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Аннотация:
В статье рассмотрены особенности национального состава населения Забайкальского края. Отмечено увеличение миграционных потоков из Средней
Азии и Китая, в частности мужчин трудоспособного репродуктивного возраста. Выявлено, что в
результате усиления этнической мозаики происходят тесные контакты, которые приводят к национально-смешанным бракам и метисации населения.

Summary:
The article deals with the national composition of the
population of the Trans-Baikal Territory. The author
considers increasing migration flows from Central Asia
and China, in particular, men of working and reproductive age. It has been revealed that the reinforced ethnic
mosaic determines close relations which lead to intermarriages and miscegenation of the population.
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Забайкальский край обладает особым геополитическим положением. Он значительно удален от основных жизненных центров западной части страны, близко расположен к Дальнему Востоку и занимает ключевое положение на пути к Тихому океану и странам Юго-Восточной Азии.
Это стратегически важный для России регион, богатый природными ресурсами, со слабо заселенной территорией, граничащей с двумя азиатскими государствами – Монголией и Китаем.
Коренным населением считаются буряты и эвенки. Однако в настоящее время здесь проживают представители различных рас, языковых групп, этносов. Наибольшую численность населения составляют русские – 88,3 %, затем следуют буряты – 6,6 %, украинцы – 0,6 %, татары –
0,5 %, армяне – 0,3 %, азербайджанцы – 0,2 %, эвенки – 0,1 % и др.
Численность населения края в 2015 г. составила 1 087,5 тыс. чел. По данным Забайкалкрайстата, в период с 2010 по 2015 гг. население края сократилось на 21,7 тыс. чел. по причине
крайне высокой смертности и непрекращающегося оттока местного населения в районы с более
благоприятной социально-экономической ситуацией. В то же время на территорию края прибывают граждане из стран бывших союзных республик, в первую очередь из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, а также Китая (табл. 1).
Таблица 1 – Численность миграционного населения Забайкальского края за 2010–2014 гг.
Годы
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост, убыль (–)

2010
19 298
24 180
–4 882

2011
25 451
34 731
–9 280

2012
27 770
35 376
–7 606

2013
27 069
35 623
–8 554

2014
29 336
36 078
–6 742

Трудовая миграция в Забайкальском крае – самый динамичный миграционный поток.
По данным Управления ФМС России по Забайкальскому краю (http://ufms.chita.ru), по целям временные мигранты распределяются следующим образом: 54 % – работа, 20,5 % – решение частных вопросов, включая получение образования, 17,3 % – коммерческая деятельность, 7,2 % –
туризм. Таким образом, рынок труда в Забайкалье в большинстве случаев занят мигрантами:
торговля на рынке, строительство, водители маршрутных такси и др.
С каждым годом растет число китайских трудовых мигрантов. В 2008 г. этот показатель достиг максимального значения – 27 616 человек, увеличившись по сравнению с 2000 г. в 23 раза.
Направления преимущественного использования китайского труда отрасли, где основные производственные операции не поддаются механизации, следующие: лесоповал, кирпичная кладка и
отделочные работы в строительстве [1].
Проживание на территории края китайских мигрантов в большинстве случаев связано с
временным пребыванием. Однако среди них есть граждане, решившие связать свою жизнь с
Забайкальем.

