических факторов будет оставаться определяющей еще долгое время.
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Аннотация. Анализ и прогнозирование миграционной ситуации является
приоритетным направлением в исследовании ситуации в Дальневосточном федеральном округе. В первую очередь, это связано с активным развитием добывающей промышленности и приграничным положением со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В связи со сложной структурой миграционных процессов,
важным инструментом в работе с данными являются геоинформационные системы (ГИС). В данной статье рассматриваются основные подходы к ГИС-визуализации статистических данных по миграции и изменению численности населения регионов Дальнего Востока. Приводятся примеры использования картографических материалов для анализа миграционной ситуации.
Ключевые слова: Дальневосточный Федеральный округ, миграция, отток
населения, геоинформационные системы, ГИС, карта.
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Abstract. Analysis and forecasting of the migration situation is a priority in
the study of the far Eastern Federal district. First of all it is linked with an active
development of the extractive industry and the border situation with the countries of the
Asia-Pacific region. Due to the complex structure of migration processes, geographic
information systems (GIS) are an important tool in working with data. This article
discusses the main approaches to GIS visualization of statistical data on migration
and population change in the regions of the Far East. Examples of using cartographic
materials to analyze the migration situation are given.
Keywords: Far Eastern Federal district, migration, population outflow,
geoinformation systems, GIS, map.
Демографическая ситуация в регионах Дальневосточного федерального
округа (ДФО) является одной из ключевых проблем современной России. Во многом ситуация с сокращением численности населения на востоке страны усугубляется миграционным оттоком. В то время как многие зауральские регионы сегодня
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становятся перспективными центрами экономического роста, в первую очередь
за счёт добывающих производств, численность населения продолжает сокращаться последние тридцать лет. Потребность растущей промышленности в трудовых
ресурсах приводит к росту числа трудовых мигрантов (прежде всего, иностранных). Изучение этих процессов является важным элементом как внутренней, так
и внешней политики страны.
В рамках исследования миграционной ситуации наиболее интересным с прикладной точки зрения представляется картографический метод. Помимо очевидного отображения статистических данных, геоинформационные системы представляют возможности для пространственного анализа, выявления закономерностей в движении населения, позволяют проводить сравнительный анализ динамики миграционных процессов.
Картографический метод особенно актуален для исследования территорий,
на которых активно трансформируется система расселения, в том числе ввиду
выраженных миграционных процессов. Такой территорией, несомненно, является Дальневосточный федеральный округ.
Процесс оттока населения из восточных регионов страны на запад продолжает оставаться одной из важнейших проблем социально-экономического развития России. Несмотря на то, что этому вопросу повсеместно уделяется большое
внимание, жители Дальнего Востока продолжают переезжать в более перспективные для жизнедеятельности районы страны.
С точки зрения технологий, существует несколько подходов к визуализации
миграционной ситуации в ДФО.
Карты и серии карт. На карте миграционного прироста населения в 2018 г.
(рис. 1) наблюдается отток населения практически во всех регионах Дальнего
Востока (за исключением Чукотского автономного округа). Возможность отображения статистических данных с привязкой к пространственным объектам позво96 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ляет делать неочевидные выводы. В данном случае можно отметить, что сильнее
всего миграционный отток в 2018 г. проявлялся в регионах относительной транспортной доступности. В то же время положительное сальдо миграции наблюдается только на Чукотке — в наиболее отдалённом и труднодоступном регионе
страны.

Рис. 1. Миграционный прирост в Дальневосточном федеральном округе, 2018 г.
(составлено по данным Федеральной службы государственной статистики)

Карта численности зарегистрированных иностранных граждан (рис. 2) позволяет одновременно сравнить долю мигрантов в общей численности населения
и их абсолютную численность.
Данная карта демонстрирует высокий спрос в том числе и на иностранную
рабочую силу, ввиду оттока местного населения. Характерно, что большая доля
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иностранных трудовых мигрантов наблюдается в Приморском крае, Амурской
области и Магаданской области. В то же время наибольшая абсолютная численность также отмечается в Приморском каре и Амурской области. Во многом это
связано с тесным взаимодействием регионов с КНР, а также в связи с крупными
стройками, на которых как правило заняты иностранные трудящиеся-мигранты.
Отдельно стоит отметить картографирование регионов Дальнего Востока
на муниципальном уровне. Данные статистики по муниципальным образованиям
удобнее всего изучать, используя именно карты. Только такой способ даёт детальное представление ситуации на рассматриваемой территории [1].

Рис. 2. Международная миграция в Дальневосточном федеральном округе, 2018 г.
(составлено по данным Федеральной службы государственной статистики)
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Оценивая карту внутрирегиональной миграции (рис. 3), стоит отметить,
что в 2018 г. население активно прибывало как правило в региональные центры
и прилегающие к ним районы.
Карта международной миграции позволяет сделать вывод о наиболее привлекательных для мигрантов территориях. В первую очередь это районы добычи
полезных ископаемых и районы, на которых активно ведется стройка промышленных объектов и инфраструктуры. Приток населения в Нерюнгринский район Якутии и Тындинский район Амурской области, например, связан с активной
разработкой крупнейшего месторождения коксующегося угля и обслуживанием
железной дороги для его транспортировки.

Рис. 3. Карты внутрирегиональной миграции и международной миграции
по муниципальным образованиям (составлено по данным Федеральной
службы государственной статистики)

ГИС и базы данных. Геоинформационная система может включать в свой
состав пространственные базы данных (в том числе под управлением универсаль–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 99
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ных СУБД (Microsoft Access, SQL, PostgreSQL и другие)), редакторы растровой
и векторной графики, различные средства пространственного анализа данных.
С помощью ГИС можно проводить анализ данных, создавать базы геоданных, обновлять их и актуализировать. Хранящиеся на удалённых серверах данные позволяют работать с информацией нескольким пользователям одновременно. Базы географических данных также можно копировать. Возможно хранение
большого числа статистической информации. Ниже представлен пример таблицы
с данными по численности населения регионов Сибири и Дальнего Востока в период с 1993 по 2018 годы (рис. 4). Работа с данными ГИС производится в рамках
специализированных программных пакетов (ArcGIS, QGis, GeoMedia, ГИС Панорама и прочие). Информацию из баз данных возможно использовать при создании карт, серии карт, а также прочих картографических произведений, включая
интерактивные карты.

Рис. 4. Пример таблицы базы данных по региональной статистике численности
населения регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов
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Создание крупной базы географических данных существенно облегчает работу со статистической информацией.
Картографические приложения. Создаваемое отделом геоурбанистики
и пространственной демографии ИДИ ФНИСЦ РАН интерактивное приложение
позволяет работать с картографической информацией неподготовленным специалистам (рис. 5).

Рис. 5. Интерфейс картографического приложения для работы
с данными изменения численности населения

Функциональные возможности приложения:
1) Отображение предустановленных векторных тематических данных;
2) Переключение между несколькими предустановленными тематическими
векторными данными;
3) Отображение элементов векторного слоя различными оттенками цвета
в соответствии со значением атрибутов;
4) Выделение и просмотр атрибутов элементов векторного слоя;
5) Переключение между временным срезом векторных данных;
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6) Отображение скрываемой легенды для картографических векторных
данных;
7) Отображение скрываемых диаграмм.
Такое приложение может обладать возможностью отображение карт разного
времени и наглядно демонстрирует пространственные изменения. В данном случае с помощью изменения временной шкалы можно проследить сокращение численности населения Дальневосточного федерального округа. Приложение также
может использовать базы геоданных.
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Аннотация. В работе дана оценка уровня преступности среди мигрантов
в регионах Дальнего Востока России во втором десятилетии XXI века. Показано, что большинство преступлений на Дальнем Востоке совершают граждане
из стран ближнего зарубежья, что объясняется преобладанием численности
мигрантов данной категории над мигрантами из стран дальнего зарубежья.
В зависимости от стран исхода мигрантов меняется структура преступности,
а именно: граждане КНР, КНДР, Вьетнама в основном совершают преступления, связанные с нарушением экологического законодательства и в сфере экономической деятельности. Граждане СНГ чаще совершают преступления против
жизни и здоровья, общественной безопасности и общественного порядка. Пока––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 103
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затели преступности мигрантов в целом не влияют на меры региональной миграционной политики. Основная причина использования ограничений (запретов)
на рынке труда в отношении мигрантов из стран СНГ — защита регионального
рынка труда и предоставление рабочих мест для местного населения.
Ключевые слова: мигранты, преступность, рынок труда, миграционная политика, Дальний Восток России.
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Abstract. The paper provides an assessment of the crime rate among migrants in
the regions of the Russian Far East in the second decade of the 21st century. It is shown
that the majority of crimes in the Far East are committed by citizens from neighboring
countries, which is explained by the prevalence of the number of migrants of this category over migrants from non-CIS countries. Depending on the countries of origin of
migrants, the structure of crime changes, namely: citizens of the PRC, DPRK, Vietnam
mainly commit crimes related to violation of environmental legislation and in the field
104 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе:
политические, социально-экономические и демографические эффекты

of economic activity. CIS citizens more often commit crimes against life and health,
public safety and public order. In general, the crime rates of migrants do not affect the
measures of regional migration policy. The main reason for using restrictions (bans)
on the labor market in relation to migrants from the CIS countries is to protect the
regional labor market and provide jobs for the local population.
Keywords: migrants, crime, labor market, migration policy, the Russian Far East.
Введение. Глубокое знание внутренних механизмов формирования численности и состава, направления и структуры миграционных потоков, степени
устойчивости и закономерностей связей миграции с другими социально-экономическими процессами и т. п. необходимо для формирования стратегии управления
миграционными процессами [1]. Существует ряд причин, связанных с проблемой
регулирования миграционных потоков, которые могут выступать в качестве возможных угроз национальной безопасности:
1) масштабность миграционных потоков;
2) усиление социальной напряженности, обострение межнациональных
конфликтов;
3) рост преступности;
4) рост теневой занятости;
5) нагрузка на ресурсы страны;
6) медленный процесс интеграции мигрантов в принимающее сообщество.
Цель работы — анализ миграционной политики в отношении трудовых мигрантов, а также оценка уровня преступности внешних мигрантов в регионах
Дальнего Востока России в начале XXI века.
Миграция и преступность. Международная миграция играет важную роль
в стабилизации ситуации на рынке труда регионов ДВ. В тоже время обостряется ситуация с уровнем преступности в регионе. В зависимости от стран выхода
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мигрантов, совершаемых преступления, изменяется и структура самой преступности. Так, гражданами КНР, КНДР, Вьетнама в основном совершаются преступления, связанные с нарушением экологического законодательства и в сфере экономической деятельности. Единичные случаи составляют преступления против
личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка.
В отличие от мигрантов Восточной Азии, граждане СНГ значительно чаще совершают преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности,
собственности, общественной безопасности и общественного порядка [2].
По мнению отечественных и зарубежных криминологов, миграционные процессы способны влиять на структуру, динамику, а также иные показатели преступности в принимающих странах. При рассмотрении влияния фактора правопорядка и криминогенной ситуации на безопасность для территории Дальнего
Востока были проанализированы следующие показатели: общий уровень преступности; структура преступности.
В России основная доля преступлений (более 90%) приходится на местное
население. При относительно невысоком удельном весе преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, как отмечают некоторые российские исследователи, их динамика и интенсивность начинает носить
неблагоприятный характер. Основными нарушениями являются попытки пересечения государственной границы по вновь оформленным паспортам, полученным после изменения личных данных, а также несоблюдение правил пребывания
в РФ; осуществление трудовой деятельности у юридических лиц. Корреляция
при этом между численностью мигрантов и их преступностью составила r =+0,92
и по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) r = – 0,75.
Отрицательная корреляция в ДФО позволяет говорить, что снижение числа
мигрантов в округе не оказывает значительного влияния на снижение показателей их преступности по сравнению со среднероссийскими показателями. Помимо
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этого, можно отметить и рост числа преступлений против иностранных граждан.
Рассмотрев количество преступлений, совершенных иностранными гражданами
на примере ДФО, можно отметить первоначальное снижение показателя и затем
его всплеск с 2012 г., с неустойчивым состоянием, при этом в 2018 г. наблюдалось
максимальное количество преступлений за последние десять лет (табл. 1). При этом
в региональном разрезе наибольший всплеск преступности иностранцев в округе
пришелся на Сахалинскую область, Камчатский край и Республику Саха (Якутию).
Таблица 1.
Количество преступлений, совершенных иностранцами и против них в ДФО (ед.)
Показатель

2011 г

2015 г

2016 г

2018 г

Количество преступлений, совершенных иностранцами

879

1331

1042

1353

Количество преступлений против
иностранцев

527

837

800

964

Источник: [3, 4].
Большинство преступлений в отдельных субъектах на Дальнем Востоке, совершенных иностранными гражданами, приходится на граждан СНГ. Исключение составляет Еврейская АО, где на граждан СНГ приходится 22%. В 2017 г.
в территориальной структуре внешней трудовой миграции только в ЕАО и Амурской области число мигрантов из стран Дальнего Зарубежья (в первую очередь
из Китая) превышало число мигрантов из стран СНГ.
В ЕАО нарушение правил землепользования китайскими фермерами является одним из главных факторов повышения уровня конфликтогенности со стороны местного сообщества. Подобные события характерны для многих регионов
России. Одним из распространенных аргументов против сдачи китайцам в аренду
российских земель сельскохозяйственного назначения служит ухудшение качества почв после их использования китайскими работниками [5].
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В целом, наибольшее количество преступлений, совершенных иностранцами в 2016 г., приходилось на Приморский край — 32%, но, если мы рассмотрим
это на примере коэффициента преступности, то здесь будет несколько иная география — лидируют Сахалинская область и Камчатский край, при очень высокой
доле преступлений, совершенных гражданами СНГ, более 90% (табл. 2). Анализ
по федеральному округу показал, что наименьшее число преступлений иностранных граждан на 100 тысяч населения отмечалось в новых регионах округа — Республике Бурятия и Забайкальском крае.
Таблица 2.
Динамика числа правонарушений иностранцев в ДФО (на 100 тыс. населения)
Субъект ДФО

