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Китайские иммигранты в США: историческая ретроспектива
Миграционные процессы являлись одним из наиболее значимых факторов формирования американской нации на всей протяжённости истории
США, что актуализирует изучение проблематики интеграции зарубежных
иммигрантов в американское общество. США имеют огромный опыт приёма
мигрантов, на котором базируется вся государственная система. Соединённые
Штаты по-прежнему остаются единственной высокоразвитой страной мира, в
которой население продолжает расти высокими темпами в среднем на 2 млн.
человек в год за счёт естественного прироста и на 1 млн. вследствие иммиграции. Процесс, с помощью которого образовалось американское государство,
продолжается и сегодня. Он ставит перед властями и обществом множество
задач, решение которых никогда не будет окончательным.
В качестве объекта исследования выступают миграционные процессы в
США и роль в этих процессах американского государства, в качестве предмета
китайская иммиграция в Соединённые Штаты и иммиграционная политика
американского государства по стимулированию и ограничению китайской иммиграции в исторической ретроспективе. Целью работы является исследование китайской иммиграции в США в период XIX–XXI вв.
Иммиграция в североамериканские колонии, в впоследствии в США,
на протяжении столетий выступала одним из главных факторов, способствовавших освоению новых территорий и развитию экономики. Власти всемерно
поощряли приток переселенцев, который постоянно возрастал благодаря деятельности агентов по вербовке иммигрантов, развитию судоходства, а также в
связи с наличием большого количества свободной земли и рабочих мест в стране. Первоначально правительство Соединённых Штатов фактически устранилось от регулирования иммиграционных процессов, отдав их под юрисдикцию
местных властей. Первые китайские мигранты появились на территории Соединённых Штатов ещё в 1820 г., и уже в 1852 г. их количество достигало 25
000 человек [3]. В 1820-е гг. американские миграционные законы ограничивали въезд людям из Северной Европы, однако считается, что выходцы из
Восточной Азии, китайцы, на данном этапе при переезде сталкивались лишь
с незначительными трудностями [14, p. 30].
В середине XIX в. началось массовое проникновение китайских мигрантов в США и Канаду. Основными факторами, способствовавшими выезду
китайцев за границу в этот период, принято считать недостаток земли, пригодной для обработки и ведения сельского хозяйства, а также политическая
нестабильность на территории Китая, где вспыхнуло восстание Тайпинов.
Жители Китая были истощены высокими налогами, установленными после
поражения в Опиумных войнах Цинского правительства, обязанного выплачивать огромную контрибуцию Великобритании. Поиск новых возможностей
заработать толкал китайцев на выезд из страны. Одной из таких возможностей, приведшей к массовой иммиграции китайцев в США, стала "золотая лихорадка" в Калифорнии.
В самом Китае отношение к эмиграции не было однозначным – с приходом к власти династии Цин периоды запрета эмиграции сменялись пери-
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одами её разрешения. Большинство китайских иммигрантов прибывали на
Североамериканский континент из южных прибрежных провинций Гуандун
и Фуцзянь, а также из британских и португальских владений в Гонконге и
Макао. Поскольку Западное побережье США и Канады находились далеко
как от Европы, так и восточной части Северной Америки, то Китай оказался
ближайшим ресурсом дешёвой рабочей силы.
В самом Китае создавались конторы, обеспечивавшие китайским иммигрантам возможность добраться до США, Канады, Австралии, России. Возникли крупные компании, поделившие всю территорию страны на округа,
занимавшиеся организацией эмиграции. Эти частные компании во второй
половине ХIХ в. обеспечивали доставку китайцев в США, знакомили потенциального эмигранта с условиями жизни в новой стране, а также гарантировали
его возвращение (живого или мертвого) обратно. В обмен китаец выплачивал
компании по 2,5 % со всех своих доходов, полученных на чужбине [7, с. 111].
