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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Миграция, являясь частью про-

цесса глобализации, стала особенно заметным явлением современного мира с 

конца XX в. Она влияет на политическое, социальное, демографическое и 

экономическое развитие стран, на межгосударственное взаимодействие и 

процессы в международном сообществе. Вместе с тем рост миграции вызы-

вает обострения проблем безопасности и преступности, которые проявляют-

ся в виде нелегальной миграции, торговли людьми, терроризма и ксенофобии. 

Данный вопрос привлекает внимание международных организаций, прави-

тельств разных стран, научных сообществ и общественности. 

По информации Международной организации по миграции, в данный  

момент по всему миру насчитывается 210 млн. мигрантов.1 Китай традици-

онно является одним из крупнейших поставщиков мигрантов. За долгую ис-

торию миграции за границу значительное количество этнических китайцев 

начало жизнь за пределами исторической родины. Благодаря  крепким эко-

номическим позициям в странах проживания, мигранты принимали активное 

участие во внутрикитайских процессах, тем самым внося существенный 

вклад в развитие страны. В наше время Китай является одним из динамично 

растущих участников международных миграционных процессов с большим 

потенциалом. Высокая численность населения Китая, наряду с высокой 

плотностью, являются объективной причиной для выезда большого количе-

ства китайских граждан заграницу. После снятия ограничений на выезд из 

КНР с началом реформ открытости стали доступны широкие возможности 

для миграции. Традиционно принято считать, что китайцы долгое время 

проживали за пределами своей страны, но не многие задумываются над фак-

том, что около половины из проживающей в настоящее время за границей 

китайской диаспоры появилось там после 1978 г. Появление так называемых 

                                                 
1 IOM - Global Estimates and Trends. URL:http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-
figures/global-estimates-and-trends (дата обращения: 17.08.2014) 
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«новых» мигрантов оказало влияние на уже существующие диаспоры и пред-

ставления о китайцах во всем мире. Такие мигранты сыграли значительную 

роль и в развитии самого Китая. Именно они стали не только значимой силой 

в модернизации страны, но и связующим звеном между КНР и внешним ми-

ром. 

Активное включение Китая в мировую экономику, вызванное  эконо-

мическими успехами, достигнутыми в последние 35 лет, многочисленность 

зарубежной китайской диаспоры в 150 странах мира, а также рост потоков 

выезжающих мигрантов вызывают некоторые опасения и фобии по поводу 

возможных последствий, особенно со стороны стран-реципиентов. 

Китайская миграция, являясь значительным демографическим явлени-

ем, влияет на страны-реципиенты, постепенно внося изменения в демографи-

ческую структуру населения и современную экономическую ситуацию стра-

ны, посредством восполнения недостатка рабочей силы и квалифицирован-

ных специалистов. С другой стороны, она обостряет проблемы социальной 

дестабилизации и криминализации (активность китайских трансграничных 

преступных синдикатов, появление китайской теневой экономики в странах-

реципиентах и т.д.). Следовательно, неоднозначно и отношение к китайским 

мигрантам принимающих обществ. 

Необходимо отметить, что реализация китайской миграционной поли-

тики, а также развитие миграционных процессов проходит в Китае в отлич-

ной от других стран манере. С точки зрения Пекина миграция рассматривает-

ся не только как объективный процесс, но и как средство решения вопросов 

развития страны, поэтому ситуация с миграционной политикой в Китае на-

ходится под пристальным вниманием и требует регулирования со стороны 

государственных органов. 

Опыт китайского правительства по вопросу регулирования миграции и 

использованию ее с целью решения задач развития страны заслуживает тща-

тельного изучения. Влияние «новой» китайской миграции на развитие Китая 

имеет исключительную ценность как для определения направлений развития 



5 

 

страны, так и для подтверждения роли КНР в международных политических, 

экономических и демографических процессах. Потенциал КНР в области ми-

грации зависит от внутреннего развития страны, особенностей демографиче-

ской и миграционной политики, которых придерживается  государство.  

Объектом данного исследования является зарубежная китайская ми-

грация.  

Предметом исследования стал феномен так называемой новой китай-

ской миграции, который рассматривается в контексте процессов модерниза-

ции Китая. Необходимо отметить, что политика Пекина по отношению к за-

рубежным китайцам в данной работе не является предметом детального ис-

следования и будет рассматриваться в качестве одного из элементов мигра-

ционной политики КНР. Кроме того, китайская миграция в данной работе 

рассматривается вне контекста конкретных стран-реципиентов, потому как 

миграция в конкретные страны будет рассматриваться только с целью иллю-

страции общих тенденций. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1978 г., 

когда в КНР был взят курс на экономические реформы, в ходе которых ки-

тайские граждане получили возможность мигрировать за рубеж, до 2008. г. 

Выбор верхней хронологической границы обусловлен объективными воз-

можностями проведения полноценного научного исследования, а именно на-

личием доступа к официальным статистическим данным государственных 

органов КНР. Рассматриваемый период позволяет проследить эволюцию по-

литики Пекина в отношении внешней китайской миграции, которая на сего-

дняшний день стала одним из наиболее заметных явлений мировых миграци-

онных процессов, а также важным фактором дальнейшего продвижения со-

временного Китая по пути к мировому экономическому лидерству.  

Целью диссертационной работы является комплексный анализ разви-

тия миграционной политики Китая в процессе проведения экономических 

реформ. Исходя из поставленной цели сформулированы следующие исследо-

вательские задачи:  
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1. Выявить ключевые факторы формирования и развития «новой» ки-

тайской миграции, а также динамику изменения ее масштабов и структуры.  

2. Рассмотреть основные направления миграционной политики КНР. 

2. Определить роль миграционной политики в решении актуальных во-

просов экономической политики страны. 

3. Проанализировать влияния «новой» китайской миграции на транс-

формацию существующих зарубежных китайских диаспор в начале XXI в. 

Степень научной разработанности проблемы. По ходу развития и 

углубления процессов глобализации, увеличения мобильности населения ми-

грационные процессы вызывают наибольший интерес со стороны исследова-

телей как в глобальном масштабе, так и в аспекте отдельных государств. 

Массовый интерес к теме китайской миграции в России и за рубежом поя-

вился в 1990-е гг., когда миграционный процесс начал ускоряться и огромное 

количество китайских мигрантов отправилось в разные страны, тем самым 

вызвав обсуждения о перспективе миграции и ее влиянии на страны-

реципиенты. 

Общетеоретической базой по вопросам миграции являются работы, 

объясняющие основные понятия, общие характеристики миграционных про-

цессов, их классификацию и типологию. Сюда можно отнести труды В. Ион-

цева1, И. Цапенко2, Л. Рыбаковского3, В. Тишкова4. В среде зарубежных ав-

торов можно выделить таких исследователей, как С. Кастлеса и М. Миллера5, 

Д. Массей6, К. Митчелла7, а также ряд коллективных работ.8 В данных иссле-

                                                 
1 Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. М., 1999. 
2 Цапенко И. Движущие силы международной миграции населения // Мировая экономика и международные 
отношения. 2007. № 3. 
3 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). М., 2003. 
4 Вынужденные мигранты: интеграция и возвращение / под ред. В.А.Тишкова. М., 1997. 
5 Castles S., Miller М. The age of migration: international population movements in the modern world. L. 1998; 
Castles S., Davidson A. Citizenship and Migration. N.Y. 2000. 
6 Massey D. International migration at the dawn of the 21st centure: the role of the state // Population and Develop-
ment Review. 1999. Vol. 25, No. 2. P. 303-322 
7 Mitchell C. International migration, international relations and foreign policy // International migration review. 
1989.  №3. P. 681-708. 
8  Global migration and development / ed. by T. Naerssen, E. Spaan, A. Zoomers. N.Y., 2011; Migration and Immi-
gration: a global view / ed. by M.I. Toro-Morm, M. Alicea. Greenwood, 2004; International migration and the glo-
balization of domastic politics / ed. by R. Koslowski. N.Y. 2009; Demography and National Security / ed. by M. 
Weiner, S.S. Russel. N.Y., Oxford, 2001. 
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дованиях анализируются модели протекания миграционного процесса в раз-

ных странах, формы их влияния на страны-реципиенты и страны-доноры, а 

также дается конкретная классификация категорий мигрантов и прослежива-

ется их влияние на развитие стран исхода. 

Общие вопросы формирования и развития диаспор, взаимодействие с 

государством и влияние на международные отношения освещены в работах 

З. Левина1, Т. Полосковой2,  Ж. Тощенко и Т. Чаптыковой3. 

Общий страноведческий контекст исследования сформировали работы, 

посвященные ключевым тенденциям социально-экономического и политиче-

ского развития, внешней и внутренней политики Китая. Эти вопросы рас-

сматриваются в трудах отечественных исследователей С. Лузянина4, М. Ти-

таренко5, Я. Бергера6, В. Портякова7, А. Островского8, В. Михеева9, Ю. 

Галеновича10, А. Виноградова11, М. Потапова12. 

Анализ современной миграционной политики Китая представлен в 

трудах ведущего научного сотрудника ИДВ РАН А. Ларина13 и профессора 

Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ В. Гельбраса14.  Ларин уделя-

ет значительное внимание теме зарубежных китайцев и пекинской политике 

в их отношении, рассматривает «новую» китайскую миграцию, главным об-

разом, как источник пополнения китайских сообществ, существующих за ру-

бежом. В свою очередь, В. Гельбрас анализирует процессы исходящей ки-

                                                 
1
 Левин З.И. Менталитет диаспоры (системный и социокультурный анализ). М.. 2001. 

2
 Полоскова Т. Современные диаспоры (внутриполитические и международные аспекты). М., 1999. 

3 Тощенко Ж., Чаптыкова Т. Диаспора как объект социологического исследования // Социологические 
исследования. 1996. № 12. С. 33-42. 
4 Лузянин С.Г. Россия и Китай в Евразии: Международно-региональные измерения российско-китайского 
партнерства. М., 2009 
5
 Титаренко М.Л. Геополитическое значение Дальнего Востока: Россия, Китай и другие страны Азии. М., 

2008 
6
 Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М., 2009. 

7
 Портяков В. Экономические реформы в Китае (1979-1999 гг.). М., 2002. 

8
 Островский А.В. Формирование рынка рабочей силы в КНР. М., 2003. 

9
 Михеев В. Экономика Китая: новые горизонты // Экономист. 2002. № 5. С. 72-83 

10
 Галенович Ю.М. Прав ли Дэн Сяопин, или китайские инакомыслящие на пороге XXI века. М., 2000. 

11
 Виноградов А. Китайская модель модернизации. М., 2008. 

12
 Потапов М. Внешнеэкономическая политика Китая: проблемы и противоречия. M., 1998. 

13 Ларин А.Г. Китай и зарубежные китайцы. M., 2008; Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. История и 
современность. М., 2009. 
14

 Гельбрас В.Г. Россия в условиях глобальной китайской миграции. М., 2004. 
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тайской миграции в контексте внешнеполитических и внешнеэкономических 

стратегий Китая. Можно утверждать, что проблемы «новой» китайской ми-

грации и политики КНР по этому вопросу не находятся в центре исследова-

тельского внимания данных авторов, а в первую очередь рассматриваются в 

их работах в контексте китайской миграции в Россию. 

Исследование зарубежной китайской диаспоры в разных странах мира 

является самостоятельным направлением в отечественной китаистике. Фун-

даментальные исследования на эту тему, которые были сделаны еще в совет-

ский период, представляют ценность с точки зрения освещения общей ситуа-

ции, сформировавшейся к началу эпохи реформ, и сути современной китай-

ской политики в отношении зарубежных диаспор1. 

По проблеме взаимодействия Китая и зарубежных китайских диаспор в 

современный период, кроме вышеупомянутых работ А. Ларина, в отечест-

венных изданиях вышел еще ряд статей А. Борисовой, С. Гончарова и Г. 

Степановой2. Указанные работы рассматривают роль зарубежных китайцев в 

в развитии Китая и пекинскую политику в их отношении, особое внимание 

уделено рассмотрению вопроса привлечения кадров из-за рубежа. Авторы 

сходятся во мнении, что зарубежные китайцы сыграли важную роль в ны-

нешнем развитии страны, в том числе, став основными инвесторами в ее эко-

номику. 

По причине исключительной актуальности данного вопроса в КНР те-

ма  миграции исследуются не только в Пекине, но и в регионах. Цель данных 

исследований различается в зависимости от географического положения ре-

гиона. Проводимые в Хэйлунцзяне и Ляонине исследования  ориентированы 

на сотрудничество с близлежащими странами и в большинстве посвящены 

                                                 
1
 Андреева М.А. Зарубежная китайская буржуазия - орудие Пекина в ЮВА. М., 1973; Симония Н.А. Насе-
ление китайской национальности в странах ЮВА. М., 1959; Бирюков В.И. Китайцы в США и американо-
китайские отношения на современном этапе. М., 1983.  
2 Гончаров С.Н. Зарубежные китайцы и программа ≪четырех модернизаций≫ КНР // Проблемы Дальнего 
Востока. 1986. № 3. С. 34-46; Борисова А. Зарубежные китайцы // Азия и Африка сегодня. 2002. № 5. С. 28-
33; Степанова Г. О некоторых тенденциях в политике руководства КНР в отношении зарубежных соотече-
ственников (хуацяо) в последние годы // Проблемы Дальнего Востока. 2005. № 4. С. 43-51. 
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миграции в Россию. На юге Китая, например в Университете г.Сямэня, темой 

изучения является миграция в ЮВА1. 

Существенное место в исследованиях китайской миграции занимают 

исследования, посвященные истории миграции китайцев и зарубежным ки-

тайцам 2. В значительную группу исследований входят работы, посвященные 

зарубежным китайцам, различным аспектам формирования, развития и суще-

ствования зарубежных диаспор. В Китае выпускаются специализированные 

журналы по указанной тематике: «Исследование работы с хуацяо», «Иссле-

дование истории китайской миграции и зарубежных китайцев»3. Данной теме 

также посвящены монографии «Зарубежные китайцы и новый Китай»4, «За-

рубежные китайцы и реформы открытости в КНР»5, «Взаимоотношения ме-

жду зарубежными китайцами и Китаем»6. Там раскрываются различные ас-

пекты пекинской политики по отношению к зарубежным общинам, предос-

тавляется детальный разбор участия в социально-экономическом развитии 

КНР зарубежных китайцев, их роли в развитии внешней политики и народ-

ной дипломатии. 

Пристальное внимание зарубежных экспертов обращено на исследова-

ние китайских сообществ в некоторых странах и регионах. В этой области 

можно выделить монографию М. Яи и Д. Ман по истории китайцев в Южной 

Африке7, работы Ф. Кристиенса о чайна-таунах в Европе8, М. Чжоу о китай-

цах в США9, К. Томсона о политической идентичности китайцев в Таилан-

                                                 
1
东南亚华侨同时 (Ву Фэнбин. История хуацяо в ЮВА. 1994) 

2 Purcell V. The Chinese in Southeast Asia. London, 1965; Pan L. Sons of the Yellow Emperor: A History of the 
Chinese Diaspora. N. Y., 1994; The encyclopedia of the Chinese overseas/ ed. by L.Pan. Singapore, 1998;  
3 The Chinese Overseas / ed. by Hong Liu. London, N. Y., 2006. 
4
华侨华人与新中国 (Чжан Инлон. Зарубежные китайцы и новый Китай. Гуанчжоу, 2009) 

5
海外华侨华人与中国改革开放 (Рэн Гуйсиан. Зарубежные китайцы и реформы открытости в Китае. Пекин, 

2009) 
6
华侨华人与中国的关系(Чжан Гутоу. Взаимоотношения между зарубежными китайцами и Китаем. Гуандон, 

2001) 
7 Yap M., Man D. Colour, confusion and concessions: the history of the Chinese in South Africa. Hong Kong, 1996 
8 Christiansen F. Chinatown, Europe: an exploration of overseas Chinese identity in the 1990s. L., 2003. 
9 Zhou M. Contemporary Chinese America: immigration, ethnicity, and community transformation. Philadelphia, 
2009. 
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де1, М. Мооре и Ц. Тубилевиц о китайских мигрантах в Чехии2, Э. Фридман о 

о социально-экономическом и политическом статусе этнических китайцев в 

Малайзии и Индонезии3. Не остаются без внимания и вопросы внутреннего 

устройства и иерархии китайских диаспор4. 

Статьи Д. Постона и М. Юи посвящены исследованию численности и 

распространения китайской диаспоры5. Монография «Население современ-

ного Китая» рассматривает изменение численности зарубежного китайского 

населения в период 1950-1990 гг., отражает основные причины и тенденции 

данного процесса6.  

Западная литература рассматривает проблему функционирования 

предпринимательской деятельности китайских мигрантов и международных 

коммерческих сетей зарубежных диаспор7.  

Монография Г. Реддинга «Дух китайского капитализма»8 представляет 

собой анализ основ зарубежной китайской экономики. Автор рассматривает 

принципы ее формирования и функционирования, взаимодействие с внешней 

средой и внутренние взаимосвязи. Ключевой тезис указывает на то, что куль-

турные ценности оказывают влияние на характер экономической деятельно-

сти людей, что наглядным образом демонстрирует отличия зарубежного ки-

тайского капитализма от западного. По мнению автора, конфуцианство явля-

ется основой, благодаря которой сформировалась зарубежная экономика, 

привнеся туда семейственность, социальную иерархию и коллективизм. 

                                                 
1 Thomson C.N. Political identity among Chinese in Thailand // Geographical Review. 1993. Vol. 83, No. 4. P. 397-
397-409 
2 Moore M., Tubilewicz С. Chinese Migrants in the Czech Republic: Perfect Strangers // Asian Survey. 2001. Vol. 
41, No. 4. P. 611-628. 
3 Freedman A.L. Political participation and ethnic minorities: Chinese overseas in Malaysia, Indonesia, and the 
United States. N.Y., 2000. 
4 Geschwender J. Л. Ethnicity and the social construction of gender in the Chinese diaspora // Gender and Socie-
ty.1992. №3. P. 480-507. 
5 Poston D., Mao M., Yu M. The Global Distribution of the Overseas Chinese Around 1990 // Population and De-
velopment Review. 1994. Vol. 20, No. 3. P. 631-645; Poston D., Yu M. The Distribution of the Overseas Chinese in 
the Contemporary World // International Migration Review. 1990. Vol. 24, No. 3. P. 480-508. 
6 The population of Modern China. N.Y., London, 1992. 
7 Hodder R. Merchant princes of the east: cultural delusions, economic success and the overseas Chinese in the 
Southeast Asia. Chichester, 1994; Redding G. The spirit of Chinese capitalism. Berlin, N.Y., 1990; Chinese ethnic 
business: global and local perspectives / ed. by E. Fong, С Luk. Oxford, 2006; Haley G.T., Tan С. Т., Haley U. New 
Asian Emperors: The Overseas Chinese, Their Strategies and Competitive Advantages. Oxford, 1998. 
8 Redding G. The spirit of Chinese capitalism. Berlin, N.Y., 1990 
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Отдельную категорию составляют работы, которые посвящены вопро-

сам этнической и культурной идентичности мигрантов. Авторы монографий 

рассматривают вопросы идентичности и гражданства через призму мульти-

культурализма. Такие работы внесли вклад в концептуальную разработку ос-

нов китайской миграции.  

Процессы конкретно «новой» китайской миграции в исследовательской 

литературе менее освещены, чем вопросы истории зарубежных диаспор и ки-

тайской миграции. В силу недавнего возникновения данного феномена и ди-

намичности развития ситуации, вопрос «новой» миграции первоначально 

становился предметом анализа в публицистике и научной периодике, по-

скольку именно этот формат позволяет своевременно отреагировать на про-

исходящие изменения. 

Число исследований в зарубежной литературе, посвященных изучению 

«новой» китайской миграции, невелико. Стоит упомянуть, в первую очередь, 

коллективную монографию П. Нири и И. Савельева «Глобализация китай-

ской миграции: тенденции в Европе и Азии»1 и коллективную монографию 

под редакцией М. Туно «По ту сторону чайна-таунов: новые китайские ми-

гранты и глобальная экспансия Китая» 2, которые рассматривают «новую» 

миграцию в контексте существующих зарубежных диаспор. Данные моно-

графии представляют собой анализ китайской миграции в различные страны 

мира и рассматривают взаимодействие КНР с зарубежными диаспорами. 

Перспективы «новой» миграции отражены в статьях Хун Лю, Ф. Пике, 

Цзай Лян, Чжуан Готу, Сян Бяо3. В них освещается структура миграции, ее 

размер, даются основные характеристики мигрантов, отображаются измене-

                                                 
1 Nyiri P., Saveliev I. Globalizing Chinese Migration: Trends in Europe and Asia. London, 2003. 
2 Beyond Chinatown: New Chinese Migration And The Global Expansion Of China / M. Thuno. Copenhagen,2007. 
gen,2007. 
3 Pieke F. N. Editorial Introduction: Community and Identity in the New Chinese Migration Order // Population, 
Space and Place. 2007. № 13. P. 81-94; 对金 20 年华人国际移民活动的即点考录 (Размышления о нескольких 
особенностях китайской миграции в последние 20 лет) 1997. № 2. P. 1-6; Zai Liang. Demography of Illicit 
Emigration from China: A Sending Country's Perspective // Sociological Forum. 2001. Vol. 16, No. 4. P. 677-701; 
Xiang Biao. Emigration from China: A Sending Country Perspective // International Migration. 2003. Vol. 41, № 3. 
P. 21-48; Hong Liu. New Migrants and the Revival of Overseas Chinese Nationalism // Journal of Contemporary 
China. 2005. Vol. 43. P. 291-316. 
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ния в социально-экономическом статусе мигрантов за последние десятиле-

тия. Некоторые из работ посвящены отдельным аспектам «новой» китайской 

миграции, например, образовательной миграции, трудовой миграции, неле-

гальной миграции. 

Мало освещена тема изменений структуры зарубежной китайской ди-

аспоры под влиянием «новой» миграции, потому как в основной массе работ 

рассматриваются вопросы «новой» китайской миграции в определенном ас-

пекте. Крайне мало работ, посвященным комплексному рассмотрению во-

просов «новой» миграции. 

При сравнении исследований западных и китайских ученых по теме 

китайской миграции можно выделить основные отличия. Во-первых, исходя 

из характера исследования, можно заметить, что работы западных авторов 

предлагают наиболее глубокий и комплексный анализ, а также выводят неко-

торые теоретические основы китайской миграции. Тогда как работы китай-

ских авторов отличаются большей описательностью и значительным объе-

мом фактического материала. Как второе отличие, применительное конкрет-

но к тематике китайской миграции, можно отметить политизированность ра-

бот западных ученых. Например, многие связывают вопросы миграции с не-

решенностью вопроса прав человека в Китае. Работы китайских авторов на-

писаны в более нейтральной манере. Положительной тенденцией можно счи-

тать факт, что работы китайских исследователей в последние 10 лет стали 

менее идеологизированы и начали отходить от практики восхваления партии. 

Это, несомненно, делает их более объективными и ценными источниками 

для работы. Бывают случаи, когда в публикациях можно встретить критику 

деятельности органов власти Китая. Однако стоит признать, что данная кри-

тика является умеренной и указывает на уже общеизвестные проблемы, тем 

не менее, факт ее появления свидетельствует о существенной эволюции ки-

тайского научного общества. 

В свою очередь, значительная часть западных публикаций по теме ки-

тайской миграции представлена исследователями – китайцами, живущими за 
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рубежом. Выбор в пользу данной тематики можно объяснить попыткой со-

хранения наследия и идентичности. А владение китайским языком открывает 

для них доступ к ресурсам и источникам информации в КНР и добавляет их 

исследованиям глубину и научную новизну. 

В заключении можно сказать, что с точки зрения базовых концепций 

«новой» китайской миграции, анализ существующей зарубежной и отечест-

венной литературы позволяет выделить два основных теоретических подхода 

в рассмотрении освещаемого явления: неолиберальный и реалистический. 

К сторонникам неолиберального подхода можно отнести большинство 

западных, а также гонконгских исследователей. Причиной увеличения ми-

грации они считают расширение процессов глобализации, интенсификацией 

мобильности и вовлеченности стран в международную экономическую коо-

перацию. Отдельному государство становится сложно контролировать транс-

граничные потоки, в частности, даже КНР не в силах справиться с проблема-

ми нелегальной миграции. Поэтому это требует коллективного участия раз-

ных стран в решении данных вопросов. Индивидуальная мобильность граж-

дан обосновывается их навыками и способностями, потому как если их цен-

ность кажется недостаточной для местного рынка, то они оказываются 

«лишними» мигрантами или «отвергнутыми гражданами». 

Сторонники политического реализма рассматривают процессы мигра-

ции со стороны государственных интересов КНР, прежде всего, объясняя те-

кущие миграционные процессы необходимостью решения проблемы занято-

сти населения и созданием каналов поступления современных технологий и 

капитала в экономику страны. Данный подход, характерен для китайских ав-

торов, которые отдают главенствующую роль в этих процессах государству. 

Источниковая база исследования довольно обширна и включает в се-

бя разные по своему характеру источники. Для целей анализа целесообразно 

разделить их на несколько групп. 

К первой относятся правовые акты, официальные документы и мате-

риалы, интервью, речи, заявления, официальных лиц КНР, представителей 
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центральных и региональных органов власти Китая. Это, например, речи и 

выступления Председателя КНР Цзян Цзэминя1, главы Управления по делам 

хуацяо провинции Сычуань Чжоу Миньцяня2, министра и замминистра об-

щественной безопасности Китая Цзя Чунвана и Чжао Иондзи3, и др. Также 

следует упомянуть и тезисы о приоритетных направлениях развития КНР, 

собранные в сборнике работ «отца китайских реформ» Дэн Сяопина4. Эти 

материалы представляют официальную точку зрения, разъясняют политику 

Китая по различным направлениям. Нередко они являются единственным ис-

точником статистических данных и другого фактического материала. 

Вторая группа источников представляет статистические материалы. За 

наиболее полный источник статистических данных можно считать  статисти-

ческие отчеты о социально-экономическом развитии КНР за 1980-2012 гг.5, 

Статистические ежегодники КНР 1996-2013 гг.6, обеспечиваемые Государст-

венным комитетом статистики Китая. Данная статистика по отдельным на-

правлениям предоставляется китайскими министерствами и ассоциациями. 

Эти данные позволяют прослеживать демографическое и социально-

экономическое развитие страны, отдельные аспекты динамики миграции за-

границу. Необходимо отметить, что официальная статистика не всегда цело-

стно  отражает текущую ситуацию по причине существующего в КНР госу-

дарственно-правового режима, а по отдельным показателям (например, коли-

чество зарубежных китайцев) она вовсе отсутствует. Поэтому в качестве аль-

тернативного источника статистики была использована информация, предос-
                                                 
1
江泽民同志关于侨务工作的论述 (Рассуждения Цзян Цземиня о работе с зарубежными китайцами) // 上海市
归国华侨联合会. URL: http://www.shanghaiql.org/renda/node7406/node7412/node7435/ulal288802.html (дата 
обращения: 05.06.2014) 
2
正确 处理 侨务 工作 的 若干 关系. 国务院 侨务 办公室(Определенные моменты, касающиеся правильного 
руководства работы с хуацяо. Глава Канцелярии Госсовета по делам хуацяо) //糗事理论王 - 01.08.2009.  
URL: http://www.qsjournal.com.cn/zxdk/2009/200915/200907/t20090728_8102.htm (дата обращения: 
15.09.2014) 
3
办理 外派 劳务 人员 出国 手续 的 暂行 规定那个 (Временное постановление об оформлении процедуры 
отправки за рубеж работников по контракту от 1996) 
4
 Selected Works of Deng Xiaoping. Beijing, 1994. 