2010 г

2016 г

2018 г

Всего

Доля
СНГ, %

Всего

Доля
СНГ, %

Всего

Доля
СНГ, %

Амурская обл

17,38

47,9

11,04

65,1

10,2

43,2

Магаданская обл

19,17

63,3

31,9

100

25,5

94,4

Сахалинская обл

18,72

80,6

28,54

89,9

33,4

92,6

ЕАО

23,82

7,1

13,25

13,6

11,8

21

Чукотский АО

7,95

100

8,0

100

20

80

Камчатский край

13,37

97,6

19,9

98,4

31,1

94,8

Приморский край

21,81

66,9

17,31

76,0

21,2

77,9

Хабаровский край

11,91

90,6

17,84

77,7

13,8

87,9

Республика Саха
(Якутия)

9,39

89,9

11,04

90,5

21,3

94,6

Республика Бурятия

6,1*

61

10,9*

68,5

7,47

59,7

Забайкальский край

9,16*

43,6

15,47*

73

7,5

72,5

Источник: [3, 4].
Рынок труда и миграционная политика. В рамках данной работы нами рассмотрены направления реализации миграционной политики в отношении мигрантов, прибывающих на территорию России в безвизовом режиме.
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Говоря о роли органов власти в обеспечении региональной безопасности
с позиции миграции, отметим применение ограничительных мер в отношении
трудовых мигрантов из стран СНГ. Если в середине 2000-х гг. региональные власти дальневосточных субъектов основное внимание уделяли вопросам китайской
трудовой миграции, то в настоящее время в большинстве случаев рассматриваются вопросы трудовой деятельности граждан СНГ. Ограничения на использование
труда мигрантов из стран СНГ вводились в Магаданской, Сахалинской областях,
Республике Саха(Якутия), Приморском крае.
Начиная с 2013 г. по причине нарушений земельного законодательства
в Амурской области используется практика нулевого квотирования для китайских мигрантов в сельском хозяйстве [6]. Потребности в трудовых ресурсах компенсировались за счет привлечения граждан СНГ и КНДР. В настоящее время
причины запрета на труд мигрантов касаются не только экологических, но и социально-экономических аспектов. Если в Амурской области практика нулевого
квотирования направлена на сокращение числа мигрантов из Китая, то в других
дальневосточных регионах принимаемые меры ориентированы на снижение числа мигрантов из стран СНГ. В декабре 2015 г. было подписано Постановление
Правительства РФ от 7 декабря 2015 г. N 1327, согласно которому региональные
органы власти могли вводить запрет на привлечение мигрантов, действующих
на основании патента, по отдельным видам экономической деятельности. Запрет
распространяется на год и может быть пролонгирован.
В Магаданской области в июне 2015 г., за полгода до подписания вышеуказанного Постановления Правительства РФ, подписано Постановление губернатора области № 114-п (с изменениями, внесенными в июне 2015 г.) [7], согласно
которому введен запрет на прием на работу данной категории мигрантов из стран
СНГ в горнорудной и золотодобывающей отраслях на должности водителей, машинистов бульдозера и погрузочных машин. Однако в августе 2016 г. данное По––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 109
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становление было признано утратившим силу. Основанием для введения данного
запрета является пункт 6 статьи 18.1 Федерального закона от 25.07.2002 N 115ФЗ, согласно которому «высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации … вправе ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда
и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан Российской
Федерации устанавливать запрет на привлечение хозяйствующими субъектами …
иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в регионе на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности» [9].
В Сахалинской области в июле 2016 г. в соответствии с Указом губернатора № 41 от 14.07.2016 г. введен запрет на привлечение хозяйствующими субъектами в 2016 г. иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность
на основании патентов. Запрет распространялся на определенные виды деятельности [10]. Несмотря на то, что основная цель запрета связана с необходимостью
поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов в регионе путем трудоустройства в приоритетном порядке российских граждан, ограничение затрагивает
лишь часть трудовых мигрантов. Не запрещена трудовая деятельность иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство; на граждан, прибывающих из стран государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, Киргизия, Белоруссия, Казахстан), а также граждан,
прибывающих из стран с визовым порядком въезда. Например, граждан Киргизии, которые занимают лидирующую позицию среди стран СНГ по количеству
приезжающих в Сахалинскую область, запрет не коснется. Не изменилось число
мигрантов из Северной Кореи и Китая, прибывающих в визовом режиме, и преимущественно занятых в строительстве (мы рассматриваем условия привлечения трудовых мигрантов из КНДР до принятия 11.09.2017 г. Резолюции 2375 СБ
ООН). В 2017–2018 гг. перечень видов экономической деятельности, на которые
распространялся запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностран110 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов
был расширен и дополнительно включал строительные работы [11] и деятельность охранных фирм [12].
В марте 2017 г. на основании Указа главы Республики Саха (Якутия)
на 2017 г. [13] также введен запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов в рамках 14 видов
экономической деятельности. Установление запрета связано с высоким уровнем
безработицы по республике и необходимостью стабилизации ситуации на республиканском рынке труда. На 2018 г. запрет распространялся на 13 видов экономической деятельности [14]. Отметим, что данные ограничения не распространяются на резидентов территорий опережающего социально-экономического развития
на территории Республики Саха (Якутия) и участников региональных инвестиционных проектов [14, 5].
В регионах запреты на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, утверждались и в последующие годы. В 2020 году соответствующие запреты были приняты в пяти регионах
Дальнего Востока: Приморском крае, Забайкальском крае, Сахалинской области,
Республик Саха(Якутия), Камчатском крае.
Несмотря на ведение ограничений по въезду трудовых мигрантов на территорию России, связанных в COVID-19, в Камчатском крае и Приморском крае
уже вышли соответствующие запреты на 2021 год [15].
По состоянию на 20 октября 2020 г. в Камчатском и Приморском крае
на 2021 г. определены виды экономической деятельности, запрещенные для занятости в них иностранных граждан, осуществляющих свою деятельность на основании патента.
Основная причина использования данных ограничение — защита регионального рынка труда и предоставление рабочих мест для местного населения.
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Показатели преступности мигрантов в целом не влияют на меры региональной
миграционной политики.
Отметим, что согласно ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) «работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка труда» [16].
Заключение. В современных социально-экономических условиях низкий
уровень индикатора миграционной безопасности региона может являться одной
из причин, сдерживающих или даже замедляющих развитие региона. В условиях нестабильной экономической ситуации, приближение показателей развития
основных подсистем к предельно критическим величинам означает приближение всей социально-экономической системы региона к критическому состоянию.
Предельно критическая величина не означает распада системы, их динамика свидетельствует о высоком уровне рисков социальной системы и необходимости
оперативного вмешательства органов управления с целью изменения опасных
тенденций. Среди дальневосточных субъектов устойчивые кризисные позиции
занимают Магаданская область, Еврейская автономная область и Забайкальский
край.
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Аннотация. В статье приводится краткое описание различных эффектов
изменения климата, как быстро, так и медленно прогрессирующих, и анализируется их влияние на социально-экономическую ситуацию и миграцию в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В рамках исследуемой проблемы данный регион особенно интересен для изучения, поскольку в нём изменение климата
уже оказывает заметное воздействие на жизнь и хозяйственную деятельность
людей. Кроме того, регион занимает первое место по количеству стихийных
бедствий, которые могли быть спровоцированы изменением климата. Таким
образом, изучение климатических миграций в АТР актуально не только с точки
зрения понимания насущных проблем региона, но и для построения прогнозных
сценариев миграций в других регионах мира по мере ухудшения климатических
условий и экологической ситуации в них.
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Abstract. The article provides a brief description of various effects of climate
change, both rapid- and slow-onset, and analyzes their impact on the socio-economic
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of the research problem, this region is of particular interest for study, since climate
change there already has a noticeable impact on human life and economic activity. In
addition, the region ranks first in the number of natural disasters that could be induced
by climate change. Thus, the study of climate migrations in the Asia-Pacific is relevant
not only from the point of view of understanding the pressing problems of the region but
also for constructing predictive scenarios of migrations in other regions of the world as
climate and environmental conditions there deteriorate.
Keywords: climate migration, East and Southeast Asia, natural disasters,
environmental degradation, socio-economic consequences of climate change.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 117

Сборник трудов
Международной научно-практической конференции

Определение роли глобального изменения климата и вызванных им социально-экономических последствий в формировании миграционных потоков является
сложнейшей исследовательской задачей, относительно которой научное сообщество пока не пришло к широкому консенсусу. Сама по себе идея о том, что изменения окружающей среды могут влиять на перемещения населения, для общественных наук является сравнительно новой. Исследователи начали проявлять
интерес к этой теме лишь с середины 1980-х гг. [1].
Первые подобные исследования в основном были сосредоточены на выявлении механизмов воздействия изменения климата на миграцию населения,
а также определении географических зон, наиболее подверженных таким воздействиям. Поскольку накопленного материала еще было недостаточно, многие
из этих работ основывались на изучении частных случаев, а затем экстраполировали выведенные закономерности на другие территории. В результате получались шокирующие прогнозы вынужденного перемещения сотен миллионов
человек уже в 2000-х гг. [см., например, 2, 3, 4]. Общей отличительной чертой
большинства ранних исследований по данной теме является также допущение,
что миграция населения под воздействием изменения климата обязательно будет
вынужденной, поэтому эти работы часто содержат такие термины как «климатические беженцы» или «экологические беженцы», что с юридической точки зрения неверно [5].
Затем научное сообщество пришло к пониманию ограниченной достоверности таких моделей и сосредоточило свои усилия на исследовании не количественной, а качественной стороны вопроса, то есть, на рассмотрении всего комплекса факторов миграции, воздействующих на население территорий, подверженных климатическим изменениям. Своего рода переломным моментом стала
публикация проекта британского исследовательского центра «Форсайт» в 2011 г.
[6]. Большинство современных исследований, посвященных проблемам влияния
118 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе:
политические, социально-экономические и демографические эффекты

изменений окружающей среды на миграцию, подчеркивают, что данный фактор
никогда не является единственным [см., например, 7, 8, 9].
В этом контексте Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) представляется
особенно интересным для изучения. С одной стороны, он является активнейшим
участником глобальных и локальных миграционных процессов. С другой стороны, он наиболее подвержен воздействию разнообразных последствий изменения
климата — как катастрофических, так и медленно прогрессирующих.
Под странами АТР нами будут пониматься страны Южной, Восточной,
Юго-Восточной Азии и Океании, согласно методологии Статистического отдела Организации Объединенных Наций (ООН) [10]. Цель нашего исследования —
оценить, какова роль климатических изменений в миграционных процессах в АТР,
и каковы их демографические, социально-экономические, политические и иные
последствия. Мы опирались на данные докладов Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (МГЭИК) [11], статистической базы Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC) [12], открытые данные Всемирного
банка [13; 14], данные исследовательской службы NatCatService страховой кампании Munich Re [15] др.
Таблица 1.
Распределение гидрометеорологических опасных явлений по регионам мира
в 2008–2018 гг.
Опасные природные
явления

Жертвы

Ущерб

Всего

6 567 событий

317 167 человек

1 636 млрд. дол. США

Азия

41,2 %

69,8 %

29,8 %

Океания

5,0 %

0,4 %

2,4 %

Северная Америка

22,0 %

3,7 %

54,2 %

Южная Америка

6,7 %

1,8 %

2,6 %

Регион
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Опасные природные
явления

Жертвы

Ущерб

Европа

13,1 %

20,5 %

9,8 %

Африка

12,0 %

3,8 %

1,2 %

Регион

Источник: [15].
Регион подвержен едва ли не всем возможным негативным последствиям изменения климата: экстремальным температурам и осадкам, опустыниванию и засухам, циклонам и наводнениям, затоплению прибрежных территорий, деградации почв, сходу лавин и оползней [11]. В АТР происходит около половины всех
опасных гидрометеорологических явлений, наносящих значительный ущерб. Отметим, что согласно методологии NatCatService, чьи данные были нами использованы, к опасным природным явлениям, нанесшим значительный ущерб, относятся явления, которые привели как минимум к одному смертельному исходу и /
или причинили ущерб на сумму более 100 тыс., 300 тыс., 1 млн или 3 млн долларов США (в зависимости от группы по доходам пострадавшей страны по классификации Всемирного банка) [15]. На этот же регион приходится около 70% всех
жертв природных катастроф за 2008–2018 годы (см. табл. 1).
Соответственно, численность населения стран АТР, вынужденного мигрировать в результате опасных природных явлений, также велика по сравнению с другими регионами мира и может составлять более 3/4 всех подобных перемещений.
(см. табл. 2). Такое соотношение не объясняется одной лишь высокой численностью населения стран региона и в значительной степени продолжает сохраняться
и при вычислении относительных показателей (а именно, при пересчете числа
внутренне перемещенных лиц на 10 000 человек населения).
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Таблица 2.
Распределение внутренне перемещенных лиц в результате природных катастроф
по регионам мира за 2019 г.

