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Китай на 176 месте из 180 стран в своем всемирном индексе свободы
прессы в 2016 г. Рекомендации по принципам цензуры распространяются еженедельно из отдела пропаганды Коммунистической партии и
Бюро интернет-дел правительства крупным редакторам и медиапровайдерам. Правительство особенно заинтересовано в блокировании
сообщений о проблемах, которые могут спровоцировать социальные
беспорядки, разного рода скандалы и этнические распри. Правительство, видя важность СМИ, призывают к активному совершенствованию демократического процесса принятия решений, чтобы помочь
решить проблемы найма работников по знакомству и коррупции.
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История внешней китайской миграции насчитывает более двух тысяч лет. В эпоху Древнего Китая, в период династий Цинь и Хань китайские мигранты направлялись по Шёлковому пути на запад и по морю на восток. Так же и последующие столетия китайскими переселенцами в основном являлись купцы. В период опиумных войн миллионы
китайцев были направлены в качестве трудовых ресурсов в США и
Австралию, что также стало толчком к внешней миграции, которая
сойдёт на нет после образования КНР в 1949 г. Период после 1949 г.
отмечается закрытостью китайских границ и крайне низким уровнем
миграции, и продлится он до 1978 г., когда после провозглашения по-
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литики реформ китайская внешняя миграция выходит на совершенно
новый уровень.
Сегодня КНР – это один из главных «поставщиков» мигрантов в
различные точки планеты. Существует целый ряд причин, по которым
китайские граждане покидают родную страну. В большинстве случаев,
это вынужденная мера. Мигранты из Китая. Нашей задачей является
выявить факторы внешней миграции из КНР.
Согласно мнению профессора и доктора экономических наук
О.Д. Воробьёва, миграция населения – это «любое территориальное
перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, так и
внутренних границ административно-территориальных образований с
целью смены постоянного места жительства или временного пребывания на территории для осуществления учёбы или трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием каких факторов оно происходит – притягивающих или выталкивающих [1].
На сегодняшний день Китай является одной из главных стран доноров мигрантов. Китайские мигранты – это в большинстве своём трудовые мигранты, готовые терпеть почти любые условия труда и жизни
в незнакомой стране. Средний возраст китайского мигранта – 27,3 года.
Почти во всех крупных мегаполисах мира, таких как Москва, НьюЙорк, Лондон, Париж и Сидней сосредоточены места скопления китайских мигрантов, живущих там на постоянной основе. Данные районы носят названия «чайна-тауны», численность которых не стремится
идти на спад.
Китай сегодня сталкивается с целым рядом внутригосударственных
проблем, являющихся причинами увеличения миграционных потоков
из КНР. Китайское правительство испытывает серьёзные трудности с
регулированием как внутренней, так и внешней миграции.
Согласно концептуальной теории «толчка-притяжения», факторы
миграции делятся на две большие группы: выталкивающие и притягивающие [2]. Под выталкивающими факторами понимаются те причины
и условия, которые заставляют человека покинуть свою страну ввиду
неблагоприятной обстановки в стране. К ним обычно относят структурную безработицу, низкий уровень жизни, высокие цены на товары
первой необходимости и др. К притягивающим факторам относятся те
факторы, которые привлекают людей в стране реципиента и отсутствуют в своей стране. Для большинства мигрантов таковыми являются спрос на рабочую силу, востребованность их специальности, высокая заработная плата, более широкие экономические возможности и
т.д. В свою очередь, выталкивающие и притягивающие факторы могут
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заключать в себе экономические, климатические, исторические, демографические и др. факторы.
В контексте китайской миграции, одним из основных выталкивающих
факторов в Китае является экономический фактор, заключающийся в том,
что для стабильной ситуации в Китае необходима обеспеченность большей части населения рабочими местами [3]. Растущая урбанизация сопровождается возрастающим количеством избыточной рабочей силы, пребывающей из деревень. В последние десять лет часть избыточной рабочей
силы ушла в торговлю, однако это не уменьшило количество безработных
людей, а в связи с периодическими рецессиями в экономике цифры число
безработных людей, не имеющих даже небольших шансов её найти, может увеличиться. По официальным данным, численность безработных в
городах уже даже в начале 2000-х гг. составляла порядка 9 млн человек,
а согласно данным Министерства труда и социального обеспечения,
число безработных к концу 2014 г. составляло примерно 20 млн. чел.
