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Аннотация 

В современном мире, в условиях глобализации и сжатия коммуникационного 

пространства возрастает количество конфликтов. В их числе особую роль играют 

этнорасовые конфликты, которые выступают мощным катализатором социального 

противостояния. Одной из наиболее характерных, хрестоматийных площадок 

этнорасового противостояния, несомненно, выступают США, внимание к которым 

глобального сообщества связано с их глобальной политической, экономической и военной 

ролью, а также с кризисными явлениями, которые все четче прослеживаются в структурах 

американской политики и экономики. В таких условиях внутренние этнорасовые 

противоречия звучат особенно громко и заставляют взглянуть на них под новым углом 

зрения. В данной статье мы поступаем именно так, рассматривая в качестве 

дискриминируемой категорию американских граждан азиатского происхождения. 

Последние исторически занимали достаточно сильные позиции в американском обществе, 

но под воздействием практик насаждения расовой толерантности и роста социальной 

напряженности постепенно начали осознавать собственную уязвимость, стимулирующую 

их к социальным протестам. 
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Введение 

Как известно, в США широко практикуется политика «плавильного котла», которая 

призвана поддерживать этнический и культурный плюрализм в государстве. Данная концепция 

популяризовалась в США в XX в. и подразумевала культурное и биологическое «смешение» 

всех народов в единую нацию. Она пришла на смену англоконформизму, который оказался 

несостоятельным в этническом развитии страны. Стоит отметить, что аналоги парадигмы 

существовали еще в XVIII в. Например, подобные идеи высказывали Томас Пейн и Сент-Джон 

де Кревкер. Кревкер в «Письмах американского фермера» писал о том, что в Америке 

представители всех этносов смешиваются в новую расу [Арзиева, 2019]. Таким образом, данная 

концепция призвана обеспечивать комфортное существование всему социуму вне зависимости 

от этнокультурной принадлежности, которая постепенно рассеивается в обществе. 

Но всегда ли данная парадигма работает эффективно? Все ли этносы с легкостью 

интегрируются в жизнь США, а также живут, не подвергаясь ущемлению прав со стороны 

других наций? Стоит сказать, что данная концепция не всегда способна функционировать в 

полной мере и оправдывать тот смысл, который в нее заложен. Как показывает практика, США 

скорее соответствует модель «салатницы», в которой разные культуры мирно сосуществуют, 

сохраняя свою самобытность, свои черты и особенности, нежели «плавильный котел», который 

сплавляет все культуры в общую нацию, гомогенизируя общество. Концепция «салатницы» 

появилась в результате критического осмысления идеи «плавильного котла», она была 

сформулирована сторонниками культурного плюрализма. Популяризаторами данной модели 

являются американский философ Г. Каллен и американский историк К. Деглер [Инкижекова, 

2018]. Необходимо отметить, что и данная концепция не лишена противоречий, поскольку 

далеко не всегда этносы США могут мирно жить, не подвергаясь каким-либо угнетающим 

факторам. Несмотря на проводимую в США политику, призванную обеспечивать всем расам и 

нациям комфортное и стабильное существование, азиатские американцы, являясь наименее 

угнетаемой группой в американском обществе, все же подвергаются дискриминации, а их жизнь 

зачастую сопровождается различными проблемами, связанными с их этнической 

принадлежностью. 

Тенденция расистских и ксенофобских настроений по отношению к американцам 

азиатского происхождения прослеживается в настоящее время. В значительной степени 

активизация дискриминационных настроений по отношению к представителям азиатских 

этносов связана с распространением коронавирусной инфекции. 

Для начала стоит отметить, что азиатское население США включает в себя широкое 

разнообразие этносов. В настоящее время на территории США проживают приблизительно 20 

миллионов американцев азиатского происхождения, представителей более чем 20 стран 

Восточной и Юго-Восточной Азии, а также индийского субконтинента. Каждый из данных 

этносов отличается уникальными традициями, языками, культурой, историей и другими 

особенностями. Так, в соответствии с данными на 2017 г., примерно 19 крупнейших групп 

происхождения вместе составляли 94% от общего азиатского населения в США. Азиатское 
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население США выросло на 72% в период с 2000 по 2015 г. (с 11,9 млн до 20,4 млн), что явилось 

самым быстрым темпом роста среди всех основных расовых или этнических групп [López, 

Ruiz, Patten, www]. 