Регион

Новые внутренние перемещения
населения в результате катастроф
Человек

Доля от общего
количества, %

Восточная, Юго-Восточная Азия и Океания

9 601 000

38,6

Южная Азия

9 529 000

38,3

Европа и Центральная Азия

101 000

0,4

Ближний Восток и Северная Африка

631 000

2,5

Африка южнее Сахары

3 448 000

13,9

Северная и Южная Америка

1 545 000

6,2

Примечание: Внутренне перемещенные лица — это лица или группы лиц,
которые были вынуждены покинуть свои дома или места обычного проживания,
в частности, в результате или для того, чтобы избежать последствий вооруженного конфликта, ситуаций всеобщего насилия, нарушения прав человека, стихийных бедствий или антропогенных катастроф, и которые не пересекли международно признанную государственную границу [16].
Источник: [17].
Приведенные выше данные описывают миграции, вызванные внезапными,
катастрофическими природными явлениями. На первый взгляд, их трактовка
проста и исключает разночтения. Однако в действительности даже миграции данного типа имеют более сложные причинно-следственные связи. Во-первых, науке
не известен способ точно установить, какие из опасных природных явлений были
вызваны глобальным изменением климата, а какие произошли бы и без него. Нам
известно только то, что изменение климата способно вызвать и усугублять гидрометеорологические опасные явления, и что их число и интенсивность возрастают
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 121

Сборник трудов
Международной научно-практической конференции

по мере глобального потепления [11]. Во-вторых, стихийное бедствие необязательно должно заканчиваться переселением людей. Будет население вынуждено
мигрировать или нет, зависит также и от других факторов: своевременности и организованности работы служб оповещения и экстренных служб, функциональности и степени износа инфраструктуры, скорости реконструкции поврежденных
жилищ и т. д. Таким образом, даже в случае стихийных бедствий велика роль
социально-экономического развития стран. В случае медленно прогрессирующей
деградации окружающей среды она только возрастает.
Неслучайно в последних докладах международных организаций, посвященных проблемам влияния глобального изменения климата на миграцию населения и экономическое развитие стран, особое внимание уделяется оценке
не только «подверженности» (exposure) негативным эффектам изменения климата, но и «уязвимости» (vulnerability). Так, в докладе ЭСКАТО ООН 2019 г. приводятся индекс подверженности стран ЭСКАТО засухам, рассчитанный на основе
отношения ВВП сельского хозяйства к общему ВВП, а также индекс уязвимости
к засухам, включающий долю сельского населения, масштабы сельской бедности
и долю занятости в сельскохозяйственном секторе (см. рис. 1) [18, с. 4]. В докладе
Всемирного банка 2010 г. по Восточной Европе и Центральной Азии уязвимость
стран к изменению климата оценивается как производная подверженности стран
негативным эффектам изменения климата, чувствительности к ним, а также их
адаптивной способности [19, с. 15–16].
Подобным образом должно оцениваться и влияние изменения климата на перемещение населения стран АТР. Чтобы оценить, население каких стран в большей степени подвержено рискам миграции, нами был рассчитан относительный
показатель среднего ежегодного риска вынужденного переселения (на 10 000 человек населения). Для этого нами использовались данные IDMC о средней ожи122 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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даемой численности перемещенных лиц в результате природных катастроф за год
(см. табл. 3) [12].

Рис. 1. Распределение стран ЭСКАТО ООН по подверженности засухам и уязвимости
к ним [18, с. 4]
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Таблица 3.
Средний ежегодный риск вынужденного переселения в результате стихийных
бедствий по странам АТР за 2019 г. (в расчете на 10 000 человек населения)
Страна

Средний ежегодный риск
переселения

Ожидаемая численность
перемещенных лиц

10 стран с наибольшими показателями
Палау

189,92

342

Вануату

122,61

3 677

Лаос

120,29

86 242

Камбоджа

117,66

193 981

Тонга

117,61

1 229

Вьетнам

108,11

1 042 862

Мьянма

105,31

569 140

Бангладеш

74,50

1 214 715

Филиппины

66,37

717 590

Фиджи

64,79

5 766

10 стран с наименьшими показателями
Бруней

6,34

185

Новая Зеландия

9,35

3 116

Китай

9,35

1 307 146

Шри-Ланка

9,42

20 548

Малайзия

10,99

35 098

Австралия

11,13

28 243

Япония

11,71

147 894

Монголия

12,26

3 955

Восточный Тимор

12,49

1 615

Индонезия

13,98

378 246

Источник: рассчитано автором на основе [12; 13].
Итак, расчеты показали, что относительные риски климатической миграции
наиболее высоки для малых островных государств Океании, поскольку в случае
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любого стихийного бедствия под ударом окажется сразу вся их небольшая территория и, соответственно, значительная часть населения, но при этом абсолютная численность переселенцев в этих странах будет очень невысока. В то же время большие густонаселенные страны Азии, такие как Китай, Индия, Индонезия,
в случае природной катастрофы столкнуться с миграцией сотен тысяч человек,
что, однако, составит относительно небольшую часть их населения. Исключение
представляют некоторые страны Юго-Восточной Азии, которые имеют достаточно большое население, но риск миграции в результате стихийных бедствий
для них также велик: это Камбоджа (117,66), Вьетнам (108,11), Мьянма (105,31),
Бангладеш (74,50). Эти страны стали «классическими» примерами в исследованиях по проблемам климатической миграции, поскольку там мы наблюдаем перемещения групп населения, которые впечатляют своей абсолютной численностью
и в то же время составляют заметную долю в населении страны.
В настоящее время не существует базы данных по миграциям, вызванным
постепенно развивающимися негативными изменениями окружающей среды,
такими как засухи и опустынивание, деградация почв, повышение уровня моря
и т. д., что связано со сложностями организации статистического учета таких мигрантов. Однако климатологические исследования подтверждают, что нередко
под влиянием глобального потепления частота стихийных бедствий возрастает
в тех же районах, где наблюдаются медленно прогрессирующие опасные природные явления [11]. Обозначенные выше зоны повышенного риска климатических
миграций были выявлены нами на основе анализа данных по внутренним перемещениям населения в результате стихийны бедствий, однако мы считаем в определенной степени справедливым распространить с соответствующими оговорками
эти зоны риска и на миграции, вызванные медленно прогрессирующими природными явлениями. Это подтверждают и более ранние исследования зарубежных
ученых (см., напр., рис. 2) [2; 20].
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Рис. 2. Карта регионов мира, подверженных различным негативным
эффектам глобального изменения климата [20].

Очевидно, что чем выше относительный риск климатических миграций, тем
больший ущерб они будут наносить социально-экономическому развитию страны. При этом также важно принимать во внимание уязвимость населения к различным опасным природным явлениям, а также адаптивные возможности общества. Как видно из приведенных нами выше данных, риски климатических миграций больше для территорий с высокой плотностью населения: так, в случае
природного катаклизма в зоне бедствия окажется большее количество человек.
Если речь идет о медленно прогрессирующих негативных изменениях окружающей среды, то они представляют бóльшую опасность для сельского населения
и населения, занятого в сельском хозяйстве. Хорошо известным примером этого является миграция вьетнамских фермеров из дельты реки Меконг в города,
усиливающаяся из-за засоления почв [21]. Возможности сообществ к адаптации
сильно подрывает бедность населения. Так, например, она не позволяет ферме126 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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рам на уязвимых территориях использовать новое оборудование и новые технологии для возделывания культур, а в ряде случаев население оказывается слишком бедным, чтобы позволить себе переезд из опасных районов.
Выводы. В абсолютном отношении наибольшее число климатических мигрантов в АТР дают большие густонаселенные страны Азии, такие как Китай, Индия, Бангладеш, Вьетнам, Филиппины. Это происходит отчасти за счет высокой
численности населения этих стран. В относительном выражении климатическим
миграциям больше подвержено население малых островных государств Океании
(Палау, Вануату, Тонга) и некоторых стран Юго-Восточной Азии (Лаос, Камбоджа, Мьянма). Число климатических мигрантов зависит не только от количества
и масштаба опасных природных явлений, происходящих на территории страны,
но также в значительной степени от демографической и социально-экономической
ситуации, которая определяет возможности общества по адаптации к негативным
изменениям окружающей среды. Наиболее уязвимы перед лицом глобального
изменения климата и спровоцированных им миграций страны с низким уровнем
доходов и урбанизации и высокой плотностью населения, такие как Бангладеш,
Непал, Индия, Пакистан. Достаточно уязвимы и малые островные государства.
Таким образом, основными зонами риска можно назвать Южную, Юго-Восточную Азию и островные государства Океании. Глобальное изменение климата
с большой долей вероятности приведет к интенсификации миграционных процессов в них. Перемещения населения под воздействием негативных изменений
окружающей среды, как правило, происходят на небольшие расстояния, внутри
стран. Однако в случае малых островных государств такие миграции невозможны
и при неблагоприятных сценариях может возникнуть необходимость эвакуации
населения некоторых этих стран целиком [22]. Внутри других государств под влиянием изменения климата следует ожидать ускорения процессов урбанизации.
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да происходят под влиянием изменения климата. Так, известно, что в Бангладеш
фермеры порой переселяются в городскую местность, даже если она подвержена
затоплениям и другим опасным природным явлениям в большей степени, чем их
бывшее место жительства [9]. Порой же, напротив, население оказывается «в ловушке» (trapped populations) климатических изменений, поскольку не имеет денег
на переезд, даже если условия окружающей среды начинают угрожать их жизни.
В свете этого представляется необходимым продолжением мировым научным сообществом исследований, направленных на выявление взаимосвязей причин и последствий миграций, вызванных изменением климата. Понимание их
механизмов необходимо не только для оценки потенциального числа климатических мигрантов, но — что важнее — для разработки программ адаптации стран
к изменению климата и адаптации населения пострадавших от изменения климата районов.
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Аннотация. Основными направлениями трудовой эмиграции таджиков
остаются Россия и Казахстан, но становится все более заметной эмиграция
из Таджикистана в Японию и Республику Корея. В Японию и Республику Корея
активно формируются новые общины таджиков, которые могут стать уже
в скором будущем «социальными сетями» притяжения новых мигрантов. В статье рассматриваются формы рекрутинга трудовых мигрантов в Таджикистане, включая цифровые технологии. На фоне повсеместного изучения английского
языка в самом Таджикистане и сокращения системы обучения русскому языку,
активного развития системы частного и государственного рекрутинга рабочей
силы, вполне реальной становится возможность переориентации части трудовых эмигрантов на Японию и Корею.
Ключевые слова: трудовая миграция, регулярная и организованная миграция, Таджикистан, Япония, Республика Корея, рекрутинг трудовых ресурсов,
Россия, межгосударственные договоры.
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Abstract. The main directions of labor emigration of Tajiks remain Russia and
Kazakhstan, and emigration from Tajikistan to Japan and the Republic of Korea is
becoming more noticeable. New Tajik communities are being actively formed in Japan
and the Republic of Korea, which may become networks of attraction for new migrants
in the near future. Forms of recruitment of labor migrants in Tajikistan, including digital
technologies, are considered. Against the background of widespread English language
learning in Tajikistan and the reduction of the Russian language training system, the
active development of the system of private and state recruitment of labor, it is quite
possible to reorient some of the labor emigrants to Japan and Korea.
Keywords: labor migration, regular and organized migration, Tajikistan, Japan,
Republic of Korea, recruitment of labor resources, Russia, interstate agreements.
In accordance with Article 17 of the Law of the Republic of Tajikistan No. 1353
«On Licensing Certain Types of Activities» (dated July 23, 2016), private employment
agencies (PEA) that are engaged in the employment of Tajik citizens abroad and
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employ foreign citizens in Tajikistan are required to obtain a license from the Ministry
of Labor, Migration and employment of the population of the Republic of Tajikistan. In
addition to a license, PEAs must have a certificate of state registration, a certificate of
tax registration, all constituent documents and an agreement with a foreign employer
company.
In 2013, in Tajikistan, the State Agency for Social Protection, Employment and
Migration issued licenses to attract foreign forces and send Tajik labor migrants abroad
to 103 PEAs [1]. According to the Ministry of Labor of the Republic of Tajikistan,
15 PEAs worked in the country to send Tajik migrants to work abroad. In the first
half of 2013, these PEAs employed more than 11 thousand citizens of the Republic
of Tajikistan, including 2.5 thousand abroad [1]. In 2017, according to the Ministry of
Labor of the Republic of Tajikistan, 13 PrEAs were registered in the country, working
to export labor resources abroad. In the first quarter of 2017, they employed 349 Tajik
citizens abroad.
According to the Tax Committee of the Republic of Tajikistan in 2017,
38 organizations were registered in the countries that are engaged in employment within
the country, as well as abroad. In the first half of 2017, they paid 704 thousand somoni
in taxes, or about 80 thousand US dollars [2].
At present, the Republic of Tajikistan has three channels (methods) of recruiting
the national labor force for work abroad.
First, online recruiting. Some agencies offer jobs to Tajik migrants online as
their offices are located in the host countries. Many employment agencies distribute
information via Telegram, WhatsApp or Viber [3]. Registration of documents for
employment occurs online. Most of the vacancies offered by these companies are for
low-skilled workers. They do not require a good knowledge of English or the language
of the host country. Basically, basic knowledge is required, but if it is not available,
agencies help solves these problems. Some construction companies that are engaged in
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the employment of migrants to the EU countries do not deal with paperwork, therefore,
they require from the candidate, in addition to work experience, also require the
candidate to have a Schengen visa.
Secondly, recruiting through third countries. Some recruiting agencies for
employment from an OECD country do not have an official representative within
Tajikistan and offer jobs to Tajik citizens through offices in neighboring countries. For
example, in Tashkent, citizens of Tajikistan can apply for employment through the
Polish consulate. The decision is made within two weeks [4].
Third, the direct recruiting of the labor force within Tajikistan. At present,
according to the Muhojir website (from Tajik — «Migrant»), in 2020 there are 159 state
and non-state agencies in the country that provide jobs for Tajik migrants within the
country, as well as abroad. Out of 159 employment agencies, 146 of them are stateowned and only 13 of them are non-state.
Table 1.
Number of labor recruiting agencies in the Republic of Tajikistan
State employment
agencies