Китайцы в Северной Америке были заняты на золотых приисках и строительстве железных дорог в Калифорнии и Британской Колумбии. Переселенческая активность китайских рабочих вызывает озабоченность у властей
западных штатов США. Губернатор Калифорнии Дж. Биглер в своём послании 1852 г. легислатуре штата рекомендует принять меры по ограничению
китайской миграции. Ещё в период своей избирательной компании Д. Биглер
обвинил китайских мигрантов в принципиальной неспособности стать американцами. Легислатура прислушалась к губернатору и приняла закон об
увеличении налоговых сборов с китайских рабочих, занятых на горных приисках. В течение двух сроков пребывания в должности губернатора Д. Биглера, налоги для китайских иммигрантов постоянно росли. Один из законов,
принятых парламентом Калифорнии и одобренный губернатором, вводил
единовременный налог в 50 долларов на душу для всех китайских иммигрантов, въезжающих в страну через калифорнийские порты. Однако Верховный
суд США признал данный закон неконституционным.
Часть китайских иммигрантов в Калифорнии под давлением жизненных обстоятельств и ограничительной (рестрикционистской) политики калифорнийских властей отправляются за лучшей долей в соседнюю Канаду.
Первый корабль с группой китайских рабочих прибыл в г. Виктория (Канада)
28 июня 1858 г. Иммиграция китайцев в Британскую Колумбию началась организованно, а сами иммигранты были наняты компаниями из Сан-Франциско и Гонконга.19 февраля 1862 г. Конгресс США запретил американцам
заниматься как вербовкой, так и транспортировкой китайских эмигрантов в
силу того, что организация этого дела очень напоминала осуждённую ранее
торговлю неграми [4].
В 1860-е гг. 10 тыс. китайцев работали на строительстве трансконтинентальной железной дороги из Калифорнии в Юту, где они составляли до 90
% всей рабочей силы. После Гражданской войны плантаторы южных штатов
США завезли несколько тысяч китайцев в Миссисипи, Алабаму и Теннеси
для работы на хлопковых полях. К концу 1880-х гг. китайцы работали на
обувных фабриках Массачусетса, заводах ножевых изделий в Пенсильвании
и прачечных Нью-Джерси; в Бостоне сформировалась значительная группа
купцов оптовых торговцев. В городах штата Миссисипи китайцы занимались
бакалейной торговлей. Китайские лавки возникали в негритянских кварталах, где из-за расовых предрассудков не желали работать белые купцы [9].
К началу 1870-х гг. китайское мужское население Калифорнии достигло 58,6 тыс. чел. и составило 14 % всей рабочей силы. Благодаря китайцам
в сельском хозяйстве Калифорнии появились новые отрасли – садоводство и
овощеводство. В 1880 г. около 70 % сезонных сельскохозяйственных рабочих в
Калифорнии составляли китайцы [7, с. 112].
В условиях, когда стала ощущаться острая трудовая конкуренция в
городах на атлантическом и тихоокеанском побережьях, в американском обществе распространились массовые антииммигрантские настроения. Особое
недовольство населения вызывали отдельные группы иммигрантов, по своим
социокультурным, моральным или экономическим характеристикам не соответствовавшие принятым в обществе стандартам. В эту категорию попадали
китайцы. Плохо зная или не зная вовсе английского языка, китайцы часто
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не представляли, в какие социальные и экономические конфликты они были
втянуты.
Китайцев, или "монголов", как многие белые называли их, не любили
или боялись также из-за их странных обычаев. Цинские косички, которые
носили многие мужчины, выглядели нелепо в Соединённых Штатах. Вызывали раздражение и непривычные звуки тональной китайской речи, склонность значительной части китайских поселенцев к курению опиума, выпивке,
азартным играм, а также их непривычная еда.
Раздражала американцев закрытость и обособленность китайских сообществ (фуни). В чайнатаунах были свои клубы, центры социальной помощи,
они строили храмы, передавали письма в Китай, переправляли домой тела
умерших земляков, стараясь как можно меньше контактировать с властями и
окружающим миром.
Антисанитария в китайских кварталах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Портленда, а позднее и Нью-Йорка были пугающе непривычными для
местного населения.