51980-2012年 过敏 经济 和 社会 发展 统计 公报 (Статистические отчеты о социальноэкономическом 
развитии за 1980-2012 годы) //国家 统计局 王. URL: http://www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/ (дата обращения: 
14.09.2014) 
6
中国  统计  年间 1996-2013 (Статистические ежегодники КНР 1996-2013) //国家统计局王 . URL: 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/ (дата обращения: 03.04.2015) 
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тавляемая другими организациями, например, Верховным комиссаром по де-

лам беженцев ООН, Международной организацией по миграции. 

Третья группа источников включает в себя материалы газет и инфор-

мационных агентств. Повседневную информацию по проблемам китайской 

миграции можно найти в китайских газетах «Дзинхуа шибао»1, «Чайна Дэй-

ли»2, «Бэйдзин жибао»3, «Женмин жибао»4 и т.д. Данные издания послужили 

ли ценным источником информации о жизни современных хуацяо, ассоциа-

циях, созданных представителями зарубежных диаспор, и проводимых ими 

культурных мероприятиях, форумах, конференциях по обмену опытом, а 

также содержит мнения различных культурных и политических деятелей от-

носительно миграционных процессов.   

Таким образом, степень научной разработанности проблем, связанных 

с осмыслением феномена «новой» китайской миграции в контексте экономи-

ческой модернизации КНР, а также круг доступных нам источников и науч-

ной литературы позволяют реализовать поставленные в данной работе иссле-

довательские цель и задачи.  

Методологической основой исследования является междисциплинар-

ный подход. Вместе с историческим анализом миграционных процессов 

применяются социологические и статистические методы, а также методы по-

литической науки. Системный подход позволяет рассмотреть развитие про-

цессов миграции в единстве и взаимосвязи с государственной политикой и 

мировыми, а также внутриполитическими процессами.  

В теоретическом плане исследование базируется на концепции  интер-

национального либерализма, суть которой заключалась в возросшем влиянии 

«мягкой силы», взаимозависимости мира и ускоряющимся интеграционным 

процессам. Данная теория отводит немаловажную роль миграционным про-

                                                 
1 Дзинхуа шибао. Official website: http://www.jinghua.cn/ 
2 Чайна Дэйли. Official website:  http://www.chinadaily.com.cn/ 
3 Бэйдзин жибао. Official website:  http://www.bjd.com.cn/ 
4 Женмин жибао. Official website:  http://www.people.com.cn/ 
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цессам как фактору развития государств и вовлечения в международное 

взаимодействие1.  

Среди применяемых в данном исследовании методов следует выделить 

историко-динамический и сравнительно-исторический методы. Применение 

историко-динамического метода позволяет систематизировать обширный 

фактический материал, имеющийся по проблемам китайской миграции, про-

следить эволюцию миграционных процессов Китая в исторической ретро-

спективе. Сравнительно-исторический метод позволяет проследить транс-

формацию миграционной политики Китая в рассматриваемый в диссертации 

период 1978-2012 гг., выявить характерные черты и особенности нынешних 

миграционных тенденций в КНР, а также специфику проводимой Пекином 

политики в отношении внешней миграции в целом. 

Метод контент-анализа исключительно важен при работе с китайскими 

источниками и литературой, он позволяет акцентировать внимание на содер-

жании целого ряда терминов и понятий, характеризующих различные катего-

рии мигрантов, тенденции государственной политики и методы отбора и ана-

лиза статистики, который необходим для рассмотрения причин и направле-

ний развития миграции китайских граждан.  

Научная новизна диссертации обусловлена неполной изученностью 

феномена «новой» китайской миграции в контексте продвижения КНР к ста-

тусу мирового экономического лидера. В частности, в отечественной науч-

ной литературе отсутствуют фундаментальные труды обобщающего характе-

ра по данной проблематике, хотя целый ряд отдельных ее аспектов стал 

предметом специальных исследований российских ученых. Исходя из этого, 

следует признать необходимость комплексного исследования факторов, 

влияющих на миграцию и, прежде всего, целенаправленной государственной 

политики по данному направлению. Данное исследование в определенной 

степени позволяет восполнить указанный пробел. Новаторский характер 

                                                 
1 The Complete Writings of Thomas Paine. Vol. 1-2 / еd. by P. Foner. N.Y., 1945. Vol. 1. P. 27; I. Bowman, The 
new world: problems in political geography, World Book Company, 1928 
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данного исследования, кроме того, определяется его источниковой базой, 

прежде всего источниками на китайском языке, которые впервые вводятся в 

научный оборот для российского академического сообщества.  

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее 

материалы, основные положения и выводы могут быть использованы при 

анализе отдельных направлений внешней и внутренней политики КНР. Учи-

тывая факт, что демографическая и миграционная ситуация становится важ-

ным фактором обеспечения безопасности страны, рассмотрение современно-

го периода в диссертационном исследовании позволяет использовать его в 

информационно-аналитической работе общественных и государственных ор-

ганизаций, которые занимаются миграционным вопросом и связанными с 

ним проблемами безопасности. Материалы данной работы могут быть также 

использованы для подготовки курсов по истории стран Азии и Африки и ис-

тории международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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Глава I. 

Эволюция миграционных процессов в КНР 

 

1.1. Основные этапы внешней китайской миграции (до 1978г.) 

 

История китайской миграции насчитывает более двух тысяч лет. Пер-

вые упоминания о ней наблюдаются в эпоху династий Цинь и Хань в 221 г. 

до н. э. – 220 г. н. э.; в тот время первые китайские переселенцы направля-

лись по Шелковому пути на запад и по морю на восток1. Тем не менее в этот 

период миграция имела нерегулярный характер, вследствие этого о полно-

ценном процессе китайской миграции стоит говорить только с начала эпохи 

династии Тан (618-907 гг.). 

Во время династии Тан и Южная Сун (618-1279 гг.) существенная мас-

са населения Китая начала концентрироваться на юго-востоке страны из-за 

внутренних трудностей, вследствие чего возникли серьезные проблемы, свя-

занные с перенаселенностью и недостатком земель. Все это принуждало без-

земельных крестьян, ремесленников и купцов отправляться в Наньян (ЮВА 

в то время) в поисках заработков. Многие остались на территории нынешних 

Сингапура, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Таиланда и Филиппин. Они об-

разовали первое поколение зарубежных китайцев. Их общее количество на-

считывало более 100 тыс. человек. Торговцы уезжали в Наньян продавать 

текстиль, чай, фарфор, металл, покупать специи, сандаловое дерево, лекарст-

венные травы и т.д.2. 

В время династий Юань и Мин (1271-1644 гг.) расширялась внешняя 

торговля и морские поездки. Тем не менее в период династии Мин (1368-

1644 гг.) были позволены только официальные и санкционированные госу-

дарством морские поездки и торговые миссии. Частная торговля за границей 

                                                 
1 The Chinese Overseas / ed. by Hong Liu.  
2
海上丝路与中国古代的海外移民 (Морской шелковый путь и китайская миграция в древности) // China Re-

view News. 11.08.2006. URL: http://gb.chinareviewnews.com/crn-webapp/doc/docDetailCreate.jsp (дата обраще-
ния: 10.10.2014)  
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была запрещена, однако торговцы продолжали торговлю в ЮВА, нарушая 

данный запрет1. 

Китайские купцы, находившиеся в момент выхода запрета за грани-

цей, не могли возвращаться на родину и были вынуждены остаться за преде-

лами Китая. Данная мера стала причиной значительных изменений в китай-

ских сообществах за границей. Если ранее основной процент китайских тор-

говцев всегда возвращался в страну после зарубежных поездок, то после из-

дания запрета они оставались за границей на постоянное место жительство, 

что содействовало образованию устойчивых позиций китайского капитала в 

экономиках стран ЮВА. К XV в. экономика региона попала под контроль 

китайских торговцев2. 

С приходом в ЮВА европейцев в XVI в. китайцы стали посредниками 

между ними и местными жителями. По мере расширения экономических 

перспектив усиливалось китайское присутствие в ЮВА. Специи, сахар, ме-

тал стали основными вещами китайской торговли3. 

По мере расширения европейской колонизации в ЮВА активизирова-

лась и китайская миграция в данный регион. Произошли изменения в соци-

альной структуре зарубежных китайских диаспор. Китайцы заняли четыре 

основных позиции колониальной экономики: откупщики по сбору налогов и 

пошлин, посредники в торговле между местным населением и европейцами, 

финансисты (ростовщиков) и рабочие (в основном на добыче олова и каучу-

ка). К концу XVI в. Голландская Ост-Индская компания начала торговать 

перехваченными в море китайскими рабочими. Таким образом первые ки-

тайские кули появились в ЮВА4. 

Время правления династии Цин (1644-1911 гг.) стало периодом наибо-

лее массовой миграции китайцев за границу. Территории ЮВА нуждались в 

                                                 
1 Sons of the Yellow Emperor: A History of the Chinese Diaspora / ed by L. Pan. N. Y., 1994. P. 6. 
2 Overseas Chinese Entrepreneurship and Capitalist Development in South-East Asia. N.Y., 2000. P. 123-124. 
3 Lynn Pan, Sons of the Yellow Emperor. // Kodansha Globe, 1994. P. 37. 
4 吴凤斌主编(История хуацяо в ЮВА. Фучжоу, 1994. P. 282.)  
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китайской продукции и привлекали немалое количество китайских коммер-

сантов, крестьян, рыболовов и ремесленников. 

Наиболее активно шла миграция в Сиам. К началу XVII в. китайское 

население Сиама насчитывало около 3 тыс. человек. Все же в период дина-

стии Цин по причине хороших отношений между Китаем и Сиамом туда ка-

ждый год приезжало более 7 тыс. китайцев. В результате к 1821 г. китайское 

население Сиама насчитало уже более 700 тыс. человек1. 

В эпоху династии Цин ареал проживания зарубежных китайцев раски-

нулся на 30 стран мира, тем не менее, точных данных о количестве зарубеж-

ных китайцев в это время нет. По одним данным, к 1840 г. общее количество 

проживающих за границей китайцев составило более 1 млн. человек2. По 

другим, количество китайцев, проживающих только в ЮВА, составило 1,5 

млн. человек3. Отношение властей по отношению к миграции за границу в 

этот период многократно изменялось. В начале XVIII в. Цинское правитель-

ство запретило зарубежную торговлю и миграцию для того, чтобы  предот-

вратить финансирование и возвращение повстанческих сил династии Мин. 

Тем не менее торговцы, в особенности из прибрежных провинций Гуандун и 

Фуцзянь, регулярно нарушали запрет, развивая торговлю в ЮВА4. Только в 

XIX в. Цинское правительство провело границу между мятежниками и тор-

говцами, жившими за границей. Отношение со стороны властей к зарубеж-

ным китайцам начало изменяться во второй половине XIX в.5. Это отчасти 

послужило началом массовой миграции китайцев за границу. 

Появилось новое определение зарубежных китайцев - хуацяо (иерог-

лиф侨 «цяо» до того периода использовался по отношению к аристократи-

ческим семьям, государственным служащим и ученым, уезжавшим с земли 

                                                 
1
中国人移民东南亚的四次大潮(Размышления о четырех волнах китайской эмиграции в ЮВА) //南洋问题研

究 (Центр исследований ЮВА), 2008. № 1. .P. 71.  
2 История миграции китайцев за рубеж // Управление иностранных дел в провинции Анхуи. 18.04.2008. 
URL:http://www.ahie.gov.cn/show.php?type=qwgzl&id=1208517887 (дата обращения: 13.06.2014) 
3 Структура китайского населения в ЮВА/ Центр исследований ЮВА. 2008. № 1. P. 70. 
4 Purcell V. The Chinese in Southeast Asia. P. 24.  
5 The Return of the ≪Brains  ≪to China / Н. Le Bail, Wei Shen. P., 2008. P. 10. 
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своих предков). Данное обращение изображало уважение и достойное поло-

жение зарубежных китайцев. До этого было принято обращение хуажень, 

хуаминь, чжунго женьминь, по отношению к торговцам и коммерсантам ис-

пользовались хуашан, чжунго шанминь.  

Во время опиумных войн Китай стал основным источником трудовых 

ресурсов для США, ЮВА, Австралии и Южной Африки. По окончинию 

Первой опиумной войны (1840-1842 гг.) фактически не соблюдались ограни-

чения на миграцию за границу. После Второй опиумной войны в 1860 г. эти 

ограничения сняли. В результате началась массовая миграция кули. 

Отдельные рабочие оставляли Китай как свободные мигранты, само-

стоятельно покупая билет и выбирая место работы. Большая часть из них уе-

хала на золотые прииски в Австралию, Новую Зеландию, Северную Амери-

ку. За период «золотой лихорадки» (1848-1855 гг.) лишь в Сан-Франциско 

приехали почти 472 тыс. китайцев1. Другие уезжали на работу рекрутинго-

выми агентствами в качестве контрактных рабочих, подписав соответст-

вующий договор. Кто-то выезжал по кредитной системе, тогда их дорога оп-

лачивалась работодателем, а работник обязан был отработать указанную 

сумму за определенный срок2. Число кули, вывезенных из Китая на работу 

во второй половине XIX-XX вв., приблизительно составило 5 млн. человек, 

из них 2,5 млн. – в ЮВА3. 

В 1872 г. Цинское правительство приняло постановление об отправке 

на обучение за границу студентов. Это стало началом массовой образова-

тельной миграции китайцев. Количество китайских студентов, уехавших та-

ким образом в период 1846-1949 гг., составило около 150 тыс.4. Основная 

масса из них были членами аристократических семей, им надлежало привес-

ти из-за границы передовые знания и помочь в модернизации страны. По 

оценке китайских специалистов, общее количество мигрировавших из Китая 
                                                 
1
 Бирюков В.И. Китайцы в США и американо-китайские отношения на современном этапе. М., 1983. С. 10. 

2
 R. Skeldon. Emigration from Hong Kong: Tendencies and Impacts. Hong Kong, 1995. P. 37. 

3
中国人移民东南亚的四次大潮 (Размышления о четырех волнах китайской эмиграции в ЮВА. P. 72.) 

4 Zhang Yufa. Returned Chinese Students from America and the Chinese Leadership 1846-1949 // Chinese Studies 
in History. 2002. Vol. 35, №3. P. 52. 
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за период 1840-1941 гг. превысило 10 млн. человек или около 100 тыс в год. 

Большую часть мигрантов составляли выходцы из южных провинций, преж-

де всего, Гуандун и Фуцзянь. Они считали себя хуацяо и были преданы Ки-

таю и китайской культуре1. Правительство Китая ответило на массовую ми-

грацию в конце XIX в. созданием зарубежных консульств в местах массового 

пребывания китайских мигрантов с целью защиты их интересов. 

В начале XX в. массовая миграция из Китая продолжилась. В период 

Первой мировой войны более 100 тыс. китайцев из Шанхая, провинций 

Шаньдун и Чжэцзян поступили в союзные войска Антанты2. После 1920 г. 

число мигрантов из Китая уменьшилось. Были установлены выездные визы, 

что существенно усложнило процедуру выезда за границу. В сочетании с 

дискриминационной миграционной политикой государств-реципиентов на 

Западе это стало причиной снижения уровня миграции из Китая в эти стра-

ны. Все же сохранялась миграции в страны ЮВА. За период 1922-1939 гг. из 

Китая мигрировало 5,5 млн. человек, из них 5,2 млн. в ЮВА. Основной по-

ток уезжающих пал на период 1920-х гг. Во время экономического кризиса 

1930-х гг. предприятия многих хуацяо стали разоряться, и зарубежные ки-

тайцы принялись возвращаться домой. В 1931-1934 гг. численность возвра-

тившихся в Китай хуацяо превышала в среднем численность уехавших из 

Китая на 354 тыс. человек3.  

После создания Китайской Народной Республики в 1949 г. Пекин ус-

тановил строгий контроль по пересечению границы, и миграция из Китая 

почти сошла на нет. В стране была установлена система регистрации по мес-

ту жительства хукоу, которая обеспечила жесткий контроль передвижения 

граждан внутри Китая, и помимо этого была создана система выездных виз 

для пересечения границы. Единственной вероятностью покинуть страну ос-

тавался выезд за границу на обучение, а также в рамках программ экономи-
                                                 
1 中国海外移民的基本情况（Основные моменты китайской миграции за рубеж).中国网 (Китайский инфор-
мационный центр) URL: http://www.china.com.cn/node_7000058/200704/01 /content_8044053.htm (дата обра-
щения: 31.09.2014) 
2 Pan L. Sons of the Yellow Emperor. P. 78. 
3
中国人移民东南亚的四次大潮 (Размышления о четырех волнах китайской эмиграции в ЮВА, P.74) 
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ческой помощи другим странам. В 1949-1960 гг. поток уезжающих за грани-

цу студентов направлялся в СССР и другие социалистические государства. 

За этот период на обучение выехало более 10 тыс. студентов. Тем не менее 

основной процент из них после обучения возвратился на родину. К началу 

1970-х гг. 14 тыс. китайских инженеров и технических специалистов уехало  

в Танзанию по каналу предоставления экономической помощи1.  

В пору Культурной революции (1965-1976 гг.) любой выезд за границу 

с личными целями воспринимался как предательство родины, соответствен-

но, число выезжающих почти свелось к нулю. Семьи эмигрантов нередко 

попадали под репрессии. Только с началом периода реформ открытости в 

1978 г. ситуация стала меняться. 

В 1949-1978 гг. увеличение зарубежных китайских диаспор стало про-

исходить в основном за счет мигрантов из Тайваня, Гонконга, Макао, рож-

денных за рубежом китайцев, а также за счет вторичной миграции этниче-

ских китайцев, в основном из стран ЮВА. Существенные объемы реэмигра-

ции из ЮВА можно объяснить волной дискриминации, насилия и ксенофо-

бии по отношению к этническим китайцам, произошедшей в этих странах в 

1960-1970-е гг. Вектор миграции изменилось по направлению к Северной 

Америке, Австралии и Западной Европе. Таким образом китайское население 

в Европе выросло за тот период в 6 раз, а в Северной и Южной Америке - в 7 

раз (см. Таблица 1). Основное количество представителей диаспоры натура-

лизовалось и перешло из категории хуацяо в категорию хуажень. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Skeldon R. Migration from China // Journal of International Affairs. 1996. Vol. 49, № 2. P. 442 
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Таблица 1. Количество зарубежных китайцев в мире и по континентам в 1948-

1978 гг. (по данным Тайваньской Комиссии по делам зарубежных китайцев)1 

Год Всего в 
мире 

Азия Северная и 
Южная 
Америка 

Европа Океания Африка 

1948 8 271 204 8 379 720 209 039 53 759 63 835 14 851 
1952 12 536 206 12 228 538 203 866 11 547 60 935 31320 
1955 14 126 723 13 745 132 266 013 13 794 69 345 32 439 
1960 15 385 245 14 880 073 406 559 15 779 42 172 40 622 
1962 16 359 183 15 803 703 443 910 20 505 48 172 42 893 
1965 17 563 448 16 931347 449 733 34 142 50 799 47 427 
1968 18 298 045 17 542 540 551 570 62 092 61419 50 424 
1970 19 293 802 18 342 611 711207 112 085 68 496 59 403 
1973 21 063 441 19 999 124 789 898 141 600 68 896 63 923 
1975 22 025 482 20 758 728 926 411 187 520 74 709 68 114 
1978 24 037 274 22 066 838 1 497 071 322 148 77 521 73 696 

 

Таким образом, можно указать следующие стадии внешней китайской 

миграции. Первая охватывает период с древности до XIX в. и характеризует  

миграцию  в страны Азии, преимущественно ЮВА. Второй этап охватил пе-

риод с XIX в., пору упадка династии Цин и существенного ослабления Китая 

вплоть до образования КНР в 1949 г. В это время значительно расширилась 

география миграции, тем не менее основным каналом миграции была торгов-

ля кули. Третья стадия охватывает период 1949-1978 гг., его особенностью  

является некоторая закрытость границ и почти полное отсутствие миграции 

из Китая. Четвертая стадия началась с политики реформ в 1978 г. и отлича-

лась большим количество мигрантов и новыми особенностями. В ходе пер-

вых двух стадий миграции было сформировано несколько основных видов 

мигрантов: временные мигранты (хуацяо), купцы (хуашан), рабочие (кули), 

вторичные мигранты и хуаи. 

Изучение феномена временных мигрантов (хуацяо) представляет ис-

ключительную актуальность с академической и практической точек зрения. 

Английский исследователь Р. Скелдон так описывает классическую модель 

китайской миграции: «Ни один уважающий себя китаец не покинет родину 

                                                 
1 The population of Modern China. N.Y., L., 1992. P. 134-135. 
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навсегда, а будет пребывать в других странах как лицо временное»1. Эта 

временность может быть весьма длительной, однако все китайцы мечтают 

рано или поздно вернуться на родину. «Его мечта - вернуться на родину бо-

гатым, умереть и быть похороненным на земле его предков», - подчеркивает 

в этой связи В. Парсел. 2 

За основу данной модели восприятия взяты два китайских понятия луое 

гуйгень
3 и луоди шэнгень4. Большинство китайских мигрантов считает себя 

луое гуйгень и лишь невозможность возвращения по какой-либо причине на 

родину могло причислить их к категории луоди шэнгень. 

Китайский исследователь Хун Лю, анализируя различие между хуацяо 

и хуажень, подчеркнул, что хуацяо сохранили политическую и экономиче-

скую лояльность по отношению к Китаю, в то время как хуажень стали более 

лояльны к государству их проживания, нежели к Китаю5. Вид мигрантов хуа-

цяо не связан с каким-либо видом профессиональной сферы. В него входили  

как торговцы и рабочие, так и журналисты, учителя и представители иных 

профессий. Указанное понятие объединяет всех китайцев, находящихся за 

границей. Поддерживая идею хуацяо, власти КНР, с одной стороны, призы-

вали к лояльности с их стороны по отношению к родине, а с другой – объяс-

няя применяемый меры защитой их прав получили возможность вмешивать-

ся в дела других государств. 

Купцы и торговцы хуашан, выезжающие за рубеж для ведения бизнеса 

обычно являлись временными мигрантами. Тем не менее со временем, в слу-

чае активного роста торговли, они оставляли на местах своих постоянных 

представителей (ими были младшие члены семьи, а также любые родствен-

ники), сами же торговцы реализовывали функцию систематического взаимо-

                                                 
1 Skeldon R. The Chinese Diaspora or the migration of Chinese peoples? // The Chinese Diaspora: Space, Place, 
Mobility, and Identity. Lanham, 2003. P. 52. 
2 Purcell V. The Chinese in Southeast Asia. P. 30. 
3
落叶归根 - «упавшие листья возвращаются к своим корням»;  понятие показывает неизбежность того, что 
рано или поздно все мигранты вернутся на родину. 
4
落地生根 - «давать корни в месте оседания» - в случае невозможности возвратиться на родину допустимо 
обустраиваться в месте проживания. 
5 Hong Liu. The Chinese Overseas. P. 2. 
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действия с Китаем. Их представители начали жизнь за границей со своими 

семьями и вели бизнес в данной местности в течении многих поколений, 

продолжая беречь свои китайские корни, потому как именно они являлись 

костяком их торговой деятельности. Характерно, что если их бизнес был  ус-

пешным и широким, то в семьях в значительной степени обнаруживалась 

китайская идентичность, а связи с Китаем были наиболее крепкими. Такого 

рода миграция являла собой доминирующий тип миграции, беря начало с 

раннего периода и до середины XVIII в., местом ее распространения была 

главным образом ЮВА. 

В XIX в. хуашан в качестве доминирующего вида миграции сменила 

миграция кули. Рабочие мигранты в большинстве представляли собой город-

ской бедноту и безземельных крестьян. Договор кули подразумевал выезд на 

заработки на короткий срок, первоначально не связанный с заселением на 

постоянное место жительство. По окончании контракта большая доля кон-

трактных рабочих возвращалась в Китай. Феномен кули связан с процессом 

индустриализации (например, строением железных дорог в Северной Аме-

рике), плантационной экономики и добычи полезных ископаемых. Этап дан-

ной миграции был непродолжительным, и на начало XX в. миграция кули в 

Америку, а в 1920-х-1930-х гг. и в Азию прекратилась 1.  

Вторичная миграция обусловлена, прежде всего, поиском наиболее 

благоприятных условий для жизни и работы. Этот тип миграции был во мно-

гом связан с теми успехами, которых добились китайские мигранты (в пер-

вую очередь торговцы), с одной стороны, и отрицательным отношением в 

местах проживания, с другой. Этот тип мигрантов значительно менее, чем 

прочие был привязан к своей исторической родине, а отдельные хуаи в треть-

ем и четвертом поколениях ассимилировались в новых сообществах2.  

Стоит подчеркнуть, что исторически китайская миграция не поощря-

лась материально государством и не имела цели расширения имперских вла-

                                                 
1 Hong Liu. The Chinese Overseas. P.4  
2 Ibid P.12 
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дений. Наоборот, значительную часть времени она была полулегальной или 

нелегальной. В этой связи А.Г. Ларин справедливо подчеркивает: «китайская 

миграция – явление особое: ее участники, в отличие от западных колонизато-

ров, завоевателей и расистов, на протяжении всей своей истории занимались 

исключительно мирным трудом, не нарушая местных законов»1. 

Миролюбивый характер миграции и отсутствие экспансионистских на-

мерений можно объяснить самим представлением о миграции у китайцев. 

Понимая свое нестабильное положение, они не желают ассимилироваться в 

принимающих сообществах, и поэтому уровень их ассимиляции весьма ни-

зок. С точки зрения профессора В. Гельбраса, «для китайцев как суперкруп-

ного этноса характерны три основания самобытности - кровь предков (на-

циональность), территория и культура»2. Они тщательно хранят китайские  

обычаи и культуру. И это является главным фактором силы зарубежной ки-

тайской диаспоры, базой для потенциала и способности сотрудничать и 

взаимодействовать между собой в глобальных масштабах3.  

Существует популярное мнение о том, что независимости от геогра-

фии выхода китайцы за границей выступают как единая хорошо сплоченная 

общность. Также важно подчеркнуть, что китайцы не представляют собой 

гомогенною группу. Социальные линии раздела между группами, которые 

говорят на разных диалектах, довольно сильны, каждая из них обладает 

замкнутым характером. Зарубежные китайцы разделяются по языковой при-

надлежности зависимо от диалекта: кантониза, южноминьского, чаошань-

ского, хака и т.д. В этой связи их объединяют именно патриотизм, чувство 

принадлежности к одной великой культуре (а не к незначительной этниче-

ской группе), а также экономическая выгода, представляющая собой второй 

решающий фактор успеха китайской диаспоры4. 

                                                 
1 Ларин А.Г. Китай и зарубежные китайцы. С. 55.  
2 Гельбрас В. Китайские землячества в российских регионах // Диаспоры. 2001. №2-3. С. 116. 
3 Redding G. The spirit of Chinese capitalism. P. 2. 
4 Ibid P. 6 
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В западной литературе существует общепринятое мнение, в соответст-

вии с которым китайская диаспора является общностью, базирующейся на 

коммерции1. В схожем смысле отечественный исследователь В.И. Дятлов 

использует по отношению к китайским мигрантам в России термин «торго-

вые меньшинства»2. Упомянутые определения отображают не только глав-

ный род деятельности мигрантов, но и пути, по которым идет развитие дан-

ной общности (существенное количество китайских граждан уезжает за гра-

ницу с целью реализации бизнеса и в основной своей массе в сферу торгов-

ли), а также структуру самой общности. 

Философия конфуцианства, в которой семья как ячейка общества и ба-

за для любой деятельности является основополагающей, значительно по-

влияла на процесс миграции, выработав ее семейный характер. Она же явля-

лась базисом для появления системы гуаньси, сформировавшей круг взаимо-

отношений мигрантов в принимающих странах и на родине. Таким образом, 

первоначальной ячейкой торговли в китайской культуре является семья. Ки-

тайская система сообществ возведена на двух основных убеждениях — 

синьюн (личном доверии) и гуаньси (личных взаимоотношениях), которые 

также являются основополагающими для бизнеса3.  