Non-state (private)
employment agencies

Total

Dushanbe

8

1

9

Sughd region

37

8

45

Khatlon region

53

-

53

Gorno-Badakhshan
Autonomous region

20

4

24

Districts of Republican
subordination

28

-

28

Source: [5].
There are 45 employment agencies in Sughd region, including 37 states and
8 private. The most famous is the private agency Imkon Development and Employment
Center. Most of the PEAs engaged in employment abroad are located in the Sughd region.
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There are 53 employment agencies in Khatlon region. Most of them are in the city
of Bokhtar (until 2018 — the city of Kurgan-Tyube) and the city of Kulob. The most
famous company offering employment abroad is the Overseas Employment Agency in
the city of Bokhtar.
In the Gorno-Badakhshan Autonomous Region there are 24 employment agencies,
including 20 states and 4 private. The most famous are the «Muhojir» and «Rahnamoi
Muhojir» PEAs in the city of Khorog, which offer employment within the country as
well as abroad.
In the Districts of Republican Subordination (RRS) only state agencies
work — there are 28 of them here. In the RRS, the «Sector of the Migration
Service in the city of Vahdat» is actively working on employment abroad. Also,
many residents of the RRS come to the city of Dushanbe to find other PEAs for
employment abroad.
Government structures of Tajikistan are also interested in sending Tajik migrants
abroad. On June 4, 2015 in Dushanbe, the Ministry of Labor, Migration and Employment
of the Population of the Republic of Tajikistan opened a new building of the Agency for
Employment Abroad [6]. The main goal of the agency is to organize the regulated labor
migration of Tajik migrants outside of Tajikistan. The opening ceremony of the Agency
was attended by the Minister of Labor, Migration and Employment of the Population
of the Republic of Tajikistan S. Said, the British Ambassador to the Republic of
Tajikistan H. Philpot, the head of the IOM mission in the Republic of Tajikistan Taima
Kurt, the head of the UK Department for International Development in Central Asia
B. Leverington and others. As noted by Minister S. Said, the government of Tajikistan
in the first year allocated 100 thousand somoni (about 18 thousand US dollars) from the
state budget to support the agency’s staff. The staff of the agency is 27 people. In 2015,
the Agency for Employment Abroad opened its branches in other regions of Tajikistan.
In addition to funds from the state budget, the agency was provided with financial and
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technical assistance in the amount of more than 150 thousand US dollars by the UK
Department for International Development.
The agency provides jobs for Tajik citizens, including in OECD countries. For
example, in 2019, over a thousand Tajik citizens applied to the Overseas Employment
Agency to send them to work in Turkey and Poland [4]. Here are excerpts from an
interview with a labor migrant from Tajikistan in Turkey, who previously worked in
Russia, and also compared the conditions of migration in Russia and Turkey. A resident
of the city of Dushanbe, M. Husainov several times came to work in Russia: «I worked
in Russia. Private employers did not pay wages on time. The police always dug by
any means. It was difficult to draw up the documents. I turned to the Agency for
Employment Abroad for help. Found a job in Turkey through the Agency. In Turkey, the
documents were drawn up in two days. Two days later I was hired. He started working
in tourism, in a hotel. Accommodation and food at the expense of the employer. Eight
hour working day» [4].
According to the Ministry of Labor of the Republic of Tajikistan, citizens who
have gone abroad to work through intermediary companies have better social security
and working conditions. In the event of any difficulties, for example, non-payment of
salaries, the recruiting agency protects the rights of its clients.
The Republic of Korea is a new area of labor emigration for citizens of Tajikistan.
So far, there is a bilateral agreement on labor migration between the Republic of
Tajikistan and the Republic of Korea. The Korean parliament, due to the slowdown in the
growth of the national economy, has suspended the signing of any agreements with new
countries in the field of labor migration. But Seoul, as said by Deputy Prime Minister
of Tajikistan Azim Ibrokhimov, promised Tajikistan that it would sign an agreement
on labor migration as an exception. On January 24, 2020, the Minister of Labor,
Migration and Employment of the Population of Tajikistan Gulru Jabborzoda received
the Ambassador of the Republic of Korea Li Vuchel in Dushanbe. During the meeting,
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they discussed issues of cooperation between the Republic of Korea and the Republic
of Tajikistan in the field of migration. Particular attention was paid to accelerating the
signing of a draft agreement between the two countries on the organization of labor
migration of Tajik citizens to Korea, which is being considered by the government
of the host country. In this regard, Jabborzoda proposed the ambassador to sign the
aforementioned agreement on organizing the supply of labor from Tajikistan to Korea on
the basis of a program previously signed between the Ministry of Labor and the provinces
of Korea on the seasonal recruitment of Tajik citizens to work in this country [7].
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Аннотация. Целью исследования являлось выявление трансформации
установок вьетнамской молодежи на обучение за рубежом в контексте
исторического развития Вьетнама и эволюции системы высшего образования
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во Вьетнаме за последние семьдесят пять лет. Изучены особенности изменения
системы высшего образования Вьетнама, численности и социальной структуры
студентов во вьетнамских университетах. Рассмотрены также особенности
обучения вьетнамцев в различные периоды исторического развития страны
за рубежом, в том числе в Советском Союзе и Российской Федерации. Отмечается
снижение роли России как направления реализации эмиграционных установок
на обучение за границей в пользу новых направлений — США, Австралии, Японии
и Кореи. Масштабное вхождение во вьетнамскую экономику иностранных компаний и широкое распространение английского языка во Вьетнаме привело к переориентации потоков вьетнамской молодежи на обучение в странах Запада,
Восточной и Юго-Восточной Азии, Австралию.
Ключевые слова: высшее образование, миграционные установки, Вьетнам,
Россия, обучение за рубежом, вьетнамская молодежь.
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Abstract. The aim of the study was to identify the transformation of the attitudes of
Vietnamese youth to study abroad in the context of the historical development of Vietnam and the evolution of the higher education system in Vietnam over the past seventy-five years. The peculiarities of changes in the system of higher education in Vietnam,
the number and social structure of students in Vietnamese universities are revealed.
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The peculiarities of the Vietnamese education in different periods of the country’s historical development abroad, including in the Soviet Union and the Russian Federation,
are considered. The attitudes towards the education of children of representatives of
the formed middle class in Vietnam in 2000–2020 are studied. There is a decrease in
the role of Russia as a direction for the implementation of emigration installations for
studying abroad in favor of new directions — the USA, Australia, Japan and Korea.
The large-scale entry of foreign companies into the Vietnamese economy and the widespread use of the English language in Vietnam led to a reorientation of the flows of
Vietnamese youth to study in Western countries, East and Southeast Asia, and Australia. To increase the number of Vietnamese students in Russia, a state strategy (national
plan) is needed to develop relations in the educational sphere.
Keywords: higher education, migration attitudes, Vietnam, Russia, study abroad,
Vietnamese youth.
Актуальность настоящего исследования обусловлена растущей ролью Вьетнама как страны — крупного донора образовательных мигрантов на мировой образовательный рынок. Страна отличается значительной численностью населения
(пятнадцатое место в мире) и повышенной долей молодежью в структуре населения страны. Вьетнам обладает значительным демографическим потенциалом.
В 2020 г. численность населения превысила 98,6 млн. человек. Доля подростков
в возрасте от 10 до 19 лет составляет четвертую часть населения страны. Численность возрастной когорты вьетнамской молодежи от 10 до 24 лет составляет 23 млн. человек. Численность абитуриентов, ежегодно поступающих в университеты во Вьетнаме, составляет около 1 млн. человек. При этом становятся
студентами только 20% абитуриентов [1]. Значительная часть молодежи остается
за бортом системы высшего образования, то есть существует значительный неудовлетворенный спрос на высшее образование внутри Вьетнама.
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Первый Президент страны Хо Ши Мин придавал огромное значение развитию системы образования страны: «Невежественная нация является слабой нацией. Поэтому я предлагаю начать кампанию по борьбе с неграмотностью». Обращаясь к вьетнамским студентам, он также образно отмечал: «Обретут ли горы
и реки Вьетнама славу, и будет ли вьетнамская земля стоять на твердых ногах
на пяти континентах — это зависит в большей степени от вашей учебы» [2].
После победы Августовской революции 1945 г., одной из приоритетных задач Правительства Демократической Республики Вьетнам стало развитие системы образования. Главным принципом развития был провозглашен принцип доступности, а целью осуществления реформ — увеличение численности учащихся
и расширение сети образовательных и научных учреждений в стране.
В ходе реформ системы образования Вьетнама следует отметить несколько
значимых моментов. Прежде всего, в 1950 г. началась первая реформа образования во Вьетнаме. Были открыты первые университеты, стала развиваться система
образования, расти число студентов и школьников. В 1954 г. в стране было всего
четыре университета. В 1956 г. была провозглашена вторая образовательная реформа, в ходе которой была введена система многоуровнего образования, открыты многопрофильные университеты.
Образовательная миграция вьетнамцев в Россию имеет свою историю. Советский Союз оказывал наибольшую помощь Вьетнаму в области образования.
Много вьетнамцев, прошедших подготовку в СССР, стали высшими руководителями партии, государства, министерств. Начиная с 1951 г. вплоть до распада
СССР около 30 тыс. вьетнамских граждан получили советские дипломы о высшем образовании. Затем, с 1992 по 2006 гг., еще 20 тыс. вьетнамцев окончили
высшие учебные заведения в России [3].
В 1976–1981 гг. была проведена третья образовательная реформа с целью
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ни Вьетнам также стал в значительной степени ориентироваться на подготовку
национальных кадров за границей, главным образом в странах социалистического блока. По данным Центра социологических исследований при Министерстве
науки и высшего образования РФ с 1950 по 1986 гг. в СССР было подготовлено 18 125 тыс. вьетнамских граждан. Это было наибольшим количеством иностранцев в сравнении с другими странами социализма. За то же время в советских вузах были подготовлены 18 061 граждан ГДР, 16 702 граждан Болгарии,
16 579 граждан Монголии, 12 809 граждан Польши, 10 334 граждан Венгрии [4].
Образовательная миграция того времени заложила прочный фундамент взаимодействия между российскими и вьетнамскими образовательными и научными
центрами на несколько десятилетий вперед.
В 1986 г. во Вьетнаме были провозглашены новые реформы обновления
в экономической, политической и социальной сферах («дой мой»), целью которых было введение в социалистическое общество рыночных механизмов регулирования экономики. Был разработан новый Закон об образовании, который
заложил цель, содержание, структуру и принципы обучения в новых условиях.
К 1987 г. во Вьетнаме насчитывался 101 государственный университет. В 1992–
1993 гг. в стране был введен Единый унифицированный экзамен для выпускников школ.
В 1989 г. был открыт первый частный университет в стране — в Ханое,
что стало признаком внедрения рыночных механизмов в национальную систему
высшего образования. Затем система высшего образования Вьетнама переживала бурный расцвет — образовательный рынок был еще недостаточно насыщенным, существовал значительный неудовлетворенный спрос на услуги высшего
образования. В этот время в стране активно открывались частные университеты.
В 2018 г. во Вьетнаме насчитывалось 237 университетов, в том числе 65 из них
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были частными. Общая численность студентов во вьетнамских вузах составляла
1526,1 тыс. человек, в том числе 264,6 тыс. — в частных университетах.
В последние годы политика Вьетнама в области образования все больше нацелена на обеспечение высококачественного образования для удовлетворения потребностей экономического развития страны, а также на удовлетворение постоянно растущих потребностей учащихся и обеспечение актуальности при сохранении
равенства доступа к высокому уровню образования различных социальных групп
населения [5]. В 2020 г. Университет Тон Дык Тханг (Ton Duc Thang University)
в Хошимине был включен в Шанхайский академический рейтинг университетов
мира (Shanghai Ranking 2020 Academic Ranking of World Universities — ARWU):
по математике он вошел в число 400 лучших университетов мира, а по дисциплинам «Электротехника и электроника» и «Информатика и инженерия» — в число
500 лучших в мире [6].
В настоящее время в государственных документах Вьетнама прямо не декларируется необходимость стимулирования образовательной эмиграции за границу. Вместе с тем, в стране принята национальная стратегия развития молодежи на 2011–2020 гг. В политическом докладе XII съезду ЦК Коммунистической
партии СВР значительное внимание уделено развитию человеческого капитала,
науки и техники, подготовки преподавательских и управленческих кадров. Руководство Вьетнама планомерно добивается повышения образовательного уровня
