
М
играция бело
русов в Китай 
и м е е т  д а в 
нюю историю. 
Случаи выезда 
наших земляков 

в Поднебесную можно обнару
жить уже в ХVII в., связаны они 
были с посольскими и разведы
вательными миссиями.

Одним из первых белорусов, 
побывавших на территории Китая, 
был Томила Петров (из литвинов), 
который вместе с Иваном Петли
ным собрал подробную информа
цию об экономическом и полити
ческом положении государства [6]. 
До них сухопутный маршрут в эту 
страну проложили В. Тюменцев 
и И. Текутьев (казак литовского 
списка). Благодаря первым рус
ским поселенцам (албазинцам), 

оказавшимся в Китае по своей воле 
либо в результате пленения, нача
лась история Русских православ
ных миссий, сыгравших большую 
роль в изучении культуры китай
ского народа [7]. В их состав входи
ли и уроженцы белорусских земель, 
среди которых известный монго
ловед и буддолог Осип Михайло
вич Ковалевский, лингвист, восто
ковед и испытатель Иосиф (Осип) 
Антонович Гошкевич, художник 
Кондратий Ильич Корсалин, а так
же Андрей Иванович Кульчицкий 
(епископ Александр) [3].

Немалый след в истории оста
вил и ученыйэтнограф, географ, 
химик и биолог Николай Кон
стантинович Судзиловский, из
вестный в Китае как доктор Ни
колас Руссель, который был зна
ком с Сунь Ятсеном –  первым 
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Рис. 1. Распределение белорусов по провинциям, автономным районам и городам центрального 
подчинения Китая по данным онлайн-анкетирования на 2018 г.

президентом Китайской респуб
лики. В дальнейшем Судзилов
ский стал президентом сената Га
вайских островов.

В начале ХХ в. прошла первая 
волна миграции в Китай пересе
ленцевторговцев, которые осваи
вали Харбин –  крупный промыш
ленный город с многочисленным 
русскоговорящим населением [2].

1920–1930е гг. в Поднебесной 
появились «белые» эмигранты, 
а также беженцы и католические 
миссионеры, связанные с деятель
ностью ордена Мариан, духовный 
центр которого находился на терри
тории Беларуси [2, 5]. В этот период 
в Китае проживали такие белору
сы, как один из руководителей Бе
лого движения в Сибири С. Н. Вой
цеховский, советский оперный пе
вец М. И. ЗабейдаСумицкий, ка
толические священники Фабиан 
Абрантович, Андрей Цикото и др.

С 1937 по 1945 г. небо Китая 
от японского вторжения освобо
ждали белорусские летчикидо
бровольцы [4].

С 1950 г. до второй половины 
1960х в результате подписания 
Договора о дружбе, союзе и вза
имопомощи и созданного в 1958 г. 
на территории БССР белорусско
го отделения Общества советско 
китайской дружбы (ОСКД) про
исходил активный культурный 
и профессиональный обмен.

После периода неоднознач
ных и противоречивых отноше
ний второй половины 1960х –  на
чала 1980х гг. с приходом к вла
сти Дэн Сяопина ситуация нача
ла развиваться в конструктивном 
направлении.

В январе 1992 г. между Белару
сью и КНР установлены дипло
матические отношения, прошед
шие долгий путь двустороннего 
и регионального сотрудничества. 
С этого времени Китай становится 

популярным направлением для 
трудовой миграции. Открытие 
безвизового посещения страны 
в августе 2018 г., благоприятный 
экономический и политический 
климат приводят к тому, что ко
личество белорусских граждан 
в Китае увеличивается.

Точных статистических дан
ных о белорусской диаспоре в Ки
тае нет. Существуют закрытые 
интернетсообщества в WeСhat: 
«BELARUS», «Суполка Республики 
Беларусь», которые состоят из бе
лорусов. В каждой группе око
ло 500 человек. По данным анке
тирования, наибольшее количе
ство наших земляков проживает 
в крупных городах центрального 
подчинения Китая: Пекин, Шан
хай и Гуанчжоу (рис. 1). Концен
трация белорусов в них объясня
ется наличием вакансий и высоко
го заработка, а также более разви
той инфраструктурой. Кроме того, 

эти населенные пункты являются 
важными политическими, эконо
мическими, научнотехнически
ми, образовательными, культур
ными и транспортными центра
ми Китая.

