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Расширение политического и экономического влияния КНР в мире одним из своих

следствий имеет увеличение контактов Пекина со многими странами Африки. В этом
свете появление массовой миграции жителей африканского континента в Китай является
логическим продолжением подобных процессов, влечет за собой ряд последствий, как для
КНР, так и для самих мигрантов. В конце 1990-х годов экономика Китая столкнулась с
рядом проблем, связанных с превышением темпов экономического роста над внутренним
потреблением. Это привело к состоянию глубокой дефляции. В связи с этим в 2000 году
на третьей сессии ВСНП девятого созыва в КНР была выдвинута стратегия активного
выхода китайских производителей на внешние рынки под девизом «Идти во вне». Цель
стратегии - использовать ресурсы других стран, увеличить товарный экспорт, открыть
новые источники поступления высокой технологии и техники. Кроме того, в стратегии
говорилось о необходимости осуществлять активное инвестирование за рубеж. С назна-
чением Ху Цзиньтао на пост председателя КНР в 2003 году отношения с Африкой стали
одним из негласных приоритетов китайской внешней политики. На сегодня Африка предо-
ставляет Китаю свои энергетические ресурсы и политическую поддержку. Китай платит
капиталом, технологиями и опытом в области развития. По данным министерства коммер-
ции Китая, за три первых квартала 2012 г. объем торговли между КНР и Африкой достиг
122,2 млрд. долларов США. Рост торгово-экономических связей между КНР и странами
Африки ведет к взаимной миграции. В последние 10 с лишним лет взаимные поездки
граждан постепенно увеличиваются и учащаются, что играет активную роль в углубле-
нии взаимопонимания и традиционной дружбы, а также в экономическом развитии обеих
стран. В то же время не секрет, что многие граждане африканских стран остаются в КНР
незаконно. Внезапное появление массы мигрантов из Африки в провинции Гуандун в на-
чале 1990-х годов стало для местного населения неожиданностью. В 2013 году институт
социальных наук города Гуанчжоу установил, что в городе насчитывается около 40.000
африканцев, из них около 10.000 человек проживают постоянно. Миграционный поток
из Африки в Китай своими отправными пунктами имеет в большей части страны Запад-
ной Африки (Нигерия, Мали, Гвинея, Камерон, Либерия, Конго, Мавритания), а пунктом
назначения - южный Китай, в частности провинцию Гуандун и ее основной город - Гуан-
чжоу. Только немногие выходцы из африканских стран подают документы на постоянное
место жительства и разрешение на работу. Остальные въезжают в Китае по туристической
визе. У большинства из таких африканцев просроченная виза или фальшивый паспорт.
Все это провоцирует жесткие меры со стороны властей. С лета 2013 года проводилась
кампания «сто дней разгона», в рамках которой по улицам города проводились рейды с
проверкой регистрации и визы. Подобные жесткие меры по урегулированию миграцион-
ной политики вызвали недовольство в африканском сообществе Китая. Привыкнув жить
общинами, африканцы заселяют некоторые районы Гуанчжоу и создают там гетто. Для
Китая, как и для других стран, гетто вызов национальной безопасности. Отметим, что
именно моноэтнические кварталы, или гетто, как их часто называют социологи, не раз
становились "горячими точками" на карте городов в США. В 1960-е гг. именно в тех
кварталах, где проживали афроамериканцы, вспыхивали массовые беспорядки. В Китае
уже не раз случались беспорядки поблизости с «черными районами». В китайском обще-
стве недовольство мигрантами начинает расти. В интернете все чаще и чаще начинают
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писать об обманутых китаянках, на которых африканцы женятся ради легализации. Ки-
тайцы так же озабоченны проблемами роста наркобизнеса, контрабанды, проституции и
бандитизма. Существует ли в КНР миграционная политика, адекватная по своим целям,
методам, институтам и ресурсам реализации современным вызовам? К сожалению, на се-
годня мы не можем сказать, что Китай отлично справляется с потоками мигрантов и ищет
пути интеграции в свое общество. В отличие от стран ЕС Китай никогда не нуждался в
иностранной рабочей силе и сам активно поставлял дешевую рабочую силу заграницу в
попытках снизить социальную напряженность в стране. В Китае хватает всего, и своей
рабочей силы, и своих социальных проблем. Поэтому Китай не имеет богатого опыта в
этой сфере, а меры властей, направленные на регуляцию огромного потока африканских
мигрантов, зачастую жесткие. Такие меры провоцируют недовольство, как в среде афри-
канской диаспоры Китая, так и в ряде стран Африки, что, в случае усиления конфликта,
грозит Китаю потерей доступа к африканским недрам и рынкам.
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