молодежи, в том числе путем обучения молодых вьетнамцев за рубежом и привлечения высококвалифицированных специалистов во Вьетнам [7].
Система высшего образования Вьетнама существенно трансформировалась
в сторону расширения сети университетов, улучшения качества образования и инновационного развития университетов. Однако, система высшего образования
во Вьетнаме не может принять всех молодых людей, желающих получить высшее образование. В результате, значительная численность вьетнамской молодежи
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направляется на обучение за границу. Этому тренду способствуют также и социально-экономические процессы, происходящие во вьетнамском обществе —
формирование среднего класса, рост доходов и рост иностранных инвестиций.
По данным опроса вьетнамской молодежи 2016 г., проведенном Международным
образовательным интернет-порталом «EasyUni», относительно выбора места учебы, было установлено, что 41% вьетнамской молодежи хочет учиться во Вьетнаме, а 59% — за рубежом [8].
Проведенный в 2008 г. социологический опрос вьетнамцев, обучавшихся
и работавших в СССР и России, выявил достаточно низкие установки родителей
на обучение детей в российских университетах. Только 40% были готовы отправить детей на учебу в российские вузы. А 50% ни сделали бы этого ни при каких
условиях, еще 10% — не задумывались об этом. Основные причины столько низких установок были: в России опасно жить (42%), сложно выучить русский язык
(26%), есть возможность получить образование на родине (19%), дорого учиться (7%) [9].
В гораздо большей степени вьетнамские родители были ориентированы
на обучение детей в странах Запада и Востока: США (33%), Великобритания
(20%), Австралия (17%), Япония (9%), Южная Корея (8%), Франция (6%), Сингапур (2%), Канада, ЕС и Россия (по 1%). Столь однозначный вектор желаний
вьетнамских родителей, явно не в пользу России, объясняется следующими факторами. Большинство родителей связывали планы переезда детей на обучение
с перспективами будущего трудоустройства в тех же странах (33%). Еще 32%
опрошенных ответили, что их дети изучают во Вьетнаме язык той страны, куда
они хотят их отправить учиться. Еще 13% ориентировались на рекламу странами своих университетов во Вьетнаме. Около 12% вьетнамцев ориентировались
на высокое качество образования в данных странах [9].
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По данным Министерства образования и профессиональной подготовки
СРВ в 2016 г. за рубежом обучались 130 тыс. вьетнамцев. Основными странами
обучения были Япония (38 тыс.), Австралия (31 тыс.), США (28 тыс.), КНР (13
тыс.), Великобритания (11 тыс.), Сингапур (10 тыс.), Франция (6,7 тыс.), Тайвань (6 тыс.), Германия (5 тыс.), Россия (4,5 тыс.), Республика Корея (2,6 тыс.).
В других странах обучались 25,8 тыс. вьетнамцев [8]. К сожалению, Российская Федерация хотя и входит в десятку основных направлений обучения вьетнамских студентов за рубежом, но теряет свои позиции в силу нескольких
обстоятельств.
Российский рынок образовательных услуг в сфере высшего образования
в настоящее время является слабо привлекательным для вьетнамской молодежи
по сравнению с экономически развитыми странами. В России обучается всего
4,5 тыс. вьетнамских студентов. При этом, количество вьетнамских студентов,
в отличие от китайских, в российских университетах практически не растет, несмотря на политические декларации, усилия отдельных российских университетов. Основной проблемой остается слабое распространение русского языка
во Вьетнаме и отсутствие массовой потребности во вьетнамской экономике в кадрах, подготовленных в России.
Как показывает проведенное исследование, при значительном демографическом потенциале во Вьетнаме, Россия пока не является страной приоритетного
направления выезда вьетнамской молодежи на обучение за границу. Многие молодые вьетнамцы, а также их семьи в настоящее время в большей степени ориентированы на обучение в странах Запада, Восточной и Юго-Восточной Азии
и Австралии. Данному положению дел способствует широкое распространение
экономического влияния стран Запада и стран АТР, а также масштабное вхождение английского языка в сферу общественной жизни Вьетнама.
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Интеграция иностранных студентов, обучающихся
в вузах Приморского края, в местное студенческое
сообщество
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Аннотация. В настоящей работе исследуются особенности интеграции
иностранных студентов, обучающихся в Дальневосточном федеральном университете, в местное студенческое сообщество. Анализируется динамика привлечения иностранных студентов в вузы Приморского края, выбор ими специальностей, а также комплекс факторов, благодаря которым вузы Приморского
края, и, в частности, ДВФУ, являются привлекательными для иностранной молодежи. На примере ДВФУ рассматриваются наиболее успешные практики интеграции иностранных студентов в принимающее сообщество. Показывается,
что дополнительными факторами можно считать наличие хорошо отлаженной рекрутинговой системы, а также филиальной сети и представительств
вузов за рубежом. Также анализируются те проблемы, с которыми сталкиваются иностранные студенты: недостаточное знание русского языка для освоения программ профессиональной подготовки, наличие определенной культурной
дистанции.
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Abstract. This paper examines the features of the integration of foreign students
studying at the Far Eastern Federal University into the local student community.
The author analyzes the dynamics of attracting foreign students to universities in the
Primorsky Krai, their choice of qualifications, as well as a complex of factors that make
the universities of the Primorsky Krai and, in particular, FEFU attractive for foreign
youth. On the example of FEFU, the most successful practices of integrating foreign
students into the host community are considered. It is shown that the presence of a wellfunctioning recruiting system, as well as a branch network and representative offices
of the universities abroad, can be considered as additional factors. The author also
analyzes the problems that foreign students face, including insufficient knowledge of
the Russian language for mastering professional training programs, and the presence
of a certain cultural distance.
Keywords: Far Eastern Federal University, Primorsky Krai, foreign students,
integration, factors of attractiveness of Russian education.
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Говоря о интеграции иностранных студентов в российских вузах, конечно,
следует фактически говорить не только о Приморском крае и крупнейшем его
вузе — Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), но и в целом распространяя повествование на регионы Дальнего Востока России, так как на основании Указа Президента РФ В. В. Путина от 13 декабря 2018 г. город Владивосток — административный центр Приморского края, стал де-юре столицей всего
Дальневосточного федерального округа, куда входят в настоящее время 11 субъектов: Амурская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная область,
Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край,
Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край и Чукотский
автономный округ. Определенная доля, хоть и небольшая по сравнению с Приморским краем, иностранных студентов учатся также и там. В Морском государственном университете им. адмирала Г. И. Невельского (Владивосток), например,
обучается около 20–30 вьетнамских студентов. Этот морской университет активно сотрудничает со смежным вьетнамским морским вузом из Хайфона — города
побратима Владивостока. Много важных мероприятий, направленных на вхождение вьетнамских студентов и курсантов в местное студенческое сообщество проводится на уровне межвузовского сотрудничества.
Общепризнано, что Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)
все же является одним из ведущих вузов не только в ДФО, но и Российской Федерации в целом.
Президентом В. Путиным 5 сентября 2019 г. на V Восточном экономическом
форуме была поставлена цель, заключающаяся в том, что «в будущем Дальневосточный федеральный университет должен стать одним из опорных центров общего образовательного пространства Азиатско-Тихоокеанского региона» [1]. Есть
уверенность в том, что в перспективе ДВФУ может стать одним из таких опорных
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она (АТР). Это, в частности, объясняет значительное количество иностранных
студентов, обучающихся в ДВФУ. В настоящее время в ДВФУ обучается более
3500 иностранных студентов из 75 различных стран мира. Приведем лишь ключевые цифры. Так, согласно данных Центра привлечения и адаптации иностранных студентов ДВФУ по состоянию на начало октября 2020 г. [2], больше всего
по основным образовательным программам в ВФУ учится студентов из Китая
(878, и в общей сложности свыше тысячи, включая тех, кто обучается на подготовительном отделении Русского языка и культуры), из Индии (375), Узбекистана (251), из Республики Корея обучается 130 человек. Причем, часть из них
обучаются по квоте, а часть на договорной основе. Так, в Школе биомедицины
большинство индийских студентов обучается на платной основе по англоязычной
программе специалитета «Лечебное дело». Аналогичная ситуация и по другим
направлениям подготовки. Например, на программе «Международные отношения» обучение иностранных студентов ведется по бакалаврским и магистерским
программам. Это касается и других школ: Школы естественных наук, Инженерной школы, Юридического института, Школы экономики и менеджмента и др.
Очевидно, что географическая близость ряда стран играет немаловажную роль
в привлечении иностранной молодежи в ДВФУ.
Интересен вопрос, почему иностранные студенты охотно выбирают для получения образования ДВФУ? На наш взгляд, на то имеется несколько причин.
Первая — это то, что в ДВФУ обучение дешевле, нежели в ряде ведущих вузов
европейской части России и зарубежных странах. Вторая причина заключается
в качественном преподавании. В ДВФУ работают известные ученые и преподаватели, причем не только отечественные, но и зарубежные. Действует программа
«Visiting professors». Также немаловажным является тот факт, что во Владивостоке, в целом в Приморском крае, и в ДФО за длительный промежуток времени сложилась весьма комфортная толерантная к иной культуре обстановка. Она
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сформировалась исторически за счет нескольких волн переселенцев, прибывавших на Дальний Восток. Владивосток и российский Дальний Восток в целом —
это особый регион, в котором сочетаются две культуры: азиатская и европейская,
и он является мостом в Азию, занимая важное место в стратегии движения России на Восток, инициированной президентом В. В. Путиным.
Руководство университета, а также профессорско-преподавательский состав
с пониманием и большой ответственностью относятся к столь обширному контингенту иностранных студентов, выбравшим получение образования в ДВФУ.
Серьезное отношение к данной теме вызвано тем, что иностранные студенты,
получив образование в ДВФУ, и вернувшись к себе на родину, возможно займут
ключевые государственные должности в разных сферах, включая экономику, политику, культуру. Они неизбежно будут влиять на политику, проводимую их правительствами в отношении России. Не хочется, чтобы они повторяли в этом отношении плохой опыт несознательных представителей Украины, Болгарии, Польши
и других стран, получивших высшее образование в Советском Союзе и России,
а затем, словно забыв, где они получили образование и научные степени, занимают крайне негативные позиции по отношению к стране, давшей им высококачественное образование.
Раньше всей работой с иностранными студентами, включая внеучебную, занимался Центр привлечения и адаптации, который является одним из четырех
подразделений службы проректора по международным отношениям. В настоящее время проректором по международным отношениям в ДВФУ, кстати, является выпускница МГИМО — В. В. Панова). Теперь же, по словам сотрудников этого Центра, вся внеучебная деятельность с русскими и зарубежными студентами
возложена на плечи школ университета. Возможно, такое решение было вызвано
убеждением, что в школах, где обучаются иностранные студенты, они легче будут интегрироваться в российское студенческое сообщество. Есть обоснованные
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сомнения, что подобная практика среди зарубежной молодежи наиболее эффективна, так как школы ДВФУ заняты прежде всего образовательными учебными
программами и всей учебной работой.
В вопросе набора иностранных студентов очень важна хорошо отлаженная рекрутинговая система. Университет располагает целым штатом специально
подготовленных и хорошо владеющих информацией специалистов, которые набирают желающих учиться в ДВФУ. При этом сам ДВФУ является постоянным
участником ежегодных выставок «Образование в России», на стендах которых
иностранцы могут получить сведения о ДВФУ и по другим вопросам. Автор настоящей статьи также выезжал с этой миссией в Китай, Вьетнам и Индию.
Еще весьма важное значение для привлечения иностранных студентов и их
дальнейшей адаптации и интегриации в местное студенческое сообщество является наличие нескольких филиалов и представительских офисов ДВФУ за рубежом. Так, уже довольно давно функционирует филиал ДВФУ на севере Японии
в г. Хакодате.
В январе 2020 г. ДВФУ открыл свое представительство в Университете Амити, г. Ноида (Индия). Двумя годами ранее такие представительства были открыты во Вьетнаме и Китае. Они способствуют не только формированию прочной
основы взаимодействия в области проведения совместных научных исследований, академической мобильности, изучения языков и культур взаимодействующих стран. Но и, конечно, способствуют выстраиванию положительного имиджа
России, ее дальневосточных территорий и Владивостока в частности среди иностранной молодежи, влияют на решение иностранцев приехать к нам на учебу.
В то же время, с той же целью в рамках укрепления отношений между Россией и Индией другими странами для развития образовательных связей в сентябре 2019 г. в ДВФУ были открыты представительства Университета Амити,
Центр передового изучения йоги и Центр Махатмы Ганди. Сейчас в Восточном
154 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе:
политические, социально-экономические и демографические эффекты