Юг Китая (в частности про
винция Гуандун), где круглый 
год солнце, море, высокий уро
вень жизни, большие доходы, воз
можность путешествовать в сосед
ние страны со скромным бюдже
том, особенно привлекателен для 
белорусов. Для большинства на
ших земляков Китай –  это не толь
ко возможность заработать, что
бы решить жилищные вопросы 
на родине, но и попытка обосно
ваться в этой стране: выучить 
язык, что в дальнейшем сможет 
помочь найти там более оплачи
ваемую работу, реализовать себя 
профессионально. Однако многие 
белорусы в Поднебесной ощущают 
нестабильность, так как в Китае 

Провинции

Города

Автономные регионы

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

37 |  №7 (197)  |  Июль 2019  | НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by



Рис 2. Возрастное распределение белорусов в Китае по данным онлайн-анкетирования на 2018 г.

Рис. 3. Распределение студентов по занимаемому статусу в университете, 2015 – 2018 гг.

иностранцу невозможно получить 
гражданство и купить квартиру 
в крупных городах, где стоимость 
1 м2 доходит до 10 тыс. долл. По
этому многие белорусы предпо
читают по истечении срока кон
тракта возвращаться на родину.

Таким образом, характер рас
селения белорусов в Китае явля
ется дисперсным, с концентра
цией в столице, крупных городах, 
на юге Китая.

Согласно проведенному ан
кетированию, интервью, анали
зу социальных сетей, объеди
няющих белорусскую диаспо
ру в Китае, опираясь на Единый 

квалификационный справочник 
должностей Республики Беларусь, 
нами выделены группы белорусов 
по основным видам их деятельно
сти: рабочие, специалисты, руко
водители. Отдельную категорию 
составляют домохозяйки, бизнес
мены, студенты.

Остановимся подробнее на каж
дой из них.

Рабочие (6%). Белорусы 
в Китае могут занять должно
сти водителя, фотографа, масте
ра по маникюру, кондитера, де
журного по Посольству. Нево
стребованность рабочих специ
альностей связана с тем, что 

неквалифицированный труд опла
чивается не так высоко, кроме то
го, могут возникнуть проблемы 
с предоставлением рабочей визы. 
Чаще всего по этим специально
стям трудятся на представителей 
белорусских компаний или на са
мих себя.

Специалисты (75%). По экс
пертным оценкам, наиболее вос
требованы белорусские профессио
налы в следующих сферах: обра
зование, искусство и развлечения, 
экономика и финансы, услуги, ИT.

Китайской системе образо
вания, в частности, нужны в ос
новном преподаватели русского 
и английского языков. Первые, 
как правило, работают в универ
ситетах, вторые –  в тренинговых 
центрах, детских садах и школах.

В последнее десятилетие ди
намично развивается сотрудни
чество в гуманитарной сфере. 
На начало 2019 г. при поддерж
ке Посольства Беларуси в Китае 
открыто и действует 8 Центров 
исследования Беларуси.

Например, в Тянцзинском пе
дагогическом и Сианьском уни
верситете иностранных языков 
открыта специальность «белорус
ский язык», в Пекинском, во Вто
ром Пекинском, Шанхайском 
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лингвистическом университетах 
иностранных языков введен курс 
белорусского языка. Из нашей 
страны на должность препода
вателей белорусского языка были 
приглашены специалисты из уни
верситетовпартнеров. В октябре 
2018 г. в Тянцзинском универси
тете установлен бюст народного 
писателя Беларуси Якуба Коло
са. Также на центральной аллее 
Сычуаньского лингвистического 
университета в его честь размеще
на мемориальная доска. 

В Китае очень хорошо разви
та и высокооплачиваема область 
развлечений. Наши земляки этой 
группы работают артистами, тан
цорами, музыкантами, коверны
ми клоунами, певцами, диджеями 
и др. Многие туристические зоны 
нуждаются в специалистах твор
ческих профессий с европейской 
внешностью, что придает престиж 
заведению.

