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КИТАЙСКИЕ МИГРАНТЫ — РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ЯПОНИИ? 

 

Аннотация: В статье поднимается проблема демографического 

кризиса в Японии, а также проводится анализ одного из методов по борьбе 

с данной проблемой, а именно — привлечение к работе в Японии китайских 

мигрантов. 
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Abstract: The author of the article raises the problem of the demographic 
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Японское правительство бьёт тревогу: государство стремительно 

проваливается в демографическую яму. Согласно статистике японских 

демографов, к 2060 году население Японии может сократиться до 87 

миллионов человек, а спустя ещё полвека аж вдвое [3]. 

Мы можем наблюдать такую ситуацию: население Японии рекордными 

темпами продолжает сокращаться, происходит старение нации, критически 

падает процент рождаемости в год [2]. Бывший премьер и министр финансов 

Японии Асо Таро высказался на этот счёт следующим образом: «Надо 

позволить людям старшего возраста быстрее умереть. Таким образом, они 

смогут снизить нагрузку на систему социальной помощи в Японии. Небеса 

запрещают продолжать жить, когда вы хотите умереть. Я бы чувствовал себя 
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крайне неуютно, зная, что поддержание во мне угасающей жизни 

оплачивается из госбюджета и стоит несколько десятков миллионов иен в 

месяц на одного человека» [4]. Высказывание Асо Таро вызвало бурную 

реакцию в японском обществе, однако экономисты подтвердили, что 

неприемлемое по форме высказывание справедливо по своей сути. В самом 

деле, демографический кризис влечёт за собой массу последствий, в том 

числе экономических. Современному поколению стариков никто не идёт на 

смену. Показателен в этом плане простой пример, когда количество 

подгузников, продаваемых в Японии для пожилых людей, превышает 

количество продаваемых подгузников для младенцев. Решением проблем 

демографических, а также последовавших за ними экономических занялось 

японское правительство, которое впоследствии утвердило срочный комплекс 

мер, позволивший бы удержать демографическую планку на уровне 100 

миллионов человек.  

Необходимо отметить, что особое внимание в решении данной 

проблемы уделяют миграционному вопросу в Японии. Считается, что 

Япония является одной из самых этнически однородных стран мира, где 

практически 98％ проживающего населения в стране — японцы. Несмотря 

даже на то, что прибытие готовых проживать в Японии на постоянной основе 

иностранцев увеличит количество населения в стране, что должно, как 

казалось бы, положительно сказаться на демографической ситуации в стране, 

японцы не готовы рисковать безопасностью и спокойствием: рост числа 

мигрантов сопряжён с ростом преступности в стране. С целью ограничения 

потока мигрантов японским правительством предпринимаются все 

необходимые меры для ужесточения миграционного законодательства. 

Зачастую жёсткое миграционное законодательство позволяет остаться жить 

на постоянной основе лишь подготовленным к жизни в данной стране 

квалифицированным кадрам, а простым иностранцам-неспециалистам 

преграждает путь на проживание в Стране восходящего солнца [5]. Несмотря 
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на то, что правительство признаёт тот факт, что либерализация 

межгосударственных барьеров может поспособствовать увеличению 

прибывающего миграционного потока, что, безусловно, скажется на росте 

населения страны, оно не считает необходимым каким-либо образом менять 

устоявшуюся миграционную систему, ведь впоследствии чрезмерное 

иностранное вмешательство в японское общество может быть чревато 

разного рода социально-экономическими проблемами. Так ли это на самом 

деле?  

Как известно, за последние 10 лет количество проживающих и 

работающих в Японии иностранцев увеличилось в несколько раз. Среди них, 

по мнению исследователей, доля китайских рабочих на рынке труда возросла 

вдвое. Многие китайские мигранты хорошо образованы, обладают навыками, 

необходимыми для их профессии, способны спокойно ориентироваться в 

японском обществе и говорить на японском языке. Правда ли то, что 

уникальные в своём роде китайские мигранты смогут помочь разрешить 

сложившуюся в Японии демографическую проблему? 

Хотелось бы начать с того, что большинство японцев предлагают 

решать данную проблему иным способом. В частности, некоторые 

высказываются в пользу проведения политики, сочетающей в себе 

стимулирование роста рождения детей, привлечение к работе женщин и 

пожилых людей, повышение рабочей производительности, а также 

ужесточению действующей миграционной системы. Однако другие 

настаивают на внесении кардинальных изменений в сложившееся 

миграционное законодательство, чтобы привлечь к труду больше 

иностранных кадров. Бывший сотрудник Министерства юстиции Саканака 

Хидэнори, которые ранее руководил Токийским иммиграционным бюро, а 

сейчас возглавляет аналитический центр по вопросам иммиграции, считает, 

что перед страной стоит выбор между «Большой Японией» и «Малой 

Японией» и что только вариант «Большой Японии», который подразумевает 
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под собой «введение» на территорию страны более 20 миллионов 

иммигрантов в течение последующих 50 лет, позволил бы Японии сохранить 

свою нынешнюю модель экономического роста. Идеи Саканака Хидэнори 

были приняты в плане членов парламента от правящей либерально-

демократической партии, которая ожидает к 2050 году около 10 миллионов 

новых людей, которые вступят в партию [1]. Таким образом, массовое 

засилье мигрантов в Японии явится крайне радикальным отходом от 

японского прошлого, когда, например, в эпоху самоизоляции страны было 

категорически запрещено пребывание иностранцев или же им был ограничен 

доступ на пребывание на территории Японии.  