институте-Школе региональных и международных исследований (ВИ-ШРМИ)
ведется подготовка к открытию Кабинета индолога, который пополнится литературой, подаренной Премьер-министром Индии Нарендрой Моди ДВФУ, во время
его участия в V Восточном Экономическом форуме.
Что касается студентов, которые приезжают в ДВФУ от наших зарубежных
вузов-партнеров на семестр или два по программа обмена, то ими занимается все
тот же Центр по привлечению иностранных студентов.
В этом Центре помимо основной работы, рассчитанной на обучение иностранных студентов в бакалавриате и магистратуре, ведется параллельно работа
с краткосрочными программами, которые организовываются в формате летних
и зимних школ (они являются платными). Особенной популярностью до пандемии COVID-19, например, пользовалась летняя ежегодная школа «Россия-Дальний Восток», которая длится всего 3 недели, но впечатлений о ДВФУ, Владивостоке и России у иностранцев оставляет массу. В 2019 г. разыгрывался главный
приз среди студентов из Вьетнама — бесплатное участие в этой школе за лучшее
сочинение на русском языке. Победила вьетнамская участница, но к сожалению
она из-за коронавируса не смогла приехать и получить приз.
Также весьма важны в процессе интеграции и адаптации иностранцев разного рода студенческие ассоциации (как российские, так и иностранные). В частности, индийская, вьетнамская, немецкая и др. ассоциации, ассоциация франкофонов и другие. Как видим, ДВФУ использует все возможности для того, чтобы
иностранным студентам жилось и училось комфортно. Ежегодно проводятся всевозможные выставки, вечера дружбы, олимпиады, Дни студенческого единства,
празнование «Масленицы», встреча Нового года по-восточному, праздника Середины осени и др.
В настоящее время в ДВФУ работают интерьерные выставки «Традиционная культура Вьетнама», «Картины из деревни Донгхо», «Чарующая Индия»
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и др. Но университет ни в коей мере не замыкается только своим пространством,
он инициирует и помогает также другим культурным и образовательным учреждениям города и края в проведении вечеров, посвященных культурам других народов. В них принимают самое активное участие и иностранные студенты. Так,
с успехом в Приморской публичной библиотеке имени А. М. Горького не так давно прошли две важные выставки: «Вьетнам — страна драконов и фей» и «Невероятная Индия».
Также стоит привести такой красноречивый пример, который тоже может
свидетельствовать о мягком вхождении иностранных студентов в местное студенческое сообщество. Имеется ввиду участие иностранных студентов в торжественном мероприятии, посвященном открытию во Владивостоке на берегу Японского моря памятника знаменитой на весь мир «Катюше». Иностранные студенты
не просто участвовали в качестве статистов, но и прекрасно пели на своих языках
знаменитую «Катюшу».
Также они приняли активное участие вместе с украинскими и русскими студентами в Юбилейном вечере, посвященном великому кобзарю Т. Г.Шевченко.
Его знаменитое завещание «Як умру, то поховайте на Укрине милой» звучало со
сцены на китайском, японском, вьетнамском, хинди и других языках.
Безусловно изучение языков и культуры стран, представители которых обучаются в ДВФУ — это тоже весомый фактор, содействующий хорошей интеграции студентов в местное студенческое сообщество. Студенты Восточного института — Школы региональных и международных исследований ДВФУ изучают
практически все языки ЮВА и АТР.
В ДВФУ работают Культурные Центры этих стран и клубы по интересам.
При Индийском культурном центре, например, 20 лет назад был создан ансамбль
индийского танца «Дости», что значит «Дружба». Руководителем его стала выпускница университета Е. Митюрева. В ансамбле занимаются не только студен156 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ты ДВФУ и других вузов города, но и школьники. Под эгидой этого культурного
центра и при поддержке Генерального консульства Индии в г. Находка был создан другой известный в крае ансамбль современного индийского танца «Аруна»,
который является постоянным участником культурных мероприятий, посвященных Индии, регулярно проводимых в крае. Это такие мероприятия как: Индийское лето, ежегодно проводимое в июне во Владивостоке, а также в концертах,
приуроченных к международному Дню Йоги и другим. Руководителем ансамбля «Аруна» является О. Крутикова, обучавшаяся индийским танцам в Индии.
В настоящее время в городском Дворце детского творчества во Владивостоке
организована Студия индийского классического танца, руководителем которой
является та же Е. Митюрева. Планируется также открытие кружка по изучению
языка хинди для школьников. Тем более, что в истории Владивостока в гимназии №2 при содействии ДВФУ (тогда ДВГУ) долгое время (начиная с конца
1990-х гг. и до 2005 г.) велось преподавание языка хинди наряду с другими восточными языками (китайским, японским, корейским, тайским и вьетнамским).
В настоящее время администрация гимназии планирует возобновить преподавание восточных языков, ранее преподаваемых в ней.
Хотя количество вьетнамских студентов, ежегодно поступающих в ДВФУ,
ещё сравнительно невелико по сравнению с общим количеством вьетнамских
студентов, обучающихся в Российской Федерации, тем не менее это первые уверенные шаги в развитии дальнейшего сотрудничества. Университет осуществляет непрерывную работу по привлечению вьетнамских студентов, и есть надежда, что после открытия офиса ДВФУ в Ханойском национальном университете
число вьетнамских студентов будет с каждым годом только увеличиваться. Так,
в 2016 г. было зафиксировано наибольшее количество вьетнамских студентов —
150, в 2019 г. их число составило 101 человек.
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Несмотря на столь очевидные успехи в привлечении и обучении иностранных студентов в ДВФУ, все же нельзя не сказать и о существующих трудностях.
Так, говоря о вьетнамских студентах, приезжая на учебу в Российскую Федерацию, они сталкиваются со множеством трудностей, особенно при интеграции
в совершенно иную образовательную и культурную среду. В первую очередь,
это касается русского языка. Большинство студентов, приезжающих на обучение
в ДВФУ, не владеют русским языком и должны проходить языковую годичную
подготовку в Центре русского языка и культуры при университете. После одного года языковой подготовки, студенты официально зачисляются на обучение
по специальности. Годовая языковая подготовка по русскому языку — это совсем
немного и является недостаточной для студентов для комфортного и качественного изучения специальности. Поэтому, большинство студентов испытывают большие трудности в понимании лекций, выполнении заданий на первом курсе вуза.
Чтобы решить эту проблему, профессорско-преподавательский состав старается принимать соответствующие меры, чтобы поддержать таких студентов.
Для этого проводятся собрания, круглые столы, чтобы понять как обстоит ситуация на практике, разбираются конкретные проблемы каждого студента, чтобы
оказать своевременную поддержку. В то же время, студенты, которые прибыли
ранее, делятся уже имеющимся у них своим наработанным опытом обучения
с новыми студентами, включая студентов, изучающих русский язык и специализированные предметы. При взаимодействии с соответствующими генконсульствами во Владивостоке, ассоциациями иностранных студентов в Приморском
крае, Культурных центров, работающих в ДВФУ, обществ дружбы города и края,
иностранные студенты активно участвуя во многих совместных городских и общественных мероприятиях, постепенно повышают свои знания русского языка,
увеличивая лексический запас. В этом вьетнамским студентам например, помогло их участие в таких городских мероприятиях и акциях: в открытии памятника
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выдающему духовному лидеру их народа Хо Ши Мину, ежегодные Дни его памяти, которые проходят обычно в гостинице «Версаль», где он останавливался
инкогнито в 20-ые и 30-ые годы прошлого века, будучи работником Коминтерна.
Индийским студентам помогают облегчать процесс адаптации и повышать уровень русского языка такие акции, как празднование с местными студентами-индологами праздников Холи, Дивали, участие в Дне ненасилия (ахимса) и др.
Что касается культурной интеграции, то именно в ней заключается самая большая проблема. Общая застенчивость и неуверенность, например, вьетнамского народа вызывают трудности у вьетнамских студентов при интеграции
в нашу культуру. Регулярно организуемые университетом программы, такие, например, как День народного единства в ноябре каждого года, День первокурсника, День скворца и другие приносят свои плоды, так как предоставляют возможность не только познакомиться с русской и другими мировыми культурами,
но и продвигать свою культуру среди друзей из других стран.
Именно по этой причине, культурные мероприятия, проходящие в целом
в Приморье и в частности во Владивостоке, всегда так привлекательны для иностранных студентов, и являются хорошей возможностью для них, чтобы общаться
на русском языке, больше узнавать о русской культуре и плавно интегрироваться
в местное студенческое сообщество.
В целом наша поддержка иностранных студентов в их мягком вхождении
в российскую жизнь и общество дает положительные результаты. Однако все же
еще остаются специфические проблемы, которые необходимо решать. Сформулируем это в виде основных двух тезисов:
– Школам университета следует предусмотреть более эффективные способы
поощрения иностранных студентов в их участии в научных конференциях, круглых столах и проектах. Необходимо для них организовывать и проводить производственную практику на предприятиях, в учреждениях, в компаниях, что может
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иметь практический характер и способствовать лучшему усвоению теоретического материала.
– Стоит больше обращать и принимать во внимание некоторые национальные и культурно-психологические особенности иностранных студентов, понимать их традиции и обычаи и относиться к ним с уважением.
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Аннотация. В работе исследуются вопросы, связанные с особенностями
привлечения вьетнамских мигрантов в регионы Дальнего Востока России. Показывается, что при наличии значительного демографического потенциала и заинтересованности вьетнамского бизнеса в развитии связей с российским Дальним Востоком, существуют значимые барьеры как институционального, так
и инфраструктурного характера, которые не дают в полной мере реализовать
потенциал вьетнамской миграции для развития дальневосточных территорий.
Приводятся некоторые результаты экспертного опроса, проведенного автором
статьи среди ученых, исследователей, а также представителей органов власти
и бизнес-структур в регионах Дальневосточного федерального округа и ряде регионов Вьетнама.
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Abstract. The paper examines issues related to the peculiarities of attracting
Vietnamese migrants to the regions of the Russian Far East. It is shown that there is
a demographic potential and an interest of Vietnamese business in developing ties
with the Russian Far East, but at the same time there are significant institutional and
infrastructural barriers that prevent the full potential of Vietnamese migration for the
development of the Far Eastern territories. Some results of an expert survey conducted
by the author of the article among scientists, researchers, as well as representatives
of government authorities and business structures in the regions of the Far Eastern
Federal District and a number of regions of Vietnam are presented.
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Введение. Еще с советских времен российско-вьетнамское сотрудничество
в самых разных областях общественной, политической и экономической жизни было весьма активным и плодотворным. В настоящее время между Россией
и Вьетнамом подписано свыше 80 межгосударственных соглашений в различных областях сотрудничества, действуют также многосторонние договоренности. В контексте развития восточного вектора внешней политики России, такой
партнер как Вьетнам для нас является не просто выгодным, но и стратегически
важным. Традиционно на высоком уровне поддерживаются отношения в нефтегазовой сфере, действуют совместные предприятия как на территории России,
так и во Вьетнаме, вьетнамский бизнес старается более активно войти в инфраструктурные проекты в ряде регионов России. Но при этом явно ощущается,
что потенциал взаимодействия между нашими странами недооценен. Так, в течение последних десяти лет в миграционной сфере мы наблюдаем снижение численности граждан Вьетнама, проживающих на территории России, ряд регионов
РФ — в первую очередь дальневосточных — показывает негативную динамику
числа вьетнамских мигрантов разных категорий. Причем эти тенденции являются, скорее, асимметричными, так как, с другой стороны, мы фиксируем рост
интереса россиян ко Вьетнаму. Это касается, конечно, развития российского туризма во Вьетнам. Напомним, что Вьетнам в одностороннем порядке отменил
визы для российских туристов по краткосрочным визитам до 15 дней. Такое решение вьетнамского правительства позволило укрепить имидж Вьетнама на мировой арене, а также существенно нарастить доходы от международного туризма
в структуре ВВП страны.
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Мы видим три основные причины снижения интенсивности сотрудничества
между Россией и Вьетнамом в сфере миграции. Это: 1) глубокий и продолжительный социально-экономический кризис в России в 1990-х гг., экономический
кризис 2008 — 2009 гг., европейские санкции в отношении России после 2014 г.
до сих пор бумерангом сказываются на взаимоотношениях России со многими
традиционными партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российские заработные платы стали попросту неконкурентоспособными на мировом рынке
труда, и часть трудовых мигрантов переориентировалась на третьи страны. Это
в полной мере относится к таким странам дальнего зарубежья, как Вьетнам и Китай; 2) достаточно жесткое российское миграционное законодательство в отношении вьетнамских граждан. Вьетнамская миграция, скорее, рассматривается
со стороны ряда российских министерств и ведомств как угроза, а не как ресурс
развития; 3) высокий уровень бюрократизации, непрозрачность и непонятность
для иностранных инвесторов процедур оформления и ведения бизнеса в РФ, —
все это снижает потенциальное желание вьетнамского бизнеса инвестировать
в развитие российских регионов. Более детально анализ этих и других причин
недооцененности российско-вьетнамских отношений в миграционной и других
сферах представлен в ряде наших работ [1, 2, 3].
Некоторые результаты экспертного опроса российских и вьетнамских
специалистов. Указанные выше три основных причины снижения привлекательности Российской Федерации и ее отдельных регионов для вьетнамских мигрантов подтверждаются данными проведенного нами экспертного опроса. Опрос
проводился методом интервью среди экспертов с российской (эксперты из регионов Дальневосточного федерального округа: Приморского и Хабаровского краев,
Амурской области, Еврейской АО, представители Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике, представители вьетнамского
бизнеса в Приморском крае, приглашенные вьетнамские преподаватели, работаю164 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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щие в Дальневосточном федеральном университете) и вьетнамской стороны (пул
экспертов был представлен учеными и преподавателями нескольких институтов
Вьетнамской академии общественных наук, Ханойским национальным экономическим университетом, государственными служащими Министерства промышленности и торговли Вьетнама, представителями русскоговорящих сообществ
во Вьетнаме (вьетнамские специалисты, обучавшиеся ранее в России или Советском Союзе)).
С каждой стороны в опросе приняли участие по 30 экспертов. Вопросы интервью были нацелены на выявление факторов, потенциально способствующих
привлечению вьетнамских мигрантов на российский Дальний Восток как макрорегион, стратегически важный для социально-экономического развития нашей
страны в целом, а также на выявление наиболее важных факторов, сдерживающих всестороннее сотрудничество между Россией и Вьетнамом на современном
этапе.
Можно выделить следующие важные выводы, полученные нами в ходе интервью. Первое. Среди российских экспертов из Дальневосточного федерального округа мы можем отметить такие наиболее существенные ответы и рекомендации в области расширения российско-вьетнамского взаимодействия. В целом
экспертами отмечается удовлетворительный уровень нынешнего сотрудничества.
По мнению большинства экспертов, регионы Дальневосточного федерального
округа могут составить конкуренцию другим регионам России в плане привлечения трудовых и образовательных мигрантов из Вьетнама. Среди ключевых конкурентных преимуществ ДФО они называют: географическую близость макрорегиона к Вьетнаму, исторически сложившиеся традиции, достаточно лояльное
к вьетнамским мигрантам отношение местного населения и редкие случаи проявления мигрантофобии.
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Во Вьетнаме до сих пор ценится российское образование, а Дальневосточный федеральный округ может предложить качественное образование по многим
направлениям: экономика, юриспруденция, международные отношения, медицина, инженерные специальности. В этом смысле форпостом для привлечения молодых вьетнамцев является Дальневосточный федеральный университет, в котором
обучается самое большое количество вьетнамских студентов среди других высших учебных заведений ДФО (по данным на начало 2020/21 уч.г. их насчитывалось чуть более 100 человек). С другой стороны, практически в унисон эксперты
также говорят о необходимости увеличения числа бюджетных мест для студентов
из Вьетнама, как по программам бакалавриата, так и по программам магистратуры и необходимости более широкого освещения и представленности информации
о российских высших учебных заведениях во Вьетнаме. В настоящее время наиболее активную позицию в этом смысле занимает ДВФУ, который в 2018 г. открыл единственное в настоящее время представительство российского вуза в СРВ
[4]. Кстати, как отметил один из экспертов, в настоящее время в Россию для обучения по различным программам подготовки едут студенты в основном из северных провинций Вьетнама.
В плане трудовой миграции мнения экспертов из разных регионов ДФО
расходятся. Так, например, практически никакого потенциала для наращивания
привлечения вьетнамских трудовых мигрантов не видят эксперты Амурской области и Еврейской АО. Эти мнения вполне закономерны, если проанализировать
структуру привлечения иностранной рабочей силы в упомянутые регионы. В основном, если говорить о трудовых мигрантах из стран так называемого дальнего
зарубежья, в Амурской области и Еврейской АО мы наблюдаем трудовую миграцию из Китая, нежели из Вьетнама. Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие годы ситуация в этом смысле изменится слабо, только если будет меняться
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внешнеполитическая ситуация, либо целенаправленно, на государственном уровне, будет сделан акцент на привлечение трудовых мигрантов из СРВ.
С другой стороны, эксперты Хабаровского и Приморского краев отмечают
важность потенциала вьетнамской трудовой миграции для развития этих регионов. Если проанализировать численность вьетнамских мигрантов в этих регионах по сравнению с общероссийскими масштабами, то и Приморский, и Хабаровский края входят в десятку лидеров по привлечению мигрантов из Вьетнама.
Это обусловлено как историческим контекстом формирования вьетнамских общин на Дальнем Востоке, а также географической близостью. Наиболее привлекательной заработной платой для трудовых мигрантов из Вьетнама российские
эксперты считают диапазон от 500 до 1000 долларов США в месяц при среднем
значении около 800 долларов США.
Эксперты отмечают, что в будущем потенциал для развития трудовой миграции из Вьетнама в регионы Дальнего Востока может быть сформирован за счет
развития совместных российско-вьетнамских проектов, вьетнамских прямых
инвестиций, а также развития туристической сферы. Выше уже упоминалось
об интересе вьетнамского бизнеса к вложению инвестиций в российские регионы. Однако, по мнению наших экспертов, осведомленность не только у населения, но и у экспертного сообщества о таких инвестициях и их эффективности
для развития макрорегиона крайне низкая. Нет открытой информации о развитии
тех или иных проектов, конкретных вложениях, привлеченных трудовых ресурсах и созданных рабочих местах. По мнению одного из экспертов из Приморского края, ведется много разговоров о развитии сотрудничества, однако многое
остается только лишь на бумаге: «…Хотя много раз активно обсуждался вопрос
об открытии в Приморье вьетнамской компанией «True milk» своего производства