В сентябре 2009 г. канал Цен
трального телевидения Китая 
(ССТV) начал вещание на русском 
языке. Первый эфир провела бе
лоруска Алеся Корзун. Поначалу 
кроме нее на этом телеканале ра
ботала за кадром только ее зем
лячка Алла Мальцева. Девушки 
хорошо зарекомендовали себя, 
и штат из числа белорусов стал 
расширяться, в 2012 г. он состо
ял уже из пяти человек.

На Международном радио Ки
тая создана Белорусская редакция, 
которая делает новости на бело
русском языке (http://belarusian.
cri.cn). На эту работу были при
глашены два специалиста из Бела
руси, они продолжают трудиться 
по сегодняшний день.

Экономика Китая интенсивно 
развивается, поэтому появляется 
необходимость и в зарубежных 
сотрудниках, чтобы внедряться 
на новые рынки сбыта. Поэтому 

многие белорусы после окончания 
одного из здешних университетов 
остаются работать в китайских 
компаниях в качестве менедже
ров по продажам либо перевод
чиков, так как знание двухтрех 
иностранных языков очень пре
стижно и востребовано в Китае.

Необходимы и хорошо опла
чиваемы в КНР и профессиона
лы в области информационных 
технологий. Однако не так много 
белорусов работает в Поднебес
ной в этой сфере. Думается пото
му, что и в Беларуси эта профес
сия одна из высокооплачиваемых.

Реже встречающиеся профес
сии в этой группе: преподаватель 
музыки, воспитатель, лектор, врач, 
инженер, редактор, бортпрово
дник, стилист, тренер.

Руководители (4%). Чаще все
го представители этой группы 
являются руководителями фи
лиалов белорусских предприя
тий или директорами какихлибо 
представительств нашей страны. 
В китайских компаниях, как пра
вило, руководство осуществляют 
китайские граждане.

Домохозяйки (8%). Согласно 
наблюдениям, в некоторых бело
русских и смешанных семьях, про
живающих в Китае, жена не рабо
тает. Это объясняется отсутстви
ем вакансий по ее специальности 
либо наличием маленьких детей.

Бизнесмены (7%). Бизнесме
ны среди наших сограждан в ос
новном занимаются мелкими оп
товыми поставками на рынок Бе
ларуси, иногда стран СНГ. В то же 
время начинают появляться пред
приниматели, которые продвига
ют белорусскую продукцию в Ки
тае [1].

Таким образом, наибольшее 
количество белорусов в КНР –  
это квалифицированные специ
алисты, которые имеют высшее 

образование, они составляют 
84,5%; и всего лишь 15,5% имеют 
незаконченное высшее, среднее 
и среднее специальное.

Согласно анкетным данным, 
количество женщин (73,8%) пре
восходит количество мужчин 
(26,2%). Можно предположить, 
что некоторые белоруски заму
жем за китайцами, а также боль
ше заняты в индустрии развле
чений. Большинство белорусов, 
проживающих в Китае, в возрас
те 23–35 лет (рис. 2).

По экспертным оценкам, 57% 
молодых людей не связаны брач
ными узами, 9% замужем за ки
тайцами, 31% в браке с белоруса
ми и 3% в браке с русскими, укра
инкой, иностранцем.