Важно обозначить высокую адаптивность китайцев по отношению ко 

всяким социокультурным и экономическим условиям, что также представля-

ет собой один из ключевых факторов значительного успеха, достигнутого 

китайским бизнесом за границей. При этом, им свойственна высокая степень 

патриотизма и лояльности к стране, что вместе с высокой адаптивностью 

развивает глобальную китайскую сеть. Глобальная сеть зарубежной китай-

ской диаспоры обладает неформальным рынком, поставщиками, источника-

                                                 
1 The Chinese Diaspora: Space, Place, Mobility, and Identity / ed. by L. Ma, C.Cartier. Lanham, 2003.P. 20-28; The 
Chinese Overseas / ed. by Hong Liu. London, N. Y., 2006. v. 1. P. 2 
2 Дятлов В.И. Современные торговые меньшинства: фактор стабильности или конфликта? (Китайцы и кав-
казцы в Иркутске). М., 2000. С. 13. 
3  Дятлов В.И. Диаспора как исследовательская проблема // Тезисы докладов международной научно-
практической конференции. Иркутск, 1994. С. 13 
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ми финансирования, которые основывают уникальную структуру зарубеж-

ной китайской экономики. 

Китайская сеть берет свое начало в бизнес-гильдиях императорского 

Китая, которые исполняли роль интересов коммерсантов и, в это же время, 

осуществляли ряд социальных функций. По факту, они представляли собой 

организации взаимопомощи, и эту функцию они сохранили до сих пор. Не-

смотря на то, что данные гильдии запрещаются властями Китая, они про-

должают существовать, нередко подпольно. И в наше время мы имеем воз-

можность наблюдать трансформацию данных гильдий в структуре наличест-

вующих глобальных китайских сетей1. 

Подводя итог, можно констатировать, что за прошедшие до 1978 г. пе-

риоды китайской миграции существенное число китайских граждан основа-

лось за границей. Были сформированы разные виды китайской миграции, хо-

тя первоначально в их основе была модель «временной миграции», со вре-

менем под воздействием исторических условий модифицировавшаяся в мо-

дель стабильных мигрантских сообществ за границей. Одновременно с этим 

миролюбивый и по большей части коммерческий характер миграции, невы-

сокая степень ассимиляции, способность быстро адаптироваться и патрио-

тизм китайских мигрантов, традиционно являющиеся типичными признака-

ми китайской миграции, явились предпосылками для основания глобальной, 

мощной с точки зрения экономики и сплоченной зарубежной китайской 

общности. 

 

1.2. Феномен «новой» китайской миграции 

 

Новая обширная миграция из Китая за границу - это результат сущест-

венных трансформаций, происходивших в социальной, экономической и по-

литической сфере жизни китайского сообщества с началом эпохи реформ от-

                                                 
1 Gamble A.R. Overseas Chinese Entrepreneurship and Capitalist Development in South-East Asia. N.Y., 2000. P. 
142. 
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крытости. Одной из основных предпосылок активизации процесса массовой 

миграции из КНР, которая признается значительным количеством ученых, 

являлась демографическая ситуация. 

Проблема перенаселенности – одна из ключевых для Китая в течение 

всей его истории. Высокий уровень рождаемости, рост экономики, совер-

шенствование бытовых и санитарных условий, отсутствие контроля рождае-

мости содействовали увеличению населения за период 1949-1981 гг. Курс 

Мао Цзэдуна на увеличение рождаемости в стране под лозунгом «многочис-

ленное население - большая сила» стал причиной того, что к концу 1950-х гг. 

прирост населения достиг 40%1. Несмотря на введенную политику «одного 

ребенка» в 1979 г., увеличение численности населения в 1990-х и начала 

2000-х гг. продолжался (см.: Схема 1). Вместе с тем следует отметить, что 

численность население КНР было бы гораздо больше, в случае непринятия 

данного курса китайскими властями2. 

Схема 1. Численность населения Китая в период 1950-2008 гг3. 

 

Китай является крупнейшим по численности населения государством в 

мире, выделяется также и значительной плотностью населения. Примерно 

70% населения живет на менее чем 40% территорий Китая в бассейне трёх 

рек - Хуанхэ, Янцзы и Чжуцзян4. К 2000 г. плотность населения составляла 

                                                 
1 Титаренко М.Л. Геополитическое значение Дальнего Востока. М., 2008. С. 199. 
2 Михеев. В. Китай: угрозы, риски, вызовы развитию. М., 2005. С. 309. 
3
中国统计年鉴 （Статистические ежегодники КНР 1996-2010）URL:http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/ (дата 
обращения:15.08.2014) 
4 Титаренко М.Л. Геополитическое значение Дальнего Востока. С. 200 
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135 человек на 1 кв.км. В это же время подобный показатель на территории 

некоторых сопредельных государств довольно низкий (на пример, плотность 

народонаселения Китая в 100 раз превосходит схожие показатели на Даль-

нем Востоке России)1. Значительная демографическая разница формирует 

существенный стимул для передвижения населения, в особенности из близ-

лежащих регионов в пограничные государства. 

Высокая численность и значительная плотность жителей в сочетании с 

ограниченной ресурсно-сырьевой базой вызывают вопросы плохой экологии, 

бедности, безработицы. В отдельных регионах Китая антропогенное давле-

ние столь значительно, что доля их территории лишилась способности к са-

морегенерации, а вода стала непригодна для употребления2. Все это является 

причиной «выталкивания» из государства лишнего населения с целью поиска 

лучшей жизни за  границей. 

Кроме величины и плотности населения, нужно также учитывать и его 

структуру. Существенная аграрная перенаселенность проявляется как один 

из основных факторов, которые вызывают миграцию и внутри Китая, и за его 

границы. Сельское население КНР в 1981 г. более чем в 4 раза превосходило 

городское, а количество трудовых ресурсов в селах более чем в 3 раза превы-

сило сходное количество в городе. (см.: Схема 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ильина О.П. Демографические аспекты взаимодействия Дальнего Востока России и Северо-Восточного 
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2
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Схема 2. Структура населения

В течение продолжительного

была ограничена упом

ства. Именно постепенная

народных коммун и перехо

значительной части сельских

ний граждан из села в город

переместившихся в город

В соответствии с доклад

число трудовых ресурсов

димой рабочей силы -

избыточной рабочей силы

мещалась в города3. Продолжающийся

чиной роста безработицы

Безработица представляет

ного китайского сообщества

задача в рамках проведения

ный процент безработицы

                                                
1
中国统计年鉴 2014 (Статистический
ращения: 15.08.2014) 
2 Hugo G. Changing Diaspora: Recent
ra Studies. 2008. Vol. 2. P. 83. 
3 Исследование вопросов и мер
URL:http://www.studa.net/renliziyuan
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продолжительного времени внутренняя мобильность

ограничена упомянутой выше системой регистрации по

остепенная либерализация этой системы, 

коммун и перехождение на семейный подряд, 

сельских жителей, стали причиной массовы

из села в город. Таким образом, численность

переместившихся в город, выросла с 21 млн. в 1990 г. до 12

докладом Госсовета о ситуации в деревне

трудовых ресурсов в селе составило 530 млн. человек

- 200 млн., таким образом 330 млн. человек

ей силы, которая из-за отсутствия работы

Продолжающийся процесс урбанизации

безработицы в том числе и в городах. 

представляет собой одну из ключевых проблем

общества, и снижение ее уровня сейчас

рамках проведения модернизации государства. К

безработицы в городах составил 4%, а число
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млн.1. Тем не менее, такая система расчета процента безработицы в КНР мо-

жет развить лишь отдаленное мнение о подлинном положении дел. Офици-

альными данными учитываются безработица только по городам. Степень 

безработицы в селах не указывается, а в частности он крайне высок. Помимо 

этого, в расчетах безработицы в городах только зарегистрированные в городе 

жители принимаются во внимание, тогда как множество сельских жителей, 

двигающихся в города искать работу, никаким образом не учитывается, а 

число в среднем составляет 150 млн. человек2. 

Реструктуризация экономики в городах в том числе становится причи-

ной высвобождения рабочей силы. Реформы государственных предприятий 

1990-х гг. привели к наличию на рынке труда большого числа безработных 

специалистов. Таким образом, только в 1999 г.  из государственных пред-

приятий были уволены более 6 млн. человек3. Стал распространенным тер-

мин сяхай, означающий ситуацию, в которой в большей степени перспектив-

ные и квалифицированные специалисты переводились работать в частные 

зарубежные компании4. 

Стала актуальной проблема трудоустройства и для миллионов выпуск-

ников в высших учебных заведениях, которые каждый год выходят на рынок 

труда5. В последние годы процент выпускников, получавших распределение 

по окончанию обучения в ВУЗе, сокращается, параллельно увеличивается 

число безработной молодежи6. 

Все эти факторы формируют большую безработицу в Китае. По ин-

формации американских социологов, численность безработных в КНР в 2000 

                                                 
1 Liu Yanbin. Demographic Change and International Labor Mobility Implications for Business and Social 
Development in China // Demographic Change and International Labor Mobility in the Asia Pacific Region, Seoul, 
24-26 March 2010. URL: http://www.pecc.org/component/eventlist/detaiIs/121-kopecdemographic-change-and-
international-labor-mobility-in-the-asia-pacific-region (дата обращения: 20.09.2014) 
2 Ming Tsui. International Migration and Free Market Reform in China // All Academic. 2005. URL: 
http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/0/l/8/6/7/ (дата обращения: 31.09.2014) 
3
Хоу Вэньчжу. Политика Китая в отношении внешней миграции // Проблемы Дальнего Востока, 2002. С. 12. 

4 Pieke F. Recent Trends in Chinese Migration to Europe: Fujianese Migration in Perspective. Geneva, 2002. P. 14. 
5 我国对外劳侨存在的问问与对策研究 (Исследование вопросов и мер в отношении вывоза Китаем рабочей 
силы. 中 国 论 文 下 载 中 心  (Центр загрузки китайских данных) 07.07.2009. URL: 
http://www.studa.net/renliziyuan/090707/14395273.html (дата обращения: 16.06.2014) 
6 Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. История и современность. М., 2009. С. 351. 
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г. составила 100 млн. человек1. По подсчетам директора Центра исследова-

ний Академии наук КНР Ху Аньгана, общее число людей, которым требует-

ся трудоустройство в Китае, в 1998 г. составило 182-199 млн. человек или же  

26-28,45% от общего числа работающих в городе и в деревне2. Удельный вес 

молодых людей в возрасте до 35 лет в общем количестве безработных соста-

вил порядка 60%, именно эта категория представляет собой наиболее мо-

бильную и основную часть мигрантов, уезжающих за границу3. Безработица 

формирует конкуренцию на рынке труда и мешает росту заработной платы. 

Эти факторы формируют предпосылки для поездок наиболее талантливых 

людей за границу для наиболее высокооплачиваемой работы, с одной сторо-

ны, и подобным же образом выталкивает лишнюю рабочую силу для поиска 

любой работы за границу, с другой.  

Следующая группа причин «новой» миграции связана с тенденциями 

развития экономики Китая. По окончанию Культурной революции экономи-

ка страны находилась в состоянии депрессии, что явилось отправной точкой  

миграции. Бедность населения и низкий уровень жизни, в особенности у 

сельских жителей, на фоне благополучных развитых стран (среднедневная 

японская зарплата в 1990 г. была трижды выше китайской) мотивировали  

население к выезду за границу4.  

По ходу реализации реформ и экономической модернизации увеличи-

лись темпы роста экономики в стране, а также примечательно изменилась 

структура самой экономики. Это стало причиной роста уровня дохода по  

стране. По информации Всемирного Банка, быстрый рост китайской эконо-

мики вывел более 500 млн. человек из бедности5. В 1978-1997 гг. в КНР до-

ход на душу населения в городе увеличился в 2 раза, а жителя сельской ме-

                                                 
1 Ming Tsui. International Migration and Free Market Reform in China  
URL:http://www.allacademic.eom//meta/p_mla_apa_research_citation/0/l/8/6/7/ (дата обращения: 18.06.2014) 
2 Цит. по: Хоу Вэньчжу. Политика Китая в отношении внешней миграции.  С.138. 
3 Ibid. С.139. 
4 Nyiri P., Saveliev I. Globalizing Chinese Migration: Trends in Europe and Asia. London, 2003. P. 12. 
5 Ducanes G. and Manolo A. Prospects for future outward migration flows: China and Southeast Asia // Asian Re-
gional Programme on Governance of Labour Migration (Working paper №24). Bangkok, 2009. P. 15. 
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стности - в 3,4 раза1. В начале XXI в. среднегодовая зарплата городских ра-

бочих и служащих увеличилась с 15 040 юаней в 2005 г. до 24 923 юаней в 

2007 г.2. Существенное улучшение уровня жизни в стране содействовало по-

явлению достаточной сумму денег для миграции, а также, прежде всего, вы-

езда на обучение за границу. 

Другой группой источников «новой» миграции является существенная 

либерализация многих сторон жизни китайского сообщества. Произошедшие 

модификации в структуре выезда из страны, возникнувшие с началом ре-

форм открытости, стали толчком для появления в китайском обществе так 

называемого «зарубежного жара», который выразился в резком возрастании 

поездок за границу китайскими гражданами, с целью работы, обучения и 

проживания3. 

Другой важнейшей частью прошедшей в Китае либерализации стало 

увеличение доступности информации, в частности информации о возможно-

стях поездок за границу (прежде всего, для обучения и работы). Количество 

путей получения такой информации значимо увеличилось. На постоянной 

основе стали организовываться соответственные выставки (туризм, образо-

вание,  работа за границей и т.д.), возникли посреднические агентства и рас-

пространенная информация в СМИ. Посредническими агентствами не только 

обеспечивалась информация для клиентов, также они брали на себя фор-

мальности, что облегчило процесс выезда. 

Как причину повышения миграции надлежит упомянуть также куль-

турно-историческую. Некоторые регионы, такие как провинции Фуцзянь и 

Чжэцзян, издавна представляют собой традиционные поставщики мигрантов, 

на протяжении нескольких столетий там сформирована культура миграции 

за границу (не всегда легальная), сложилась своего рода «народная вера» в 

миграцию за границу как шанс к успеху. Ввиду продолжительной истории 

миграции эти провинции создали стабильные мигрантские сообщества за 
                                                 
1 Хоу Вэньчжу. Политика Китая в отношении внешней миграции. С.123. 
2 Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. С. 352. 
3 Pieke F. Recent Trends in Chinese Migration to Europe. P. 16. 
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границей, обеспечивающие пути выезда из страны, и в том числе среду 

приема и адаптации «новых» мигрантов за границей. Отработанный столе-

тиями процесс миграции и развитая инфраструктура сподвигают все новых 

мигрантов идти по стопам их предков и уезжать за рубеж для начала «луч-

шей жизни»1.  

Касаемо политических причин, можно отметить, что как таковая ми-

грация из Китая по политическим убеждениям является редким явлением. 

Официальная статистика по этому вопросу отсутствует. Тем не менее иссле-

дователи совпадают во мнении, что более массовая политическая миграция 

появилась после сдерживания демократических выступлений в 1989 г. на 

площади Тяньаньмэнь, когда некоторым из инакомыслящих удалось сбежать 

в другие страны, а другую часть после тюремного заключения выслали из 

страны под давлением США во второй половине 1990-х гг.2. 

КНР запретил выезд из страны для диссидентов и политических акти-

вистов, поэтому основной процент прошений на политическое убежище за 

границей связан с ограничением рождаемости в КНР или преследованиями 

на религиозной почве (существенную часть из них составили последователи 

секты Фалуньгунь и их родственники)3. Иной причиной появления за грани-

цей китайских беженцев являются основные внутренние конфликты Китая: 

тибетский и уйгурский. Именно они стали причиной возникновения опреде-

ленного количества беженцев, устремившихся в другие страны. 

Важно также помнить и об обратной стороне процесса - об обстановке 

в странах-реципиентах. С одной точки зрения, понижение уровня рождаемо-

сти и, с другой, подъем уровня образования породили недостаток рабочей 

силы на низкоквалифицированную, тягостную работу в развитых государст-

вах, что, в свою очередь, обернулось привлекательной нишей для эмигран-

тов. Наличие работы, которая, как водится, оплачивается больше, чем в Ки-

тае, также как и сам факт жизни в более развитых странах, становится зна-

                                                 
1
 Pieke F. Recent Trends in Chinese Migration to Europe. P. 19. 

2 Галенович Ю.М. Прав ли Дэн Сяопин, или китайские инакомыслящие на пороге XXI века. М., 2000. С. 5. 
3 Pieke F. Recent Trends in Chinese Migration to Europe. P. 35. 



37 

 

чимой причиной миграции в другое государство1. Таким образом, демогра-

фические, социально-экономические и культурно-исторические причины ор-

ганизовали предпосылки для массовой волны «новой» китайской миграции 

после 1978 г. 

Вопрос количества покинувших страну людей активно оспаривается в 

прессе и среди специалистов. Имеется довольно большая разница в цифрах, 

представляемых из разных источников. Наиболее часто применяются пока-

затели, предоставленные Тайваньской комиссией по делам зарубежных ки-

тайцев, переписью населения в странах проживания и данными ООН. 

По разнообразным оценкам, количество выезжающих из КНР «новых» 

мигрантов исчисляется несколькими сотнями тысяч до 1,5 млн. человек в 

год. По подсчетам американского профессора Дж. Голдстоуна, в 1980-е - на-

чале 1990-х гг. каждый год из страны выезжало 180 тыс. мигрантов, прибли-

зительно 20% из них на нелегальной основе2. Схожие оценки предоставляет 

китайский  профессор Чжуан Готу, он указывает на 1,425 млн. человек, уе-

хавших в развитые страны, и 100-200 тыс. человек - в развивающиеся (Таи-

ланд, Филиппины, Индонезия и Малайзия) за указанный период3. Другие 

специалисты оценивают количество мигрантов, выехавших из Китая за это 

же время, в 270 тыс. человек в год4. 

В данных доклада ООН о международной миграции утверждается, что 

380 тыс. человек признали официальными мигрантами из Китая в 1990 г., а в 

2000 г. это же число составило уже 513 тыс.5. По данным ряда экспертов 

ООН, каждый год число китайских мигрантов равняется примерно 560 тыс. 

человек6. Есть и более значительные оценки. МИД КНР, ссылаясь на амери-

                                                 
1 Ibid. P. 34. 
2 Цит. по: P. Smith. Human smuggling: Chinese migrant trafficking and the challenge to America's immigration 
tradition. Washington, D.C., 1997. P .63.  
3对襟20年华人国际移民活动的继继烤炉 (Размышления о нескольких особенностях китайской миграции в 
последние 20 лет. Исследования по выезжающим китайцам, 1997. №2. P .3.) 
4 Illegal migrants from China/ Huang Runlong., XXIV IUSSP general Population Conference, Salvador, Brazil 18-
24 August 2001. URL:http://www.iussp.org/Brazil2001/s20/S27_P03_Huang.pdf (дата обращения:14.10.2014) 
5International Migration Report. N.Y., 2002. 
URL:http://www.un.org/esa/population/publications/ittmig2002/Iocations/mainframecountries.htm  
6 International Migration and Development. Regional Fact Sheet. N.Y. URL: 
http://www.un.org/migration/presskit/factsheet_asia.pdf  (дата обращения:14.10.2014) 
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канские данные, заявляет о более чем 18 млн. человек, мигрировавших за 

границу с началом реформ открытости в 1970-х гг1. По подсчету тайваньских 

ученых, численность китайской диаспоры за два последних десятилетия XX 

в. увеличилась на 2,4% каждый год2. 

По оценке ООН, в начале XXI в. заметно активизировался процесс ми-

грации из КНР и число мигрантов превзошло сходные показатели, фикси-

руемые в период 1980-1990-х гг. В данных условиях с начала XIX в. в при-

нимающих странах отмечался резкий рост количества китайских мигрантов, 

рожденных в КНР. (см.: Таблица 2) 

 
Таблица 2. Рост численности населения, рожденного в Китае, в странах «новой» ми-

грации в начале XIX в.3 
 

Страна Численность в 
2000-2001 гг. 

Численность в 
2005-2006 гг. 

Ежегодный рост, % 
 

США 1106000 1342000 3,8 
Канада 345530 466950 6,3 
Австралия 142790 206599 7,7 
Новая Зеландия 38950 78118 14,8 
Дания 2800 5900 16,6 
Финляндия 2200 4200 14,4 
Венгрия 3600 4600 5,3 
Италия 60200 106000 11,9 
Япония 335700 487900 7,7 
Корея 58000 70000 6,4 
Нидерланды 22800 34900 8,8 
Португалия 3400 9300 22,9 
Испания 28800 71800 20,3 

 

Следовательно, даже при учете самых скромных оценок китайской ми-

грации, очевидно, что масштабы в последнюю четверть XX в. - начало XIX в. 

были существенны. Показателен факт, что экономический кризис не влияет 

на существенное снижение китайской миграции, и скорее способствуют 

внутреннему перераспределению между легальной и нелегальной миграция-

                                                 
1За кулисами официального запуска Компаса консульской защиты: устранение зарубежных рисков китай-
ских граждан. // 中国桥网. 11.11.2007. URL: http://www.chinaqw.com/hqhr/hrdt/200711/1 l/94642.html (дата 
обращения:18.10.2014) 
2 Цит. по: Ларин А.Г. Китай и зарубежные китайцы. С. 51. 
3 Graeme Hugo. Changing Diaspora: Recent Trends in Migration between China and Australia // Chinese Southern 
Diaspora Studies. 2008. Vol. 2. P. 86. 
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ми. Таким образом, азиатский экономический кризис 1997 г. не привел к со-

кращению китайской миграции в страны ЮВА; наоборот, за счет урезания 

рабочих мест для китайцев, въезжающих по официальным соглашениям, 

возрос поток работников, которых ввозили нелегально. 

Зарубежную китайскую диаспору считают самой многочисленной в 

мире. По оценке специалистов по численности зарубежной китайской диас-

поры, равно как и по оценке размеров «новой» миграции, не существует 

единой точки зрения. Большинство исследователей называет численность 

зарубежной диаспоры в диапазоне от 30 до 40 млн. человек1. Похожие дан-

ные даются и Международной организацией по миграции, там численность 

китайской диаспоры оценивается в 35 млн. человек2. Китайские ученые оце-

нивают ее в размере около 55 млн. человек3. 

Некоторые зарубежные специалисты считают, что наиболее близкие к 

истине данные предоставляются Тайваньской комиссией по делам зарубеж-

ных китайцев, так как они применяют данные своих зарубежных представи-

тельств, а также информацию, предоставляемую зарубежными ассоциация-

ми4. Лариным приводится данные Тайваньской комиссия по численности и 

разделению зарубежных китайцев.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 The Chinese Overseas / ed. by Hong Liu. P. 1-6; Ларин А.Г. Китай и зарубежные китайцы. С.8-9; Beyond Chi-
natown: New Chinese Migration and the Global Expansion of China / ed. by M. Thuno Copenhagen, 2007. P. 2. 
2 IOM - Regional and Country Figures // IOM. URL: http://www.iom.int/jahia/Jahia/aboutmigration/facts-and-
figures/regional-and-country-figures (дата обращения:23.11.2014) 
3  Brick A. The Emergence of Greater China: The Diaspora Ascendant // «Heritage Foundation», URL: 
http://www.heritage.org/Research/AsiaandthePacific/upload/92290_l.pdf (дата обращения:13.10.2014) 
4 The population of Modern China. N.Y., London, 1992. P. 122. 
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Таблица 5. Численность зарубежных китайцев (граждан стран проживания) 
 по странам в 2005 г.1 

 
Страна численность 
Сингапур 2684937 
Остров Рождества 1046 
Индонезия 7566300 
Таиланд 7153250 
Малайзия 7070600 
США 3376041 
Канада 1612183 
Перу 1250000 
Вьетнам 1263570 
Филиппины 1146260 
Бирма 1101315 
Россия 997000 
Австралия 614695 
Япония 519562 
Камбоджа 3438556 
Англия 296624 
Франция 230516 
Индия 189480 
Лаос 185766 
Бразилия 151648 
Новая Зеландия 147580 
Нидерланды 144929 
Южная Корея 137780 
Панама 100000 
Итого 39.379.784 
 

По оценке Международной организации по миграции, число хуацяо в 

мире составляет около 3 млн. человек2. Наряду с этим, количество китайцев 

в ряде стран совсем не отразились в данных тайваньской статистики. В част-

ности, число китайцев в Италии составило 50 тыс. человек3, и хотя предос-

тавленная цифра не является очень существенной, она никаким образом не 

отражена в тайваньских данных. Также как не включены китайцы, живущие 

в Африке, количество которых по имеющимся оценкам составляет от 138 до 

530 тыс. человек4. 

                                                 
1
 Ларин А.Г. Китай и зарубежные китайцы. М., 2008. С. 79. 

2 中国人移民海外的历史(История миграции китайцев за рубеж) // 安徽省人民政府外事帮工时 18.04.2008. 
URL: http://www.ahie.gov.cn/show.php?type=qwgzl&id= 1208517887 (дата обращения: 14.10.2010) 
3
 Pieke F. Recent Trends in Chinese Migration to Europe. P. 17. 

4 Politzer M. China and Africa: Stronger Economic Ties Mean More Migration. Migration Information Source. 
URL: http://vvww,migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=690(дата обращения: 18.05.2010) 
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В итоге можно заключить, что число зарубежной китайской диаспоры 

на текущий момент составляет приблизительно 40 млн. человек. К началу 

реформ открытости в 1978 г. оно составляло по разным оценкам от 18 до 24 

млн. человек. Другими словами, за время реформ зарубежная китайская ди-

аспора умножилась вдвое. Некоторую часть из них представляют хуаи, но 

основной процент приходится на «новых» мигрантов. 

Что касается географии проживания зарубежных китайцев, она распро-

странилась на 151 страну мира1. Около 70% зарубежной диаспоры живет в 

странах ЮВА2. Основным направлением «новых» китайских мигрантов ста-

ли развитые страны в Азии, Америке и Европе. (см.: Диаграмма 1) 

 

Диаграмма 1. Распределение китайских мигрантов по регионам мира3 

 

Ключевыми странами-реципиентами необходимо назвать Японию и 

Корею, следом США и Канаду, страны ЕС и Австралию. Стоит обратить 

внимание на резкий рост миграции в государства ЕС в начале 2000-х гг.,  

прежде всего в Великобританию и Испанию (см.: Таблица 3). Среди новых 

тенденцией можно отметить миграцию в Южную Европу, так как ранее в 

                                                 
1
中国海外移民的基本情况(Основные моменты китайской миграции за рубеж) // Газета Китая. 01.04.2007. 

URL: http://www.china.com.cn/node_7000058/2007-04/01/content_8044053.htm (дата обращения: 30.06.2014) 
2 Chiou Yi-Iiung. Permanent Sojourner? Political Participation and the Chinese Diaspora in Southeast Asia // Paper 
Presented at the Annual Meeting of the Western Political Science Association, San Diego, California. All Academic. 
10.2012 URL:http://www.allacademic.eom/meta/p_mla_apa_research_citation/2/3/8/3/9/p238398_index.html 
3 Ducanes G., Manolo A. Prospects for future outward migration flows. P. 14. 
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страны данного региона не привлекались китайские мигранты1. Такой тип 

географии «новой» китайской миграции можно объяснить, во-первых, нали-

чием стабильных каналов миграции и выработавшихся в основной массе 

стран-реципиентов мигрантских сообществ. Во-вторых - тягой к лучшей 

жизни, образованию и работе, и востребованностью определенного вида ра-

бочих и специалистов в этих странах.  