настоящего молока, а так же в районе Бикина вьетнамского лесозаготовительного
и деревообрабатывающего предприятия. Однако дальше разговоров дело не по––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 167
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шло…». Надо отметить, что и в других российских регионах также довольно часто вьетнамский бизнес испытывает затруднения при вхождении на российский
рынок. Примером тому может служить совместное предприятие, которое должно
было открыться в Волоколамске еще в конце прошлого года, но из-за проблем
с документацией срок введения в действие был отложен.
В плане развития туризма эксперты Дальневосточного федерального округа
видят высокий потенциал для таких городов как Владивосток, Хабаровск, Уссурийск, Находка, Петропавловск-Камчатский, Якутск. Вьетнамских туристов привлекает необычайная красота макрорегиона, отличные от вьетнамских климатические условия, интересная русская национальная кухня. Но для развития туристического потенциала дальневосточных территорий эксперты видят несколько
значительных барьеров, которые в настоящее время значительно затрудняют расширение турпотока не только из Вьетнама, но в равной степени и из других стран.
Среди них эксперты в первую очередь обращают внимание на неразвитость
туристической инфраструктуры, высокие цены на отели при в целом невысоком уровне сервиса. Также, один из экспертов отмечает следующее: «… сейчас
вьетнамских туристов, посещающих районы ДВ России мало. Это не означает,
что дальневосточный регион для вьетнамских туристов не востребован. Все дело
в большей степени связано со слабо поставленной рекламой…». Региональные
власти предпринимают шаги по решению сложившейся ситуации, однако пока
эти шаги не являются достаточно эффективными. Вот мнение еще одного эксперта: «…По инициативе Администрации Приморского края и других регионов
ДВ ежегодно во Владивостоке проходит международная туристическая выставка
Дальтур с участием представителей властей, генконсульств, Торгово-промышленной палаты. На ней собираются представители туризма со всего ДВ региона, которые рекламируют свой продукт. Но почему-то большого эффекта эта выставка
пока не имеет…». В этом смысле 2020 г., год ограничений мобильности вслед168 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ствие пандемии COVID-19, также не способствует наращиванию активности
в отношении вьетнамского туризма. Мы считаем, что даже в случае постепенного
открытия государственных границ, туристические потоки будут еще восстанавливаться в течение одного — двух лет.
Важное место в развитии российско-вьетнамских отношений на Дальнем
Востоке эксперты видят во взаимодействии с вьетнамскими общинами. Вот мнение одного из экспертов: «…Вьетнамская диаспора вносит весьма заметный
вклад в развитие российско-вьетнамских отношений. Во Владивостоке есть несколько совместных российско- вьетнамских компаний (строительной, по поставке продуктов питания и др.). По инициативе вьетнамской диаспоры во Владивостоке образовано Общество вьетнамских граждан, проживающих в Приморском
крае. Им руководит видный вьетнамский бизнесмен г-н До Куок Вьет (он же является содиректором упомянутой выше строительной компании)… Вьетнамская
диаспора принимает активное участие во всех городских и краевых массовых мероприятиях (политических, культурных, спортивных и т. д.). Колонна Общества
вьетнамских граждан ежегодно принимает участие в городских демонстрациях
и шествиях, посвященных 1 мая, Дню Победы, в шествии Бессмертного полка
и др. Совсем недавно диаспора полностью, на свои средства, облагородила живописный сквер на улице Борисенко во Владивостоке, за свои средства установила там памятник Хо Ши Мину, поставила скамейки в сквере для отдыха жителей города, разбила цветники и клумбы не только в этом сквере, но и в других.
Например, у статуи Будды в районе Покровского парка. Генеральное консульство
Вьетнама и вьетнамская диаспора тесно сотрудничают с городскими и краевыми властями, Приморским краевым обществом дружбы с Вьетнамом. Общество
вьетнамских граждан ежегодно помогает проводить российские и вьетнамские
праздники (Новый год по лунному календарю, праздник Середины осени и др).
Выделяют денежные средства на награждение победителей Олимпиады по вьет––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 169
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намскому языку для студентов ДВФУ, изучающих вьетнамский язык и вьетнамским студентам, изучающим русский язык в вузах Владивостока…».
Что касается потенциала территорий российского Дальнего Востока по оценкам вьетнамских экспертов, то в целом они созвучны мнениям российских экспертов. Так, современное состояние сотрудничества между нашими странами вьетнамские эксперты расценивают как удовлетворительные с позитивным трендом.
При этом отмечается, что для вьетнамских мигрантов регионы Дальнего Востока
не являются первым приоритетом, так как многие трудовые мигранты, конечно,
в большей степени ориентированы на центральные регионы России. По мнению
вьетнамских экспертов, тому способствуют большие возможности в поиске работы (как пример, один из экспертов говорит о востребованности вьетнамской
национальной кухни в России, и в связи с этим развитие ресторанного бизнеса
и сети кафе вьетнамской кухни и стритфуд) и более привлекательные заработные платы в западных регионах страны. Однако несмотря на это, Дальний Восток
для вьетнамских мигрантов по-прежнему является весьма интересным направлением, как в плане трудовой миграции, так и в плане образовательной миграции.
Подавляющее большинство вьетнамских экспертов уверено, что и в будущем высокие стандарты российского образования будут востребованы во Вьетнаме, однако считают, что в последние годы Вьетнам совершил поворот от России к Европе и США, а также ряду других стран, поэтому позиции России во Вьетнаме
несколько снижаются. По мнению вьетнамских экспертов, в частности, это выражается в снижении доли вьетнамского населения владеющего или желающего изучать русский язык, востребованности российских вузов среди вьетнамской
молодежи. Эксперт из Ханойского национального экономического университета, например, считает, что основными барьерами по повышению сотрудничества
между нашими странами являются бюрократические барьеры со стороны России, недостаточная реклама российских образовательных программ и слабая раз170 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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витость инфраструктуры, не позволяющая полноценно выстраивать отношения
в туристической сфере. Кстати, в нашем интервью в июле 2019 г. с Генеральным
консулом РФ в Дананге А. П. Броварцом, поднимались те же проблемы. Он отмечал, что со стороны вьетнамских бизнесменов, проживающих в Дананге и Начанге (часть из которых еще в советское время получали образование в СССР), есть
очень высокий интерес к развитию сотрудничества с российской стороной, однако
эти инициативы часто сталкиваются с нашими бюрократическими процедурами.
В качестве показателя недостаточности развития инфраструктуры вьетнамские эксперты указывают на отсутствие регулярного прямого авиасообщения
между городами Дальневосточного федерального округа и крупнейшими авиахабами Вьетнама. Вьетнамские эксперты считают, что в ближайшем будущем
наиболее востребованными для вьетнамских студентов будут такие направления
подготовки в российских вузах, как математика, IT-технологии, медицина, русский язык. Интересно также отметить, что с вьетнамской стороны мы получили
несколько иные представления о возможных конкурентоспособных заработных
платах для трудовых мигрантов из Вьетнама: если российские эксперты в среднем указывали значения 800 долларов США в месяц, то вьетнамские эксперты
давали диапазон от 800 до 200 долларов в месяц при среднем значении около
1200 долларов США.
Заключение. И вьетнамские эксперты, и эксперты из регионов Дальневосточного федерального округа сходятся в мысли, что регионы Дальнего Востока
России, равно как и другие российские регионы имеют несомненный, но в полной мере не реализованный потенциал для вьетнамской стороны. Среди стимулов мы можем отметить возможности получения качественного образования
в ведущих дальневосточных вузах по целому комплексу направлений подготовки. Очень важным преимуществом здесь является также возможность изучения
русского языка. Такие специалисты со знанием русского языка затем оказыва––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 171
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ются очень востребованными во Вьетнаме для обеспечения туристической деятельности, в министерствах и ведомствах, ориентированных на реализацию российско-вьетнамских проектов, совместных предприятиях. В качестве основного
барьера эксперты обеих стран указывают на наличие асимметричного визового
режима [5], который для вьетнамской стороны не дает возможности для полноценного расширения научных, культурных и образовательных связей. Вторым
по важности барьером эксперты называют неразвитость инфраструктуры (транспортной и социальной). При грамотном подходе и понимании важности стратегического партнерства с Вьетнамом как страной с быстро растущей экономикой
и значительным демографическим потенциалом, Россия все еще способна удержать позиции на Азиатско-Тихоокеанском направлении. Однако жесткие условия
конкуренции на мировых рынках указывают на необходимость принятия весьма
срочных и прорывных мер в отношении российско-вьетнамского сотрудничества.
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Аннотация. Авторы, основываясь на практическом опыте реализации двустороннего взаимодействия КНР и РФ в области образования, описывают характер академической мобильности преподавателей университетов России и Китая.
В статье рассматриваются различные формы академической мобильности российских и китайских преподавателей, анализируется значение академических мероприятий в развитии и укреплении гуманитарного сотрудничества вузов Амурской области с соседним Китаем. Приводятся конкретные примеры из опыта
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работы Благовещенского государственного педагогического университета с китайскими партнерами. Показана роль БГПУ в объединении преподавателей и ученых из разных регионов России для реализации различных программ и форм академической мобильности с вузами и научно-исследовательскими учреждениями
КНР. Сделан вывод о значении и роли академической мобильности преподавателей
БГПУ в укреплении гуманитарного сотрудничества между странами, развитии
трансграничного сотрудничества между приграничными территориями России
и Китая, формировании толерантной среды российско-китайского взаимодействия в межрегиональных российско-китайских отношениях на Дальнем Востоке.
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Abstract. Based on the practical experience of implementing bilateral cooperation
between China and the Russian Federation in the field of education, the authors
describe the nature of academic mobility of university teachers in Russia and China. The
article examines various forms of academic mobility of Russian and Chinese teachers,
analyzes the importance of academic events in the development and strengthening of
humanitarian cooperation between universities in the Amur region and neighboring
China. Specific examples from the experience of Blagoveshchensk State Pedagogical
University cooperating with Chinese partners are given. The role of BSPU in bringing
together teachers and scientists from different regions of Russia to implement various
programs and forms of academic mobility with universities and research institutions
in China is shown. The conclusion is made about the importance and role of academic
mobility of BSPU teachers in strengthening humanitarian cooperation between
countries, in developing cross-border cooperation between the border territories of
Russia and China, in forming a tolerant environment for Russian-Chinese interaction
in interregional Russian-Chinese relations in the Far East.
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Blagoveshchensk state pedagogical University, Russian Federation, People’s Republic
of China.
Международный рынок образовательных услуг в XXI веке стремительно
развивается, и Китай играет ключевую роль в этом развитии. КНР является одним
из основных поставщиков новых студентов в другие страны, а также активным
инициатором академической мобильности в сфере образования. Академическая
мобильность преподавателей — важная часть отношений между Китаем и Россией на дальневосточных рубежах. Сам факт наличия границы между странами, чьи
приграничные города находятся менее чем в километре (Хэйхэ — Благовещенск),
делает очевидной и простой в реализации возможность академической мобиль176 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ности. Роль академической мобильности преподавателей Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ) в развитии гуманитарного
сотрудничества с КНР стала предметом исследования данной статьи.
Благовещенский государственный педагогический университет уже несколько десятилетий участвует в международном сотрудничестве с китайской стороной. В статье рассматриваются различные формы академической мобильности
преподавателей — лекции в учебных заведениях Северо-Восточного Китая, организация методических семинаров для российских ученых в центрах русского
языка Северо-Восточного Китая (при поддержке фонда «Русский мир»), научно-методические семинары для преподавателей Хэйхэского института и БГПУ
(семинар «Технологии и методики обучения иностранных студентов»), стажировки профессорско-преподавательского состава, взаимное участие преподавателей
в научно-практических конференциях и др. Проанализирована роль и значение
академических мероприятий в развитии и укреплении гуманитарного сотрудничества с соседним Китаем. Показана роль БГПУ в объединении преподавателей
и ученых из разных регионов России для реализации различных программ и форм
академической мобильности с вузами и научно-исследовательскими учреждениями КНР.
Активное развитие международной деятельности БГПУ началось в мае
1989 г., когда впервые были установлены контакты с рядом вузов северо-востока
Китая, в том числе с Хэйхэским институтом (в то время филиал Цицикарского
университета) [2, с. 204]. Этому визиту способствовало открытие в 1988 г. на факультете иностранных языков БГПУ (тогда — БГПИ) кафедры китайского языка.
Институт в то время особо нуждался в преподавателях китайского языка для совершенствования разговорной практики студентов, а также страноведческой подготовки. Во время ответного визита делегации Хэйхэского педагогического института во главе с ректором Ма Цзылуном 5 июля 1989 г. было заключено первое
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соглашение между БГПИ и Хэйхэским институтом о взаимном обмене преподавателями китайского и русского языков для проведения занятий в 1989–1990 учебном году.
С сентября 1991 г. после получения соответствующей лицензии в Министерстве образования БГПИ стал осуществлять обучение иностранных граждан русскому языку по специальности «преподаватель русского языка в средних школах
и специальных учебных заведениях». В сентябре 1992 г. между БГПИ и Хэйхэским педагогическим институтом состоялся первый обмен научными делегациями. В тематику научных докладов были включены проблемы воспитательной работы со студентами, управления учебными заведениями, методики преподавания
специальных дисциплин и др. В период 1991–2000 гг. в Хэйхэском педагогическом институте работали 12 человек из числа профессорско-преподавательского
состава БГПИ, в основном преподаватели русского и английского языков, в том
числе и кандидаты наук. В свою очередь, в БГПИ в качестве преподавателей китайского языка в указанный период работали 10 человек из состава ППС Хэйхэского института. В начале сентября 2000 г. 30 вузовских преподавателей участвовали в двух международных конференциях в г. Хабаровске (РФ) и г. Харбине
(КНР), «Запад — Восток. Образование и наука на пороге XXI века» и «Дальневосточный меридиан русской культуры» [4, с. 4].
С 2003 г. БГПУ и Хэйхэским университетом осуществляется совместная подготовка китайских студентов по направлению подготовки бакалавров. С 2007 г.
на базе БГПУ функционирует Институт Конфуция — центр изучения китайского языка и культуры. Ежегодно в Институте Конфуция БГПУ обучается более
200 слушателей. В 2012 г. Институт Конфуция БГПУ вошел в число лучших Институтов Конфуция мира. В 2014 г. БГПУ принял на своей базе 11-й форум ректоров вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных провинций КНР
[1]. Сегодня БГПУ имеет договоры о научном и образовательном сотрудничестве
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с 13-ю китайскими вузами (Хэйхэским университетом, Харбинским университетом, Харбинским научно-техническим университетом, Шаньдунским университетом, Цзилиньским и Чанчуньским педагогическим университетами и др.),
а также с Государственной канцелярией КНР по распространению китайского
языка за рубежом (Ханьбань). Результатами развития международного сотрудничества является реализация ряда значимых проектов в области академической
мобильности преподавателей.
Так, БГПУ осуществляет совместные научные исследования в области педагогики, методики, истории, археологии, международных отношений и др., организует преподавательские обмены, повышение квалификации преподавателей,
проводит (при поддержке российских фондов, в том числе фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова и фонда «Русский мир», а также Института Конфуция) научные конференции с вузами КНР. Совместно с Харбинским педагогическим университетом, Дацинским высшим специальным колледжем, Цицикарским
университетом, Северо-восточным университетом лесного хозяйства, Харбинским университетом осуществляются регулярные научные стажировки профессорско-преподавательского состава. Регулярным стало участие преподавателей
китайских вузов в научно-практических конференциях БГПУ и взаимный обмен
опытом в организации образовательной деятельности в рамках научно-практических конференций, семинаров и мастер-классов.
Одним из важных мероприятий, проводимых БГПУ с целью активизации сотрудничества с участием российской и китайской сторон в области науки и образования, является Международная научно-практическая конференция «Россия
и Китай: история и перспективы сотрудничества». С 2011 г. она проводится одновременно в нескольких местах: в Благовещенском государственном педагогическом университете, Хэйхэском университете, Хэйлунцзянском университете
и др.; ее организаторами являются университеты России и Китая. Пленарное за––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 179
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седание, секционная работа, круглые столы и неформальное общение участников
конференции проходят в течение нескольких дней в Благовещенске (РФ), Хэйхэ
(КНР), в Харбине (КНР) и других городах Северо-Востока КНР. На конференции
рассматриваются актуальные вопросы развития и взаимодействия России и Китая
в социально-экономической, политической, научной, образовательной и культурной сферах, а также в контексте современных международных отношений. Кроме
того, работа конференции направлена на укрепление научного диалога и обмена
опытом между учеными двух стран, поиск точек соприкосновения, позволяющих
развивать сотрудничество в гуманитарной сфере [3, с. 303].
В рамках конференции в Благовещенске, Хэйхэ и Харбине проводятся круглые столы на тему «Региональное сотрудничество между РФ и КНР и стратегия
его развития», посвященные проблемам взаимодействия РФ и КНР в контексте
региональной политики на Дальнем Востоке России и Северо-Востоке Китая.
Круглый стол предлагает своим участникам возможность обсудить разностороннее развитие межрегиональных и международных отношений между Российской
Федерацией и КНР, высказать широкий круг мнений, очертить неясные и противоречивые вопросы и т. д. Основное внимание в ходе дискуссии, как правило,
уделяется изучению места и роли приграничных регионов Дальнего Востока России и Северо-Восточного Китая в реализации стратегии российско-китайского
межгосударственного партнерства; также обсуждаются экономические, социальные, миграционные, демографические, экологические, культурные и другие факторы в российско-китайских межрегиональных отношениях.
С каждым годом увеличивается количество исследователей, участвующих
в конференции. В последние годы общее количество очных и заочных участников
форума составило почти полторы тысячи человек. Большинство из них — российские и китайские ученые — представители академической и университетской
науки России и Китая. Кроме того, в конференции принимают участие ученые
180 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе:
политические, социально-экономические и демографические эффекты

