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В настоящее время одной из тенденций в развитии международных отношений явля-
ется глобализация, которая затрагивает не только перемещение товаров, капитала и про-
изводственных мощностей, но и передвижение людей. Миграционные процессы охватили
все континенты, различные группы населения. Китай стал одним из главных источни-
ков мировых миграционных потоков. Возрастающая роль миграций определяется изме-
нением социально-демографической структуры общества в странах въезда и выезда. Для
сохранения своей этнической, языковой и культурной идентичности в новой социально-
культурной среде мигранты объединяются в социальные группы [3]. Увеличение числа ки-
тайских иммигрантов привело к формированию китайской диаспоры, являющейся самой
многочисленной в мире. Китайская диаспора - это сообщество людей, которых объединяет
система ценностей и связей, что позволяет им действовать как единый организм, незави-
симо от страны проживания [2]. Диаспора давно стала резервом развития и модернизации
экономики КНР.

По разным подсчетам экспертов, численность этнических китайцев, проживающих за
пределами КНР, - хуацяо, составляет от 35 до 62 млн человек [1].

Европейские страны являются привлекательными для иммиграции китайского насе-
ления, несмотря на их удаленность от Китая. В Европе проживает 1,756 млн хуацяо, что
составляет 0,24% населения региона и 4,1% всех китайских иммигрантов в мире. С разви-
тием торговых и культурных связей между Европой и КНР, китайская община в регионе
становится все более значимой. Большая доля хуацяо расселена в странах Западной Ев-
ропы. Франция и Великобритания входят в 15 стран мира с наибольшей численностью
китайских мигрантов [5].

Основной приток китайского населения в Европу пришелся на середину и конец ХХ
века. Из-за отсутствия явной дискриминации хуацяо со стороны европейского сообщества
и возможности быстрой интеграции в общественную жизнь, в Европе не образовались
крупные китайские кварталы. В европейских городах китайские мигранты расселены дис-
персно. Исключениями являются чайна-тауны Парижа и Лондона [4].

Масштабы миграционных потоков из Китая продолжают увеличиваться, а возраста-
ющая роль китайской диаспоры является вызовом современному обществу. Необходимо
комплексное изучение ее особенностей, в том числе в отдельных регионах.

В работе рассмотрена история формирования и современное положение китайской
диаспоры в Европе, выявлены региональные особенности расселения хуацяо и составлена
типология стран с использованием статистических методов. Работа представляет собой
изучение феномена китайской диаспоры в регионе с позиции социально-экономической
географии.
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