 
Таблица 3. Масштабы миграции из Китая по странам  в 1995-2004 гг. (тыс. человек)2 

 
Страна 1995 2000 2003 2004 
Австралия 3,8 9,6 11,1 13,7 
Бельгия 0,7 0,9 1,7 1,5 
Канада 13,4 36,8 36,3 36,5 
Дания - 0,7 1,6 1,4 
Финляндия 0,2 0,3 0,5 0,5 
Франция 0,9 1,9 2,4 2,9 
Венгрия 1,3 11 0,8 0,7 
Италия - 15,5 - 10,7 
Япония 38,9 75,4 92,3 90,4 
Республика 
Корея 

- 66,7 57,8 - 

Нидерланды - 1,9 3,9 3 
Новая Зеландия 5,4 6 8,3 8,8 
Норвегия 0,3 0,4 0,7 0,6 
Польша - 0,5 0,5 0,6 
Португалия - 0,5 0,3 0,4 
Словакия - - 0,3 0,3 
Испания - 4,9 7,4 14,5 
Швеция 0,6 - 1,5 1,6 
Великобритания 1 1 18,7 18,6 
США 35,6 45,8 40,8 51,3 
Итого 102 267,5 285,2 256,3 

 
Нельзя не упомянуть и о таком явлении, как транзитная миграция. Ми-

гранты из Китая приезжают в страны Восточных Азии и Европы, Россию как 

транзитные пункты миграции в развитые страны. Например, в период с ок-

тября 1988 г. по апрель 1992 г. Венгрию пересекли порядка 45 тыс. транзит-

ных мигрантов из Китая, которые впоследствии рассеялись на территории 

                                                 
1 Pieke F. Recent Trends in Chinese Migration to Europe. P. 31. 
2 International Migration and Development. Regional Fact Sheet. Asia. N. Y. URL: 
http://www.un.org/migration/presskit/factsheet_asia.pdf  (дата обращения:06.05.2014) 
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Западной Европы1. Однако, Таблица 3 отображает общую тенденцию разви-

тия географии китайской миграции. 

Касаемо географии выезда китайских мигрантов, можно заметить, что 

в 1970-1980-х гг. миграция распространялась по уже имеющимся путям за-

рубежных китайских общин, которые имели близкие связи с цяосян. По фак-

ту, эти каналы были одним из главных причин роста миграции из этих ре-

гионов. К концу 1970-х - 1980-х гг. основные поставщики мигрантов были 

три прибрежных провинции КНР: Гуандун, Фуцзянь и Чжэцзян2. 

Впоследствии по ходу экономического развития Китая и оживленного 

включения прибрежного и приграничного регионов в процессы межстрано-

вого взаимодействия существенно расширилась география выезда. В начале 

1990-х гг. китайская миграция стала приобретать коммерческий характер, 

предприниматели начали выезжать за границу в поисках потенциалов для 

ведения бизнеса. Поток традиционной миграции, связанный с цяосян, начал 

разбавляться потоками, отличавшихся социальным статусом, образованием и 

квалификацией. Массовый выезд за границу с целью учебы и работы стал 

элементом широкого феномена повышающейся социальной и географиче-

ской мобильности среди китайских граждан3. 

Возникшая в конце 1990-х - начале 2000-х гг. высокая доля провинций 

Юньнань и Цзилинь может быть объяснена приграничным взаимодействием 

соседних стран (Мьянмой и Россией): торговля содействует стимуляции вы-

езда бизнесменов и работников на территорию приграничных стран. 

Касаемо региональной структуры выезда, можно сказать, что 90% ми-

грантов, покинувших провинцию Фуцзянь, уезжают по пути воссоединения 

семьи4. В этой связи, провинции Чжэцзян, Фуцзянь и Гуандун традиционно 

считаются поставщиками нелегальных китайских мигрантов. Будучи круп-

                                                 
1 Pieke F. Recent Trends in Chinese Migration to Europe. Geneva, 2002. P. 16. 
2 Huang Ping, Frank N. Pieke. China migration country study / Presented at the Conference on Migration, Develop-
ment and Pro-Poor Policy Choices in Asia, Dhaka, 22-24 June 2003. Chinese Sociology Website 
URL: http://www.sociology.cass.cn/shxs/s09_shx/zlk/huangping/DFID_Web_Paper_3.pdf 
3 Pieke F. Recent Trends in Chinese Migration to Europe. Geneva, 2002. P. 38. 
4 Ibid P. 32. 
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нейшим университетским городом, Пекин, прежде всего, является постав-

щиком студентов.  

Можно отметить то, что с началом реформ открытости возникнул но-

вый тип мигрантов. Если ранее среднестатистическим мигрантом был выхо-

дец из южных провинций Китая без образования, который в дальнейшем 

достиг успехов в бизнесе за рубежом, то с начала реформ открытости за гра-

ницу начали уезжать хорошо образованные люди с  целью продолжения сво-

его образования. 

Как среднестатистического «нового» китайского мигранта можно от-

метить мужчину в возрасте 30 лет с образованием выше среднего1. Согласно 

данным переписи населения КНР 1995 г., 62% мигрантов являлись мужчи-

нами, 71% - находились в возрасте от 18 до 39 лет, 37% - имели высшее об-

разование. (см.: Таблица 4) 

 

Таблица 4. Главные социо-демографические характеристики 
 мигрантов из Китая в 1995 г.2 

 
Характеристики Мигранты, % 

Пол мужской 63,03 
женский 38,97 

Возраст 0-17 5,60 
18-39 72,47 
старше 40 24,93 

Семейный статус семейный 38,87 
одинокий 63,13 

Образование без образования 1,15 
начальная школа 12,97 
средняя школа 28,75 
старшая школа 23,08 
колледж 38,05 

Место выхода город 65,04 
округ 7,47 
сельская местность 29,59 

 

                                                 
1 对襟20年华人国际移民活动的继继烤炉 (Размышления о нескольких особенностях китайской миграции в 
последние 20 лет. P. 3) 
2 Zai Liang, Hideki Morooka Recent Trends of Emigration from China: 1982-2000 // International Migration. 2004. 
Vol. 42, № 3. P. 153. 
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Рассматривая предоставленные характеристики применительно к неко-

торым провинциям, можно отметить долю мигрантов, меняющуюся зависи-

мо от региональной специфики. К примеру, 66% мигрантов, вышедшие из 

провинции Фуцзянь, являются выходцами из сельской местности, а 99% пе-

кинских мигрантов - выходцы из города, 76% мигрантов провинции Фуцзянь 

имеют образование средней школы, а 77% пекинских мигрантов имеют 

высшее образование1. 

Основными сферами занятости среди мигрантов являются торговля, 

сфера услуг, производство, сельское хозяйство. Например, согласно иссле-

дованию, которое было проведено среди 40 тыс. легальных мигрантов, поки-

нувших Цинтянь (провинцию Чжэцзян) в 1979-1996 гг., половина из них: 

крестьяне, 25% - рабочие, 12,5% - коммерсанты, 7,5% - студенты, 5% - чи-

новники2. Важно учитывать, что традиционно миграция из провинции Чжэц-

зян шла по семейным каналам, следовательно основное количество мигран-

тов можно отнести к категории низкоквалифицированных. По структуре ми-

грации, к примеру, из Пекина или провинции Хэйлунцзян, стоит предполо-

жить, что результат будет совершенно другой, с превалирующей частью сту-

дентов и специалистов. 

Среди основных каналов «новой» миграции китайских граждан можно 

выделить образовательную миграцию (выезд за границу для обучения), тру-

довую миграцию (для работы - рабочих и квалифицированных специали-

стов), техническую миграцию, деловую миграцию (миграция инвесторов и 

бизнесменов), семейную миграцию (с целью воссоединения семьи, переезд к 

родственникам за рубеж) и нелегальную миграцию. 

Структура выезда с частными целями в 2001 г. имеет следующие кате-

гории: выезд для туристической поездки - 37,3%, выезд для туристической 

                                                 
1 Ibid P. 155. 
2 青田人出国的历史与现状初唐(Исследование истории и текущей ситуации миграции из Цинтяня. Истори-
ческая справка по выезжающим китайцам. 1998. № 3. P. 52.) 
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поездки в приграничные районы - 25,6%, поездка к родственникам - 16,9%, 

обучение - 4,7%, миграция - 7%, работа - 0,8%1. 

Семейная миграция была довольно значительной, в особенности в 

1980-1990-х гг. В 1993 г. из 10 тыс. китайских мигрантов в Канаде 6577 были 

мигрантами, желающими воссоединиться с семьей, и еще 513 человек - их 

сопровождающими2. В 2011-2012 гг. в Австралии 67,7% китайских мигран-

тов были семейными мигрантами, приехавшими к родственникам, 32,8% - 

квалифицированными (техническими) мигрантами3. Также каналом мигра-

ции является брак за рубежом. В 2004 г. только в Малайзию по данному ка-

налу мигрировало 2720 человек4. 

Стоит отметить, что в категории квалифицированных мигрантов в раз-

витых государствах (США и Канаде, прежде всего) попали студенты, обла-

дающие высшим образованием, такие въезжают в страну с целью продол-

жить образование и научную работу. 

Другая категория китайских мигрантов за границей - это беженцы. По 

информации Управления верховного комиссара ООН, в 2007 г. в мире было 

отмечено более 160 тыс. китайских беженцев, 45 тыс. из них - в США, 16 

тыс. - в Канаде и 80 тыс. - в Индии5. Тем не менее, очевидно, что на фоне по-

тока миграции из Китая предоставленные цифры достаточно малы.  

«Новая» китайская миграция, в целом, определенна целым рядом 

внешних и внутренних факторов, а также приобрела значительный размах в 

конце XX - начале XXI вв. Расширившаяся география миграции привела к 

росту числа китайцев в принимающих странах. Успехи китайской экономики 

заложили основу для возникновения нового вида мигрантов, а также расши-

рения географии выхода. Наряду с семейной миграцией возникло множество 

способов выезда за границу, которые связаны, в первую очередь, с профес-
                                                 
1Xiang Biao. Emigration from China: A Sending Country Perspective // International Migration, 2003. Vol. 41, №3. 
P. 44. 
2 Skeldon R. Migration from Chinа // Journal of International Affairs. 1996. Vol. 49. № 2. P. 445. 
3 Changing Diaspora: Recent Trends in Migration between China and Australia / Hugo G., Chinese Southern Dias-
pora Studies. 2011. Vol. 2. P. 87. 
4
中国人移民东南亚的四次大潮 (Размышления о четырех волнах китайской эмиграции в ЮВА. P. 78.) 

5 UNHCR Statistical Yearbook 2007 - Annex. N.Y., 2008. P. 77.  
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сиональной деятельностью. Китайские граждане стали активными участни-

ками международных процессов миграции 

 

1.3. Специфика современной зарубежной китайской диаспоры  

 

Этнические китайцы традиционно играли важную роль в экономиках 

стран проживания. По данным Института азиатских исследований в Универ-

ситете Гонконга, около 15% китайских мигрантов в Азии являются успеш-

ными бизнесменами, 40% - торговцами, 30% - техническими специалистами, 

рабочими и менеджерами на заводах, 15% - учителями, журналистами и из-

дателями1. 

Китайская зарубежная диаспора известна богатством, а экономические 

успехи поражают своим размахом. Цена произведенных товаров и услуг 

предприятиями зарубежных китайцев в 1990-е гг. составила 200 млрд. дол-

ларов США в год2. Китайские предприятия в Великобритании только в пи-

щевой отрасли платят каждый год 80 млн. ф. ст. на налоги3. Вклад китайской 

диаспоры в экономику стран ЮВА еще более высок. В 1996 г. китайский 

бизнес произвел 60% ВВП Малайзии, 50% - Индонезии и Таиланда, 40% - 

Филиппин4. Одно лишь этническое китайское предприятие «Салим Групп» 

делает 5% ВВП Индонезии5. 

Между зарубежными китайскими сообществами и цяосян традиционно 

имеются тесные связи и в странах-реципиентах формируются прочные сети, 

способные принять и обеспечить необходимым прибывающих китайских 

земляков. Связи с родиной часто содействуют существенному росту местной 

диаспоры. Образцовым примером является община выходцев из Чанлэ (про-

                                                 
1 Fullbrook D. Chinese migrants and the power of guanxi. Asia Times Online. 30.07.2011. URL: 
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/FG30Ae04.html (дата обращения: 22.11.2014) 
2 Redding G. The spirit of Chinese capitalism. Berlin. P. 3. 
3 海外海桥华人影响力大幅提升成为世界财富 (Возросшее влияние зарубежных китайцев превращается в 
мировое богатство) // Портал зарубежного Гуандон. 26.08.2012. URL: 
http://gocn.southcn.com/qw2index/2006xw2x/2006mrdd/200908260004.htm (дата обращения: 30.06.2014) 
4Gamble A. Overseas Chinese Entrepreneurship and Capitalist Development in South-East Asia. N.Y., 2000. P. 156 
5 Kao J. The worldwide web of Chinese Business. Harvard Business Review. 1993. Vol. 17. № 2. P.32. 
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винции Фуцзянь) в США. В течение реформ из Чанлэ, население которого  

680 тыс. человек, 170 тыс. человек мигрировало в США, то есть 25% населе-

ния1. Существует случай, когда китайский моряк мигрировавший в США из 

Чанлэ затем перевез туда около 80 своих родственников. 

Следовательно, зарубежные китайские сообщества выступали как хо-

рошо спаянные землячества, к моменту начала «новой» миграции. Структура 

таких сообществ была довольно простой и гомогенной. В диаспоре была 

четкая связь с местом выхода предков (в основном провинций Гуандун, 

Чжэцзян и Фуцзянь). Вышедшие из одного региона Мигранты предпочитали 

жить в непосредственной территориальной близости. Основной массой ки-

тайцев на Филиппинах являются выходцы провинции Фуцзянь, в Калифор-

нии - Тайшань (провинция Гуандун), в Южной Корее - Шаньдунь2. Род заня-

тия мигрантов тоже устанавливался исходя из места выезда. 

Новая волна миграции модифицировала традиционную структуру рас-

селения мигрантов. Таким образом, первыми в этом пути пошли «новые» 

мигранты провинции Фуцзянь, в середине 1980-х гг. селившиеся в Западной 

Европе, где традиционно жили выходцы из Гонконга и провинции Чжэцзян. 

Достаточно предсказуемо, что старая диаспора достаточно настороженно 

встретила новых поселенцев, тем не менее процесс миграции это не остано-

вило3. В дальнейшем представители других традиционных мест выхода по-

следовали их примеру. Диверсификация географии выхода способствовала  

поселению в новые места разных типов мигрантов, там их географические, 

экономические, культурные, социальные характеристики значительно отли-

чались от их предшественников. 

В связи с этим новая диаспора обрела большую динамику и сложность 

структуры. Многочисленные изменения, проистекающие в Китае, значи-

тельно влияют и на зарубежные китайские общества. Они находятся в про-
                                                 
1 禁20年福建产了人移民美国的动机和条件 (Мотивы и условия миграция китайцев из г. Чанлэ, провинции 
Фуцзянь в Америку в последние 20 лет) // 华华华人历史演剧. 2006. № 1. P. 2. 
2 L. Ma, C.Cartier. The Chinese Diaspora: Space, Place, Mobility, and Identity, 2003. p. 20. 
3 Pieke F. Editorial Introduction: Community and Identity in the New Chinese Migration Order // Population, Space 
and Place. 2007. №13. P. 86. 
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цессе эволюции и перемен в ответ на изменяющиеся внешние условия в 

стране-реципиенте и на родине. Новейшая диаспора отличается большей 

разнородностью языковых, социальных, профессиональных характеристик, 

политических взглядов и мест выхода. 

Изменилась также и субэтническая структура диаспоры. К примеру, 

традиционный высокий процент выходцев из Кантона значительно снизился 

(с 12,2% в 1959 г. до 5,4% в 1988 г.), но вырос процент выходцев из Шанхая 

(с 0,9% до 16,5%)1. 

Новая волна миграции очень многообразна географией выхода и соци-

ально-экономическими характеристиками. «Новые» мигранты, по причине 

большей образованности и обеспеченности материально, начали менять лицо 

зарубежной китайской диаспоры. Заметно снизилось значение традиционных 

типов экономической активности зарубежных китайцев, например рестора-

нов и бакалейных магазинов. Сейчас китайцы знамениты как квалифициро-

ванные программисты, ученые, бизнесмены. Более 450 «новых» китайских 

мигрантов работает в офисе «Моторола» в Чикаго, более 2 тыс. работают на 

автомобильном предприятии в Детройте, многие компании «новых» китай-

ских мигрантов размещены в «Силиконовой долине»2. 

Также начала меняться структура поселения и профессий. Ранее ки-

тайские сообщества создавали чайна-тауны, которые притягивали наименее 

обеспеченных мигрантов с низким социальным статусом. Чайна-тауны отве-

чали за функцию взаимопомощи. Малоквалифицированные «новые» мигран-

ты, в больших количествах находящиеся в чайна-таунах, создали своего рода 

давление на местный рынок труда, что стало причиной снижения заработных 

плат. В данных обстоятельствах доля местных китайцев, а также «новых» 

мигрантов были вынуждены искать работу вне чайна-таунов, что ранее счи-

талось редкостью. 

                                                 
1 Hong Liu. New Migrants and the Revival of Overseas Chinese Nationalism // Journal of Contemporary China. 
2005. Vol. 43. P. 300. 
2 海外华人新移民现状份写 (Анализ ситуации новой миграции китайцев за рубеж). 科学中国人往 (Научная 
газета) 30.11.2005. URL:http://www.scichi.com/new/duzhe/Article/28.html (дата обращения: 12.05.2014) 
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«Новые» мигранты отдают предпочтение жизни в пригороде крупных 

городов с хорошей инфраструктурой, магазинами и школами. «Новые» ми-

гранты выбирают место проживания, руководствуясь социально-

экономическими характеристиками, а не национальной принадлежностью1.  

Принимая во внимание эти обстоятельства, становится ясно: «новые» 

мигранты гораздо более приспособлены к жизни в обществе проживания. 

Наряду с этим они держат более тесные связи с Китаем. Благодаря увели-

чившейся мобильности в мире и появлению современных средств коммуни-

кации, они стали активнее и чаще взаимодействовать с коллегами, товари-

щами, родственниками в Китае. 

Если до этого китайцы придерживались идентичности, сохраняли 

культуру в рамках небольшой диаспоры, то сейчас они это осуществляют с 

помощью контактов с родиной, правительство Китая также активно содейст-

вует этому. Ранее патриотизм и лояльность по отношению к исторической 

родине были в значительной степени локализованы конкретными цяосян. 

Сейчас значительная часть «новых» мигрантов, уехавших из КНР после 1978 

г., демонстрирует лояльность к Китаю, и  государству, и к нации, тем самым 

создав базис для воссоздания китайского национализма.  

Патриотические чувства зарубежных китайцев подкрепляются эконо-

мическим успехом Китая, что вызывает подъем не только культурной, но и 

экономической, политической лояльностей по отношению к родине. Прави-

тельство Китая также различными способами активно поддерживает и уси-

ливает лояльность зарубежных китайцев. 

Сейчас политика по отношению к зарубежным китайцам проводится 

под лозунгом «консолидировать сердца, объединять умы, развивать возмож-

ности для возрождения великой китайской нации»2. Это подчеркивает необ-

                                                 
1
 Hong Liu. New Migrants and the Revival of Overseas Chinese Nationalism. P. 287. 

2
李海: 峰 时期大吼华侨工作将因来信及与其(Ли Хайфэн: новые возможности в работе с хуацяо, открывшие-
ся после 17 съезда КПК) // China Review News. 12.10.2007. URL:http://cn.chinareviewne 
ws.com/doc/1004/6/7/4/100467404.html?coluid=7&kindid=0&docid=100467404&mdate=1012122901 
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ходимость активнее работать в сторону объединения зарубежных китайцев и 

усиления патриотического воспитания. 

Пекин организует патриотическое воспитание для юного поколения 

зарубежных китайцев. С целью развить родственные чувства к Китаю у де-

тей зарубежных китайцев, в особенности, рожденных за границей, прави-

тельством Китая регулярно организуются специальные поездки под лозун-

гом «Приобщение к китайским корням». В них участвовало более 7000 чело-

век в 2012 г. Благодаря подобным мероприятиям у молодых зарубежных ки-

тайцев появляется чувство национальной гордости, а также интерес к куль-

туре Китая1. 

В связи с программами привлечения профессионалов на родину, кото-

рые организует правительство Китая, появился феномен тайкунжень. Это 

значит, что становится популярной идея жизни в двух странах, в таком слу-

чае семья живет, например, в США, а член семьи совершает регулярные по-

ездки в Китай. Профессор Айва Он назвала такую ситуацию «гибким граж-

данством»2. Австралийский и новозеландский исследователи Ип, Инглис и 

By устанавливают понятие «инструментального гражданства», т.е. граждан-

ства, являющегося инструментом достижения  профессиональных и бизнес-

целей3.  

Волна «новой» миграции стала причиной увеличения количества ки-

тайских школ, а также СМИ за рубежом. Таких СМИ в мире - порядка 5004. 

Также 70% китайских газет в Канаде и 85% в Японии основаны «новыми» 

мигрантами5. Значительное число китайских сайтов владеют хостингом за 

границей. Власти Китая сотрудничают со СМИ, принадлежащими зарубеж-

ным китайцам. Посредством СМИ они распространяют информацию о Ки-

                                                 
1 和睦享用合作供应国俭一个充满 活力的华华华人社会 (Взаимная гармония и сотрудничество с выигрышем 
для всех, построим исполненное живой силы сообщество для зарубежных китайцев) //中国侨网(Китай за 
рубежом) URL: http://www.chinaqw.com/news/200707/03/78232.shtml (дата обращения: 26.09.2014) 
2 Ong L. Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality. L., 1999. P. 6. 
3 Concepts of Citizenship and Identity among Recent Asian Immigrants in Australia / Ip D., Inglis C. and Wu C.T., 
Asian and Pacific Migration Journal. 1997. № 3/4. P. 374. 
4  Определенные моменты, касающиеся правильного руководства работы с хуацяо. 1.08.20012. URL: 
http://www.qsjoumal.com.cn/zxdk/2009/200915/200907/t20090728_8102.htm (дата обращения: 17.10.2014) 
5 Hong Liu. New Migrants and the Revival of Overseas Chinese Nationalism. P. 302. 
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тае,  успехах страны, возможностях для зарубежных китайцев. Они также 

используются как инструмент для воспитания, поддержки патриотизма, а 

также положительного отношения к исторической родине. 

Власти КНР добиваются объединения зарубежных соотечественников 

в разные организации и ассоциации. Стала актуальной тенденция увеличения 

и централизации ассоциаций зарубежных китайцев. В 2006 г. Китаем был-

принят 3-х летний план «Помогая хуацяо, развиваем родину и выигрываем». 

Он предполагал решение нескольких задач. Во-первых, усиление взаимодей-

ствия  старых и новых мигрантов и мигрантских сообществ. Предполагалось 

побратимство ассоциаций китайцев Северной Америки и ЮВА, а также их  

плотное взаимодействие1. Другим компонентом было объединений ассоциа-

ций с Китаем. Констатировалась необходимость привлечения в ассоциации 

молодежь. В рамках реализации этого пункта Китай проводит разные меро-

приятия для зарубежных китайцев. Также китайские чиновники разного 

уровня начали активнее контактировать с членами зарубежных китайских 

сообществ. 

Пекин всесторонне поддерживает возросшую в последние десятилетия 

экономическую, общественную и культурную активность зарубежных ки-

тайцев. На IV Всекитайском съезде представителей реэмигрантов в декабре 

1989 г. Цзян Цзэминь подчеркнул: «Китаю надо больше узнать о внешнем 

мире, а внешнему миру - о Китае, большое количество зарубежных китайцев, 

проживающих на 5 континентах, могут помочь людям в других странах 

лучше узнать Китай»2. 

Также Пекин поощряет зарубежных китайцев держаться активной 

жизненной позиции в странах проживания: открывать бизнес в странах пре-

бывания; соблюдать местные законы; распространять культуру Китая, спо-

                                                 
1
李海峰: 时期大吼华侨工作将因来信及与其 (Ли Хайфэн: новые возможности в работе с хуацяо, открывшие-
ся после 17 съезда КПК) // China Review News. 12.10.2007. URL: 
http://cn.chinareviewnews.com/doc/1004/6/7/4/100467404.html?coluid=7&kindid=0&docid=100467404&mdate=1
012122901 (дата обращения: 10.03.2014 г.). 
2
江泽民同志关于华侨工作的论述 (Рассуждения Цзян Цземиня о работе с зарубежными китайцами. Шанхай-
ская Федерация по возвращению китайцев). URL: 
http://www.shanghaiql.org/renda/node7406/node7412/node7435/ulal288802.html (дата обращения: 30.09.2014) 
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собствовать близкому знакомству и пониманию культуры Китая за рубежом; 

создавать организации хуацяо, тем самым формируя базу для жизни и рабо-

ты; принимать активное участие в общественной жизни местных обществ, 

повышая свою роль и влияние; участвовать в политической сфере, добивать-

ся права голоса, защищать интересы малых национальностей1. Так Пекин 

развивает экономически мощную диаспору, но и стремится увеличить ее 

влияния в общественной и политической сферах стран проживания. 

Таким образом, «новая» китайская миграции существенно изменила 

лицо традиционной диаспоры, глобализировала китайские сообщества и ас-

социации, усилила взаимодействие с Китаем. Широкая социально-

экономическая,  географическая структура «новой» миграции отразилась в 

существенных изменениях в традиционных китайских диаспорах, сделав их 

более сложными, а также расширив экономическую деятельность зарубеж-

ных китайцев. Поток «новой» китайской миграции оказался значителен по 

размерам, диверсифицирован по местам выхода, каналам выезда из страны, 

социально-экономическим характеристикам. Миграция оказала значительное 

влияние по отношению к зарубежным китайским сообществам, а также су-

щественно интенсифицировала взаимодействие между Пекина и зарубежной 

диаспоры. 

Наряду с этим следует отметить миграцию как нарастающий процесс, 

имеющий кумулятивный эффект, ее рост вызывает дальнейшую интенсифи-

кацию формирования соответствующих организационных структур и сетей 

для его организации. Глобализация и интенсификация китайской миграции, а 

также её масштабы вызвали немало фобий и алармистских настроений в ми-

ре. В этом вопросе исследователи демонстрируют довольно широкий спектр 

оценок и суждений относительно возможного развития китайской миграции. 

                                                 
1
李海峰 – 结构和谢巧设市华胞共同企盼和住球 (Ли Хайфэн: гармонизация структуры ассоциаций зарубеж-
ных китайцев - это надежды и ожидания зарубежных соотечественников) // China Review News. 20.06.2007. 
URL: 
http://cn.chinareviewnews.eom/doc/1003/9/2/5/100392550.html? coluid=7&kindid=0&docid= 100392550 
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Основным фактором, вызывающим беспокойство, является огромное 

население Китая. Американского исследователь Р. Скелдон полагает, что 

«Китай может занять доминирующее положение в системе глобальной ми-

грации и, в конце концов, изменить характер принимающих обществ»1. Про-

фессором Минь Чжоу рассматривается возможные наступление «нового века 

китайской миграции»: «потенциально эмиграция из Китая - это цунами на 

горизонте. Поэтому Китай и страны-реципиенты иммиграции стоят перед 

вызовом: как вести переговоры по миграции и как ее регулировать, государ-

ство будет сдерживаться не только экономикой, но и миграционными сетями 

и этническими институтами»2. Тем не менее очевидных предпосылок такого 

массового выезда китайских граждан в другие государства в долгосрочной 

перспективе пока не ожидается. 