из ближнего и дальнего зарубежья — Беларуси, Казахстана, Украины, Польши,
США и ряда других стран [5, с. 3].
Помимо масштабной и ставшей уже традиционной международной конференции «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества», БГПУ организует и проводит научные семинары, встречи и круглые столы с участием российских и китайских преподавателей и ученых. Так, еще одним ежегодным мероприятием, проводимым с 2008 г., стал международный научно-методический
семинар «Технологии и методики обучения иностранных студентов», организуемый совместно сотрудниками международного факультета БГПУ и Хэйхэского
института. Семинар является эффективным средством для повышения методического уровня профессорско-преподавательского состава кафедр филологического образования и русского языка как иностранного, внедрения инновационных образовательных технологий в профессиональной высшей школе. Главная
цель семинара — взаимодействие и обмен опытом преподавателей-практиков
русского языка как иностранного, активизация научно-методических исследований, посвященных вопросам технологий и методик в обучении иностранных
студентов.
В ноябре 2015 г. в Хэйхэ делегация российских ученых приняла участие
в круглом столе с коллегами из Пекина и Харбина, изучающими вопросы социально-экономического развития РФ, а в Благовещенске в эти же дни прошли публичные лекции о российско-китайских отношениях и внешней политике современного Китая [5, с. 3].
С 2016 г. БГПУ проводит научно-методические семинары для преподавателей-русистов Северо-Востока Китая. Так, в мае 2017 г. в Харбинском культурно-историческом комплексе «Усадьба Волга» был организован уже 2-й такой семинар, а в июне на базе Хэйхэского университета прошел круглый стол «Русская
культура: современные вызовы», которая проходила в рамках Недели русского
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языка и культуры (12–17 июня 2017 г.). Более 100 студентов БГПУ, Харбинского педагогического университета, Хэйхэского университета и ряда других вузов
12–13 июня 2017 г. прослушали лекции российских специалистов из БГПУ, которые рассказали об основных векторах развития русской культуры на современном этапе и особенностях русской культуры в эпоху информационных технологий. Студенты также представили свои доклады о современной русской культуре,
традициях и обычаях многонациональной страны изучаемого языка.
4–7 марта 2018 г. БГПУ (при поддержке Фонда публичной дипломатии им.
А. М. Горчакова и Института народной дипломатии АТР) организовал встречу
российских и китайских экспертов в Харбине, в которой приняли участие ведущие российские эксперты по Китаю из Института Дальнего Востока Российской
академии наук, Санкт-Петербургского государственного университета, Высшей
школы экономики, а также представители Фонда им. А. М. Горчакова, Общества
российско-китайской дружбы, Института народной дипломатии АТР и ряд дальневосточных экспертов [6, с. 3].
В сентябре 2018 г. на базе БГПУ впервые была организована Международная
научно-практическая конференция «Сохранение дальневосточного аиста и Амурских водно-болотных угодий». В конференции приняли участие ведущие специалисты из Китая, Японии, Южной Кореи и России [6, с. 4].
26–29 сентября 2019 г. в Харбине при поддержке фонда «Русский мир» был
организован 3-й научно-методический семинар для русистов центров русского
языка Северо-Востока Китая; соорганизатором встречи выступил Институт народной дипломатии Азиатско-Тихоокеанского региона. В семинаре приняли участие около шестидесяти русистов из России, Монголии, Армении и китайских
провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Шаньдун, Хэнань, автономного района Внутренняя Монголия. Помимо лекций для участников семинара был организован круглый стол, на котором обсуждались вопросы методики преподавания
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и совместные проекты, направленные на популяризацию русского языка в учебных заведениях [7, с. 2].
Таким образом, Благовещенский государственный педагогический университет в течение вот уже тридцати лет (с начала открытия границ) активно осуществляет научные и преподавательские контакты с вузами Китайской Народной Республики. Реализуемая БГПУ академическая мобильность преподавателей
преследует не только сугубо специфическую цель — расширить контакты между
профессорско-преподавательским составом российских и китайских вузов, организовать обмен идеями и научными проектами, но и глобальную — укреплять гуманитарное сотрудничество между странами, способствовать развитию трансграничного сотрудничества между приграничными территориями России и Китая,
формировать толерантную среду российско-китайского взаимодействия в межрегиональных российско-китайских отношениях на Дальнем Востоке.
Список литературы и источников:
1. XI форум ректоров вузов Дальнего Востока, Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР: сборник трудов конференции. Благовещенск, 13–15 октября 2014 г. — Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2014. — 158 с.
2. Благовещенский государственный педагогический университет. 1930–
2010. — Благовещенск: ООО «Издательская компания «РИО», 2010. — 404 с.
3. Кухаренко Н. В., Лейфа А. В., Сергиенко Ю. П. Ресурсные возможности
международного сотрудничества Благовещенского государственного педагогического университета с вузами Китая // Вектор науки ТГУ. — 2014. — № 3 (29). —
С. 300–303.
4. Отчет о работе международного отдела БГПУ за 2000 год. — Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2001. — 11 с.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 183

Сборник трудов
Международной научно-практической конференции

5. Отчет о работе Управления по научной работе и международного сотрудничества БГПУ за 2015 год. — Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2015. — 8 с.
6. Отчет о работе Управления по научной работе и международного сотрудничества БГПУ за 2018 год. — Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2018. — 10 с.
7. Отчет о работе Управления по научной работе и международного сотрудничества БГПУ за 2019 год. — Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2019. — 11 с.

184 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Научное издание

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ
РЕГИОНЕ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ
Сборник трудов Международной научно-практической конференции
(Москва, 5–6 ноября 2020 г.)

Издается в авторской редакции и коррекции
Технический редактор Лина Мовсесян
Компьютерная верстка: Анастасия Шляго

Издательство «Знание-М»
E-mail: id_piar@mail.ru
____________________________________________________________
Подписано к использованию
Электронное издание сетевого распространения
20.11.2020. Формат 60х84 1/16.
Издано в научных и учебных целях. Коммерческое использование не предусмотрено.

