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Чайнатаун - это своего рода портал, через который должен пройти каждый китаец
на своём пути в Америку. Китайские кварталы сыграли важную роль в жизни китайских
иммигрантов, и Чайнатаун в Сан-Франциско не исключение. С середины XIX в. вплоть
до второй половины XX в., когда в Америке господствовали антикитайские настроения,
китайцам пришлось пережить век унижений и расизма [1]. Чтобы как-то выжить в этих
нелегких условиях, китайцы отправлялись в Чайнатауны, где соотечественники оказывали
им поддержку - находили работу, предоставляли жилье, помогали отстаивать граждан-
ские права [5].

Но со временем расовая дискриминация прекратилась, культурные различия стали
размываться, и мир вступил в эпоху активной межкультурной коммуникации. Стреми-
тельная аккультурация китайских иммигрантов, поставила под сомнение существование
китайского Чайнатауна как центра политической, экономической и культурной жизни аме-
риканцев китайского происхождения [3]. Удастся ли сохранить этот этнический анклав
или же со временем он канет в Лету? Как будет происходить его дальнейшее развитие
[9] и насколько эффективна политика властей в отношении китайского квартала. Найти
ответы на эти вопросы и есть цель моего исследования.

Китайские золотодобытчики, начало оформления Чайнатауна (1848 - 1882).
«Грязное гетто» [1,4,7,8]

· Мужская миграция

· Женская миграция

· Детская и студенческая миграция;

Китайский квартал после принятия «Закона об исключении китайцев» [5]
(1882 - 1906)

· События в других штатах - Бойня в Рок-Спрингсе (1885) и Резня в Адском
каньоне (1887) «подогревали настроения» в китайском квартале в Сан-Франциско;

Чайнатаун после землетрясения (1906 -1965)

· Ориентализация Чайнатауна Сан-Франциско, расцвет ночных клубов и фотографии
[2];

Современная жизнь китайцев американского происхождения в Сан-Фран-
циско. Реформы по благоустройству Чайнатауна [6,9].
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