Дж. Дуканес и М. Абелл, авторы доклада Международной организации 

труда о перспективе внешней миграции из Китая и ЮВА, сходятся во мне-

нии, что стремительное снижение количества молодого населения вместе с  

экономическим ростом создаст к 2030 г. обстановку, при котором демогра-

фическое давление в КНР не будет являться аспектом, оказывающим влия-

ние на внешнюю миграцию3. По принятию «политики одного ребенка» в 

1979 г., темп увеличения населения замедлился. Прогнозы ООН указывают 

на снижение численности населения после 2030 г.4. 

По данным Министерства трудовых ресурсов и социальной защиты 

КНР, численность населения в рабочем возрасте с 2030 г. также начнет со-

кращаться: по ходу экономического развития ожидается улучшение положе-

ния на рынке труда - к 2030 г. скрытая безработица будет снижаться до 7,6-

                                                 
1 Цит.по: Р.Скелдон. China: From Exceptional Case to Global Participant // Migration Information Source. URL: 
http://www.migrationinformation.org/Feature/displav.cfin?ID=219 (дата обращения: 19.06.2014) 
2 Min Zhou. The Chinese Diaspora and International Migration. Social Transformations in Chinese Societies. 
2006.№1.P. 172. 
3 Ducanes G. and Manolo A. Prospects for future outward migration flows. P. 15. 
4 World Population Prospects: The 2011 Revision // Population Division of the Department of Economic and Social 
Affairs of the United Nations Secretariat. URL: http://esa.un.org/unpp (дата обращения: 21.10.2014) 
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9% с 26,8% - в 2001 г.1. Вместе с этим к 2050 г. произойдет существенное 

старение рабочей силы: в полтора раза понизится доля работников до 30 лет 

(в сравнении с 1990 г.), и в два раза умножится доля работников 45-49 лет2. 

Наиболее мобильная группа до 35 лет станет востребована конкретно в са-

мой КНР. Имеет место реальная перспектива, что по причине старения насе-

ления к тому времени КНР столкнется с проблемой нехватки рабочей силы. 

Если текущие темпы экономического роста сохранятся уже к середине 2020-

х гг. страна достигнет уровня дохода Кореи и Таиланда, где уровень мигра-

ции из этих стран стал снижаться3. 

Вместе с этим, исследователями выделен ряд предпосылок, которые 

рассматривают возможность для роста китайской миграции. Специалисты 

Международной организации труда считают основным заделом будущей 

внешней миграции значительную разницу в уровне жизни, а также развитии 

между селом и городом. Тем не менее в условиях экономического роста и 

улучшения уровня жизни, показатели данного фактора будут снижаться4.  

Другой причиной вероятного сохранения значительного уровня мигра-

ции из КНР является плохая экология и систематические природные катак-

лизмы. Они могут стать причиной появления определенного количества бе-

женцев. До настоящего момента китайское правительство справлялось с 

данными трудностями посредством внутреннего перераспределения ресур-

совой базы, а число беженцев из Китая не имело значительных масштабов. 

В целом, при учете значительных экономических успехов Китая, спе-

циалисты сходятся в прогнозе, по которому ближайшие 10-15 лет продол-

жится массовая китайская миграция за границу, тем не менее будет отличат-

                                                 
1 Островский А. Трудовые ресурсы Северо-Восточной Азии: какую выгоду может извлечь Россия // Человек 
и труд. 2002. № 1. URL: http://www.chelt.ru/2002/l-02/ostrovski-l.htm (дата обращения: 01.07.2014) 
2 Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М., 2009. С. 294. 
3 Ducanes G. and Manolo A. Prospects for future outward migration flows. P. 15. 
4 Ibid. P. 16. 
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ся ниспадающей тенденцией, а к 2030 г. КНР станет вероятнее принимаю-

щей страной, а не отправляющей1. 

Несмотря на некоторые тревожащие прогнозы, при рассмотрении есте-

ственной миграции китайцев, не стоит ожидать, что миграция приобретет 

масштабный характер, это произойдет только в случае если китайское пра-

вительство не станет проводить целенаправленную политику, направленную 

на стимулирование внешней миграции. 

 

                                                 
1 Pieke F. Editorial Introduction: Community and Identity in the New Chinese Migration Order // Population, Space 
and Place. 2010. № 13. P. 92. 
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Глава 2. Основные направления миграционной политики КНР 

 

2.1. Деловая и трудовая миграция 

 

В настоящий момент деловая и трудовая миграция за рубеж является 

важным стратегическим направлением развития миграционной политики Ки-

тая. Миграция осуществляется по четырем основным путям: 

1. Деловая миграция (например, инвесторов и состоятельных бизнес-

менов) на постоянное место жительство, обычно с помощью специальных 

программ. 

2. Открытие предприятий, филиалов китайских компаний за границей и 

комплектациях штата китайских работников. Эта стратегия реализовывается 

в рамках государственной стратегии внешнеэкономического наступления ки-

тайских предприятий. 

3.  Экспорт рабочей силы. Имеет три вида контрактов: 

1) Контракты на выполнение инженерных и строительных проектов, ко-

торые заключаются между китайскими предприятиями и зарубежными 

правительствами, как правило, на тендерной основе.  

2) Контракты на поставку рабочей силы с целью осуществления опреде-

ленных работ в сельскохозяйственной, лесодобывающей сферах. Про-

ходят через агентства, которые обеспечивают вывоз рабочей силы на 

работу за рубеж по контрактам.  

3) Контракты на консультационные и инжиниринговые услуги.  

4. Персональное трудоустройство за границей китайских специалистов. 

Оно проходит по каналам агентств, которые содействуют в трудоустройстве 

за рубежом, а также обеспечивают обмен и сотрудничество с зарубежными 

странами. Посредством индивидуального трудоустройства осуществляется 

выезд, как правило, квалифицированных работников. 

Осуществление и развитие деловой и трудовой миграции связано с  

тенденциями развития Китая и стремлением решить определенные задачи. В 
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период 1950-1970-х гг. главную роль играли внешнеполитические цели Китая. 

Начиная с 1950-х гг., для укрепления позиций в Третьем мире Китай заклю-

чил с некоторыми странами Азии и Африки соглашения об экономической 

помощи, в рамках которых началось осуществление экспорта рабочей силы1. 

В эти страны по соглашению выезжали технические специалисты, инженеры, 

медики и рабочие. В 1976-1979 гг. Китай осуществлял 43 проекта с 12 стра-

нами на общую стоимость 53 млн. долларов2.  

С началом реформы открытости переменились подходы руководства 

Китая к внешней политике и внешнеэкономической кооперации. Главным 

стало проведение модернизации страны и решение внутренних проблем. Те-

перь  внешнеэкономическая деятельность воспринималась одним из важных 

инструментов развития страны, следовательно, изменились подходы к ее 

осуществлению. 

Новые методы начали применяться по отношению к экспорту рабочей 

силы, фигурировавший как источник валютных поступлений в госбюджет. С 

началом 1980-х гг. стало снижаться количество проектов, реализованных в 

рамках экономической помощи, существенная их часть стала работать на 

коммерческой основе. После запуска реформ открытости экспорт рабочей 

силы начал возрастать. 

В 1970-1980-х гг. экспорта рабочей силы в основном приходился на 

страны Ближнего Востока, прежде всего Ирак и Кувейт. В 1984 г. в Китае 

было около 30 компаний, занимавшихся инженерно-строительными работа-

ми и сотрудничавших в области рабочей силы3. Со второй половины 1980-х 

гг. началось повышение инженерно-строительной деятельности за границей в 

странах Азии и Северной Африки. 

                                                 
1 我国对外劳侨合作的现状及发展对策 (Текущая ситуация внешнего сотрудничества Китая в области рабо-
чей силы и тенденции развития. Центр иностранной торговли. № 10. P. 24.)  
2
我国对外劳侨劳出市场份写与对策研究 (Анализ тенденций вывоза рабочей силы из Китая и соответст-
вующих мер. 2008. № 11. P. 31.) 
3 我国对外承包工程业侨业现新跨越 (Новое расширение инженерно-строительной деятельности за рубежом)  
Газета Гуандон 02.2009. URL:gdjsb.ycwb.com/2009-02/06/content_2059645.htm (дата обращения: 01.09.2014) 
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Благодаря либерализации режима выезда, гражданам была дана воз-

можность приезжать за границу для работы с целью индивидуального трудо-

устройства и предпринимательской деятельности. Эти аспекты могли 

уменьшить прессинг на внутренний рынок труда. По точке зрения западных 

исследователей, рост цен, безработица и инфляция стали причиной того, что 

правительство Китая было вынуждено стимулировать своих граждан разы-

скивать потенциал для бизнеса и работы за границей1. 

По мере либерализации режима выезда возникло постепенное увеличе-

ние деловой миграции из КНР. Пик пришелся на вторую половину 1980-х - 

1990-е гг. и отличался активными капиталовложениями со стороны китай-

ских мигрантов за рубежом. К примеру, мигрировавшие в Австралию по 

Программе бизнес-миграции китайцы привезли с собой в период 1982-1990 

гг. 14,8 млн. долларов ежегодного дохода2.  

Тем не менее, как такового инвестирования за границу не было. С на-

чалом реформ открытости актуальными были вопросы модернизации страны, 

отмечался недостаток капитала внутри государства, в связи с чем в 1980-е гг. 

проблемы инвестирования за границу не рассматривались. В 1991 г. Государ-

ственный комитет планирования КНР представил «Мнение относительно 

усиления руководства направлениями зарубежного инвестирования», там  

было указано, что «в Китае не созданы условия для крупномасштабного ин-

вестирования за рубеж». Поэтому компании, имеющие намерение инвести-

ровать за границу, должны руководствоваться тем, что в итоге инвестирова-

ния должны быть приобретены технологии или ресурсы, которых недоста-

точно в стране3. Обстоятельство поменялось после объявления внешнеэко-

номической стратегии «идти во вне»4. 

                                                 
1 Nyiri P., Saveliev I. Globalizing Chinese Migration: Trends in Europe and Asia. P. 12. 
2 L. Ma, С Carder. The Chinese Diaspora. P. 27. 
3 国家计划委员会关于加强海外投员资目管理的意见(Мнение Государственного комитета планирования 
относительно усиления руководства направлениями зарубежного инвестирования) URL: 
http://www.qx.yfzs.gov.cn/gb/info/LawData/gjf2001q/gwyfg/2003-06/25/1022483435.html (дата обращения: 
01.09.2014) 
4 Гельбрас В.Г. Россия в условиях глобальной китайской миграции С. 9. 
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К концу 1990-х гг. в китайской экономике выявились некоторые сис-

темные проблем, связанные с превышением темпа экономического роста над 

внутренним потреблением, что привело к состоянию глубокой дефляции, ко-

торая определила внутреннюю экономическую ситуацию в стране в 1997-

2002 гг., когда произошло падение темпов экономического роста1. 

По мнению правительства, решить проблемы может более активная 

ориентация национальных производителей на экспорт. В 2000 г. на третьей 

сессии ВСНП девятого созыва в КНР была выдвинута стратегия выхода ки-

тайских производителей на внешние рынки под девизом «идти во вне». Це-

лью стратегии является превращение Китая к 2020-2030 гг. в экономически 

мощную державу и увеличение к 2020 г. объёма ВВП в 4 раза2. 

Главным из выдвинутых приоритетов этой стратегии было использова-

ние преимуществ внутреннего и внешнего рынков и источников сырья, за 

счет этого получая широкие возможности для совершенствования экономики 

и оптимизации размещения ресурсов3. Поэтому правительство подталкивало 

предприятия к увеличению товарного экспорта, активному освоению при-

родных ресурсов других стран, завоеванию новых рынков и открытию новых 

источников поступления высоких технологи. 

Также в Стратегии говорилось о необходимости осуществлении инве-

стирования за рубеж. Инвестиции должны быть использованы для освоения 

ресурсов, рынков, получения технологий. Основными направлениями для 

инвестиций стали разработки в области информационных технологий и био-

технологий.  

Таким образом, от Стратегии ожидают решения ряда немаловажных 

задач для китайской экономики: расширение рынка сбыта товаров, упрочне-

ния позиции на международном рынке, поиска новых источников сырья. 

                                                 
1 Бюллетень экономической информации по материалам китайской прессы за январь 2011 год // Министер-
ство экономического развития. URL: http://www.economy.gov.ru/wps/portal/!ut/p/.cmcl/cs/.ce (дата обращения: 
11.10.2014) 
2 Гельбрас В.Г. Россия в условиях глобальной китайской миграции. С. 9. 
3≪走取出  ≪党旗组扩大开放站留取一侧  («Идти во вне»: расширение политики открытости) URL: 
www.flgw.cn./Iunwen/jingji/200512/25280.html (дата обращения: 28.07.2014) 
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В рамках данной Стратегии выделены следующие этапы развития 

предпринимательства: 

1. Создание групп предприятий, отбор лучших предприятий, которые 

получают поддержку от государства на инвестирование и экспорт за границу. 

2. Развитие экспортоориентированных групп предприятий. Предпола-

гается создание сбытовых объединений за границей, расширение экспорта 

капитала. 

3. Транснациональное предпринимательство. Предполагается создание 

китайскими компаниями филиалов за рубежом. 

4. Организация транснациональных корпораций. 1 

Стратегия оказала значительное влияние на внешнеэкономическое со-

трудничество китайских предприятий, стимулировав инвестиционную дея-

тельность, открытие за рубежом предприятий, осуществление трудовой дея-

тельности, таким образом дав значительной стимул деловой и трудовой ми-

грации. 

В 2006 г. Министерством коммерции и Министерством финансов КНР 

были разъяснены вопросы поддержки правительством некоторых направле-

ний внешнеэкономического сотрудничества. Ведущими областями были при-

знаны сотрудничество в сферах сельского хозяйства, лесной промышленно-

сти и рыбной ловли, рабочей силы, научно-технических исследованиях, под-

рядно-строительных работах. Были определены приоритетные направления: 

например, в сельскохозяйственной сфере это были покупка или аренда земли 

на долгий срок за рубежом, а также выращивание кормовых и технических 

культур. В лесной сфере - получение разрешений на вырубку, переработка 

древесины. В рыбном хозяйстве - разрешение на ловлю, переработка и про-

дажа. В сфере новых высоких технологий - создание структуры для развития 

исследований за рубежом, проведение практических испытаний.2 

                                                 
1«走取出» 党旗组扩大开放站留取一侧  («Идти во вне»: расширение политики открытости) URL: 
www.flgw.cn./Iunwen/jingji/200512/25280.html (дата обращения: 28.07.2014) 
2
中华人民共和国国务院令(Основные направления госсовета КНР) 

URL:http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/index.shtml (дата обращения: 10.03.2014)  
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В 2000-2005 гг. объем прямых зарубежных инвестиций Китая вырос 

примерно на 70%1. Только за 2003 г. зарегистрированные зарубежные инве-

стиции составили 2 млрд. долларов, тем самым увеличившись вдвое по срав-

нению с 2003 г. Общие прямые инвестиции КНР за границей превысили в 

2007 г. 74 млрд. долларов2, а в 2010 - 112 млрд. долларов3. 

Вывозя капитал за границу, создавая предприятия, коммерческие сети 

предприниматели, управленческий состав предприятий, а также наемные  ра-

ботники выезжают за пределы КНР. С началом 2011 г. за границей было ос-

новано 13 тыс. предприятий, подкрепленные китайскими инвестициями4. К  

концу 2009 г. на этих предприятиях работало 659 тыс. человек, 260 тыс. из 

них были гражданами других стран, около 400 тыс. - гражданами Китая5. 

Владельцами и управляющим составом этих компаний, как правило, явля-

лись тайкунжень, работая и проживая одновременно в Китае и за границей.  

Рост численности китайских предприятий за границей могло бы в не-

котором роде решить вопрос трудоустройства в КНР. Благодаря отправке 1-2 

млн. способных людей для предпринимательской деятельности, в стране и за 

ее пределами могут появиться 10-20 млн. рабочих мест6. 

Значительный объем китайских граждан за границей является индиви-

дуальными предпринимателями, при этом зачастую не имея для этого надле-

жащих документов. Подобные предприниматели обычно въезжают по тури-

стической или трудовой визе, а это в свою очередь не позволяет отследить их 

количество. 

Объективно оценить размеры деловой миграции китайцев очень трудно. 

Данные на этот счет отсутствуют. Оценить миграцию в рамках создания  

                                                 
1 China spreads its wings - Chinese companies go global // Accenture. URL: 
http://www.accenture.eom/NR/rdonlyres/6A4C9C07-8C84-4287-9417-203DF3E6A3Dl/0/Chinaspreadsitswings.pdf 
2  境外中员企业国家风风  (Риски создания за рубежом предприятий с китайскими инвестициями)  
URL:http://acs.mofcom.gov.cn/cms/www/news/2342907936447.cgp (дата обращения: 18.05.2014)  
3 为 企 业 境 外 投 员 保 健 护 航  (Содействие предприятиям, инвестирующим за рубеж) URL: 
http://www.lntrade.com/Article/jmwto/200808/5034.html (дата обращения: 10.03.2014)  
4为企业境外投员保健护航 (Содействие предприятиям, инвестирующим за рубеж)  
5 2007 年度中国对外直接投员统计公报(Статистический бюллетень прямых зарубежных инвестиций КНР за 
2007 год). URL: http://www.mofcom.gov.cn/ (дата обращения: 17.10.2014)  
6 Гельбрас В.Г. Россия в условиях глобальной китайской миграции. С. 9. 
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предприятий за границей представляется возможным по количеству пред-

приятий и работников, но понять размеры деловой миграции, основываясь на 

каналах индивидуальной предпринимательской деятельности невыполнимо. 

Тем не менее, учитывая тенденцию активизации внешнеэкономической дея-

тельности китайских компаний, а также формирование инвестирования за 

рубежом, можно считать, что число граждан, выезжающих из страны по этим 

пунктам, весьма значительно. Основная масса выезжает на короткий срок, 

однако некоторые остаются за границей или превращаются в тайкунжень. 

Британский исследователь Ф. Пике считает инвестирование за границу 

потенциальным источником для повышения миграции, в особенности граж-

дан, относящихся к среднему классу1. В общей сложности, по ходу развития 

экономики Китая стоит ожидать повышения деловой миграции, однако ее 

масштабы не будут столь существенны, чтобы они могли приводить к изме-

нению вида миграционных потоков и стран-реципиентов. 

Правительством Китая широко используются зарубежные диаспоры и 

деловые сети зарубежных китайцев с целью активизации инвестиционной и 

предпринимательской деятельности за границей и налаживания каналов вы-

езда для реализации подобной деятельности. В этом случае зарубежные ки-

тайцы воспринимаются как фактор успешного исполнения стратегии «идти 

во вне». По словам В. Гельбраса, «в 2001 г. в Пекине состоялось совещание 

представителей китайских землячеств. По сообщению «Моске хуажен бао», 

одной из китайских газет, издающихся в Москве, на нем были преданы глас-

ности далеко идущие планы подключения китайских землячеств к реализа-

ции внешнеэкономической стратегии КНР»2.  

Также правительство КНР направило провинциальные управления по 

делам хуацяо активизировать отношения с зарубежными китайскими диаспо-

                                                 
1 Pieke F., Editorial Introduction. P. 92. 
2 Цит.по: Гельбрас В.Г. Российско-китайские отношения и проблемы глобализации  // Альманах ≪Восток≫. 
2007. №1 (42). URL: http://www.situation.ru/app/j_art_1173.htm (дата обращения: 30.05.2014) 
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рами с целью наладить тесные связей между зарубежными и местными ки-

тайскими компаниями и получения информации о зарубежных рынках1.   

По плану правительства Китая, зарубежные китайцы должны стать ин-

струментом реализации внешнеэкономической стратегии. Через них должен 

распространяться китайский стиль управления за рубежом, создаваться бла-

гоприятная почва для развития китайских ТНК, а также они должны послу-

жить проводником для китайских предприятий, «идущих во вне». Междуна-

родная финансовая сеть, созданная китайскими предпринимателями в разных 

странах, для правительства КНР является одним из основных эффективных 

инструментов осуществления стратегии. Это инструмент коммуникации с 

рынками других стран, знающий национальные рынки, законодательную и 

налоговую базу, обладающий обширными связями2.  

Основная масса работников выезжает из КНР большими группами на 

осуществление комплекса работ. Только на подрядные и инженерно-

строительные работы, по оценкам специалистов, приходится до 80% экспор-

та рабочей силы.3 Данными способами трудоустройства за рубеж специали-

стов в личном порядке проходит небольшая доля общего числа уезжающих 

на работу. 

Рост объема экспорта рабочей силы начался после реформ открытости. 

В 1983 г. за рубеж на работу выехало 31,7 тыс.4, в 1991 г. – 59 тыс. работни-

ков5, со второй половины 1990-х - до начала 2000-х гг. экспорт рабочей силы 

                                                 
1国务院侨办副主任鼓励海外华侨在一带一路建设中发挥特殊作用(Замдиректора Госcовета по делам зару-
бежных китайских связях поощряет зарубежных китайцев играть особую роль) URL: 
http://www.gov.cn/xinwen/2015-04/24/content_2852552.htm (дата обращения:12.10.2014) 
2国务院侨办副主任鼓励海外华侨在一带一路建设中发挥特殊作用(Замдиректора Госcовета по делам зару-
бежных китайских связях поощряет зарубежных китайцев играть особую роль) URL: 
http://www.gov.cn/xinwen/2015-04/24/content_2852552.htm (дата обращения:12.10.2014) 
3
我国对外劳侨合作存在的问问及对策 (Вопросы и ответы в отношении китайского внешнего сотрудничест-
ва в области рабочей силы) URL:http://www.lunwennet.com/thesis/2007/16495.html (дата обращения: 
30.02.2014) 
4  Ming Tsui. International Migration and Free Market Reform in China // All Academic. 2005. URL: 
http://www.allacademic.eom//meta/p_mla_apa_research_citation/0/1 /8/6/7/pages 18677/p 18677-1 .php 
5 中国公民境外就业发展路研究 (Исследование стратегии развития трудоустройства китайских граждан за 
рубежом) URL: http://www.isis.net.cn/nl 196/nl316/n2027/1200621.html (дата обращения: 03.06.2014) 
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2
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3 Портяков В.Я. Россия, Китай и Индия
4 2007年境外中员企业业现业售如以美元

URL:http://wvvvv.18gem.eom/article/l/5/2008/2008090978576.shtml (
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тельности за рубежом. Интернациональный
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контрактам за рубежом в 2010 г., 89% из них занимались выполнением ин-

женерных проектов1. 

По данным Министерства коммерции КНР, на апрель 2012 г. числен-

ность выехавших работников составила 4,7 млн. человек 2. Можно допустить, 

что это лишь примерные цифры, т.е. часть от общего фактического числа вы-

езжающих, которые прошли официальное оформление на выезд с целью ра-

боты. Исследователями, в частности, подчеркивается тот аспект, что образо-

вательная виза была «черным входом» для большого процента низкооплачи-

ваемых трудовых мигрантов, которые нигде официально не фигурируют в 

качестве трудовых мигрантов3. 

Статистические данные в данной сфере, получаемые всевозможными 

организациями Китая, определенным образом разнятся. По информации Ин-

ститута исследований в области охраны труда, работающих за рубежом ки-

тайцев в 2009 г. составило 790 тыс. человек4, Министерство коммерции ука-

зывает эту цифру как 675 тыс. человек5. Надо заметить, что Министерство 

коммерции представляет собой организацию, курирующую экспорт рабочей 

силы, используемая статистика отображает количество выехавших по кон-

трактам работников. В то время как данные Института исследований также 

включают число китайцев, в порядке персонального трудоустройства рабо-

тающих за границей. Оценить в нужной степени правдивость объемов трудо-

устройства в личном порядке можно только основываясь на данных, приве-

денных различными научными трудами. Официальной статистики на этот 

счет нет. Число работников, уезжающих по контрактам для реализации про-

ектов, существенно превосходит сходные показатели по лицам, в порядке 

                                                 
1
中国对外承包工陈干裂份写(Анализ строительно-подрядной деятельности китайских предприятий за рубе-
жом) Beijing, 2011. Р. 11 
2 对 外 劳 侨 承 包 工 程  (Объемы сотрудничества в области трудовых ресурсов) // URL: 
http://finance.jrj.com.cn/2009/04/1604364134901.shtml (дата обращения:17.08.2014) 
3 Liu-Farrer G. Educationally Channeled International Labor Mobility: Contemporary Student Migration from Chi-
na to Japan // International Migration Review. 2009. № 1. P. 180. 
4 中国公民境外就业发展展露研究 (Исследование стратегии развития трудоустройства китайских граждан за 
за рубежом) // URL: http://www.isis.net.cn/nl I96/nl316/n2027/1200621.html (дата обращения:09.05.2014) 
5
大力发展虽外劳侨合作。提高对外劳侨合作水平 (Стремительное развитие сотрудничества в области ра-
бочей силы. Повышение уровня сотрудничества) URL: http://fec.mofcom.gov.cn/zt/cglw/dywz/37402.shtml 
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личного трудоустройства выезжающим за рубеж. Исследователи оценивают 

выезд на работу в порядке индивидуального трудоустройства в 2002 г. – 26 

тыс. человек1, в 2006 г. - 31 тыс. человек, в 2012 г. – 49 тыс. человек2. Основ-

ные поставщики работников в Китае: провинции Цзянсу, Ляонин, Фуцзянь, 

Шаньдун, Гуандун (приблизительно половина общего числа выезжающих на 

работу за границу). Основная доля уезжающих работников приходится на 

прибрежные и приграничные регионы (см.: Таблица 6).  

 

Таблица 6. Основные регионы - поставщики рабочей силы за границу в 2012 г.3 

№ Регион Количество выезжающих 
1 Цзянсу 49976 
2. Шаньдун 46284 
3. Фуцзянь 28742 
4. Ляонин 29021 
5. Гуандун 26949 
6. Хэнань 23993 
7. Чжэцзян 18132 
8. Шанхай 16753 
9. Цзилинь 17143 
10. Сычуань 14022 

 
Важно обозначить, что региональная структура экспорта рабочей силы 

различается в целом от региональной структуры миграции. Выделяется зна-

чительная доля соседних провинций Цзянсу и Шаньдун, которые входят в 

первую пятерку китайских регионов по количеству и плотности населения, 

это во многом объясняет активный выезд из этих регионов на работу. Приме-

чательно отсутствие Пекина в первой десятке, что может быть объяснено 

фактом, что основной процент работающих в Пекине фирм реализовывает 

рекрутинг рабочих в сельских местностях других провинций. 

                                                 
1 Ming Tsui. International Migration and Free Market Reform in China // All Academic. 2005. URL: 
http://www.allacademic.eom//meta/p_mla_apa_research_citation/0/l/8/6/7/pagesl 8677/p 18677-1 .php 
2 Liu Yanbin. Demographic Change and International Labor Mobility Implications for Business and Social 
Development in China // Demographic Change and International Labor Mobility in the Asia Pacific Region, Seoul, 
24-26 March 2012. URL: http://www.pecc.org/component/eventlist/details/121-kopecdemographic-change-and-
international-labor-mobility-in-the-asia-pacific-region 
3
对外承包工程业务统计。商务部合作此信息 (Статистика по международным строительным подрядам. Де-
партамент по сотрудничеству Министерства коммерции КНР) URL: 
www.dongyingbusiness.gov.cn/res/article/file/1239326060234.ppt (дата обращения: 03.05.2016) 
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работы в лесной отрасли попал на конец 1990-х - начало 2000-х гг., в даль-

нейшем по причине повышения тарифов на вывоз круглого леса, число ки-

тайских работников в этой области существенно снизилось. 

