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Rethinking Multicultural Coexistence through “Rainbow Metaphor” 
-The case of Chinese Migrants and Chinatowns- 
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  Chinese migrants are often perceived as having strong exclusive networks of fellow Chinese that 

they can utilize to expand their business globally.  Some of the previous studies have 

characterized these networks by labeling them as “The Bamboo Network” or “The Chinese 

Commonwealth”.  Each of these characterizations implies that Chinese are utilizing their ethnic 

connections to expand their businesses. It also implied that the Chinese Network is a threat to 

non-Chinese.   

  These studies tend to project an image of the Chinese network is strongly knitted based on 

“Chinese” bonding. These studies, however, usually fail to carefully explain the exact nature of 

self-identities that Chinese migrants hold, and how those identities and self-perceptions influence 

them in their daily lives as well as in their business behavior.  

  Through case studies of Chinese migrants and Chinatowns, this paper examines the 

characteristics of the trans-national nature of Chinese entrepreneurs by analyzing the individual 

multi-identities of Chinese migrants and how these trans-national characteristics may project an 

image of a “Chinese Network”. Since individual identities affect personal activities and social 

relations, by understanding how Chinese entrepreneurs perceive themselves, we can better 

understand this “network” that they form.  

  I will use the symbolism of a “rainbow metaphor” to describe the characteristics of the 

multi-identities of Chinese entrepreneurs and the perceived “Chinese Network” that they formed. 

Through what I will call the “rainbow” networks and multi-identities, I outline the differences 

between the image and the reality of these networks and the identities of Chinese entrepreneurs.  

This rainbow metaphor will help us to understand the dynamism and complexity of the world of 

Chinese. Also, it may give us some hints for us to construct the multicultural coexistence society.  
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