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Данное исследование посвящено анализу миграционных установок китайских студентов относительно 
России. Всего было опрошено около 400 китайских студентов, обучающихся в Китае русскому языку и сту-
дентов  инженерных  специальностей,  обучающихся  в России  на  русском  языке.  Результаты  исследования 
коррелируются  с подобного  рода  исследованиями В.Г. Гельбраса  и А.Г. Ларина,  проведенных  в 2002  году 
и в 2007 годах  соответственно.  Результаты  исследования  показали,  что  большинство  опрошенных  плани-
руют связать свою профессиональную деятельность в будущем с Россией, однако предпочтут жить в Китае 
или другой стране. По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что Россия не 
является страной предпочтительного выбора места жительства для китайцев с высшим образованием.
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Интерес  к китайским мигрантам  в Рос-
сии  давно  не  является  предметом  лишь 
научного  дискурса,  это  животрепещущий 
вопрос,  интересующий  большинство  рос-
сиян. Журналистское сообщество пытается 
доказать  существование  китайской  демо-
графической  экспансии,  при  этом  опери-
руя, однако, цифрами, не подкрепленными 
статистическими  данными.  В экспертном 
сообществе  наиболее  достоверной  оцен-
кой  считается  200–400 тысяч,  максимум 
500 тысяч человек [2, C. 40]. 

Образовательная  (учебная)  миграция 
в Российской  Федерации  является  третьей 
по  значимости в миграционном потоке по-
сле трудовой миграции и переселения соот-
ечественников. В связи с демографическим 
сжатием, к 2012 г. число выпускников школ 
сократилось до 700 тысяч человек, в то вре-
мя  как  еще  в 2006 г.  эта  цифра  составляла 
1,3 миллиона  человек.  В данной  ситуации 

вузы  России  могут  частично  компенсиро-
вать  потери  от  внутреннего  демографи-
ческого  кризиса  за  счет  образовательной 
миграции из стран Ближнего и Дальнего за-
рубежья. 

В  настоящее  время  в России  обучается 
около  20 тыс.  китайских  образовательных 
мигрантов.  Число  это  невелико –  по  чис-
лу  китайских  студентов  Россия  занимает 
11 место  в мире.  В настоящее  время  около 
40 тыс. человек изучают русский язык в Ки-
тае. Эта цифра значительно меньше той, что 
была во времена существования СССР, т.к. 
в современном Китае  большинство школь-
ников  изучают  английский  язык.  Русский 
язык  как  иностранный  преподается  лишь 
в ряде школ, в основном, на северо-востоке 
Китая (Маньчжурия) [7]. 

Китай  лидирует  по  количеству  студен-
тов,  обучающихся  в российских  вузах  из 
стран Дальнего  зарубежья,  занимая  третье 
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место  по  количеству  иностранных  студен-
тов  обучающихся  в РФ  в целом  (первое 
место  по  числу  студентов,  обучающихся 
в РФ,  занимает  Казахстан,  второе –  Бело-
руссия) [1, 5]. 

Социализация  современной  китайской 
молодежи  из-за  демографического  давле-
ния,  неравномерности  регионального  раз-
вития,  культурного  и экономического  раз-
рыва  между  городом  и деревней,  быстро 
идущего  расслоения  общества  проходит 
в условиях жесткой конкуренции. В резуль-
тате мотивация поведения молодых китай-
цев  определяется  главным  образом  прак-
тическими  целями,  постепенно  вытесняя 
такие  присущие  конфуцианской  культуре 
нравственные качества, как взаимопомощь, 
сочувствие,  доброжелательность. Молодые 
люди  в современном  Китае  очень  прагма-
тично  относятся  к выбору  будущего  жиз-
ненного пути [4]. 

Цель данной статьи  заключается в ана-
лизе миграционных установок относитель-
но России  у китайских  студентов,  обучаю-
щихся как в России, так и в Китае. 