Такие показатели можно связать с тем, что в этот период (с 2000 по 2015 г.) во многих 

азиатских странах были слабо развиты социальная и экономическая сферы, что отражалось на 

качестве жизни этих этносов. Подобные обстоятельства вынуждали представителей различных 

азиатских национальностей мигрировать в США в поисках более стабильной и благополучной 

жизни. Так, самый быстрый и значительный прирост наблюдается среди непальской, бутанской 

и бирманской национальностей. Бутанцы и бирманцы, к примеру, мигрируют в США в 

большинстве случаев в качестве беженцев. Среди лаосцев и японцев, наоборот, прослеживаются 

одни из самых низких показателей темпов роста по сравнению с другими азиатами США за 

последние 15 лет. 

Необходимо обозначить позицию американцев на расовые отношения вне зависимости от 

их этнической принадлежности. Так, по данным опроса, проводившегося в 2019 г., большинство 

американцев (56%) утверждают, что президент Дональд Трамп ухудшил расовые отношения. 

Между тем 15% считают, что он добился прогресса в улучшении расовых отношений, 13% 

убеждены, что он пытался, но не смог добиться прогресса, и 14% утверждают, что он не решил 

эту проблему [Brown, www]. 

Также следует проанализировать результаты опроса, опираясь на ответы представителей 

разных рас, проживающих в США. Так, 73% афроамериканцев и 69% латиноамериканцев 

считают, что при Трампе произошло существенное ухудшение расовых отношений. 

Большинство азиатов (65%) также говорят, что политика Трампа негативно влияет на расовые 

отношения. Примерно половина белых (49%) солидаризируются с мнением азиатских 

американцев [Menasce Horowitz, Brown, Cox, www]. 

Отвечая на вопрос о том, как раса повлияла на достижение успехов в различных сферах 

жизни, например на построение карьеры, приблизительно около четверти латиноамериканцев и 

азиатов (по 24% каждый) и всего 5% белых говорят, что их раса или этническая принадлежность 

явились препятствием для достижения успеха. Белые американцы чаще всего говорят, что их 

расовая принадлежность помогла им добиться положительных результатов в различных сферах 

жизнедеятельности (45%) [Brown, www]. Данные опроса свидетельствуют о том, что 

представители азиатских этносов являются не самыми угнетаемые в США, но тем не менее 

продолжают сталкиваться с трудностями даже в сфере труда, особенно при попытках 

достижения успехов в рабочей деятельности. 

Политика, проводимая Дональдом Трампом по отношению 

к представителям различных рас и к мигрантам 

Важной и серьезной проблемой, с которой сталкиваются азиатские американцы, является 

бедное и неблагополучное существование. Так, 8 из 19 проанализированных азиатских групп 

имели уровень бедности выше, чем в среднем по США в соответствии с результатами опроса, 

проведенного в 2015 г. [López, Ruiz, Patten, www]. Проблема бедности в большей степени 

касается бирманцев, хмонгов и бутанцев. Так, по данным опроса 2015 г., бутанцы (33,3%), 

бирманцы (35,0%), хмонги (28,3%) имели самые высокие показатели бедности среди всех групп 

азиатского происхождения. Это связано с тем, что данные этносы иммигрируют в США 

преимущественно в качестве беженцев и, соответственно, им достаточно трудно адаптироваться 
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в новых условиях, получить образование и найти высокооплачиваемую работу. Это 

свидетельствует о том, что власти США проводят недостаточно эффективную политику в 

отношении беженцев и мигрантов. Такая иммиграционная политика не способна в полной мере 

обеспечить данным этносам благополучное существование. Особенно эта тенденция 

прослеживается в последнее время в связи с приходом к власти республиканца Дональда 

Трампа, который не особенно озабочен проблемами мигрантов, категорично отзывается о них и 

проводит антимиграционную политику [Scott, www]. 

С начала своего президентского срока Трамп пытается увеличить число депортаций, 

сократить количество беженцев, допущенных в США, а также усложнить для мигрантов 

процесс предоставления временных убежищ. Летом 2018 г. администрация Трампа разлучила 

несколько тысяч детей-мигрантов с их родителями, пытаясь удержать семьи из Центральной 

Америки от попыток найти убежище в США. В 2017 г. Дональд Трамп одобрил 

республиканский законопроект, направленный на снижение легальной иммиграции на 50%. В 

2019 г. администрация Трампа рассматривала предложение сократить иммиграцию путем 

отказа в выдаче разрешений на работу, известных как разрешения Н-4, почти 100 000 

родственников иммигрантов [Shear, www]. 

27 января 2017 г. Верховный суд США признал законным указ Дональда Трампа, 

запрещающий въезд в страну гражданам семи государств с преимущественно мусульманским 

населением [One year…, www], а 31 января 2020 г. президент расширил запрет, добавив еще 

шесть государств (Судан, Нигерию, Танзанию, Бирму (Мьянму), Эритрею и Кыргызстан) в 

список стран, в которых действуют визовые ограничения. Многим гражданам этих государств 

теперь также запрещено выдавать иммиграционные визы (грин-карты) [Immigration…, www]. 

