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Аннотация. В данной статье рассмотрены чайнатауны как культурные и экономические
единицы. Дана внешняя характеристика китайским кварталам, чтобы наглядно представлять их внешний вид. Были изучены крупнейшие чайнатауны США, Канады, Великобритании,
Франции, Японии и Австралии. Получены данные о предпосылках формирования кварталов и
их влияния на страну-реципиента.
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Abstract. The article deals with Chinatowns as cultural and economic units. The text gives a
characteristic of Chinatowns in order to help to understand main distinctive characteristics. Six
biggest Chinatowns all around the world were examined giving the key premise for Chinatown
forming processes and its influence on recipient countries.
Keywords. Chinatown, migration, emigration, economics.
В китайских кварталах по всему миру проживает более 130 миллионов мигрантов.
Их миграция во время китайского нового года
является самой крупной человеческой миграцией в мире.
Китайцы являются самой большой диаспорой
в мире: численность постоянно проживающих за
пределами своей исторической родины составляет минимум 35 миллионов китайцев [1].
В китайской практике принято выделять
несколько категорий китайцев, проживающих в
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других государствах [2]: 1. хуацяо (граждане Китая, проживающие за рубежом); 2. хуажэнь (иностранцы китайского происхождения); 3. гуйцяо —
репатрианты; 4. цяоцзюань — родственники
иммигрантов и репатриантов (проживающие
в Китае).
Чтобы говорить об экономических и социальных аспектах кварталов, для начала необходимо
определить, что значит китайский квартал. Александр Левинтов написал в своем эссе «Мона
Лиза Чайнатауна» так: «Чайнатаун — тесный
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и ютящийся мир условностей, церемоний и символики, вроде того неприличного жеста, условностей затоваренной и пустопорожней бочкотары или того, что мы с непонятной гордостью
называем цивилизацией, недоговоренных договоренностей человеческих отношений и ежесекундного риска существования» [3].
С английского «Chinatown» значит буквально «китайский причал», представляющий собой
место компактного проживания и коммерции
китайцев в зарубежных городах. Китайский
квартал, или другими словами чайнатаун — это
этнический анклав китайцев за рубежом. Важно понимать, что в китайских кварталах, помимо преобладающего китайского населения,
проживают и выходцы из других стран. Все жители чайнатаунов существуют по общим правилам
и традициям, являясь неким подобием города
в городе.
Отличительными особенностями китайских
кварталов можно назвать следующие черты:
Китайские разноцветные вывески. Они висят
повсюду: ими украшают и обозначают магазины,
рестораны, кафе, супермаркеты, медицинские
кабинеты и другие заведения.
Скульптуры львов у входа в заведение.
Эти львы олицетворяют силу, они охраняют вход
от нечисти и злых духов. Китайцы известны
по всему миру за верность своим традициям.
В китайских кварталах всегда можно найти
небольшой буддийский храм с «кадильницами»
у входа. В эти кадильницы прихожане устанавливают палочки с благовониями. Помимо этого,
окна во многих домах открыты настежь даже
в холодную погоду. Считается, что таким
образом духи предков могут свободно входить в
дом и выходить из него.
В чайнатаунах практически нет банкоматов.
Китайская община отличается высоким уровнем солидарности и взаимовыручки. При посещении китайского квартала в глаза сразу же
бросается то, что здесь практически нет банков: местные китайцы занимают деньги у своих
друзей и хороших знакомых, у них нет необходимости брать кредит в банке. Примечательно,
что такие одолжения никак не оформляются —
все полагаются на полное доверие друг другу.
Уровень обмана очень низок и стремится
к нулю, так как каждый из участников знает
об опасности злоупотребления доверием.
Помимо названных выше аспектов существует огромное множество других особенностей,
отличающих китайский квартал от других частей
города, в котором он находится. Это и ворота на
входе в квартал, и фонарики, и обилие красного
цвета. Все это является носителями китайских
традиций.
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Китайские кварталы имеются во многих крупных городах мира. В то время как некоторые
кварталы представляют собой коммерческие
центры туризма, другие напротив — являются
фактически функционирующими общинами.