Социологическое  исследование  прово-
дилось  в 2013 г.  методом  анкетирования. 
В выборке  участвовали  студенты  трёх  ки-
тайских  университетов  (Тяньцзинского 
педагогического  университета,  Чжецзян-
ского  университета  иностранных  языков, 
Чанчуньского  педагогического  универси-
тета)  и Национального  исследовательского 
Томского  политехнического  университета. 
Результаты  исследования  коррелируются 
с подобного рода исследованиями В.Г. Гель-
браса [3]  в  и А.Г. Ларина [6],  проведенных 
в 2002 и в 2007 годах соответственно. 

Опрос  проводился  на  всех  курсах  об-
учения,  в анкетировании  приняло  участие 
395 человек:  78 студентов  из  Националь-
ного  исследовательского  Томского  поли-
технического  университета,  131 человек  из 
Чжецзянского  университета  иностранных 
языков,  109 человек  из  Тяньцзинского  пе-
дагогического  университета  и 77 человек, 
обучающихся  в Чанчуньском  педагогиче-
ском университете. Что касается курсов об-
учения,  то  4 % опрошенных учатся  на  под-
готовительных  курсах  изучения  русского 
языка, 32 % – на младших курсах, 61 % – на 
старших курсах, 3 % – магистры и 1 человек 
обучается в аспирантуре. Данные по курсам 
сопоставимы  с результатами  А.Г. Ларина 
и В.Г. Гельбраса.  К сожалению,  данные  по 
половому  признаку  в нашем  случае  недо-
статочно  релевантны:  в анкетах  из  Чжен-
зянского института (131 человек из 400) сту-
денты не указали половую принадлежность. 
Остальные данные укладываются в допусти-
мую репрезентативную ошибку в 5 %. 

Студенты,  прошедшие  анкетирование 
в ТПУ,  обучаются,  в основном,  на  техни-
ческих  специальностях;  все  студенты,  за-
полнившие  анкеты  в Китае,  обучаются  по 
специальности  русская  филология  и/или 
лингвистика. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Что  касается  знания  опрошенными 
русского  языка  по  их  собственной  оцен-
ке  (таблица).,  то  большинство  респонден-
тов –  41 % –  способны  только  объясняться 
по-русски,  и это  самый  низкий  показатель 
из  3-х  опросов:  у А.Г. Ларина  это  66 %, 
у В.Г. Гельбраса  54,8 %.  На  втором  месте 
положение «Могу читать», и в этом случае 
данные  нашего  исследования  значительно 
разнятся  с данными  предыдущих  опросов: 
29 % в данном опросе и лишь 5 % у А.Г. Ла-
рина. Данные результаты объясняются тем, 
что  большинство  опрошенных  студентов 
обучаются русскому в Китае,  где методика 
преподавания  русского  языка  не  является 
коммуникативной  и возможности  разго-
ворной  практики  ограничены  по  сравне-
нию  с прошлыми  исследованиями.  В тоже 
время,  достаточно большой процент  опро-
шенных – в совокупности 16 % указали, что 
плохо понимают язык или практически его 
не знают (у А.Г. Ларина – 10 %, у В.Г Гель-
браса – 25,8 %) 

Ваш уровень знаний русского языка  
(в процентах от числа опрошенных)