Все это вместе создавало мнение о порочности, неискренности и неблагонадёжности китайцев среди американцев. Китайцев считали преступными
элементами, угрозой общественной безопасности. Когда китайские эмигранты
прибывали в Сан-Франциско, специальные компании, связанные с китайскими тайными обществами (тунами), объединяли их в группы по принципу диалектной или региональной близости и отправляли в чайнатауны, обещая защиту и покровительство. Туны контролировали торговлю опиумом в США, а
также индустрию азартных игр и проституцию, которая приобрела огромные
масштабы. Подконтрольные тунам сообщества вовлекались в многочисленные стычки и даже войны между враждующими бандитскими группировками, что создавало негативную репутацию китайцам в целом. Иногда трения и
неприязнь переходили в открытое насилие, умышленно раздуваемое расистской риторикой белого населения. Самые худшие примеры были в Калифорнии и Вайоминге. В октябре 1871 г. после того, как двое полицейских были
убиты, пытаясь вмешаться в стычку враждующих тунов, толпа уничтожила
чайнатаун в Лос-Анджелесе, грабя магазины, поджигая дома и избивая каждого встреченного китайца [9].
За антикитайскими общественными настроениями, как правило, следовали антииммигрантские меры местных и федеральных властей. В 1876 г.
федеральное правительство отправило в Калифорнию специальную комиссию для изучения "китайского вопроса". Зимой 1877 г. комиссия представила
отчёт содержащий в том числе негативные социокультурные оценки китайских иммигрантов: "китайские переселенцы не имеют никакого желания и
возможности для собственного развития, они являются носителями отвратительных и непристойных привычек, а в моральном отношении они несомненно ниже любых европейцев, они жестоки по отношению к престарелым и больным, и, наконец, китайцы никогда не ассимилируются" [13, p. 70].
Американское общество в период 1860–1890-х гг. достигло степени полнейшей нетерпимости к китайским иммигрантам. Так, в Калифорнии был
введён ежемесячный подушный налог, китайцев лишили права выступать
свидетелями в процессе, участниками которого являлись белые. В 1878 г. в
Калифорнии был принят закон, согласно которому наём китайца на работу
становился уголовным преступлением. В 1880 г. в Калифорнии появился
закон о лишении китайцев прав на получение лицензий от властей штата
на любой вид предпринимательской деятельности. В 1882 г. в этом же штате
было разрешено проводить массовые антикитайские демонстрации. В 1885 г.
китайским детям запретили посещать общественные школы [7, с. 113].
В целом, отношение белых американцев к китайским переселенцам в
это время "можно охарактеризовать словами: "массовые погромы", "линчевание", "поголовное увольнение всех китайских рабочих" [8].
Одновременно американское правительство пошло на радикальное
ограничение китайской иммиграции. Так, в 1882 г. Конгресс принял "Акт об
исключении китайцев" (Chinese Exclusion Act). Этот закон "приостанавливал"
иммиграцию китайских квалифицированных и неквалифицированных рабочих на 10 лет, обязывал всех китайцев в Соединённых Штатах получить
специальные регистрационные сертификаты и запрещал им принимать
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гражданство США. Запрет на въезд не распространялся на дипломатов, студентов, учителей и туристов.
Данный закон положил начало "эпохе исключения" китайцев из экономической и общественной жизни США. В результате число китайских эмигрантов в США стало снижаться: если в 1880 г. их насчитывалось 105 тыс., то
в 1900 г. – 90 тыс. [9]. Это был первый случай в американской истории, когда
этнической группе был запрещён въезд в США. Данный запрет был продлён
в 1892 г. и в 1902 г., а с 1904 г. запрет был объявлен бессрочным [2, с. 26]. В
результате в течение 40 лет китайское население США сократилось более чем
на 40% [5].
Жесточайшие ограничения китайской иммиграции просуществовали
до Второй мировой войны, когда 17 декабря 1943 г. конгресс США одобрил
"Акт об аннулировании Закона 1882 г., установлении квот и др.", согласно
которому все законы, касающиеся исключения или депортации лиц, принадлежащих к китайской нации, аннулировались. Одной из причин являлась
поддержка союзнического Китая в войне с Японией. Либерализация иммиграционного законодательства в отношении китайцев обернулась усилением
рестрикционной политики по отношению к японцам.
В 1950 г. в США насчитывалось около 118 тыс. китайцев, основную массу из которых составляли потомки первых мигрантов, а также контрактованные рабочие и военные, прибывшие в США в период Второй мировой войны.