На одной территории на протяжении многих лет
уживаются туризм, бизнес и обычная жизнь.
Самыми старыми чайнатаунами являются
кварталы, расположенные в Нагасаки (основан
в 1689 г.) и Бангкоке (основан в 1782 г.) [4].
Самым старым чайнатауном вне Азии является
китайский квартал в Сан-Франциско, основанный в 1850 г.
Мы выбрали шесть наиболее крупных чайнатаунов, чтобы сузить рамки поиска информации: США, Канада, Великобритания, Франция,
Япония и Австралия. Исторически сложилось
так, что данные регионы традиционно воспринимаются как наиболее благоприятные территории [5].
Массовой эмиграции китайцев в США
способствовали экономическая нестабильность
Китая и возможность перспективного трудоустройства. Среди наиболее весомых причин
были: строительство трансконтинентальных
железных дорог на «дикий Запад» и золотая лихорадка в Калифорнии.
Были и периоды времени, когда США ограничивали, а то и вовсе запрещали иммиграцию
китайцев. Например, с 1885 по 1943 годы был
наложен запрет, за которым последовало частичное ограничение до 1965 г. на иммиграцию
граждан Китая [6]. В дальнейшем, после снятия
лимита, в США формируется крупнейшая китайская община, насчитывающая по разным источникам от 2 миллионов до 3,6 миллиона человек.
Вторая по величине диаспора расположена на территории Канады. Ее численность
составляет 1,3 милл. чел. или почти 4 % от общего населения страны. Наиболее крупный
поток китайцев был заметен в XIX веке, когда
южно-китайские рабочие были задействованы на строительстве канадской Тихоокеанской
железной дороги. Среди городов с наибольшим
китайским населением — Торонто (537 тыс.
выходцев из Китая), Ванкувер (402 тыс.),
Монреаль (120 тыс.) и Калгари (75 тыс.) [7].
После воссоединения Гонконга с КНР многие
богатые китайцы перебрались в поиске лучшей
жизни в Ванкувер, который уже несколько раз
в XXI веке становился «лучшим городом Земли».
Лондонский чайнатаун в Ист-Энде расположен в центре британской столицы и является
одной из самых ярких достопримечательностей.
Основную прибыль здесь приносит ресторанный бизнес и торговля продуктами, сувенирами
и китайскими лекарствами.
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В китайском квартале Лондона проживает большое количество нелегальных рабочих,
получающих оклад ниже прожиточного минимума. Некоторые представители китайской народности предположительно связаны с Триадой.
Франция
Первое переселение китайцев во Францию датируется 1684-м годом [8]. Это были
Шэнь Фуцзун и Хуан Цзядюэ. Основной целью
их миграции было преподавание китайского
языка французам. В 1915-1916 гг. французское
правительство наняло около 40-ка тысяч
китайских рабочих для ликвидации последствий
войны [9]. Китайцы занимались разминированием, починкой дорог и разгрузкой кораблей.
В ходе работ погибло около десяти тысяч китайцев,
часть умерла от испанского гриппа. В живых
осталось порядка пяти-семи тысяч человек.
Они сформировали костяк китайской диаспоры.
Их предки до сих пор проживают на территории
Франции. После 1919 г. правительство Китая
начало отправлять студентов на учебу во Францию. Во Франции учились такие политические
деятели Китая, как Чжоу Эньлай [10], первый
глава госсовета КНР, и Дэн Сяопин [11] —
деятель Коммунистической партии Китая,
политик и реформатор. Основной деятельностью
китайской диаспоры является производство и
торговля. В 2006 г. ее численность составляла
200-300 тысяч человек.
Япония
Миграция китайцев в Японию проходила
в две волны. Первая («старая») длилась с момента основания первого чайнатауна до
1980-х гг. Вторая («новая») — с 1980-х гг. по наши
дни. «Старые» эмигранты приезжали в Японию
для заработка, «новые» — для обучения в языковых школах и других учебных заведениях.