Знаю хорошо 6
Могу объясняться 41

Могу читать 29
Плохо говорю и понимаю 12
Практически не знаю 4

Не знаю/ знаю плохо, но в настоящее 
время изучаю в институте 8

В  целом  о России  у китайских  студен-
тов  складывается  позитивное  представле-
ние:  в среднем  у половины  студентов  вне 
зависимости  от  университета,  курса  об-
учения  или  пола  положительное  мнение 
о стране,  отмечается  доброта  и красота 
местного населения, красивая природа, чи-
стый  воздух.  Среди  негативных  черт  вы-
деляют  мороз  и сложный  для  понимания 
русский  язык.  Отдельно  отмечалось  каче-
ство  российского  образования,  особенно 
технического образования – 30 % китайских 
студентов ТПУ и 22 % студентов китайских 
университетов  отметили  его  высокое  ка-
чество.  Схожие  результаты  отмечались  и 
у А.Г. Ларина.  Однако  следует  отметить, 
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что данный вопрос задавался через систему 
первичных ассоциаций со словом «Россия» 
и поэтому  выявил  не  только  черты России 
как страны, но и сложившиеся стереотипы 
(например,  у 12 %  опрошенных  Россия  ас-
социируется с матрешкой, у 8 % – с водкой, 
у 6 % – с В.В. Путиным). 

При этом Россия не рассматривается как 
страна для комфортного проживания после 
окончания  университета:  50 %  студентов 
Китая и 61 % китайских студентов из ТПУ 
планируют  жить  в Китае  после  окончания 
учебы.  На  втором  месте  по  популярности 
ответ  «Все  равно  где жить,  зависит  от  ус-
ловий», его отметили 9 % и 11 % студентов 
соответственно. Работать китайские студен-
ты  также  планируют  не  в России,  а  у себя 
на  Родине:  подобным  образом  ответили 
24 %  опрошенных  из  китайских  универси-
тетов  и 27 %  студентов  ТПУ,  однако  около 
10–12 % еще не приняли окончательного ре-
шения и рассматривают Россию как одну из 
возможных  стран для дальнейшей работы. 
При этом китайским студентам важно оста-
ваться гражданами Китая – это отметило до 
70 % опрошенных. 

Интересные  соотношения  проявились 
при  вопросах  о возможном  браке  друга 
или  близкого  родственника  с российскими 
гражданами: ответы «Безразлично» (можно 
трактовать как «Еще не думал над этим во-
просом»  и «Положительно»)  дали  по  25 % 
китайских  студентов  вне  зависимости  от 
страны, пола или курса обучения. Более по-
ловины опрошенных студентов ТПУ – 64 % 
и около половины студентов китайских уни-
верситетов – 43 % хотели бы, чтобы их дети 
получили образование в России. Таким об-
разом, образовательная миграция китайцев, 
несмотря  на  ряд  сложностей,  повышает 
уровень удовлетворенности российским об-
разованием. 

Около  55 %  опрошенных  студентов  из 
ТПУ  удовлетворены  условиями  обучения 
и быта в России – это достаточно хороший 
показатель, однако при этом 48 % китайских 
студентов  ТПУ  указывают,  что  усваивают 
программу  обучения  не  в полном  объеме. 

Причины  этому  явлению  различны:  недо-
статочное  знание  языка –  70 %  опрошен-
ных,  вынуждены  работать –  15 %  и другие 
причины – 3 % (например, частые болезни). 
Знание иностранного языка – это основная 
проблема  при  обучении:  так,  51 %  студен-
тов из университетов Китая отмечают, что 
могут объясняться и читать на русском язы-
ке,  и только  10 %  утверждают,  что  знают 
язык  хорошо. У китайских  студентов ТПУ 
схожая  ситуация  57 %  могут  объясняться 
и читать,  только  18 %  знают  русский  язык 
хорошо. 

Проведенное  анкетирование  миграци-
онных установок 395 китайских студентов, 
обучающихся  в российских  и китайских 
вузах  позволило  сделать  вывод  о том,  что 
большинство  опрошенных планируют  свя-
зать  свою  деятельность  в будущем  с Рос-
сией, однако предпочтут жить в Китае или 
другой стране. По результатам проведенно-
го  социологического  исследования  можно 
сделать вывод о том, что Россия не является 
страной  предпочтительного  выбора  места 
жительства для китайцев с высшим образо-
ванием. 

Статья подготовлена при финансовой 
поддержке гранта РГНФ № 15-16-70002.
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