К 1960 г. численность китайской диаспоры в США увеличилась вдвое
и составила 236 тыс. человек [15, p. 26]. До 1965 г. основное пополнение китайская диаспора в США получила за счёт прибывших китайцев из Гонконга,
Тайваня и стран Юго-Восточной Азии, а после 1965 г. увеличивается поток
из материкового Китая. За период с 1961 г. по 1970 г. в США въехало 96,7
тыс. китайцев, что явилось следствием либерализации иммиграционного законодательства США [16, p. 105]. Президент Дж. Кеннеди был сторонником
либерализации иммиграционной политики. Задуманная Кеннеди реформа
иммиграционной системы была осуществлена Л. Джонсоном. Политика рестрикционизма перестала отвечать экономическим и внешнеполитическим
интересам США. Дальнейшая либерализация иммиграционной политики и
упрощение процедуры въезда привели к резкому росту численности этнических китайцев в США.
В 1970 г. в США проживало 435 тыс. лиц китайского происхождения
[16, p. 31]. К мигрантам первого и второго поколения можно отнести 339 тыс.
человек. Из них уроженцы из материкового Китая и Тайваня 172 тыс. и 167
тыс. человек являлись уроженцами США, чьи родители родились в материковом Китае или Тайване [6, с. 49]. Тем самым к 1970 г. прослеживается тенденция выравнивания лиц китайского происхождения, въехавших в США, и
лиц китайского происхождения, родившихся в США.
Географической точкой притяжения китайского населения в США
становятся в силу предсказуемой транспортной логистики западные штаты
США, а именно Калифорния (95 тыс. китайцев) и Гавайи (38,2 тыс. китайцев)
[15, p. 26]. На востоке такой точкой для китайцев притяжения для стал штат
Нью-Йорк (37,6 тыс. китайцев) [15, p. 26]. При этом в 1970 г. из 435 тыс. китайского населения 419 тыс. проживало в городах и только 16 тыс. в сельской
местности [16, p. 31]. Основная часть американцев китайского происхождения проживает в чайнатаунах Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Нью-Йорка.
Китайский чайнатаун в США 50–70-е гг. XX в. это не только китайский квартал, но своеобразная социально-экономическая ячейка китайской диаспоры
США для которой была характерна высокая степень отчуждения, изоляции
от остальных этнических групп американского городского населения рассматриваемого периода [2, с. 19]. Компактное и порою закрытое проживание китайцев в чайнатаунах снижало успешность для них как вертикальной, так и
горизонтальной мобильности. Данное обстоятельство негативно сказывалось
на ассимиляции китайского населения в США.
Радикальные изменения, направленные на либерализацию миграционного законодательства и ликвидацию дискриминационных льгот, начались
в рамках общей либерализации и борьбы за гражданские права в 1960-е гг.
"Акт об Иммиграционной реформе" (1965 г., дополнен в 1976 и 1980 гг.) установил годовой лимит: вначале в 170 тысяч, а затем в 320 тысяч иммигрантов
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и беженцев, при этом не более 20 тысяч человек могли въехать из одной и той
же страны. Приоритет отдавался высококвалифицированным работникам и
лицам, имеющим родственников в США. В 1978 г. американский Конгресс
окончательно отменяет различие в иммиграции из Европы и Азии, установив
верхнюю ежегодную планку в 290 тыс. человек. Иммигрант, проживший на
территории США в течение 20 лет на легальной основе, получал право на
гражданство.
В 1980 г. китайская диаспора насчитывала 894 тыс. человек, из них почти 180 тыс. въехало в США с 1970 по 1979 гг. [17, p. 42]. 63,3% китайцев, проживавших в 1980 г. в США, родились за пределами новой родины [18, p. 39].
География проживания не претерпевает кардинальных изменений.
55% китайцев в США проживали на Западе и 25% на Северо-Востоке страны
[17, p. 42]. Как и прежде большая часть китайцев проживала в городах, но в
конце 1970-х – начале 1980-х гг. наметились процессы размывания чайнатаунов вследствие ориентации местного китайского бизнеса не только на китайские группы потребителей в рамках чайнатаунов, но и на прочие группы
потребителей вне зависимости от этнической составляющей.
Китайская диаспора все увереннее себя чувствует в США и успешно интегрируется в американское общество.