Еще одной отраслью традиционного экспорта рабочей силы является 

также сельское хозяйство. Сельскохозяйственные предприятия провинций 

Сычуань, Юньнань, Аньхой имеют активное сотрудничество с Бразилией, 

Мозамбиком и другими странами мира. Замечено сотрудничество между 

провинциями Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Синьцзян-Уйгурским автоном-

ным районом и автономным районом Внутренней Монголии и Россией, под-

писавшие ряд контрактов на трудовые услуги в сельском хозяйстве. Постро-

енный китайскими предприятиями совместно с Лаосом в 2005 г. аграрный 

комплекс дает рабочие места для 12 тыс. граждан Китая1. 

Касательно миграции квалифицированных китайских специалистов, 

стоит отметить  достаточно низкий уровень в сравнении с объемами экспорта 

рабочей силы. Китайских исследователи приводят данные, что в 1990-е гг. 75% 

работающих за границей китайцев являлись неквалифицированной рабочей 

силой2. Часть высококвалифицированных работников не достигла и 1%3. 

Нужно учитывать, что очень часто в категории квалифицированной 

миграции оказываются студенты, и, по отдельным исследованиям, составля-

ют основной процент квалифицированной миграции из Китая4. Несмотря на 

то приводимые Международной организацией труда данные, что на конец 

2000 г. число работающих за границей китайских специалистов превосходи-

ло 90 тыс. человек5, к началу XXI в. возникла тенденция понижения мигра-

ции в сфере квалифицированных китайских специалистов. В исследовании, 
                                                 
1 Шаврук И.В. Масштабы и тенденции экспорта рабочей силы из КНР в годы реформ и условиях открытости 
экономики // Проблемы современной экономики. 2005. № 3 С.15.  
2
中国 对外 劳侨 合作 发展 概况 与 特点 (Ситуация и особенности китайского внешнего сотрудничества в 
области рабочей силы)  URL:http://www.china.com.cn/aboutchina/data/txt/2006-ll/07/content_7327692.htm (дата 
обращения: 14.07.2014) 
3
我国 对外 劳侨 合作 存在 的 问问 即 对策 (Вопросы и ответы в отношении китайского внешнего сотрудни-
чества в области рабочей силы) URL:http://www.lunwennet.com/thesis/2007/16495.html (дата обращения: 
28.08.2014) 
4 Liu-Farrer Gracia. Educationally Channeled International Labor Mobility: Contemporary Student 
Migration from China to Japan // International Migration Review. 2012. № 1. P. 179 
5 Labour Migration in Asia. Geneva, 2009. P. 30. 
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проведенном в Пекине в 2003 г., приводятся данные о количестве заявлений 

высококвалифицированных специалистов, в 2003 г. переданных на трудоуст-

ройство за границей; указанный показатель снизился на 78.3% в Канаду и на 

38,4% в Австралию в сравнении с предыдущими годами1. Это можно объяс-

нить, в первую очередь, ростом спроса на квалифицированных специалистов 

в ходе развития экономики. 

В различных прогнозах утверждается, что в ближайшее время в мире 

будет отмечаться увеличение спроса на высококвалифицированную рабочую 

силу. До текущего момента размер экспорта этой категории китайских ра-

ботников оставался относительно низким, но аналитики Китайской ассоциа-

ции международных контракторов сходятся во мнении, что «благодаря раз-

витым прибрежным провинциям Китай уже преуспел в этом курсе»2. В пер-

спективе, с учетом повышения требований, снижения спроса на низкоквали-

фицированную силу, Китаю придется наращивать масштабы экспорта квали-

фицированных работников, с целью сохранения позиции на международном 

рынке и решения вопросом безработицы в стране. 

Согласно статистическим данным, количество работающих за границей 

китайских граждан в 2010 г. составило лишь 0,3% численности занятых в го-

родах Китая3. По этой причине в Китае постоянно слышатся мнения, что ны-

нешний экспорт рабочей силы недостаточен, а Китай неэффективно исполь-

зует ресурсы по сравнению, например, с Мексикой и Филиппинами, где экс-

порт рабочей силы в 2 раза выше китайского при меньшей численности насе-

ления4. 

Сейчас ежегодное движение рабочей силы на международном рынке 

составило 35-40 млн. человек, работают за границей 81 млн. человек5. В Пе-

                                                 
1 Liu Guofu. The Right to Leave and Return and Chinese Migration Law. Sydney, 2005. P.356. 
2 Chinese workers set foot on global market // China Daily. 2013. 04 Jan. P. 11. 
3 Стремительное развитие сотрудничества в области рабочей силы. Повышение уровня сотрудничества.  
URL:http://chinalabor.mofcom.gov.cn/labor/info/ Article.jsp?a_no=28 l&col_no=2 l&dir=200708 
4
大力发展 对 外 劳侨 合作 Ti高 对 外 劳侨 合作 水平 (Ситуация и основные вопросы касательно внешнего 
сотрудничества Китая в области рабочей силы. 2010 № 24. P. 281)  
5
中国对外劳侨合作现状 (Ситуация в сфере зарубежного сотрудничества в области рабочей силы. Между-
народное экономическое взаимодействие, 2012. №4 P. 54.) 
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кине выдвигают задачу по получению около 10% мирового рынка труда1. Как 

говорится в газете «Женьминь жибао», Чэнь Хуай из Центра исследования 

проблем развития Госсовета КНР отметил: «Один из глубинных смыслов то-

го, что Китай становится производительным центром мира, состоит именно в 

том, что Китай включается в конкуренцию во всемирном масштабе за огра-

ниченное количество рабочих мест»2. Поэтому в рамках 11-й пятилетки ста-

вились задачи разнообразить каналы экспорта рабочей силы и активнее вы-

ходить на рынки развитых стран3. К концу 2010 г. за границей пребывало 

около 720 тыс. китайских работников4.  

Правительство КНР использует различные способы поддержки и сти-

мулирования экспорта рабочей силы на национальном и на международном 

уровнях. Правительство Китая выделяет средства предприятиям на страхова-

ние рисков,  снижает проценты по кредитам для осуществления подобных 

проектов, чтобы развивать отрасли и увеличивать количество инженерно-

подрядных проектов за рубежом5. 

Вступление в ВТО стало одним из элементов политики в сфере расши-

рения экспорта рабочей силы. Вступив в ВТО КНР получила широкие воз-

можности легально экспортировать рабочую силу и требовать от других чле-

нов ВТО снять дискриминационные барьеры и дополнительные требования, 

ограничивающие импорт китайской рабочей силы. 

Расширение размеров импорта рабочей силы в Россию было одним из 

условий КНР во время переговоров по присоединению России к ВТО. КНР в 

                                                 
1 Гельбрас В. Китайская миграция и китайские землячества в Россию. Мир в зеркале международной мигра-
ции / под ред. В.А. Ионцева. М., 2002. С. 23. 
2 Цит. по: Мнение специалиста: между городом и селом и на международном уровне будет обостряться 
конкуренция за рабочие места // Информационное агентство «Peopledaily». 
URL:http://russian.peopledaily.com.cn/200204/05/rus20020405_59080.html (дата обращения: 05.07.2014) 
3
十一五期间我国走吃起面临新的型和采取的新举措 (Одиннадцатая пятилетка и новая обстановка и приня-
тые меры в свете стратегии «Идти во вне» ) URL: 
http://njtb.mofcom.gov.cn/aarticle/subject/zcq/subjectk/200606/20060602436836.htm (дата обращения:01.06.2014) 
4
大力发展对外劳侨合作高对外劳侨合作水平 (Стремительное развитие сотрудничества в  области рабочей 
силы. Повышение уровня сотрудничества) URL: 
http://chinalabor.mofcom.gov.cn/Iabor/info/Article.jsp?a_no=281&col_no=21&dir=200708 (дата обращения: 
11.09.2014) 
5
中过过察: 中国政府积极支持企业走出去 (Правительство Китая активно поддерживает выход китайских 
предприятий во вне) // URL: http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/ziliao/zt/ywzt/zt2003/2003zgij/t59187.htm 
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мае 2002 г. представил России в качестве условия вступления в организацию 

требование снять барьеры по доступу на рынок услуг и содействовать неог-

раниченному допуску в Россию китайской рабочей силы1. 

Помимо этого, правительство КНР подписало ряд соглашений по со-

трудничеству в области трудовых ресурсов и меморандумы по социальной 

защите трудовых мигрантов с зарубежными странами, что было хорошей ос-

новой развития трудовой кооперации. Но, несмотря на успехи и содействие 

государства, сейчас по-прежнему существуют системные проблемы, ограни-

чивающие расширение экспорта рабочей силы. 

Одна из них, по мнению китайских специалистов, прежде всего, низкий 

уровень владения иностранным языком у китайских работников (и высокие 

требования к знанию языка у развитых стран), низкая квалификация2, незна-

ние международных стандартов, отраслевые требования, низкая степень  

подготовки, осуществляемой перед отправкой за рубеж. Причина этому то, 

что основной процент экспортируемых рабочих - лишняя рабочая сила в де-

ревнях, которая едет в город в поисках работы, или рабочие не нашедшие ра-

боту в городах3. Дополнительное обучение увеличивает себестоимость кон-

трактов. 

В КНР озвучивается необходимость повышения квалификации и под-

готовки граждан, выезжающие за рубеж. Правительство в 2005 г. выпустили 

«Правила организации подготовки выезжающих за рубеж на работу», утвер-

ждавшие необходимость подготовки и возлагавшие ответственность за орга-

низацию подготовки на компании, которые практикуют вывоз работников4. 

Однако, компаний, соблюдающих данные требования, немного5. Качество 

                                                 
1 Ларин А.Г. Эта деликатная проблема ≪китайской демографической экспансии≫ // Использование ино-
странной рабочей силы в России: проблемы и перспективы. М., 2005. С. 72. 
2扩大对外劳侨合作机遇问问和对策 (Расширение внешнего сотрудничества в области рабочей силы: воз-
можности, вопросы и ответы. Международное экономическое взаимодействие, 2005. № 11. P. 26.) 
3
中国公民境外就业发展 展露 研究 (Исследование стратегии развития трудоустройства китайских граждан 
за рубежом) // URL: http://www.isis.net.cn/nl196/nl316/n2027/1200621.html (дата обращения: 26.09.2014) 
4
外排拍劳侨培训管理办法 (Правила организации подготовки выезжающих за рубеж на работу от 16.02.2004) 

// URL: http://www.jincao.com/fa/12/lawl2.49.htm (дата обращения: 09.08.2014) 
5
我国对外劳侨合作的现状即存在的问问 (Ситуация и основные вопросы касательно внешнего сотрудниче-
ства Китая в области рабочей силы. Модернизация рынка, 2012. № 24. P. 282) 
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такой подготовки также вызывает некоторые сомнения. Компании, получив 

разрешение на проведение подготовки и выдачу нужных удостоверений, сде-

лали процедуру формальностью. Бывали случаи, когда утвержденные прави-

лами часы подготовки не соблюдались, а удостоверения выдавались людям, 

не проходившим ее. Имели место факты, когда подтверждающие квалифика-

цию работника документы  изготавливались после запроса властями прини-

мающего государства соответствующих документов.  

Второй проблемой является отсутствовавшие в КНР в течение долгого 

времени единый регулирующий центр и единое законодательство в области 

экспорта рабочей силы, а также разделение функций по нескольким мини-

стерствам, Министерству трудовых ресурсов и социальной защиты, Мини-

стерству внешней торговли, Министерству общественной безопасности, Ми-

нистерству кадров. Каждое министерство выполняло деятельность и издава-

ло акты, полагаясь на собственные приоритеты и потребности. Только в 2005 

г. функция регулирования данного рынка была полностью передана в Мини-

стерство коммерции. 

Другой значительной проблемой является защита граждан, покинув-

ших страну с целью работы. Сюда относятся вопросы мед.обеспечения, ус-

ловия работы и проживания, получения заработной платы. Не смотря на при-

нятое Уведомление об усилении соблюдении законных прав и интересов 

граждан, работавших за рубежом, случаи нарушения этих прав все еще зна-

чительны. Среди других трудностей можно выделить недостаток информа-

ции в китайских компаниях и малая степень исследования зарубежных рын-

ков; квоты государств-импортеров для китайской рабочей силы; высокие 

требования получения рабочей визы, в особенности в развитых странах, где 

есть необходимость предоставления дополнительных документов, например, 

банковские справки, наличие сберегательных депозитов; отсутствие полного 
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законодательства в данной области; невалидность за рубежом китайских ди-

пломов1. 

Также недостаточно использованы властями КНР традиционные меж-

дународные коммерческие сети хуацяо и диаспоры за рубежом для развития 

экспорта рабочей силы2. Несмотря на активную подключенность ресурсов 

зарубежных китайцев в отношении реализации внешнеэкономической стра-

тегии, участие в основном ограничивается сферами инвестиций и предпри-

нимательства. 

С другой стороны, выезд за рубеж на работу стал причиной ряда труд-

ностей, например, «утечки мозгов». В Китае решается данная проблема дву-

мя путями: привлечением тех выехавших или постоянно проживающих за 

границей, и ограничением выезда. В соответствии со статьей 13 «Дополни-

тельных мер по регулированию деятельности агентств, обеспечивающих об-

мен высококвалифицированных специалистов и сотрудничество с зарубеж-

ными странами» техническим и руководящим специалистам, занимающим 

значительные позиции, участвующим в проектах государственного или про-

винциального масштаба, запрещен выезд на работу за границу без соответст-

вующего разрешения3. 

Тем не менее, это не помогает в решении проблемы, так как даже с на-

рушением данного пункта специалисты выезжают из страны. Некоторыми 

странами мира были приняты программы для привлечения высококвалифи-

цированных специалистов 4 , что является очевидным фактором, провоци-

рующим выезд из Китая.  

                                                 
1
我国对外劳侨合作的现状即存在的问问 (Ситуация и основные вопросы касательно внешнего сотрудниче-
ства Китая в области рабочей силы) //四场现代化 (Четыре модернизации). 2012. № 24. P. 282 
中国对外劳侨合作现状 (Ситуация в сфере зарубежного сотрудничества в области рабочей силы) // Guoji 
jingji hezuo. 2012. № 1 P. 55. 
3
中外盒子人才中介结构管理暂行规定 (Дополнительные меры по регулированию деятельности агентств, 
обеспечивающих обмен и сотрудничество с зарубежными странами) URL: 
http://news.xinhuanet.com/zhengfu/2003-10/10/content_l 117728.htm (дата обращения: 15.10.2014) 
4
新世纪人才站:美国积极吸纳, 哥哥哦 积极 应对 (Борьба за новые кадры: США принимает активные меры, 
остальные страны должны быстро отреагировать) 12.12.2003. 
URL:http://finance.21cn.com/nevvs/gjcj/2003/12/12/1377890.shtml (дата обращения: 19.08.2014) 
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Другой проблемой является невозвращение на родину процента трудо-

вых мигрантов по окончанию срока действия контракта. Это в свою очередь 

открывает путь для нелегальной миграции и вызывает недовольство стран-

реципиентов. Здесь основная проблема связана с оцениванием реального ко-

личества китайцев, осевших таким способом за границей. По входным дан-

ным есть возможность оценки только количества выезжающих. Не существу-

ет данных о том, какое число из выехавших возвратилось после выполнения 

контракта. Поэтому даже примерно сложно представить, какой процент из 

них остался за границей. 

Несмотря на указанные проблемы, экспорт рабочей силы это приори-

тетное направление для КНР. Отправление за границу рабочей силы является 

важным источником дохода государства. Общая стоимость контрактов по 

поставке рабочей силы выросла за последние 20 лет, в 2013 г. составив 120 

млрд. долларов США (см. Таблица 7).  
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Таблица 7. Контракты на экспорт рабочей силы.1 

Год Контракты на 
инженерно- 
подрядные 
работы, 
миллионов 
долл. 

Контракты на 
поставку 
рабочей силы, 
миллионов 
долл. 

Общая 
стоимость 
контрактов, 
миллионов 
долл. 

Количество 
стран и 
регионов 

1976-1979 35 18 53 11 
1980 140 45 185 16 
1982 346 161 507 38 
1984 1538 199 1737 52 
1986 1189 170 1359 83 
1988 1813 359 2172 103 
1990 2125 478 2604 122 

1992 5250 1335 6585 159 
1994 6028 1960 7988 171 
1996 7728 2545 10273 178 
1998 9243 2390 11773 188 
2000 11719 2991 14943 181 
2002 15055 2752 17891 178 
2004 23844 3503 27698 178 
2006 66005 5233 71648 180 
2009 77621 6699 85345 181 
2011 104600 7560 112160 183 
2013 120100 8014 113420 182 
 

Экспорт рабочей силы стал решением ряда внутренних задач КНР, сни-

зил нагрузку на внутренний рынок труда. По мнению китайских специали-

стов, отправка рабочей силы за границу стала важным фактором укрепления 

социальной стабильности, так как существенно снизилось давление безра-

ботного населения в деревнях на город. За  1990-2005 гг. ежегодный прирост 

трудоспособного населения на рынок труда по всей стране составил 65,9%, а 

в городах тот же показатель составил только 5,8%. По мнению экспертов Ин-

ститута исследований в области охраны труда КНР, «...трудоустройство за 

границу стало тем путем, куда была направлена избыточная рабочая сила»2. 

Выезд китайцев на работу за границу позволил повысить профессио-

нальный уровень посредством овладения новыми технологиями и навыками. 

                                                 
1
中国统计年鉴 1996-2013 (Статистические ежегодники КНР 1996-2013) URL:http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/ 

(дата обращения: 18.05.2014) 
2
中国公民境外就业发展展露研究(Исследование стратегии развития трудоустройства китайских граждан за 
рубежом) URL:http://www.isis.net.cn/nl196/nl316/n2027/1200621.html(дата обращения:01.07.2014) 
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Нужно признать, что правительству КНР повышение квалификации обходит-

ся абсолютно бесплатно. Более того, возвратившись после завершения кон-

трактов за рубежом, работники привозят уникальный производственный 

опыт и навыки управления. 

Еще одним значительным плюсом является увеличение дохода и де-

нежных отчислений для родственников в Китае. Как говорят в КНР, «один 

человек выехал за рубеж на работу - одна семья стала жить лучше». По под-

счетам китайских специалистов, выездом за рубеж 10% лишних рабочих рук 

можно снизить общий уровень бедности в стране на 2%. Получение семьями 

в Китае денежных средств от работников, выехавших за рубеж, составляет 

примерно от 2 до 4,7 млрд. долларов в год1. Это способствует росту потреб-

ления и уменьшения социальных проблем внутри страны. Существенные 

объемы инженерных и строительных контрактов дали толчок росту внутрен-

него производства оборудования и материалов в Китае. 

Существуют и стратегические цели: помимо получения денежных 

средств и решения социальных проблем, с помощью заключения контрактов 

по экспорту рабочей силы и реализации инженерно-строительных объектов 

закрепятся позиции Китая в международном сообществе, не только в эконо-

мической сфере, но и в политической. Логично, что увеличение экспорта 

трудовых ресурсов - одно из стратегических приоритетов правительства Ки-

тая. Несмотря на то, что Китай добился существенных успехов в экспорте 

рабочей силы за годы, прошедшие с момента принятия реформ открытости, 

по мнению китайских экспертов, потенциал страны в этой сфере еще велик и  

не реализован до конца2. Это связывают с присутствием внутренних вопро-

сов организационного, законодательного характеров: мало развита система 

регулирования в этой сфере, сегодняшнее законодательство о выезде за гра-

ницу на работу не соответствует запросу времени и динамике роста количе-

ства выезжающих. Поэтому, чтобы увеличить масштабы экспорта рабочей 
                                                 
1
了解对劳侨合作. 上东升对外经经经合作务 (Изучение внешнего сотрудничества в области рабочей силы)  

URL: http://Iabor.shandongbusiness.gov.cn/bencandy.php?fid=14&aid=321 (дата обращения:10.10.2014) 
2 Xiang B. Emigration from China. P.32. 



79 

 

силы в дальнейшем, Китаю необходимо совершенствование системы регули-

рования и устранение внутренних недочетов. 

В целом, усиление внешнеэкономической деятельности, выход китай-

ских предприятий на мировые рынки содействуют росту потока китайских 

граждан, выезжающих  за границей. Такая миграция носит больше экономи-

ческий характер и связана с политикой государства по направлению к увели-

чению количества контрактов и объема инвестиций за границей. Так как  ос-

новное расширение наличия китайских компаний за границей в виде филиа-

лов и ТНК запланированы на период после 2012 г., то в ближайшие десять 

лет можно ожидать рост количества выездов граждан КНР за границу для 

предпринимательской и трудовой деятельности, а также дальнейшую активи-

зацию китайских компаний на рынке трудовых реcурсов и строительно-

подрядных работ. 

 

2.2. Образовательная миграция 

 

Одними их важнейших направлений активизации миграционной поли-

тики КНР являются научно-исследовательская деятельность и образование. 

Китайские мигранты могут помочь преодолеть научно-технического отста-

вание страны. С целью эффективно реализовать внешнеэкономическую стра-

тегию, китайским предприятиям необходимы квалифицированные кадры, 

владеющие соответствующими мировым стандартам знаниями и умениями в 

области управления. Тем не мене учебные заведения Китая в настоящее вре-

мя не соответствуют в полной мере имеющиеся образовательным потребно-

стям, в том числе в силу наличия некоторых пробелов в отраслях науки и 

техники. Решением данной проблемы может стать активная отправка студен-

тов на учебу за рубеж. По ходу истории в Китае были выделены три вида 

студентов, уезжающих на обучение за границу: выезжающие за государст-

венный счет, за счет определенных организаций и за собственный. 
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Первые студенты, выехавшие за рубеж в 1978 г., были отправлены на 

учебу за государственный счет в виду острой нехватки ученых, инженеров и 

специалистов разного рода, необходимых для осуществления модернизации 

страны после десятилетия Культурной революции. С началом эпохи реформ 

открытости Китай столкнулся, фактически, с развалом научного и образова-

тельного сообщества, а также всей системы подготовки кадров. Чтобы запус-

тить новые реформы потребовалось бы восстановить образование и науку, 

соответствующие требованиям времени. В 1977 г. Дэн Сяопин утверждал: 

«По сравнению с развитыми странами наша страна отстала в науке и образо-

вании на два десятилетия»
1
. 

Вернувшиеся с обучения из-за рубежа студенты традиционно рассмат-

ривались в Китае, как главная сила модернизации экономики. Эту роль игра-

ли студенты, вернувшиеся после обучения в Японии в начале XX в., а также 

обучавшиеся в СССР после 1949 г. инженеры и поднимавшие позднее китай-

скую промышленность. Эту же важность после начала реформ открытости 

имели студенты, отправлявшиеся за границу на обучение.  

Для формирования  необходимых специалистов и ученых правительст-

вом Китая в 1978 г. было принято решение ежегодно отправлять на обучение 

за границу около 3 тыс. человек2. Решение стало началом эпохи открытости в 

Китае. Возвратившись с обучения из-за границы, от китайских студентов и 

специалистов ожидался доступ к передовому опыту, технологии и адаптиро-

вание их для модернизации страны. По мнению Дэн Сяопина, такая страте-

гия должна была дать быстрые результаты уже через 5 лет 3. 

Были установлены приоритетные направления, через которые осущест-

влялась отправка студентов на обучение. Дэн Сяопин постановил: «Отправ-

                                                 
1 Цит. по: Wang Т. Retrospect and Analysis of China's Policies with Regard to Students Sent by the State to Other 
Countries since 1978 // Chinese Education and Society. 2005. № 3. P. 13. 
2 Wang Н., Zweig D. China's Diaspora and Returnees: Impact on China's globalization process. All Academic. URL:  
http://www.allacademic.eom//meta/p_mla_apa_research_citation/3/l/3/9/l/pages313910/p313910-l.php 
3 Wang T. Retrospect and Analysis of China's Policies with Regard to Students P. 13.  
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ленные на обучение должны в основной массе изучать естественные науки»1. 

Выехавшие в период 1980-1984 гг. на обучение в США 79% изучали маши-

ностроение, вычислительные технологии, медицину, математику, физику, 19% 

изучали менеджмент, право, другие общественные науки, 4% - другие пред-

меты2.  

К 1978 г. первые 860 человек были отправлены на обучение за границу. 

Со временем количество выезжающих на обучение начало расти, тем не ме-

нее период 1978-1985 гг. из выехавших в студентов вернулось на родину ме-

нее половины (см.: Таблица 8). 

 
Таблица 8. Количество студентов, обучавшихся за рубежом в 1978-2013 гг.3 

 
Год Количество 

выехавших на 
обучение за рубеж 
студентов 

Количество 
возвратившихся из-
за рубежа студентов 

% вернувшихся 
относительно 
выехавших 

1978 860 248 28,8 
1980 2124 162 7,6 
1982 2326 2116 90,9 
1984 3073 2290 74,5 
1986 4676 1388 29,6 
1988 3786 3000 79,2 
1990 2950 1593 54 
1992 6540 3611 55,2 
1994 19071 4230 22,1 
1996 20905 6570 31,4 
1998 17622 7379 41,8 
2000 38989 9121 23,3 
2002 125179 17945 14,3 
2004 114682 24726 21,5 
2006 134000 42000 31,3 
2011 144000 44000 30,5 
2013 179800 69300 38,5 
 

Таким образом, к концу 1980-х гг. стало очевидно, что утечка будущих 

специалистов из Китая приобретает значительный размах. Правительство 

                                                 
1 Цит. По Г.Дзин:  略论论小平的乔治引进思想(Обобщая мысли Дэн Сяопина относительно привлечения 
умов хуацяо) //侨务工作研究 (Центр исследования китайских дел) 2004. №5.  
2
 Не Li. Returned students and political change in China // Asian Perspective. 2006. №2. P. 11. 

3
中国统计年鉴 1978-2013 (Статистические ежегодники КНР 1978-2013) URL:http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/ 

(дата обращения: 18.11.2014) 
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озадачилось проблемой их возвращения. В 1988 г. Дэн Сяопин сказал: «У нас 

есть несколько сот тысяч студентов за рубежом, это наше богатство, надо бо-

роться за их возвращение… Один из способов - это сформировать постдок-

торскую ступень, другой - специальные зоны, третий — рекрутинг в специ-

альные открытые зоны… Тем, кто возвращается после обучения на родину, 

должны быть созданы хорошие условия: предоставлена работа, созданы ус-

ловия для профессионального роста»1. 

В 1988 г. Министерством кадров КНР на собрании по вопросу «утечки 

мозгов» из страны было констатировано: в случае если значительное число 

китайских студентов и ученых вернутся из-за границы, им нелегко будет 

найти достойную работу в Китае2. Государственный комитет по науке и тех-

нологиям подчеркнул, что, лишь оставшись за рубежом и работав в зарубеж-

ных компаниях, китайским специалистам будут доступны новейшие техно-

логии и разработки, необходимые для модернизации страны3. Иными слова-

ми, Госкомитет прямо сформулировал свой интерес в обустройстве китай-

ских студентов за границей как вероятном ресурсе новых технологий. 

После событий на площади Тяньаньмэнь в 1990 г., были установлены 

ограничения на выезд на обучение за собственный счет4. Для этого требова-

лось было несколько лет служить на государственных должностях (3 года 

для студентов и 5 лет для выпускников), только по окончанию этого им раз-

решалось выехать на обучение. В результате произошло резкое сокращение 

числа лиц, уехавших за границу на обучение. Если в 1987 г. за рубеж выехало 

4703 студентов, то в 1990 году - 2950 человек5. 