Половая структура населения Китая имеет тенденцию к увеличению мужского населения
страны в связи с проведением политики плановой рождаемости. Дисбаланс в соотношении полов
остается острой проблемой для Китая. Этот фактор способствует перемещению молодых китайцев в Забайкалье в поисках невесты. С другой стороны, для китайцев это возможность обзавестись более чем одним ребенком. Как известно, Чита вошла в тройку городов России с самым
большим количеством одиноких женщин.
Таким образом, обе территории обладают взаимодополняемыми половыми структурами
населения: в Забайкальском крае преобладают женщины, а, например, в Хулунбуире (граничит
с Забайкальем на северо-западе) – мужчины, что способствует созданию смешанных браков.
Социально-демографическая ситуация осложняется еще и тем, что привлечение работниковмигрантов (в основном одиноких мужчин трудоспособного репродуктивного возраста или же тех
мужчин, которые оставили свои семьи на родине) породило диспропорцию в половозрастной структуре населения – и коренного, и вновь прибывшего. Диспропорция в соотношении полов наблюдается не только среди китайских мигрантов, но и среди мигрантов из Средней Азии (табл. 2).
Таблица 2 – Распределение национального состава населения Забайкальского края
за 2010 г. по полу, чел.
Все население,
в том числе:
Русские
Буряты
Украинцы
Татары
Армяне
Азербайджанцы
Киргизы
Белорусы
Узбеки
Эвенки
Таджики
Китайцы

Мужчины и женщины
1 107 107
977 400
73 941
6 743
5 857
3 943
2 045
1 634
1 544
1 515
1 387
964
632

в том числе
мужчины
женщины
529 486
577 621
463 309
514 091
35 676
38 265
3 540
3 203
3 068
2 789
2 351
1 592
1 327
718
828
806
823
721
1 011
504
668
719
704
260
405
227

Представленные данные наглядно демонстрируют превосходящую численность мужчин
инаковой национальности над численностью женщин. Например, среди азербайджанцев на
609 человек больше мужчин; армян – на 759 человек; мужчин среди таджиков больше на
704 человека; узбеков – на 507 человек, алтайцев всего 77 человек, из них 68 мужчин [2]. Встречаются национальности, среди которых только мужчины, например, курды – 7 человек только
мужчин, кеты – 4 человека – мужчины, а также сербы, словаки, словенцы и др.
Следовательно, сложившаяся диспропорция полов создает определенные предпосылки
для поиска женщинами партнера для брака среди мужчин, которые превышают женщин по численности.
Национально-смешанные браки в Забайкалье – это исторически сложившаяся форма семейных отношений. Самые распространенные типы браков – русско-бурятские. Об их численности указано в архивных источниках [3]. Самая большая численность смешанных браков зарегистрирована в 1970–1980-е гг., что совпало с началом всесоюзных строек – например, строительством БАМа, когда масса молодого трудоспособного и мобильного населения пришла в движение. В настоящее время для Забайкалья характерно метисированное население.
В качестве примера приведем фрагмент социологического исследования, проведенного в
марте 2015 г. Методом простой случайной выборки было опрошено 670 респондентов. Было проведено заочное анкетирование населения 12 муниципальных образований Забайкальского края.
Исследование показало, что национально-смешанные браки, которые создаются в молодости, чаще всего основываются на любви и физической близости, с возрастом этот фактор утрачивает свое значение.
В настоящее время многие молодые девушки, проживающие в сельской местности, в возрасте 19–23 лет имеют ребенка, рожденного вне брака, и сожительствуют с его отцом. В основном это граждане из Средней Азии, приехавшие на заработки. Многие девушки отмечают, что
кавказские мужчины умеют красиво ухаживать за женщиной, говорить комплименты.
В зрелом возрасте национально-смешанные браки чаще всего «гражданские» или незарегистрированные. В сторону «гражданского» брака больше склоняются мужчины. Эта тенденция стала

широко распространенной. В нашем случае матери-одиночки проживают с мужчинами-мигрантами, материально их обеспечивающими и помогающими в воспитании ребенка. Подобный союз
основывается на обоюдном согласии супругов, без регистрации. Например, в Хилокском районе
русские женщины живут с китайцами и рожают детей. Как оказалось, женщины и девушки, живущие
с китайцами, говорят, что их мужья не пьют, приносят в дом деньги, жить с ними спокойно.
Таким образом, смешанный национальный состав населения Забайкальского края, дальнейшая миграция из стран Средней Азии и Китая будут способствовать созданию национальносмешанных браков и метисации населения.
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