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Десятки стран сегодня имеют свои зарубежные диаспоры, сложившиеся в силу ис-

торических, политических, экономических и социальных причин. Китай является госу-
дарством, обладающим самой большой и организованной диаспорой. По официальным
свидетельствам, на данный момент около 33 миллионов китайцев живут за пределами
материкового Китая (включая Гонконг и Макао) и Тайване. Предки китайских эмигран-
тов оставили свой след в более чем 150 странах по всему миру, 80 процентов из которых
обосновались в Азии (преимущественно в Юго-Восточной Азии), и около 14крупными по
заселенности китайскими эмигрантами в середине 1990-х годов были следующие страны:
Индонезия (7.3 миллионов эмигрантов), Таиланд (6.4 миллионов эмигрантов), Малайзия
(5.5 миллионов эмигрантов), Сингапур (2.3 миллиона эмигрантов) и Соединенные Штаты
Америки (2.7 миллионов эмигрантов). Такую способность китайской диаспоры овладевать
огромными территориями характеризует древняя поговорка «Китайский народ везде, где
океан касается земли». Интересно, что государственная политика способствует перемеще-
нию за рубеж огромного трудового потенциала, создает специализированные структуры,
охраняющие права и интересы представителей китайской диаспоры, способствует созда-
нию китайских предприятий с участием иностранного капитала, оказывает разносторон-
нюю помощь и поддержку китайским студентам, получающим образование за рубежом.
Китайская зарубежная диаспора носит особое название – Хуацяо, что в дословном пере-
воде означает «китайцы, живущие за границей». Данное понятие было введено в конце 19
века, когда происходил пик эмиграционного движения из Китая. Первые хуацяо начали
складываться с целью сохранения китайской эмигрантской общности, оказания поддерж-
ки в вопросах трудоустройства в странах непосредственного пребывания, а также для
сохранения традиций и этнической общности внутри сообщества китайских эмигрантов.
Первые китайские эмигранты были зарегистрированы в 12-16 веках. Это были первые
крупные организации, представляющие собой ранние эмиграционные модели, включаю-
щие в себя торговцев, купцов и ремесленников – Huashange (пер. с англ. Сороковской
Н.Е.)[8, c.163]. Со временем данные морские торговцы и купцы дали начало самой круп-
ной китайской торговой диаспоре в Юго-Восточной Азии. В начале 16 века на территорию
Юго-Восточной Азии пребывают первые европейские колонисты (1514г. – португальцы
пребывают в Китай). Колониальная экспансия Запада позволила западным частным пред-
приятиям использовать оккупированные колонии с целью интенсивного развития планта-
ционного сельского хозяйства. Такие изменения в геополитики области оказали решающее
влияние на курс и характер китайской миграции, а, следовательно, и китайской эмиграции
(пер. с англ. Сороковской Н.Е.)[8, c.168]. В данном историческом контексте выделились
два основных направления китайской эмиграции: эмиграция китайских рабочих по кон-
тракту Европейские колонии на Юго-Востоке Азии и эмиграция китайских рабочих по
контракту в Америку. Замедленная эмиграция китайцев в течение нескольких десятиле-
тий после Второй Мировой Войны также были последствием развития Восточной Азии.
Строительство национального государства на Юго-Востоке Азии и в Восточной Азии с
конца Второй Мировой Войны значительно изменило экономику данного региона. С од-
ной стороны, государства, защищая свой суверенитет, устанавливали строгий контроль по
пересечению границ, с другой стороны, данные государства параллельно проводили со-
знательные реформы в аграрной сфере и сфере промышленности, привлекая мигрантов.
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Государство в свою очередь было всегда заинтересовано в такой общественной структуре,
как зарубежная китайская диаспора, что наблюдается в непосредственной государствен-
ной политике Китая, которая способствует постепенному перемещению за рубеж накапли-
вающегося огромного трудового потенциала. Однако стоит заметить, что во взаимоотно-
шениях между правительством КНР и представителями зарубежной китайской диаспоры
еще есть множество проблем, в связи с чем можно выделить следующие перспективные
направления политики Китайского правительства в ближайшее время: ∙ постепенная ли-
берализация правил выезда; ∙ четкая организация со стороны КНР экспорта рабочей
силы; ∙ борьба с нелегальной эмиграцией; ∙ совершенствование политики по возвраще-
нию эмигрантов на родину с целью притока новых знаний и капитала; ∙ формирование
четкого и структурированного миграционного и эмиграционного законодательства.
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