По данным Министерства юстиции, с 1980-го
по 2010-й гг. количество китайцев, проживающих в Японии, увеличилось с 52 896 человек до
2124 тыс. чел. [12].
Нагасаки является старейшим китайским кварталом в Японии. Он был основан в
17-м веке [13]. Большинство жителей квартала имеют Фучжоунское происхождение. Это
связано с тем, что в 1980-м гг. Нагасаки и
Фучжоу установили побратимские отношения и
Нагасаки стал одним из нескольких «открытых»
для иностранцев портом. С целью предотвращения влияния Запада и распространения христианства, вход на остальную территорию Японии был запрещен на законодательном уровне.
Нарушение закона грозило арестом. В 1899-м г.
186

2019. Т. 1. № 1. С. 184–187

в закон внесли поправки и китайцем было
разрешена свободная торговля и передвижение по территории Японии. Сейчас Нагасаки —
туристический район, представляющий собой
длинную торговую полосу [14].
Йокогама — самый большой чайнатаун среди
азиатских стран. Был основан в 1859 г. торговцами из Китая [15]. Как и Нагасаки, Йокогама
был «открытым» портом. В 1923 г. район Канто, в котором находился чайнатаун, пострадал
от «Великого» землетрясения. Всего погибло
около 100 тысяч человек, без места жительства осталось почти два миллиона граждан. После землетрясения многие эмигранты решили
вернуться на родину.
Оставшиеся китайцы столкнулись с войной
между Китаем и Японией с 1937 до 1945 гг.
В 1955-м гг. были построены Большие ворота
доброй воли. С этого момента Йокогама Чукагай
официально стал китайским кварталом и получил свое настоящее название [16].
Австралия
Австралийский чайнатаун является самым
старым в Южном полушарии. Был основан
в 1851-м году в штате Виктория. Причиной
послужила начавшаяся золотая лихорадка. Китайцы эмигрировали в Австралию для работы
на золотых месторождениях. Чайнатаун больше
является туристической достопримечательностью, нежели жилым кварталом. На его территории есть музей, первый этаж которого был переделан под центр для туристов, театр и множество
китайских магазинчиков [17].
Несомненно, миграция очень важна для экономического развития регионов, но при этом миграция обостряет конкуренцию на рынке труда,
меняет национальный состав в местах компактного проживания иностранцев, а также создает
социальные и экономические проблемы [18].
Чтобы понять, как китайские кварталы влияют на экономику и культуру страны, необходимо
было тщательно изучить историю возникновения чайнатаунов. Главной причиной их формирования являлась миграция с целью заработка.
Китайские эмигранты приезжали в страну и колонизировались в ней на время работы. Часть
возвращалась на родину, а оставшиеся формировали ядро китайской общины.
Мониторинг потребностей работодателей,
привлекающих
иностранных
работников,
показывает, что в первую очередь иностранная рабочая сила используется в строительных
организациях (40 %), в оптовой и розничной
торговле (19 %), в обрабатывающем производстве (12 %). В основном это высококвалифицированные рабочие [19].
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Вторая причина миграции — получение образования за рубежом.
Влияние на экономику можно проследить
из предпосылок формирования. За счет дешевой
рабочей силы страна-реципиент сохраняла государственный бюджет, сэкономленные деньги
направлялись на развитие различных отраслей
промышленности. Если проследить тенденцию,
то можно заметить, что самые старые и круп-

ные чайнатауны находятся в развитых странах.
Еще одним важным пунктом влияния на экономику является увеличение роста населения,
а также роста потребления. Это обеспечивает
развитие многих сфер экономики. Кроме того,
обеспечивает иностранные валютные поступления в национальную экономику, следственно это ведет к обогащению принимающего
государства [20].

Список использованной литературы
1. Zhou, Min. Contemporary Chinese America: immigration, ethnicity, and community transformation. —
Philadelphia, 2009. — P.23.