По прогнозам специалистов, численность безработных только в городах Китая к 2020 г. может достичь 90–130 млн человек, а численность
рабочей силы, не требуемой для сельского хозяйства, – 250 млн человек [4]. Таким образом, невозможность найти работу в пределах своей
страны толкает многих граждан покидать родную страну в поисках
того места, где их рабочие руки будут востребованы. И, как правило,
чаще всего этим местом являются другие страны, т.к. переезд в большие города или другие провинции в пределах собственной страны уже
не является решением проблемы.
Следующим немаловажным выталкивающим фактором является
климатический фактор, который сводится к тому, что за последние
годы число паводков и наводнений в Китае неуклонно растёт, что в
свою очередь ведёт к гибели урожая. Также в результате неэффективного использования земли почвы подвергаются сильной эрозии и опустыниванию. И это является причиной миграции как минимум в другие провинции Китая [3].
В Китае остро стоит проблема соотношения населения с объёмом
имеющихся природных ресурсов и усиливающейся деградацией окружающей среды. Несмотря на политику сдерживания роста населения,
ежегодно его прирост составляет около 8–10 млн чел. [5]. Согласно
оценкам, на долю одного жителя Китая приходится примерно в
2,5 раза меньше обрабатываемых площадей, в 4 раза – запасов пресной
воды и в 2 раза – запасов полезных ископаемых, чем в среднем на одного жителя планеты [6]. Тем временем, дефицит пресной воды и земли остаётся на высоком уровне. Усиление засух, эрозия почв и элемен-
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тарная нехватка земли, отражающаяся на объёмах урожая, потенциально может увеличить внешнюю китайскую миграцию.
Ещё одной негативной стороной демографического фактора является то, что перенаселённость Китая влечёт за собой проблемы в экономике. Люди даже с высшим образованием и востребованной специальностью порой не могут найти работу ввиду элементарной нехватки
числа рабочих мест для такого большого количества человек, и в последние годы стал отчётливо проявляться тот факт, что китайские мигранты это уже не только трудовые мигранты, но и высококвалифицированные кадры.
Следующий фактор внешней миграции, неразрывно связанный с
демографией – это соотношение мужского и женского населения. Согласно официальным данным, в Китае мужчин больше чем женщин
примерно на 5,3 млн [9]. Продолжительная политика «одна семья –
один ребёнок» породила серьёзную проблему – «излишек» мужчин. И
пока китайские граждане не нашли другого выхода из ситуации, как
выезд из своей страны.
В ближайшие десятилетия количество мигрантов из Китая, по прогнозам экспертов, должно ещё больше увеличиться. Чтобы снизить
проблемы внутренней безработицы, правительство Китая уменьшило
ограничения на выезд за рубеж и начало активно стимулировать экспорт рабочей силы и индивидуальное трудоустройство граждан за рубеж. Параллельно, значительными темпами Китай наращивал образовательную миграцию. Принимая во внимание необходимость модернизации страны, правительство Китая уделяло особое внимание выезду граждан за рубеж на обучение. Количество студентов, выехавших
на обучение, увеличилось к настоящему времени в сотни раз по сравнению с 1978 г. [7]. Также в 2000 г. Руководством КНР была принята
внешнеэкономическая стратегия под названием «走出去战略» («Идти
вовне»), подразумевающая под собой товарную экспансию за рубеж и
экспорт избыточной рабочей силы на внешние рынки. После того, как
в Китае была принята стратегия открытости, около 10 миллионов китайских граждан становятся международными мигрантами, причём их
число увеличивается более чем на 30% в год [8]. В то же время, правительство КНР всяческими методами борется с нелегальной миграцией
как внутренней, так и внешней. Так, в 2006 г. был принят новый закон
о паспортах.
Таким образом, демографический фактор является основным фактором китайской миграции. Именно трудности с демографией порождают проблемы в экономике, климате и других аспектах жизни страны.
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Руководство КНР заинтересовано в вывозе части своих граждан заграницу, т. к. внутри своей страны решение проблем с избыточной рабочей силой предполагается невозможным. Миграционный потенциал
страны для руководства КНР – это возможность решить некоторые
экономические проблемы, а также форсировать экспансию на внешние
рынки. Сегодня миграционные потоки из Китая в основном направлены на Дальний Восток и Сибирь России, Казахстан, Южную Азию и
Южную Америку в связи с тем, что данные регионы рассматриваются
китайскими мигрантами как транзитный пути в более развитые Западные страны. И на ближайшие десятилетия нет причин для уменьшения
этих потоков, т. к. правительство Китая получает всё новые вызовы,
связанные с проблемами в экономике и демографии, и всё острее становятся проблемы с климатом и природными ресурсами.
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