Следствием фактической отмены дискриминационных этнических
и расовых квот было стремительное изменение региональной и этнической
структуры иммиграционных потоков: если до 1965 гг. более 90% иммигрантов приезжали в США из Европы, то через 20 лет доля европейцев среди новых иммигрантов оказалась ниже 10%.
В 2000-е гг. половина родившихся за границей жителей США – выходцы из Латинской Америки, а четверть – из Азии [5]. Увеличение количества
иммигрантов из Азии, особенно из Индии, Китая и Южной Кореи, совпало по
времени с изменениями в американской иммиграционной политике, которые
начались в 1990-е гг. и в результате которых стали предпочтительнее богатые и образованные работники. Эта политика все ещё действует и налагает
ограничения, в результате которых появились листы ожидания. Однако те
иностранцы, которые готовы инвестировать, по меньшей мере, полмиллиона
долларов в американские фирмы, или работники в сфере высоких технологий
и других специализированных областях, у которых есть, по меньшей мере,
степень бакалавра, получают визы в сокращённые сроки.
Очередной рост численности этнических китайцев в США приходится
на период "новой" миграции – 1990-е и 2000-е гг. Если в 1980 г. численность
китайской диаспоры в США равнялась 900 тыс. человек, то к 2009 г. она увеличилась до 4,18 млн. человек. Одновременно в США растёт доля "хуаи" (этнические китайцы, рождённые и выросшие за рубежом) в общей численности
китайцев. Доля "хуаи" в США в 1991 г. составляла 30%, а в 2008 г. – уже 42%.
Однако основная масса китайской диаспоры в США – это этнические китайцы во втором (64%) и третьем поколениях (28%), т.е. можно констатировать
тот факт, что основной прирост китайской диаспоры в США приходится не
за счёт новых мигрантов, а за счёт естественной рождаемости. Распространяются межэтнические браки. Доля смешанной крови в китайской диаспоре в
США – 14%, причём от поколения к поколению она значительно возрастает:
если во втором поколении она составляет около 27%, то в четвёртом – уже
75% [1, с. 51]. Отметим тот факт, что подавляющая часть представителей китайской общины владеет английским языком, что способствует более скорой
интеграции в американское общество, а многие китайские иммигранты второго и третьего поколения не знают родного языка и используют английский
в качестве основного.
В 2000-е г. приток азиатов, переезжающих в США, впервые превзошёл
приток латиноамериканцев. Приблизительно 430 тысяч азиатов, или 36%
всех новых иммигрантов, приехали в США в 2010 г. Латиноамериканцев прибыло приблизительно 370 тысяч или 31% [12]. По мнению экспертов Центра
Пью (Pew), переломный момент для азиатских иммигрантов произошёл в
2009 г. когда количество нелегальных иммигрантов, пересекающих границу
из Мексики, резко уменьшилось благодаря усилению контроля за иммиграцией и уменьшению количества низкооплачиваемых рабочих мест на фоне
кризиса американской экономики. Всего в 2000–2015 гг. в США прибыло око-
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ло 20,417 млн. мигрантов из Азии, увеличив, таким образом, долю азиатского
населения страны на 72% по сравнению с концом XX в. [10]. Из них – китайцы (включая выходцев с Тайваня) – самая большая группа, составившая
почти четверть "азиатских американцев" – 5 млн. (4.948 млн.) человек [10].
Для сравнения, в этот же период индийцев – второй по численности группы
мигрантов "новой волны", прибыло почти на 1 млн. меньше (3.982 млн.) [10].
Многонациональная группа "азиатских американцев" в целом составляет около 6% американского населения. Большинство её представителей
родилось в других странах и было натурализовано в США. Их количество
выросло за счёт увеличения количества виз, предоставляемых профильным
рабочим и богатым инвесторам. Среди иностранных студентов, учащихся в
американских колледжах и университетах, также теперь многие являются
выходцами из азиатских стран (примерно 6 из 10); некоторые из них могут
жить и работать в США после окончания учёбы. Азиатские студенты – и те,
кто родился за границей, и те, кто родились в США, получили 45% всех технических степеней доктора наук (Ph.D.) в 2010 г., а также 38% докторских
степеней в математике и информатике и 33% докторских степеней в физических науках [12].