Активное общение между бело
русами в Китае происходит в за
крытых интернетсообществах 
в WeChat в основном на русском 
языке, изредка встречаются по
слания либо поздравления на бе
лорусском. Контентанализ этой 
переписки выделил следующие 
тематики: 1) вопросы, связанные 
с визами (наиболее обсуждаемые 
в группе); 2) социальнополитиче
ские новости Беларуси (особенно 
вопросы по налогам на тунеяд
ство); 3) экономические пробле
мы: переводы денег, открытие сче
тов, банковских карт; 4) о совре
менной жизни в Китае и местном 
менталитете; 5) вопросы, связан
ные с работой и жильем; 6) пере
воды документов, подача доку
ментов, получение водительских 
прав; 7) белорусские товары в ки
тайских магазинах, помощь в по
иске товаров в Таобао, покупка до
рогих вещей в Китае (где выгод
нее); 8) приглашения от сотрудни
ков посольства на мероприятия; 
9) авиаперелеты, покупка биле
тов, передача посылок; 10) голо
сование за белорусов, которые 
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участвуют в конкурсах в Китае, 
просмотр видеоблогов; 11) вопро
сы по VPN (Virtual Private Network, 
который многие вынуждены уста
навливать изза закрытого в Ки
тае доступа к таким сетям, как 
YouTube, Facebook и др.); 12) при
глашения на концерты, меропри
ятия, проходящие в разных горо
дах Китая; 13) посещение китай
цами Беларуси без виз, трудности 
перелета через Москву; 14) полу
чение грантов; 15) медицинские 
вопросы; 16) бытовые проблемы: 
вызов такси, настройка кондици
онера и т. д. В «Суполке Республи
ки Беларусь» встречаются также 
шутки о Беларуси и Китае, об
суждаются вопросы о сотрудни
честве, нюансы эмиграции: где 
лучше жить и работать.

Студенты. В 2017 г. в Китае 
обучалось 920 граждан из Бела
руси, 209 из которых –  по гран
там. В этом же году наибольшее 
количество студентов из нашей 
страны училось в Китае на крат
косрочных курсах (рис. 3).

Студенты в Китае обучаются 
либо прошли обучение в 168 ву
зах по 94 специальностям как гу
манитарного и социальноэконо
мического (китайский язык и ли
тература, обучение китайскому 
языку как иностранному, между
народное право, философия, эко
номика, управление на предприя
тии, туристический менеджмент, 
марксистская теория, марксизм 
и идейнополитическое воспи
тание, международная торговля, 
политическое управление, идей
нополитическое воспитание, ан
глийский язык, этика, маркетинг 
в моде и др.), так и технического 
(аэрокосмическая наука и тех
ника, разработка программного 
обеспечения, технология компью
терных приложений, коммуника
ция и др.), а также естественного 

и математического (биохимия 
и молекулярная биология, био
медицина, спортивная медици
на и др.) профилей.

В Китае студентам запреще
но работать. Тем не менее мож
но оформить визу интерна, ко
торая позволит проходить опла
чиваемую либо неоплачиваемую 
практику в любой организации 
КНР. Для ее получения необходи
мы письма из университета с со
гласием на прохождение студен
том практики и от работодателя 
с указанием, чем практика в его 
учреждении может быть полезна 
для учебы. Эти письма с печатями 
и бланк для разрешения на визу 
подаются в миграционную службу 
для открытия визы интерна. Сто
имость ее на год –  около 400 юаней 
(на начало 2018 г.). Отметим, что 
получение такой визы слишком 
затратно по времени и не все ра
ботодатели готовы сотрудничать 
со студентами.

Таким образом, исходя из ис
следования, нами установлено три 
периода белорусской эмиграции 
в Китай, каждый из которых ха
рактеризуется своими особенно
стями: первая эмиграция связа
на с научноисследовательскими 

и торговыми целями (ХVІІ в. –  на
чало ХХ в.), вторая –  с политиче
ской и миссионерскорелигиоз
ной деятельностью (1898–1937 гг.), 
третья –  с трудовыми, учебными 
и семейнобытовыми проблемами 
(началась в 1991 г. и длится до на
ших дней).

Популярность китайского на
правления современной миграции 
наших земляков вполне объясни
ма, тем более что эта страна с каж
дым годом играет все более за
метную роль в мире. Тем не менее 
Китай никогда не станет для бе
лорусов (а также и всех эмигран
тов) полноценной родиной. Здесь 
иностранцы всегда будут чужи
ми. Но именно этот факт способ
ствует развитию отношений Бе
ларуси с Китаем, так как белорус
скими экспатами приобретается 
уникальный опыт общения с жи
телями Поднебесной, который за
ключается не только во владении 
языком, но и приобретении глу
боких знаний местной культуры, 
этнопсихологии и делового эти
кета, что в дальнейшем может по
служить прочным фундаментом 
для выстраивания многосторон
них дружественных отношений 
между нашими странами.
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