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Новая волна иммиграции в США, начавшаяся в середине XX века и продолжающая-
ся по сегодняшний день, в отличие от предыдущих волн, характеризуется преобладанием
иммигрантов из неевропейских стран — главным образом из Мексики и стран Азии. Мек-
сиканцы уже имели в США исторически обжитые территории, а азиатские мигранты на-
чали в полной мере осваивать территорию США только с середины XX века. В условиях
интенсивного потока азиатской иммиграции и высокой внутренней мобильности населе-
ния США, исследование рисунка размещения азиатских этнических групп на территории
США и его изменения как в пространстве, так и во времени имеет высокую актуальность.

Расселение азиатских иммигрантов рассматрено на примере двух крупнейших по аб-
солютной численности представителей в США на 2015 год азиатских этнических групп —
китайцев и индийцев. Исследование основано на данных переписи населения США 1980
года и Исследовании Американского Общества (American Community Survey) 2015 года,
выложенных на веб-сайте Бюро переписей США [1]. Данные преобразованы в показатели
доли представителей рассматриваемых этносов в общей численности населения штатов и
округов и распределение всех проживающих в США китайцев и индийцев по этим тер-
риториальным единицам. Рассматрены округа, где находятся города с населением более
300 тыс. чел. и штаты без учёта этих округов. Волны иммиграции определены по данным
Министерства внутренней безопасности США [2].

В результате рисунок расселения этих этнических групп во многом схож. И китай-
цы, и индийцы склонны концентрироваться в крупных городах, выступающих для них
своеобразными «окнами» иммиграции. С 1980 по 2015 года эта концентрация несколько
снизилась у обеих этнических групп, также доля их представителей среди населения за
данный период увеличилась во всех штатах. Но, при схожести расселения китайцев и
индийцев, они имеют разные модели освоения пространства. Распределение этих групп в
1980 и 2015 годах показало, что китайцы осваивают новые для себя территории, так как
снизилась их доля в местах проживания в 1980 году и выросла в штатах, где в 1980 году
проживала незначительная часть, что говорит об их высокой внутренней мобильности и,
следовательно, территориальной экспансии. Индийцы продолжают жить там, где прожи-
вали в 1980 году — это фактически те же штаты, то есть внутренние миграции у индийцев
выражены слабо, меняется только доля в тех штатах, которые уже были населены, то есть,
у индийцев с 1980 по 2015 года территориальной экспансии практически не произошло.

Полученные результаты далее могут быть рассмотрены для работ по выяснению соци-
альных причин наличия/отсутствия территориальной экспансии у рассмотренных этни-
ческих групп.
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