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Актуальность темы исследования обусловливается тем, что миграция, являясь частью
процесса глобализации, стала особенно заметным явлением современного мира. Она влияет на
политическое, социальное, демографическое и экономическое развитие стран, на
межгосударственное взаимодействие и процессы в международном сообществе. Китай
традиционно является одним из крупнейших поставщиков мигрантов. За долгую историю
миграции за границу значительное количество этнических китайцев начало жизнь за пределами
исторической родины. Общины этнических китайцев за границей не только многочисленны, но
и доминируют в экономике. Хуацяо отличаются национальным единством, сохранением
культурных традиций и жизненного уклада. Крепкие связи внутри диаспоры помогают
китайцам в других странах действовать сообща, не теряя контакты с родиной.
Цель работы: изучить и проанализировать эмиграционные процессы жителей Китая,
выявить причины и последствия миграции, а также рассмотреть влияние деятельности
китайских диаспор на территориях других стран.
Задачи работы:
 рассмотреть роль хуацяо в формировании китайского общества;
 определить роль китайских диаспор в становлении современного Китая;
 проанализировать факторы, влияющие на развитие эмиграционных процессов из
Китая;
 дать характеристику китайским диаспорам, проживающим в Юго-Восточной
Азии;
 рассмотреть жизнь и проблемы хуацяо, находящихся на территории США и
Канады;
 проанализировать феномен китайской эмиграции в Россию.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что основные
положения, содержащиеся в работе, могут использоваться при дальнейшем исследовании
заявленной проблематики, выявляющей роль и значение формирования китайских диаспоры в
других странах мира, а также изучается историческая роль мигрантов в развитии всех сфер
мирового общества.
Полученные в ходе исследования данные могут представлять интерес для научнопреподавательской деятельности в высших учебных заведениях России, а также использоваться
при подготовке учебно-практических материалов для студентов и аспирантов востоковедческих
отделений университетов и студентов-международников.
Результаты исследования показали, что китайская диаспора, как и любая диаспора
вообще, есть явление неоднозначное. Она сохраняет духовную связь со своей родиной и
стремится воспроизводить свои культурные традиции, подчеркивая тем самым свою
иноэтничность. С другой стороны, большинство ее представителей являются гражданами стран
проживания и в этом качестве должны демонстрировать свою лояльность местным правовым,
социальным и культурным нормам. За рубежом китайцы стали воссоздавать традиционные
организации, которые стали органами самоуправления общины - кланы, землячества, торговые
палаты. Китайская диаспора гармонично интегрирована в общества стран пребывания.

Рекомендации:
1. При сохранении современных путей и темпов развития Китая и стремлении китайского
государства оставаться среди лидеров мирового сообщества, следует всячески
поддерживать хуацяо, поскольку наличие китайских диаспор обеспечит Китаю
дополнительные возможности международного влияния
и благорасположение
политических элит стран их пребывания.
2. Перспективной и одновременно специфической формой всестороннего и прочного
взаимодействия КНР со многими странами мирового сообщества будут оставаться
китайские диаспоры, численность которых не будет уменьшаться по причине
специфичности развития демографической ситуации в КНР, а потому китайскому
руководству следует не только не препятствовать, но поощрять хуацяо.