В настоящее время стала очевидной тенденция к росту уровня образования и, как следствие этого, материальной обеспеченности, азиатской части
американского населения. Так, по данным Центра Пью, в 2015 г. более половины (51%) азиатских американцев старше 25 лет имели степень бакалавра
и выше (особенно высок этот показатель у индийцев – до 70%), по сравнению
с 30% американцев аналогичного возраста в целом [10]. Что касается "американских китайцев", то степень бакалавра имеют 27%, однако у тех из них, кто
родился в США, бакалаврскую степень имеет уже 41%. Учёная степень магистра и доктора наук, имеется у 27% американских китайцев, по сравнению с
11% американцев в целом. Соответственно уровень бедности среди китайского населения несколько ниже (14,4%), чем по стране в целом (15,1%) [11].
"Новые" мигранты, более образованные и обеспеченные материально,
начали менять лицо зарубежных китайских диаспор. Вырос уровень высшего
образования среди китайского населения США. Китайцы позиционируются в
качестве хороших программистов, студентов и учёных, бизнесменов. В США
увеличилась доля китайцев, работающих инженерами, специалистами, офисными служащими, компании "новых" китайских мигрантов открыты в американской "Силиконовой долине". Продолжается рост количества получивших
магистерскую и докторскую степени этнических китайцев, проживающих в
США. Данное обстоятельство напрямую связано с "новой" миграцией, которая даёт основную массу магистрантов и докторантов. Можно констатировать,
что основная масса китайцев в США представляют средний класс со средним
уровнем дохода.
Таким позитивным переменам во многом способствовала система адаптации и социализации мигрантов, окончательно сформировавшаяся к концу
ХХ в. В США сложились два основных подхода к реализации политики по интеграции иммигрантов в американское общество. В первом случае государство
играет активную роль в регулировании процесса интеграции в целях сохранения единой американской системы ценностей и традиций. Основным инструментом государства на протяжении многих десятилетий является система
школьного образования с унифицированным (в подавляющем большинстве
случаев) преподаванием на английском языке. Второй подход предполагает
усиление роли неправительственных (НПО) и некоммерческих (НКО) структур в социализации и адаптации мигрантов. Так, важнейшую роль в процессе
включения иммигрантов в американское общество принадлежит диаспоральным сообществам, правозащитным, благотворительным, религиозным и другим организациям, работающим на общественных началах. Большое число
некоммерческих организаций по всей стране предоставляют широкий спектр
услуг и программ, направленных на экономическую, политическую, социальную, правовую и культурную интеграцию иммигрантов в США. Особое внимание НКО уделяют социальной адаптации прибывающих людей посредством
изучения истории, социально-политического устройства, культурных традиций США и этнической родины иммигрантов. Диаспоральные и иные сообщества помогают мигрантам влиться в трансформирующуюся социально-эконо-

14

Ойкумена. 2018. № 2

мическую жизнь США, сориентироваться в постоянно меняющейся структуре
занятости и т. д.
За несколько последних десятилетий произошёл переход от традиционных сфер деятельности китайцев в США – прачечных, мест общественного питания и магазинов – к более широкому кругу деятельности. Китайские
компании действуют в производстве (пищевом, химическом производствах,
электронике, оборудовании и др.), строительстве, транспорте, недвижимости,
страховании и других сферах. Этнические китайцы активно инвестируют в
банковскую сферу, являясь учредителями ряда крупных банков (Американский калифорнийский банк, Американский азиатский банк и др.) и имея
доли в ряде других банков (например, Национальный банк Джорджии). Видную роль в этом сыграл капитал китайцев из Юго-Восточной Азии, Гонконга
и Тайваня. Вместе с тем традиционные сферы занятости (торговля и общественное питание) сохраняют значительную долю, а абсолютная численность
этих предприятий продолжает расти: происходят качественные изменения,
увеличиваются размеры бизнеса [1, с. 52].
В 2018 г. азиаты проживают во всех штатах США, однако около половины – 45% их проживает на Западе, 23% живут в южных штатах, 20% на
Северо-Востоке и 12% на Среднем Западе [10]. Китайцы проживают во всех
частях США, однако основными районами их проживания являются Калифорния – 43%, Нью-Йорк – 13% и Техас – 7%. Причём в Калифорнии проживает около 55% тайваньской диаспоры в США, а в Нью-Йорке – около 20%
выходцев из КНР [1, с. 53]. Значительная концентрация этнических китайцев в Калифорнии обусловлена сформировавшейся ещё в период "золотой
лихорадки" китайской диаспорой в этом регионе, она стала плацдармом для
приезжавших в последующие периоды в США китайцев.