 Иммиграция в Японию началась в 1980-х годах, когда японские 

компании стали нанимать иностранцев на работу, считавшуюся «грязной, 

опасной, тяжёлой». Программы правительства и частного сектора привели к 

появлению дешёвой рабочей силы, особенно из Китая. К 2006 году, согласно 

статистическим данным, количество зарегистрировавшихся на проживание 

на постоянной основе иностранцев составило примерно 2 миллиона человек. 

Таким образом, наблюдались значительные изменения в росте населения, 

начиная с 1985 года, когда количество мигрировавших в Японию 

иностранцев составило около 850,000 человек, а уже ближе к 1995 году 

население Японии составило 1,36 миллиона человек.                                

Большую долю миграционного населения Японии составили мигранты 

из Китая, чьё количество превысило 272, 230 человек в 1998 году, а в конце 

2007 года достигло 606,889 человек. На данный момент группа китайских 

мигрантов является наиболее крупной иностранной группой в Японии. 

Таким образом, Китай с его огромным количеством населения, многие 

представители которого обладают всеми необходимыми навыками для жизни 

в Японии (знание японского языка, традиций и обычаев Страны восходящего 

солнца), представляет собой один из самых надёжных источников рабочих 
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кадров в Японии. Остаётся вопрос, продолжат ли японцы принимать в 

Японию китайских мигрантов.  

Несмотря на то, что многие исследователи считают, что Япония 

нуждается в иностранных кадрах, в особенности в хорошо обученных, 

квалифицированных кадрах из Китая, способны ли будут японцы принять 

факт растущего населения за счёт изменённой миграционной политики? 

Многие исследователи заверяют, что две трети опрошенных жителей Японии 

негативно относятся к китайским мигрантам, а некоторые японцы вовсе 

смотрят на китайских мигрантов как на «преступников, стремящихся посеять 

семя раздора в японском обществе».  Более того, некоторые исследователи не 

согласны с тем, что изменение миграционного законодательства является 

наиболее оптимальным решением демографической проблемы в Японии, 

ведь мигранты, как и все люди, также стареют, также являются 

потребителями природных ресурсов, и нет никакой гарантии в том, что они 

будут продуктивными работниками.  

Однако существуют некоторые предпосылки к тому, чтобы японское 

правительство поддержало проведение новой, изменённой миграционной 

политики в стране. Самым значимым, пожалуй, явилось предложение членов 

парламента  правящей либерально-демократической партии, которая ожидает 

к 2050 году прибытие в Японию около 10 миллионов иностранцев. Среди 

других примеров по изменению миграционной политики в Японии можно 

рассмотреть доклад Министерства юстиции, опубликованный в 2005 году, 

согласно которому в Японии могут начать приветствовать прибытие в страну 

неквалифицированных рабочих, а также предложение правительством 

политики «открытой страны», предполагающей создание Японией 

необходимой экономической среды, которая бы активно завлекала 

квалифицированных работников. Не менее важным является признание 

видными представителями националистского движения того факта, что 

Японии требуется более гибкая миграционная политика. 
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Есть определённая доля сомнения в том, что все вышеперечисленные 

предложения будут приняты и успешно реализованы в ближайшем будущем. 

Общественное мнение, политические и финансовые соображения, 

бюрократическая инерция и сложившаяся экономическая ситуация в стране 

не поспособствуют изменениям в миграционной политике. Однако несмотря 

на это феномен активного роста количества китайских мигрантов в Японии 

уже стал реальностью. Поскольку последствия демографического кризиса 

стали более отчётливо проявляться в японском обществе, вполне возможно, 

что Япония в скором времени станет рассматривать вариант изменения 

миграционного законодательства в пользу его смягчения, что поспособствует 

стремительному притоку иностранцев в страну. 

Таким образом, китайские мигранты играют большую роль в японской 

экономике. Китайские рабочие не только выполняют «грязную, опасную, 

тяжёлую» работу, они также работают в передовых областях на должностях 

менеджеров и помогают таким образом взаимодействовать японским 

компаниям с китайскими. Необходимо отметить, что недавний рост 

количества китайских мигрантов в Японии явился следствием присущего им 

спроса и предложения на работу в Стране восходящего солнца: растущее 

число китайских мигрантов, которые желают остаться жить в Японии на 

постоянной основе и которым по силам проживание в стране, а также 

повышенный спрос японских компаний на хорошо образованных, 

квалифицированных кадров, которые способны к работе в японской 

культурной и языковой среде и которые не требуют высокой оплаты за свой 

труд. Вполне вероятно, что тенденция к увеличению количества китайских 

мигрантов в Японии будет иметь своё продолжение в обозримом будущем, 

хоть и на фоне экономической рецессии увеличение количества мигрантов в 

стране будет не столь стремительным. Однако если Япония серьёзно 

относится к использованию миграционной политики с целью решения 

демографической проблемы в стране, то она должна принять все 
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необходимые меры для обеспечения спроса квалифицированным кадрам из 

Китая в долгосрочной перспективе. 
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