                                                 
1 略论论小平的乔治引进思想 (Обобщая мысли Дэн Сяопина относительно привлечения умов хуацяо. Центр 
исследований китайцев за рубежом. 2004. № 5.)  
2 Chung Siu Fung, Zweig D. Redefining the Brain Drain: China's Diaspora Option. Working Paper No. 1. Hong 
Kong, 2004. P. 4. 
3 Zweig D., Rosen S. How China Trained a New Generation Abroad // UN Public Administration Network. 
22.05.2003. URL: http://unpanl.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/LrNPAN022360.pdf 
4 关于具有大学和大学以上学历人员员员出国略学的补补规定 (Дополнительное постановление о выезде за 
рубеж на обучение за собственный счет граждан с высшим и незаконченным высшим образованием от 
10.02.1990) URL:http://www.hbe.gov.cn/content.php?id=952 (дата обращения: 17.09.2014) 
5
中国统计年鉴2008 (Статистическия ежегодник КНР 2008)  URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/ 
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Тем не менее подобные ограничительные меры и последующее умень-

шение числа выезжающих и возвращающихся из-за рубежа с обучения ки-

тайцев не отвечали нуждам модернизации страны. Политика начала меняться 

в 1992 г.. Дэн Сяопин объявил, что, несмотря на не возвращение многих, Ки-

тай не должен препятствовать отправке студентов за рубеж, и что в случае 

возвращения хотя бы половины, таковые могут послужить стране. Также он 

призвал студентов, оставшихся за рубежом, возвратиться и служить Родине1. 

В 1992 г. выпустилось «Уведомление Канцелярии Госсовета относи-

тельно лиц, обучающихся за границей», обозначавшее новую политику по 

отношению к студентам за рубежом, закрепилась их свобода выезда и въезда 

в страну. Ограничения были отменены. В продолжение этого в 1993 г. ЦК 

КПК выдвинул лозунг в отношении выезжающих за рубеж на обучение: 

«Поддерживать выезд на обучение за рубеж, стимулировать возвращение на 

Родину после обучения, обеспечивать свободу въезда и выезда»2. 

С 1994 г. число выехавших на обучение студентов начало расти стре-

мительными темпами. Однако, процент вернувшихся по-прежнему оставался 

небольшим (см.: Таблица 8). Из вернувшихся в 1978-1998 гг. студентов число 

обучавшихся за собственный счет составило 3,9%3. Следовательно, можно 

допустить, что из уехавших за границу студентов вернулись обучавшиеся за 

государственный счет, а также «краткосрочные» студенты (уезжающие на 

обучение менее, чем на год) и те, кто не смог найти работу за границей. 

Исследование представителей Гонконгского университета науки и тех-

нологий и Университета Южной Каролины США, представило, что 30% сту-

дентов не вернулись после обучения из-за вероятных проблем с трудоустрой-

ством (низкая зарплата, трудность с поиском достойной работы, ограничен-

ные ресурсы для реализации исследований), еще о 30% было заявлено, что 

они не собираются возвращаться по причине политической нестабильности в 
                                                 
1 Selected Works of Deng Xiaoping. P. 381. 
2
出国留学工作简介 (Краткая характеристика работы в отношении выезда за рубеж на обучение) // 

URL:http://www.moe.gov.cn/edoas/websitel8/68/infol2168.htm (дата обращения: 16.10.2014) 
3 Zweig D., Rosen S. How China Trained a New Generation Abroad // UN Public Administration Network. 
22.05.2003. URL:  http://unpanl.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN022360.pdf 
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Китае1. События на площади Тяньаньмэнь 1989 г. стали добавочным стиму-

лом для большого числа студентов обустроиться за границей. 

В 1980-е гг. основную часть отправлявшихся на обучение составили 

студенты, уезжавшие на кратковременные курсы за государственный счет, 

или для получения магистерских и докторских степеней. Важно заметить, 

что затраты на отправку студентов за рубеж до середины 1980-х гг. несло го-

сударство. В 1982 гг. согласно «Постановлению о выезде на обучение за ру-

беж за собственный счет» студентам было позволено выезжать на обучение 

за свой счет2. 

С середины 1980-х гг. Китай стал сотрудничать со Всемирным банком 

и разнообразными американскими фондами по отправлению студентов на 

обучение за границу. Такая мера привела к тому, что правительство перело-

жило основную массу затрат за учебу на западные финансовые институты. 

Правительством Китая начали готовиться кадры, практически без затрат на 

это денег3. Китайской стратегией была: «Отправить как можно большее ко-

личество студентов за рубеж, обеспечить им финансовую поддержку на пер-

вый год и подобрать западные финансовые институты, которые смогут обес-

печить им поддержку в дальнейшем»4. 

При этих обстоятельствах в начале 1990-х гг. основной долей выез-

жающих уже являлись стипендиаты разнообразных западных фондов и про-

грамм, а также те, кто обучался за свой счет. Они также уезжали преимуще-

ственно на докторские и магистерские программы, хотя их средний возраст 

стал значительно моложе. С конца 1990-х гг. возникла новая тенденция: мо-

лодежь начала выезжать с целью получить высшее образование и пройти 

языковые курсы. 

                                                 
1
 Zweig D., Rosen S. How China Trained a New Generation Abroad // UN Public Administration Network. 

URL:http://unpanl.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN022360.pdf 
2
关于具有大学和大学以上学历人员员员出国略学的补补规定(Дополнительное постановление о выезде за 
рубеж на обучение за собственный счет граждан с высшим и незаконченным высшим образованием) от 
10.02.1990 // Hebei sheng jiaoyu ting wang. URL:http://www.hbe.gov.cn/content.php?id=952 (дата обращения: 
25.07.2014). 
3
 Cong Cao. China's brain drain at the high end // Asian population studies. 2008. №3. P. 333. 

4 Zweig D., Rosen S. How China Trained a New Generation Abroad.  
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В целом, за время 1978-2003 гг. с целью обучения за рубеж уехало 63 

тыс. человек за государственный счет, за счет организаций – 110 тыс. человек,  

за собственный счет – 410 тыс. человек1. При этом наблюдалась стабильная 

тенденция понижения количества уезжающих за государственный счет и за 

счет организаций. Около 89,9% выехавших в 2008 г. начали обучение за гра-

ницей за собственный счет, только 6,4% - за счет государства, 3,8% - за счет 

организаций2. 

К концу 1990-х - началу 2000-х гг. произошел резкий скачок числа вы-

езжающих за рубеж студентов. Вскоре после начала стратегии «идти во вне» 

число студентов, уехавших на учебу, возросло в 3,2 раза за период 2000-2002 

гг., и если в 2000 г. эта цифра составляла 39989 человек, то в 2002 г. уже 

125179 (см.: Таблица 8). 

Существенный рост числа выезжающих на обучение за рубеж граждан 

можно пояснить несколькими основаниями. Прежде всего, исполнило свою 

роль улучшение уровня жизни в Китае. Рост экономики сформировал воз-

можность появления богатых людей, которые имеют возможности для от-

правки своих детей за рубеж. Важно помнить и про большой интерес, тради-

ционно относящийся к китайскому образованию, на фоне выросшего уровня 

жизни началась гонка за лучшим образованием. Вместе с этим высокая кон-

куренция при поступлении в престижные ВУЗы Китая вынуждает китайских 

абитуриентов выезжать за рубеж на обучение 3. 

Большую роль исполняет и конкуренция на рынке труда. Уезжая за 

границу на обучение, большинство планирует остаться и трудоустроиться,  

планирующие возвратиться надеются на существенные льготы, предостав-

ляемые возвратившимся после обучения из-за рубежа. Провозглашенная пра-

вительством Китая стратегия выхода на внешние рынки стала причиной по-
                                                 
1 Work Related to Students and Scholars Studying Abroad. Ministry of Education of the People's Republic of China. 
URL: http://www.moe.edu.cn/english/international_2.htm (дата обращения: 18.10.2014) 
2
出国留学工作简介(Краткая характеристика работы в отношении выезда за рубеж на обучение).中华人民共

和国教育部 (Министерство образования КНР). URL:http://www.moe.gov.cn/edoas/websitel8/68/infol2168.htm 
3 Linqing Yao. The Chinese overseas students: An overview of the flows change // 12 Biennial Сonference of the 
Australian Population Association, 15-17 September 2004, Canberra. Australian Population Association. URL: 
http://www.apa.org.au/uploaaV2004-6C_Yao.pdf (дата обращения: 17.06.2014) 
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требности китайских компаний в кадрах, имеющих зарубежное образование, 

знакомых с международными стандартами и ведением дел. 

Необходимо отметить и появление посреднических агентств, выпол-

няющих помощь в выезде на обучение за рубеж. Они обеспечивают наиболее 

широкий выход к информации и облегчают процедуру оформления. В дан-

ных Министерства образования КНР, около 70% студентов, уезжающих на 

обучение за границу за свой счет, пользовались услугами посреднических 

агентств1. 

С 1999 г. Китай ежегодно начал проводить Китайский международный 

образовательный выставочный тур. В этом туре постоянно участвовали пред-

ставители более 20 стран мира. Его особенностью являлось то, что он откры-

вал доступ к информации и позволял познакомиться с различными направле-

ниями и возможностями обучения за границей не только в Пекине, но и в ос-

тальных городах Китая. 

К середине 2005 г. китайцы учились более чем в 100 странах мира, а их 

количество составляло около 400 тыс. человек2. Существенное количество 

китайских студентов обучалось в США в 1978-2001 гг., другими популярны-

ми направлениями числятся Япония, Канада, Германия и Англия (см.: Диа-

грамма 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Cui Ning. Gov.website to rate intermediaries // China Daily. 2003. July 28 P. 10. 

2 He Li. Returned students and political change in China // Asian Perspective. 2006. № 2. P. 7. 
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Китая поддерживается связь с зарубежными студентами. Китайские предста-

вительства за рубежом несут миссию по установлению и поддержанию связи 

между китайскими студентами за границей и в Китае, формированию потен-

циалов для их взаимодействия и совместной работы. Обучающиеся за рубе-

жом студенты обязаны встать на учет в отделе образования при Посольствах 

КНР. Это является элементом процедуры легализации и аккредитации зару-

бежных дипломов в Китае, с другой стороны помогает дипмиссиям КНР ус-

тановить и поддержать связь с обучающимися за рубежом студентами. 

Немаловажной задачей зарубежных представительств является объеди-

нение зарубежных студентов в ассоциации. В 52 заграничных представитель-

ствах Китая были основаны специальные отделы образования. Под руково-

дством Министерства образования КНР за границей было организовано бо-

лее 2000 ассоциаций китайских студентов, обучавшихся за границей, и более 

300 объединений зарубежных китайских ученых1. Это позволило Китаю про-

вести патриотическое воспитание студентов, обращенное на возвращение и 

службу родине. Подобные объединения служат также упрочению нефор-

мальных связей между китайскими студентами и с Китаем. 

При всем этом высокий процент «утечки мозгов» сохраняется. По офи-

циальной статистике Министерства образования Китая, за период 1979-2009 

гг. на обучение за рубеж из Китая выехали 1,4 млн. человек, из них вернулось 

390 тыс. человек, т.е. только около 30%. В это же время, по оценке вице-

президента Китайской ассоциации западных ученых, число вернувшихся 

может быть выше. Причина - низкая точность методик учета Министерства 

образования КНР, берущих за основу систему регистрации студентов, обу-

чающихся за рубежом в отделах образования Посольств КНР, тогда как от-

нюдь не все студенты встают на учет2. Процент вернувшихся, очевидно, не 

может существенно превосходить официально объявленные 30%. 

                                                 
1
出国留学工作简介(Краткая характеристика работы в отношении выезда за рубеж на обучение) //. 

URL:http://www.moe.gov.cn/edoas/websitel8/68/infol2168.htm (дата обращения: 05.09.2014) 
2 Н. Le Bail, Wei Shen. The Return of the Brains  to China. ≪ ≪ Paris, 2008. P. 24. 
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Национальный научный фонд США указывает, что 90% китайских док-

торантов, прибывших в США в 1998 г., все еще оставались в США в 2003 г. 1. 

Из уезжавших и вернувшихся в 1978-1998 гг. с обучения студентов, 40% в 

последствии уезжали за границу вновь, имея краткосрочные гранты2. По ин-

формации Министерства образования КНР, из числа выехавших и не вер-

нувшихся студентов в 1978-2003 гг. 67,6%  продолжали обучение или зани-

мались проведением исследований, а 32,4% завершили свое обучение и не 

возвратились на родину3. 

Возвращение китайских студентов после обучения, привлечение кад-

ров зарубежных китайцев сейчас являются приоритетной целью  органов 

власти Китая. Исследование Янг Ли «Анализ ситуации развития за рубежом 

ученых и технических специалистов в среде хуацяо» показало, что за рубе-

жом находится около 1 млн. китайских ученых и технических специалистов4. 

По оценкам китайских экспертов, 1500-2500 американских китайцев отнесе-

ны к категории «выдающихся» (это профессора и руководители крупных 

подразделений в компаниях), а еще 5000 - к категории «очень талантливых»5. 

Для их возвращения Пекин предпринимает устойчивые меры. В начале 

1990-х гг. Дэн Сяопин провозглашает лозунг для привлечения китайских 

студентов за границей – «вернуться и служить родине». В 1992 г. Министер-

ство кадров КНР приняло новую политику под лозунгом «улучшение обслу-

живания вернувшихся после обучения из-за границы»6
. Эта политика вклю-

чала ряд мер: основание центров трудоустройства возвратившихся после 

                                                 
1 Levine A. D. Trends in the Movement of Scientists between China and the United States and Implications for Fu-
ture Collaborations // George Mason University. October 2006. 
URL:http://www.law.gmu.edu/nctl/stpp/pubs/Levine.pdf (дата обращения: 30.10.2014) 
2 Zweig D., Rosen S. How China Trained a New Generation Abroad // UN Public Administration Network. URL: 
http://unpanl.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN022360.pdf (дата обращения: 30.10.2014) 
3 Work Related to Students and Scholars Studying Abroad // Ministry of Education of the People's Republic of Chi-
na. URL: http://www.moe.edu.cn/english/international_2.htm (дата обращения: 10.09.2014) 
4 Янг Ли. Возросшее влияние зарубежных китайцев превращается в мировое богатство // 26.08.2009. 
URL:http://gocn.southcn.com/qw2index/2006xwzx/2006mrdd/200908260004.htm (дата обращения: 15.09.2014) 
5 Chung Siu Fung, David Zweig. Redefining the Brain Drain: China's Diaspora Option. Working Paper No. 1. Hong 
Kong, 2004. P. 12 
6 Zweig D. Learning to compete: China's efforts to encourage reverse brain drain // International Labour Review. 
2006 № 1 P. 73. 
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обучения, поддержка в трудоустройстве членов семьи; гранты для научных 

исследований. С 1992 г. правительством начали привлекаться китайские уче-

ные и специалисты из-за рубежа на короткий срок. По программе 1992-1995 

гг. было привлечено 1200 человек1. Правительством Китая разрабатываются 

и специальные программы, устремленные к привлечению зарубежных кадров 

и китайских студентов из заграницы. В 1990 г. был основан «Исследователь-

ский фонд для студентов, возвратившихся с обучения из-за границы», позд-

нее приняли еще ряд грантовых программ (см. Таблица 9). 

 
Таблица 9. Специальные грантовые программы для привлечения зарубежных кадров и 

китайских студентов из-за рубежа2. 
 

Программа Организация Год Количество 
прошедших 
по про-
грамме 
человек 

% прошедших 
по программе 
с зарубежным 
образованием 

Фонд научных и 
технологических 
исследований 
реэмигрантов 

Министерство 
образования 

1993 11000 100 

Программа подготовки 
талантов 21 века 

Министерство 
образования 

1994 1000 100 

100 талантов Академия наук 
Китая 

1994 800 86,5 

Национальный научный 
фонд выдающихся уче-
ных 

Государственный 
фонд естественных 
наук Китая 

1995 1200 98,5 

100, 1000 и 10000 талан-
тов 

Министерство 
кадров 

1996 10000 - 

Программа Чхуньхуэй 
(Весенний свет) 

Министерство 
образования 

1998 8000 100 

Предоставленные программы обеспечивали грантами на организацию и 

проведение исследований в Китае, в том числе оплачивали жилищные расхо-

ды и зарплату. К примеру, специальная программа Академии наук Китая 

                                                 
1阔看包过只路 (Расширяя путь служения родине) URL: http://2003.chisa.edu.cn/service/chunhuil3.htm 
2
出国留学工作间接 (Краткая характеристика работы в отношении выезда за рубеж на обучение) 中华人民共

和国教育部 (Министерство образования КНР). URL: http://www.moe.gov.cn/edoas/website 18/68/infol2168.htm 
 



91 

 

«100 талантов» обеспечила возможностью получения гранта в размере 2 млн. 

юаней для организации и проведения исследований в Китае, по этой про-

грамме также обеспечивались местами в научных институтах Китая ученые, 

вернувшиеся из-за рубежа1. 

По программе Чхуньхуэй 10 тыс. талантливых китайских студентов, 

обучавшихся за рубежом, были приглашены на кратковременные работы, по-

сетили выставки, конференции в Китае. Программа Чханцзян предлагала 

возможность для зарубежных китайских ученых приехать на 1 год на родину 

для проведения исследований в важных стратегически областях. 

В 1999 г. правительство КНР увеличило финансирование ВУЗов, также  

были выделены средства на привлечение зарубежных китайских специали-

стов. Правительством Китая было выделено более 200 млн. юаней девяти ве-

дущим университетам для найма зарубежных специалистов2. Обозреватель 

«Нью-Йорк Таймс» Д. Фрэнч сказал: «модель проста: нанять ведущих китай-

ских специалистов, обучавшихся и проживающих за рубежом, поместить их 

в хорошо оборудованные лаборатории, окружить их талантливыми ученика-

ми и дать им значительную свободу»3. 

Китайские власти также организовывали информационные и совеща-

тельные площадки, позволявшие привлечь зарубежных студентов и специа-

листов. В 1997 г. в Китае прошел Всекитайский съезд возвратившихся с обу-

чения из-за рубежа для работы на родине. В нем приняло участие 318 спе-

циалистов, возвратившихся и работающих в Китае. В 1998 г. Министерство 

образования вместе с Министерством науки и техники в рамках Ежегодной 

ярмарки в Гуанчжоу провели Форум по научно-техническому обмену среди 

китайских студентов, обучающихся за рубежом. В Гуанчжоу каждый год 

проводится Научно-технологический Конвент зарубежных ученых. Образо-

                                                 
1 Академия наук осуществляет программу «100 талантов».  科学网 (Научная сеть). 23.04.2009. URL: 
http://www.sciencenet.cn/classinfo/info.aspx?id=8598  
2 Zweig D., Rosen S. How China Trained a New Generation Abroad 
3 French H. W. China Luring Foreign Scholars to Make Its Universities Great // New York Times. 2005. 
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вательными отделами зарубежных представительств проводится работа с за-

рубежными китайскими учеными, активизируя их участие в Конвенте1. 

В данном процессе немаловажную роль играют и зарубежные объеди-

нения китайских ученых и студентов, которые представляют собой важные 

каналы предоставления информации о Китае, проектах и грантах, доступных  

для зарубежных китайцев. 

Вместе с этим принимаются меры, содействующие облегчению проце-

дуры въезда и выезда. В июле 2000 г. Управлением по контролю за выездом 

и въездом Министерства общественной безопасности было выпущено уве-

домление об упрощении процедуры въезда и постоянного проживания на 

территории Китая для технических специалистов и менеджеров высшей кате-

гории с иностранным гражданством. В 2000 г. МИД КНР ввел специальные 

долгосрочные многоразовые визы для зарубежных китайских ученых - жите-

лей других стран с целью упрощения процедур и формальностей выезда и 

въезда в страну. 

Правительством КНР была выражена надежда, что хуацяо станут при-

чиной активного привлечения в Китай новых технологий. Они обладают 

лучшим доступом к новейшим технологиям, будучи за рубежом. По инфор-

мации Управления по делам хуацяо Госсовета КНР, зарубежными китайцами 

в Китае были созданы уже больше 6000 инновационных предприятий2. Пе-

кинские власти также рассчитывают на использование зарубежных китайцев, 

как инструмент для иностранных предпринимателей, имеющих желание от-

крыть свой бизнес в Китае в области высоких технологий или для выпуска 

новой продукции. 

К настоящему моменту правительством Китая был создан механизм 

привлечения китайских специалистов, проживающих за рубежом. Он пред-

ставляет собой многоуровневую систему. Специалистам и ученым, вернув-

шимся из-за рубежа, предоставляются разнообразные льготы: усовершенст-

                                                 
1 Zweig D., Rosen S. How China Trained a New Generation Abroad   
2 海外华华华人与施舍走出去战略(Зарубежные китайцы и реализации стратегии «Идти во вне»)  
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вованные жилищные условия, налоговые льготы, гранты и т.д. Китаем были  

созданы к 2009 г. более 110 специальных предпринимательских парков для 

возвратившихся из-за рубежа, там работало 15 тыс. возвратившихся специа-

листов1. Они получают разнообразные льготы, а также кредиты для начала 

собственного бизнеса. 

В целом, образовательная миграция из КНР стремительно развивается, 

можно отметить, что за период 1979-2010 гг. она выросла в 200 раз. В даль-

нейшем по ходу роста экономики в государстве будет появляться больше со-

стоятельных людей, которые имеют возможность отправить детей на обуче-

ние за рубеж, поэтому можно ожидать рост трансграничных миграционных 

потоков этой сферы из Китая. По прогнозам исследователей Сингапура, ко-

личество студентов из КНР только в Великобритании к 2020 г. возрастет до 

230 тыс. человек (для сравнения в 2004 г. их было 35 тыс.)2. Это, бесспорно, 

является положительным фактором включения КНР в международные эко-

номические процессы, принятие международных стандартов и практику хо-

зяйствования. 

Но важно учитывать факт, что массовый выезд на обучение за границу 

стал одним из каналов «утечки мозгов», так как процент возвратившихся 

достиг не более 30%, а по качественным характеристикам из-за границы воз-

вращаются менее талантливые студенты. Тем не менее, механизмы прави-

тельства Китая позволяют эффективно взаимодействовать с зарубежными 

китайскими кадрами в процессы модернизации страны без обязательного пе-

реезда в Китай. 

По приезде в КНР, они привозят с собой опыт, технологии, систему 

управления. Поэтому правительство рассчитывает при помощи возвратив-

шихся высококвалифицированных специалистов подготовить исследователей, 

ученых, экспертов, которые знакомы с международной практикой и прави-

                                                 
1
 Н. Le Bail, Wei Shen. The Return of the ≪Brains≪ to China. Paris, 2008. P. 21. 

2 Hong Liu. New Migrants and the Revival of Overseas Chinese Nationalism. P. 294. 
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лами1, тем самым совершая прорыв в сфере технологий и продвигаясь на ме-

ждународных рынках. 

 

2.3. Нелегальная миграция 

 

КНР существовала в течение всей истории выезда за границу. Случаи 

нелегальной миграции были даже в период изоляции в 1949-1978 гг., пусть и 

их количество было незначительным, а данных, подтверждающих ее офици-

альное наличие, нет. По ходу либерализации законодательства, с появлением 

реформ открытости, нелегальная миграция из КНР начала набирать значи-

тельные обороты.  

В период 1989-1996 гг. происходила наиболее активная и широкомас-

штабная нелегальная миграция из Китая. По оценке китайских специалистов, 

за период 1978-1995 гг. около 200-400 тыс. незаконных мигрантов покинуло 

Китая2. По другим оценкам, в этом временном отрезке каждый год Китай по-

кидало 50 тыс. человек. По информации американских экспертов, за период 

1991-1994 гг. 110 тысяч нелегальных мигрантов прибывали в США из про-

винции Фуцзянь3.  

Оценить реальные размеры нелегальной миграции из КНР достаточно 

проблематично. Адекватной статистики на этот счет не существует из-за 

специфики этого явления. Единственными источниками являются скудные 

данные, приводимые правительством на пресс-конференциях, и экспертные 

оценки специалистов, да и они имеют лишь приблизительный характер. По-

мимо того, данные, что приводят власти КНР и официальные органы других 

стран, зачастую разнятся. 

                                                 
1
 Plan to Reverse Brain Drain // China Daily. 2003. December 23 

2对襟20年华人国际移民活动的继继烤炉 (Размышления о нескольких особенностях китайской миграции в 
последние 20 лет) //华侨华人历史研究 (Исследования истории зарубежных китайцев). 1997. № 2. Р.З. 
3 Human smuggling: Chinese migrant trafficking and the challenge to America's immigration tradition / ed. by P. 
Smith. Washington, D.C., 1997. P. 125. 
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По данным консульского отдела МИД КНР, в 2011г. по всему миру 

было несколько сотен тысяч нелегальны мигрантов из КНР1. До этого, год 

назад, правительствами других стран было зарегистрировано следующее 

число нелегальных мигрантов из КНР: в США - 230 тыс., Японии – 18 тыс., 

Испании – 22 тыс., Аргентине – 100 тыс. 2 

По данным Министерства общественной безопасности Китая, сейчас 

нелегально из КНР выезжает порядка 90-100 тыс. человек в год, 40-60% из 

них удачно3. По другим данным Международной организации по миграции 

каждый год из Китая нелегально выезжают 100 тыс. человек4. Китайские 

специалисты утверждают, что из Китая нелегально каждый год выезжает 600 

тыс. человек, из них 100 тыс. едут в США, 60 тыс. в Россию, 150 тыс. в Евро-

пу, около 20 тыс. в Таиланд и Вьетнам, 15 тыс. в Японию5. По оценкам рос-

сийских исследователей, только на Дальнем Востоке в 2002 г. находилось от 

500 до 800 тыс. нелегальных мигрантов из КНР6. 

По данным  консульского отдела МИД КНР, основными странами для 

нелегальной миграции являются Канада, США, Испания, Франция, Италия, 

Япония, Таиланд, Корея, Филиппины7 . По информации европейских иссле-

дователей, КНР - основной источник незаконных мигрантов, въезжающих в 

Европу8. Трансфертными пунктами отмечаются Латинская Америка и страны 

ны Азии. С поддельными документами мигранты выезжают в Таиланд или 

Гонконг, а оттуда - в страны назначения. 

Основные точки выезда мигрантов это провинции Фуцзянь, Гуандун и 

Чжэцзян. Выжно учитывать, что эти регионы Китая издавна известны как ка-

                                                 
1
海外中国非法移民调调 (Изучение нелегальной миграции из Китая) //东方新闻网(Восточные новости). 

URL: http://news.eastday.com/eastday/node81741/node81762/nodel62108/ula2334692.html 
2
海外中国非法移民调查 (Изучение нелегальной миграции из Китая) 

3 Lin Sheng. 非法移民产生机制的研究 -福建个按太差位列 (Исследование системы нелегальной миграции - 
на примере провинции Фуцзянь) //青年研究 (Молодежные исследования). 2002. № 10. P. 12. 
4 Labour Migration in Asia. Geneva, 2003. P. 31 
5
中国人蛇黑幕 - 头四度大追踪 (За черным занавесом китайских ≪змеи≫ - по следам контрабаднистов). 

Fuzhou, 2002. Р. 121. 
6 Мотрич Е. Демографический потенциал и присутствие китайцев на российском Дальнем Востоке // Про-
блемы Дальнего Востока. 2001. № 6. С. 60. 
7
海外中国非法移民调调(Изучение нелегальной миграции из Китая)  

8
 Chin J. Reducing Irregular Migration from China// International migration. 2003. Vol.41, № 3. P. 50 
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налы для нелегальной миграции: отсюда нелегально выезжали множество 

жителей, большая часть которых была из Округов Ляньцзян, Чанлэ и Фуи-

цин1. В период 1978-1999 гг. по подсчетам только из провинции Фуцзянь по-

кинули 230 тыс. мигрантов2. В последние годы достаточное количество не-

легальных мигрантов выехало из провинций Шаньдун, Ляонин, Хунань, Сы-

чуань, Аньхуэй, Цзянсу, Гуанси и Шанхая3. 

