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Цель Китая — лидерство в мировой политике 

Если своей конечной целью Китай определяет мировую гегемо-
нию, то ему предстоит решить следующие задачи: 1) восстановить 
территориальную целостность, решив т.н. «тайваньскую проблему»; 
2) окончательно сформировать географическое и геополитическое 
пространство, именуемое «Большой Китай»; 3) укрепить лидерские 
позиции на глобальном уровне за счёт использования имеющихся в 
распоряжении «Большого Китая» экономических, политических, 
военных и других ресурсов. 

Проанализировав американскую и китайскую идеологии понима-
ния мирового лидерства, российский китаевед Ю.М. Галенович сде-
лал вывод, что в случае с США американское господство — это союз 
государств и наций, нечто вроде Соединённых Штатов Земли, разде-
ляющих американские ценности. Китай, предпочитающий называть-
ся «Государством нации Чжунхуа», отдаёт предпочтение одной на-
ции — хань, все другие нации могут войти в государство ханьцев, 
более того, они будут неизбежно ассимилированы ханьцами.1 

Главным союзником Пекина в геополитической стратегии являет-
ся мировое этническое сообщество, получившее название «Большой 
Китай», включающий Китай-Континент, Китай-Остров (Тайвань, 
Гонконг, Сингапур) и Китай-Диаспору. 

Китайская диаспора является крупнейшей в мире, поэтому неуди-
вительно, что Китай — самый большой в мире источник миграци-
онных потоков. Распространилась китайская диаспора на 150 стран,  
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величина её оценивается в диапазоне от 30 до 57 млн. человек. По 
подсчётам тайваньских учёных, численность диаспоры за два послед-
них десятилетия ХХ в. росла ежегодно на 2,5%. По данным Канцеля-
рии Госсовета по делам соотечественников, число китайских граждан 
за рубежом каждые десять лет почти удваивается. 

Пекин подчёркнуто игнорирует разговоры о «Большом Китае», а в 
своём законодательстве чётко разграничивает эмигрантов — граждан 
КНР (хуацяо) и этнических китайцев — граждан государств прожи-
вания (хуажэнь). Правительство КНР одобряет принятие эмигранта-
ми-хуацяо гражданства принявшей их страны, а тех, кто остаётся 
гражданином КНР, призывает «жить в дружбе с местным населением, 
вносить вклад в развитие экономики страны проживания». 
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