2. Калашникова В.Б. К вопросу об особенностях статуса «соотечественник за рубежом»
на примере опыта КНР и РФ [Электронный ресурс] / В.Б. Калашникова // Обеспечение национальной безопасности России в современном мире. — 2016. — URL: https://elibrary.ru/download/
elibrary_26755330_16697213.pdf (дата обращения 22.03.2019)
3. Левинтов А. «Мона Лиза Чайнатауна» [Электронный ресурс] // Лебедь: независимый бостонский альманах, 1997-2019. http://www.lebed.com/1998/art533.htm (Дата обращения: 02.04.19).
4. Lim, Eric. Yaowarat Heritage Centre the history of Chinatown Bangkok [Electronic Resource] //
Tour Bangkok Legacies. — URL: https://www.tour-bangkok-legacies.com/yaowarat-heritage-centre.html
(accessed: 01.04.19).
5. Фойгель Е.И. Миграция из стран АТР: история, современность, криминалистическая характеристика преступлений / Е.И. Фойгель // Актуальные проблемы теории и практики правотворчества и правоприменения (к 20-летию юридического образования в БГУЭП). — Иркутск. — 2015. —
С. 169-175.
6. Waxman, Sarah. The History of New York City's Chinatown [Electronic Resource] // Ny.com,
1994-2019. URL: https://www.ny.com/articles/chinatown.html (accessed: 02.04.19).
7. Wikipedia: the free encyclopedia [Electronic Resource]. // Wikipedia.org, 2001-2019.
URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Chinatowns_in_Canada (accessed: 02.04.19).
8. Chinatowns in Europe — [Электронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/ Chinatowns_
in_Europe/ (дата обращения 22.03.2019)
9. Блажевич Юлия. Китайский квартал в Париже, Франция. — [Электронный ресурс].
URL: https://travelermap.ru/kitajskij-kvartal-v-franciya/ (дата обращения 22.03.2019)
10. Чжоу Эньлай. — [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%
A7%D0%B6%D0%BE%D1%83_%D0%AD%D0%BD%D1%8C%D0%BB%D0%B0%D0%B9/
(дата обращения 22.03.2019)
11. Дэн Сяопин. — [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%
D0%BD_%D0%A1%D1%8F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD/ (дата обращения 22.03.2019)
12. Ямасита Киеми. Новый токийский квартал на Икэбукуро. — 2016. — [Электронный ресурс].
URL: https://www.nippon.com/ru/features/c02402/(дата обращения 22.03.2019)
13. Китайский квартал в Нагасаки. — [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2
%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%
81%D0%B0%D0%BA%D0%B8/ (дата обращения 22.03.2019)
14. Nagasaki Shinchi Chinatown. — [Электронный ресурс]. URL: http://www.nagasaki-chinatown.
com/ (дата обращения 22.03.2019)
15. Китайский квартал Йокогамы. — [Электронный ресурс]. URL: https://www.votpusk.ru/
country/dostoprim_info.asp?ID=18089/ (дата обращения 22.03.2019)
16. Yokohama Chinatown — [Электронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/ Yokohama_
Chinatown (дата обращения 22.03.2019)
17. Chinatowns in Astralia. — [Электронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/
Chinatowns_in_Australia/ (дата обращения 22.03.2019)
18. Казакова К.С., Козырская И.Б. Миграция иностранной рабочей силы в Иркутской области /
К.С. Казакова, И.Б. Козырская // Восьмые востоковедные чтения БГУ сборник научных трудов. —
2017. — С.61-65.
19. Нефедьева Е.И., Тарабан О.В. Стратегические направления повышения качества трудовой жизни иностранной рабочей силы / Е.И. Нефедьева, О.В. Тарабан // Развитие российско-китайских отношений: новая международная реальность. Материалы второй международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Победы
во Второй мировой войне: в 2 частях. Под научной редакцией А.П. Суходолова,
Т.Г. Озерниковой. — 2016. — С. 244-254.
20. Попова Е.М. Оценка перспектив замещения иностранной рабочей силы местными трудовыми ресурсами на инвестиционных проектах, реализуемых с участием китайского капитала /
Е.М. Попова // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества. — 2017. — С. 332-336.
187