По информации руководителя Бюро по контролю за выездом и въездом 

КНР Цуй Чжикуня, "главной причиной нелегальной миграции является эко-

номика"4 - низкие зарплаты, низкий уровень жизни в КНР. Обосновавшиеся в 

в принимающих странах, китайские диаспоры могут принимать нелегальных 

мигрантов и теперь испытывают в них прямую потребность, так как это ис-

точник дешевого труда, обеспечиваемый преступными группировками по 

нелегальным каналам5. Например, из 8 тыс. рабочих, трудящихся в Камбодже 

же на предприятиях, получающих китайские инвестиции, лишь 2 тыс. обла-

дали официальным разрешением на работу, а остальные трудились нелегаль-

но6.  

Есть несколько видов нелегальной миграции из КНР: легальный выезд 

и нелегальный въезд в страну; нелегальный выезд из страны; нелегальный 

выезд, въезд и легализация в стране пребывания; легальный выезд и въезд по 

туристической, учебной, рабочей визе) и нелегальное пребывание и работа за 

рубежом. 

К концу 1980-х - начало 1990-х гг. произошел бурный всплеск неле-

гальной миграции по пути нелегального группового пересечения границы, 

организованного преступными группировками. Организаторы данного про-

                                                 
1
 The Chinese Diaspora: Space, Place, Mobility, and Identity. P. 21. 

2 Изучение вопросов новой миграции из провинции Фуцзянь. P. 65. 
3
福建省新移民问问婆媳即子昂管政策出谈(Исследование стратегии развития трудоустройства китайских 
граждан за рубежом) URL: http://www.isis.net.cn/nl 196/nl316/n2027/1200621.html (дата обращения 1.11.2014) 
4 Цит.по: 公安部: 中国非法移民活动成三大新特点(Министерство общественной безопасности: три новых 
особенности нелегальной миграции из Китая) URL: http://news.xinhuanet.com/Iegal/2005-l 
1/2l/content_3811460.htm (дата обращения 14.11.2014) 
5
 Skeldon R. Myths and realities of Chinese irregular migration. P. 23. 

6
中国人移民东南亚的四次大潮(Размышления о четырех волнах китайской эмиграции в ЮВА) P. 78. 
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цесса - китайские криминальные группировки (имеют название «змеиные го-

ловы»), которые имеют своих людей не только за границей, но и в структу-

рах власти на региональном уровне. По примерным оценкам, их доход каж-

дый год составляет около 1,3 млрд. долларов1. Несмотря на высокую цены на 

нелегальную миграцию (например, миграция в Британию стоит порядка 30 

тыс. долларов за человека2), находится достаточно желающих эмигрировать. 

Только в Испанию в 1992 г. нелегально въехать хотели 100 тыс. китайских 

мигрантов3. 

Этот способ нелегальной миграции довольно опасен и часто приводит 

к трагедиям. Одним из примеров является всколыхнувший Европу случай в 

Дурве, где во время перевозки в контейнере погибли 58 нелегальных мигран-

тов4. 

По ходу либерализации в Китае режима выезда и ужесточения пресе-

чения нелегальной миграции, ее виды начали модифицироваться и основной 

процент нелегальных мигрантов начал выезжать по легальным каналам и до-

кументам, а далее на нелегальной основе оставались в странах пребывания. 

Граждане Китая легально выезжают из страны для учебы, работы, по-

сещения родственников, после этого незаконно остаются в стране пребыва-

ния. Такого рода миграция приняла массовый характер. Количество китай-

ских мигрантов, въехавших в Таиланд легально (в основном по туристиче-

ской визе) и не уехавших из страны в 2004 г. составило 140 тыс. человек5. 

Международная организация по туризму предвидит, что к 2020г. Китай ста-

нет четвертым по величине государством по отправке людей за границу6. 

                                                 
1 Labour Migration in Asia. Geneva, 2003. P. 31. 
2  China Cracks Down on Illegal Immigration // People daily. 
URL:http://englishl.peopledaily.com.cn/english/200008/04/eng20000804_47360.html (дата обращения: 
26.10.2014) 
3

海 外 中 国 非 法 移 民 调 调 (Изучение нелегальной миграции из Китая) URL: 
http://news.eastday.com/castday/node81741/node81762/nodel62108/ula2334692.html (дата обращения: 
19.05.2014) 
4 China Cracks Down on Illegal Immigration // People daily. URL: 
http://cnglish.peopledaily.com.cn/english/200008/04/eng20000804_47360.html (дата обращения: 09.05.2014) 
5 Fullbrook D. Chinese migrants and the power of guanxi // Asia Times Online. URL: 
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/FG30Ae04.html  
6
中外出入境通行权制度比较研究(Сравнительный анализ права на выезд и въезд в Китае). P. 42 
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Китаю необходимо создать действенную систему по управлению въезжаю-

щими и выезжающими потоками. 

По подсчетам китайских специалистов, количество нелегально остав-

шихся за рубежом мигрантов превзошло количество въехавших нелегально и 

ежегодно увеличивается на 20%1. Факты нелегального выезда из страны тоже 

существуют: в 2005 г. в Китае задержали 6 тысяч нелегальных мигрантов, 3,5 

тысяч человек из которых пытались выехать по подставным документам2. 

Также фиксируются тенденции по отношению к увеличению попыток 

легализации нелегальных мигрантов, въехавших незаконно в страны пребы-

вания. Многие из китайских нелегальных мигрантов по прибытии в страну 

ищут политического убежища. Соответственно, пока вопрос рассматривается, 

они легально пребывают в стране. Количество таких беженцев, которые пы-

таются остаться в стране таким образом, возрастает ежегодно. Если в 1993 г. 

в Великобритании политическое убежище попросили 65 китайских мигран-

тов (40 из них отказали), то в 1998 г. их количество составило 1520 (1500 из 

них отказали)3. После трагедии в Дувре в июле 2000 г. в европейских странах 

снизилось количество заявлений на предоставление убежища от граждан Ки-

тая. Естественно, эта трагедия поспособствовала временному снижению чис-

ла нелегальных мигрантов, и это уменьшило количество просьб на предос-

тавление убежища. 

Так же, фиктивные браки являются отдельным видом нелегальной ми-

грации. Как утверждают западные исследователи, этот способ в основном 

применяется для миграции в страны Европы и США, на Тайвань4. Характер-

ными чертами нелегальной миграции из Китая является высокая степень ор-

ганизованности, наличий международной сети и масштабность этого явле-

                                                 
1 中国的非法移民问问 (Вопросы нелегальной миграции из Китая). 人口与靖逆 (Вопросы населения). 2001. 
№ l. P. 12. 
2 中国非法移民活动成三大新特点 (Министерство общественной безопасности: три новых особенности не-
легальной миграции из Китая) URL: http://news.xinhuanet.com/Iegal/2005-l l/21/content_3811460.htm 
3
 Pieke F. Recent Trends in Chinese Migration to Europe. P. 25. 

4
 Chin J. Reducing Irregular Migration from China // International migration. 2003. Vol. 41, № 3. P. 50. 



99 

 

ния1. С учетом демографической ситуации и безработицы в стране, миграция 

в любом выражении (кроме той, что ведет к потере квалифицированных спе-

циалистов), вполне является выгодной КНР. Логично, что здесь можно 

столкнуться с вопросом: какая же позиция у властей КНР в отношении неле-

гальной миграции? Противостояние или игнорирование? 

Рассматривая данный вопрос, нужно учитывать несколько факторов. 

Первый - фактор принимающих стран. Незаконно въезжая в страну пребыва-

ния, мигранты могут стать элементов дестабилизации общего порядка, вызы-

вают волнения в принимающих обществах и государствах. Отправление не-

легальных мигрантов обратно в Китай вынуждает принимающие страны тра-

тить деньги и силы. Появляются непростые вопросы, сказывающиеся на от-

ношениях Китая с партерами, и на репутацию в международном сообществе2. 

Поэтому правительство КНР вынуждено бороться с нелегальной миграцией, 

также с целью сохранить благоприятный международный имидж и дружест-

венные отношения с другими государствами. 

Случаи китайской миграции, оговариваемые в прессе, вызывают волны 

общественной настороженности к китайцам. Многочисленные факторы неле-

гальной миграции вместе с демографическим давлением КНР развивают в 

принимающих сообществах страх перед "угрозой Китая". Эти случаи имеют 

место быть и в России3, и правительство пытается избежать этого, борясь с 

нелегальной миграцией. 

По мнению специалистов, пренебрежение проблемой нелегальной ми-

грации может привести к утрате части государственного суверенитета. Как 

подметил А.Г.Ларин, «если государство согласно терпеть систематическое 

                                                 
1 中国非法移民问问形式法鲁对策研究 (Исследование законодательных методов борьбы с нелегальной ми-
грацией в Китае. P. 250. 
2 国际形式黄皮书 2007年: 全球政治与安全报告 (Желтая книга по международной политике. Доклад о гло-
бальной политической и экономической безопасности). Beijing, 2007. Р. 210. 
3 Ларин В.Л. Российско-китайские отношения в региональных измерениях (80-е годы XX- нач. XXI в.). М., 
2005. С. 271. 
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нарушение его границ и существование каналов для передвижения преступ-

ных элементов - оно теряет часть своего суверенитета» 1. 

Правительство КНР расценивает наличие нелегальной миграции как 

факт утери, ослабления контроля за провинциями и их правительствами. Это 

вызывает обеспокоенность в центре, вынуждает оказывать давление на ми-

нистерства и местные региональные органы управления с целью усилить 

борьбу с нелегальной миграцией. Одна из групп, выступающая за усиление 

борьбы с такой миграцией, это китайская элита бизнеса, опасающаяся урона 

репутации китайских корпораций и китайцам, который наносит незаконная 

миграция. В том числе беспринципность некоторых китайских представите-

лей, страх перед угрозой Китая затрудняет захват КНР зарубежных рынков.  

Разработка решений проблемы нелегальной миграции является одной 

из самых долгосрочных задач, которые ставит для себя правительство КНР. В 

этой связи страна активно борется с нелегальной миграцией, принимает меры 

на законодательных уровнях, пресекает незаконную деятельность группиро-

вок, помогающих в нелегальной миграции. 

В 1994 году Верховный народный суд КНР утвердил  «Уведомление о 

строгих мерах в отношении деятельности по незаконному пересечению гра-

ницы». В то же время, Постоянный комитет ВСНП утвердил «Дополнитель-

ное постановление о строгих наказаниях за преступления, связанные с орга-

низацией и осуществлением незаконной переправки людей через государст-

венную границу», который в 1997 г. был включен в состав Уголовного ко-

декса КНР. По постановлению ввелись суровые наказания по отношению к 

организованным преступным группам, занимающимся незаконной миграци-

ей. В 1995 г. Госсовет утвердил «Правила осуществления пограничного дос-

мотра при въезде и выезде из страны». Ужесточился паспортный контроль, 

начали применяться новые методы контроля документов, которые дали свой 

эффект. С помощью этих мер в октябре 2003 - апреле 2004 гг. были предот-

                                                 
1
 Ларин А.Г. Китай и зарубежные китайцы. С. 60. 



101 

 

вращены 5,5 тыс. попыток выезда из Китая по поддельным документам1. По-

мимо этого, КНР акцентирует внимание на ужесточении пограничного кон-

троля и расследование дел о торговле «живым товаром» 2. Органы власти 

прибрежных провинций организуют мероприятия по проверке портов и по-

иску нелегальных мигрантов. Правительство КНР увеличили срок наказания 

за попытку нелегально выехать из страны, и сейчас это карается штрафом 

или тюремным заключением до десяти лет3. Но как уже было сказано ранее, 

полного миграционного законодательства в КНР до сих пор не предусмотре-

но. Многие китайские специалисты полагают, что Китаю необходимо учесть 

и использовать опыт других государств, где более развито миграционные за-

конодательство (например, Филиппин)4. 

Правительство КНР прилагает значительные усилия не только для кон-

троля нелегального выезда, но и для борьбы с преступными группировками, 

которые содействуют нелегальной миграции. По данным, опубликованным в 

1997 г. в США, 60 преступных группировок, находящихся в Гонконге, дер-

жали под контролем ежегодный поток нелегальных мигрантов в США в ко-

личестве 100 тыс. человек5. В Фучжоу  за 1999 г. было раскрыто 14 организа-

ций, занимающих нелегальной миграцией6. За период 1991-2003 гг. было 

арестовано 6149 «змеиных голов»7. 

С целью пресечь преступную деятельность на локальном уровне прави-

тельство Китая принимает ряд административных мер. Была утверждена от-

ветственность местных глав за случаи незаконной миграции, штраф для воз-

вратившихся нелегальных мигрантов (чаще всего депортированных из стран 

                                                 
1 Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. История и современность, М., 2009. С. 368. 
2 Ян Чэн. Проблема миграции в китайско-российских отношениях // Использование иностранной рабочей 
силы в России: проблемы и перспективы. Материалы круглого стола. М., 2005. С. 65. 
3 Ларин А.Г. Китай и зарубежные китайцы. С. 62. 
4
全球化与中干或非法移民问问的智力( Глобализация и регулирование вопросов нелегальной миграции из 
Китая) P. 36. 
5 Skeldon R. Myths and realities of Chinese irregular migration. Geneva, 2000. P. 20. 
6 China Cracks Down on Illegal Immigration // People daily. 04.08.2000. URL: 
http://englishl.peopledaily.com.cn/english/200008/04/eng20000804_47360.html (дата обращения: 13.09.2014) 
7 Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. С. 369. 
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пребывания), круговая порука в деревнях (в случае выезда более 20 человек, 

местные власти смещаются, а на деревню налагается штраф) 1. 

Министерство общественной безопасности и Министерство иностран-

ных дел, с целью усиления межведомственного взаимодействия в этом во-

просе создали Комитет по делам незаконной миграции. В прибрежных рай-

онах местные власти организуют информационно-пропагандистские кампа-

нии, проясняющие опасность и ответственность за участие в нелегальной ми-

грации2. 

Китай готов к принятию назад нелегальных мигрантов, но не возвра-

щает тех, кто подал заявление на политическое убежище за границей3. В Ки-

тае настаивают на том, чтобы все нелегальные мигранты были возвращены 

на родную землю и протестуют против частичной высылки. Это, по мнению 

властей, может поспособствовать расширению практики нелегальной мигра-

ции и  подаче запросов на получение убежища4. Но необходимо отметить, 

что количество возвращенных в Китай во много раз меньше количества неле-

гально покинувших эту страну. К примеру, в 1999 г. было репатриировано 

4500 человек, когда среднее количество незаконно выезжающих составляло 

30-60 тыс. 

Китай взаимодействует со странами и межгосударственными объеди-

нениями с целью решения проблемы нелегальной миграции: США, Англией, 

Канадой, Камбоджой, Румынией, Узбекистаном, АСЕАН, ЕС, и др.5. 

Специалисты полагают, что помочь сокращению нелегального выезда 

китайских мигрантов из КНР и нелегального въезда в другие страны может 

упрощение процедур выезда и въезда6. Опыт сотрудничества в этом вопросе 

между Китаем и Австралией демонстрирует положительные результаты по-

                                                 
1
 Skeldon R. Myths and realities of Chinese irregular migration. P. 30. 

2 中国非法移民问问研究总数 (Обзор исследований вопросов нелегальной миграции из Китая. P. 64. 
3
 Skeldon R. Myths and realities of Chinese irregular migration. P. 30. 

4 Xiang Biao. Emigration from China: A Sending Country Perspective. P. 36. 
5
全球化与中干或非法移民问问的智力( Глобализация и регулирование вопросов нелегальной миграции из 
Китая) P. 37. 
6
 Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. С.369. 
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добной политики. Упрощение процедуры выдачи виз и строгий контроль вы-

езда под ответственностью агенств-организаторов значительно снизили ко-

личество мигрантов, не возвращавшихся в Китай после Австралии. 

Нелегальная миграция - негативный фактор развития КНР, вызываю-

щий комплекс внутренних административных трудностей, он негативно 

влияет на отношения КНР с другими странами и препятствует продвижению 

компаний на международный рынок. Масштабы нелегальной миграции по 

различным каналам довольно высоки, и, несмотря на принятые меры, иско-

ренить нелегальную миграцию правительству пока не удается. Разница в до-

ходах между Китаем и развитыми странами побуждает людей рисковать, не-

смотря на все меры пресечения и предостережения. 

По оценке специалистов, улучшение условий жизни в Китае, упроще-

ние процедуры выезда и получения визы могли бы стать эффективными фак-

тором сокращения числа нелегальных мигрантов. Но при учете демографиче-

ского давления и значительной численности сельского населения, можно 

ожидать, что в скором времени данная проблема не будет решена. 

В заключение данной главы, важно отметить, что правительство Китая 

действует достаточно последовательно в разработке миграционной политики, 

привязывая ее к приоритетам экономического и социального развития стра-

ны. Очевидно, стремление КНР рассматривать миграцию вне привязки к по-

литике и идеологии в надежде, что такая позиция откроет путь к более плот-

ному сотрудничеству не только с другими государствами, но и с зарубежны-

ми диаспорами без страха принимающей страны. 

Миграция стала действующим фактором экономического развития 

страны: инвестиции и переводы денег родственникам, оставшимся в КНР, 

стали значительным ресурсом для развития страны и улучшение условий 

жизни ее жителей. Миграция стала ключевым инструментом внешнеэконо-

мической стратегии Китая, то есть продвижения страны «во вне» путем ин-

вестирования, создания корпораций и предприятий, формирования междуна-

родных брендов, закрепления позиции на международном рынке, расшире-



104 

 

ния экспорта рабочей силы. Также, миграция стала фактором инновационно-

го развития страны. Передовой опыт и технологии,  привезенные мигрантами 

из-за рубежа, позволили создать немалое количество инновационных пред-

приятий и сформировать стратегический задел для улучшения инновацион-

ных отраслей в будущем. 

Вместе с этим приходится констатировать, что Китай до сих пор не 

имеет целостной миграционной политики, равно как и миграционного зако-

нодательства. Сфера миграционной политики разделена на некоторые облас-

ти, в каждой из которых осуществляется своя политика в соответствии с при-

оритетами. До настоящего момента отсутствовала прямая связь миграцион-

ной политики и политики по отношению к зарубежным китайцам. Они реа-

лизовываются в разных плоскостях и различными ведомствами, вследствие 

этого их взаимопреемственность почти никак не отработана. Исключением 

является, пожалуй, лишь политика «идти во вне», которой предполагается 

продвижение бизнесв и трудовой миграции по зарубежным сетям хуацяо. 

Бесспорно, миграция внесла и ряд негативных последствий Китаю в 

виде «утечки мозгов» и нелегальной миграции. И в случае если китайское  

правительство в целом обнаружило довольно результативные меры, чтобы 

заставить «утечку мозгов» работать себе на пользу, организовав систему 

взаимодействия с зарубежными китайскими учеными без их возврата на ро-

дину, то по отношению к нелегальной миграции ситуация не столь оптими-

стична - у властей страны ликвидировать ее пока не получается. Это является 

полем для дальнейшей работы. 
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Заключение 

 

Китайская миграция стала значительным явлением в международных 

миграционных процессах конца XX - начале XXI в. Стремительный  рост 

численности китайского населения во второй половине XX в. не только 

сформировал демографическое давление внутри страны, но и стал одной из 

предпосылок для массового выезда граждан заграницу после начала реформ 

открытости. Как результат, «новая» китайская миграция стала важным фак-

тором многочисленных изменений в китайском обществе. Последующая ли-

берализация всех сторон жизни страны, системы въезда и выезда из страны 

открыли возможность для миграции. Ставшая доступной информация и по-

явление специальных агентств, содействующих в выезде, упростили проце-

дуру выезда, а также способствовали увеличению количества выезжающих, 

тем самым расширяя географию выезда граждан КНР. 19 млн. человек, поки-

нувшие Китай с началом реформ в конце 1970-х гг., не только стали лицом 

зарубежной диаспоры, но и изменили взгляд на китайцев в обществах-

реципиентах. Как следствие, изменилась экономическая, социальная и субэт-

ническая структура зарубежных диаспор. Вместе с этим этнические китайцы 

стали активно участвовать в различных секторах экономик стран прожива-

ния.  

В первую очередь, как одну из основных характеристик «новой» ки-

тайской миграции, можно отметить обширную географию мест выезда, стран 

пребывания и изменение экономической, социальной и демографической 

структуры миграционных потоков. Несомненно, благодаря новым техноло-

гиям и росту мобильности в глобальном масштабе, появился новый тип ки-

тайских мигрантов, проживающих одновременно в нескольких странах. Счи-

тается, что гражданская лояльность таких мигрантов принадлежит Китаю, 

поэтому она в большей степени подкрепляется его экономическими успеха-

ми. 
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Со временем рост китайской миграции привел к созданию китайских 

сообществ за рубежом под руководством Пекина. Большие и хорошо органи-

зованные, они являются проводниками знаний и информации о КНР в местах 

пребывания, а также становятся источником информации о внешнем мире 

для самого населения в Китае и китайских организаций. Формирование таких 

сообществ помогает новым мигрантам устроиться за границей и значительно 

стимулирует исходящую миграцию из КНР. 

В первую очередь миграция была призвана решить накопившиеся 

внутри страны проблемы, безработицы и бедности. Избыточная рабочая си-

ла, переместившаяся из деревни в города, трудоустройство в промышленном 

секторе и сфере услуг стали причиной высокого уровня безработицы, выну-

ждая многих китайских граждан искать работу заграницей. С целью сниже-

ния проблемы внутренней безработицы китайское правительство уменьшило 

ограничение на выезд и начало поощрять экспорт рабочей силы и индивиду-

альное трудоустройство граждан за границу. 

За последние 40 лет экспорт рабочей силы из Китая увеличился более 

чем в 20 раз. В настоящее время китайские работники находятся  в 180 стра-

нах. Благодаря каналам индивидуального трудоустройства, появились тен-

денции расширения выезда квалифицированных работников за рубеж. 

В долгосрочной перспективе при учете снижения спроса на работников 

с низкой квалификацией на международном рынке труда, экспорт квалифи-

цированных работников даст возможность для расширения позиции Китая на 

международном рынке труда. Став стратегическим направлением внешней 

политики КНР, экспорт рабочей силы позволил решить большое количество 

внутренних задач развития страны. Например, уменьшение давления на 

внутренний рынок труда, сокращение безработицы, снижение уровня бедно-

сти в стране, расширение источников поступления денежных средств в эко-

номику нации, увеличение объемов производства в отдельных отраслях, ук-

репление позиций страны на международной арене. 
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Значительными темпами Китай наращивает образовательную мигра-

цию. Учитывая необходимость модернизации страны, китайское правитель-

ство уделяло особое внимание выезду за границу на обучение. Количество 

выехавших на обучение студентов увеличилось к настоящему времени в сот-

ни раз по сравнению с 1978 г. 

Тем не менее политика, поощряющая выезд за рубеж на обучение, ста-

ла причиной «утечки мозгов» из страны. Китайское правительство разрабо-

тало комплекс мер для возвращения на родину выехавших студентов. Также  

была создана система, которая позволила привлечь зарубежных китайских 

специалистов к китайским проектам без их возвращения в Китай. Эти меры 

принесли результаты. Например, значительное количество вернувшихся или 

приехавших на время зарубежных китайцев привезли с собой еще не извест-

ные в Китае технологии, знания и передовой зарубежный опыт. Оставшиеся 

за рубежом китайцы стали основой для формирования лояльной к Пекину се-

ти хуацяо, которая, во-первых, стала одним из ключевых инструментов 

внешнеэкономической экспансии Китая, во-вторых, послужила стабильным 

источником денежных средств из-за рубежа в экономику Китая. 

По сути, стратегия «идти во вне» была логическим продолжением по-

литики Китая, стартовавшей в 1978 г., по отправке на обучение студентов. 

Заканчивая обучение за границей, студенты оставались в стране и открывали 

свой бизнес, либо по возвращению в Китай, используя приобретенный опыт 

и знания, способствовали расширению китайских компаний в сторону  зару-

бежных рынков. Политика отправки студентов за границу на обучение, в ко-

нечном итоге, стала базой для формирования стратегии «идти во вне», кото-

рая стимулировала и рост деловой миграции за рубеж. Инвестиции, созда-

ваемые предприятия, ведение предпринимательской деятельности за грани-

цей – все это сопровождается активным выездом китайских граждан из стра-

ны. Оценить объемы деловой миграции достаточно трудно, и тем не менее 

она стала важным инструментом продвижения интересов КНР на междуна-

родных рынках. 
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Увеличение мобильности китайских граждан привело к появлению не-

легальных мигрантов. Поддерживаемая китайскими преступными группи-

ровками нелегальная миграция приобрела особый масштаб в конце 1980-х - 

начале 1990-х гг. По ходу решения Китаем этого вопроса источники неле-

гальной миграции значительно диверсифицировались. Сейчас борьба с неле-

гальной миграцией является основным стратегическим направлением в рабо-

те правительства Китая.  

По имеющимся прогнозам, в ближайшие 15 лет сохранится тенденция 

массовой миграции из Китая. Принимая во внимание стимулирование трудо-

вой и образовательной миграции и активную реализацию стратегии «идти во 

вне», поддерживаемые Китаем, следует ожидать, что количество китайцев, 

выезжающих по этим каналам, возрастет. Но в силу преимущественно эко-

номической природы исследуемых типов миграции, очевидно, что она будет 

отличаться краткосрочным характером. В долгосрочной перспективе, с уче-

том ограничений, введенных демографической политикой, замедления роста 

и общего снижения численности населения, можно сказать, что миграция из 

Китая будет иметь ниспадающую тенденцию. 

Несомненно, в целом, миграция выгодна Китаю, так как в определен-

ной степени решает проблему безработицы и снимает социальное напряже-

ние в обществе, а также является источником капиталов, инвестиций и ин-

формации. Воплощение в жизнь политики открытости, возрождение концеп-

ции китайского национализма, реализации внешнеэкономической политики 

«идти во вне» - во всех ключевых направлениях государственного развития 

Китая миграция сыграла значительную роль. Можно предположить, что в 

ближайшем будущем миграция будет результативным инструментом прави-

тельства КНР для решения внешних и внутренних задач развития страны. 
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Список терминов  

Гуаньси (关系) Личные взаимоотношения 

Гуйцяо (归侨) Возвращение зарубежных китайцев в 
Китай на постоянное место житель-
ства 

Хуагун (华工) - более распростра-
ненное название ≪кули≫ 

Китайские рабочие конца XIX - нача-
ла XX века, уезжавшие из Китая на 
работу по контрактам с низкой зар-
платой, тяжелыми условиями. 

Хуаминь (华民) Китаец 

Хуацяо (华侨) Зарубежные китайцы 
Вайцзи хуажень или просто хуажень 
(华人, 外籍华人) 

Этнические китайцы с зарубежным 
гражданством  

Хуацяо хуажень (华侨华人) Зарубежные китайцы (вне зависимо-
сти от их гражданства) 

Хуашан или чжунгошанминь (华商，

中国商民) 
Китайские предприниматели, китай-
ские деловые люди 

Хуаи (华裔) Этнические китайцы, потомки хуацяо 
и хуажень (рожденные и выросшие за 
рубежом) 

Цяосян (侨乡) Родная земля эмигрантов 

Тайкунжень (太空人) Китайские мигранты вне зависимости 
от гражданства, работающие одно-
временно в нескольких странах 

Синь иминь (新移民) ≪Новые≫ мигранты, уехавшие из 
Китая после 1978 г. Термин не ис-
пользуется в официальной риторике 
правительства Китая, однако приме-
няется СМИ как в Китае, так и за ру-
бежом, для обозначения новой волны 
мигрантов, возникшей после начала 
реформ открытости 
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