В настоящее время все крупнейшие города США имеют свои чайнатауны, хотя, разумеется, далеко не все американские китайцы живут в них сегодня. Больше всего китайцев проживает в Нью-Йорке – 798 000, в Лос-Анжелесе – 604 000 и Сан-Франциско – 519 000 [10]. Наиболее многочисленные
чайнатауны располагаются в этих городах, а также в Чикаго и Бостоне. Первично формировавшиеся с целью объединения усилий в выживании в незнакомом обществе с незнакомой культурой и языком, в настоящее время они
играют роль посредника при адаптации вновь приезжающих мигрантов, а
также помогают сохранять китайскую культуру в чужой стране. Ранее большинство китайских организаций и ассоциаций также создавалось на базе
чайнатаунов, однако под влиянием "новой" миграции они потеряли данную
функцию. Помимо всего прочего во многих городах чайнатауны являются туристическими достопримечательностями, чему способствует традиционная
китайская архитектура.
Таким образом, азиатская составляющая в американском обществе постепенно становится все более значимой, а 20,4 миллионов азиатских американцев, включая китайцев, становятся все более видимыми: как основатели
стартапов в Кремниевой долине, как владельцы этнических ресторанов, продуктовых магазинов и других предприятий малого бизнеса в городах США, а
также как кандидаты на политические посты и, согласно экспертам, как ключевой блок избирателей в таких штатах, как Калифорния, Невада и Вирджиния [12]. За полтора столетия, с изменением миграционного законодательства США, китайские диаспоры прошли трудный путь от дискриминируемой
этнической группы трудовых мигрантов до полноправных и успешных в социально-экономическом отношении американских граждан.
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Гарусова Л.Н., Журбей Е.В., Владимирова Д.А Китайские иммигранты в
США: историческая ретроспектива.
В представленной статье даётся ретроспективный анализ китайской иммиграции в США и действий американского государства по стимулированию и ограничению
китайской иммиграции посредством иммиграционной политики в период XIX−XXI
веков. Миграционные процессы всегда являлись одним из наиболее значимых факторов формирования американской нации, поэтому проблемы интеграции зарубежных
иммигрантов в американское общество на протяжении многих лет занимают одно из
главных мест в общественно-политической жизни страны, что актуализирует потребность изучения предложенной темы исследования. Соединённые Штаты по-прежнему
остаются единственной высокоразвитой страной мира, в которой население продолжает расти высокими темпами, в том числе за счёт притока все новых и новых иммигрантов. Исследование констатирует тот факт, что за полтора столетия, с изменением
миграционного законодательства США, китайские диаспоры прошли трудный путь
от дискриминируемой этнической группы трудовых мигрантов до полноправных и
успешных в социально-экономическом отношении американских граждан.
Ключевые слова: иммиграция, миграция, китайцы, китайские иммигранты, иммиграционная политика, иммиграционное законодательство, китайская
диаспора, чайнатаун, Китай, США
Garusova L.N., Zhurbey E.V., Vladimirova D.А. Chinese immigrants in the
USA: a historical retrospective.
This article analyzes the Chinese immigration in USA and the arrangements of
the American state for stimulation and abridgment of Chinese immigration by virtue of
the immigration policy of XIX–XXI century. Migration processes always have been one of
the most meaningful factors of formation the American nation. That is why the problems
of integration of foreign immigrants in American society has been playing one of the most
important roles in country public affairs for many years. This fact makes the necessity of
study of the suggested topic more essential. The United States of America still continues
to remain the only highly-developed country in the world where the rate of population
keeps on to grow fast. The influx of new immigrants is one of the main reasons of such
growth. The latest research shows that for a century and a half by changes of the migration
legislation of the USA Chinese expat communities had to go through the difficult way
from the discriminated ethnic group of the migrant workers to the fully legitimate and
successful American citizens.
Key words: immigration, migration, Chinese, Chinese immigrants, immigration
policy, immigration law, Chinese diaspora, chinatown, China, USA
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