С различными ограничениями и сложностями столкнулись и другие азиатские этносы (не 

только бирманцы), в особенности китайцы. Так, с 2018 г. Трамп начал усложнять процесс 

получения виз, вводя различные ограничения для китайских граждан и студентов. Большинство 

китайских студентов и ученых утверждали, что они сталкивались с задержками в продлении 

своих виз, а иногда и с прямой их отменой [Feng, www]. В 2018 г. советник президента Стивен 

Миллер предложил вообще запретить нахождение всех студентов китайского происхождения 

на территории США. Конечно, предложение встретило сопротивление, но данные мотивы 

можно расценивать в качестве актов дискриминации, направленных по отношению к китайской 

нации. В апреле 2019 г. директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Китай представляет собой 

«угрозу для всего общества» [Perlez, www]. Подобные высказывания о китайцах во властных 

структурах привели к всплеску антикитайских настроений в США. 

Согласно опросу Pew Research Center, проведенному в августе 2019 г., 60% американцев 

имеют негативное мнение о Китае и только 26% придерживаются положительного отношения 

к стране. Также, в соответствии с результатами данного опроса, 24% респондентов считают 

Китай наиболее опасным государством для США [Silver, Devlin, Huang, www]. Поэтому и к 

самим китайцам, проживающим в Америке, местные граждане настроены ксенофобски, 

расистски, особенно такое отношение активизировалось с распространением коронавирусной 

инфекции. 

Стоит сказать о последних нововведениях, которые также касаются антимиграционной 

политики, проводимой Дональдом Трампом. Так, 24 февраля 2020 г. вступили в действие новые 

правила выдачи разрешений на постоянное жительство в США (грин-карты), ужесточающие 

процедуру для иностранцев с низким уровнем дохода, а также гражданам, которые полагаются 

на государственные пособия [Kanno-Youngs, www]. Таким образом, в приоритете являются 
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именно белые и богатые иммигранты. Теперь азиатам и латиноамериканцам намного труднее 

мигрировать в США, поскольку именно эти этнические группировки зачастую имеют 

незначительные доходы, а также пользуются различными льготами до тех пор, пока полностью 

не интегрируются в новые условия проживания. 

Проблемы, с которыми сталкиваются азиатские  

американцы в различных сферах жизни 

Переходя непосредственно к проблемам, с которыми сталкиваются азиатские этносы, стоит 

обозначить фактор угнетения и ущемления, который часто свойственен различным этносам (с 

такими проблемами сталкиваются и афроамериканцы (76% в соответствии с опросом, 

проведенным в 2019 г.), и латиноамериканцы (58%)). Так, около трех четвертей азиатов (76%) 

говорят, что они подвергались дискриминации, а также несправедливому обращению, которое 

могло носить как регулярный, так и периодический характер. В то же время большинство 

представителей белых этносов (67%) никогда не испытывали подобных притеснений [Brown, 

www]. Такая дискриминация азиатских американцев связана с их принадлежностью к другой 

расе или определенному этносу и обычно проявляется в оскорблениях, неуважении и шутках по 

отношению к ним. 

Серьезной распространенной проблемой среди азиатских американцев является незнание 

английского языка. С данными трудностями опять же в большей степени сталкиваются бутанцы 

и бирманцы. Согласно опросу, проведенному в 2015 г., у бутанцев (27%) и бирманцев (28%) 

был выявлен один из самых низких уровней владения английским языком. У большинства 

японцев (84%), филиппинцев (82%) и индийцев (80%), напротив, показатели владения 

английским языком были достаточно высокими [López, Ruiz, Patten, www]. Такие данные также 

связаны с тем, что бутанцы и бирманцы являются недавно прибывшими мигрантами, которые 

еще не смогли интегрироваться в новое общество и адаптироваться к условиям другой страны. 

Еще одной проблемой стоит обозначить растущее неравенство в доходах среди азиатских 

американцев по сравнению с доходами других расовых и этнических групп. Но данная проблема 

также касается не всех представителей азиатских американцев. Четыре этнические группы 

азиатов получали доходы от домохозяйств, которые превышали общенациональный средний 

показатель среди азиатских американцев в целом: индийцы (100 000 долларов США), 

филиппинцы (80 000 долларов США), шри-ланкийцы и японцы (по 74 000 долларов США). 

Доходы представителей других 15 этносов были значительно ниже среднего по стране среди 

американцев азиатского происхождения. Наименьшие средние доходы от домохозяйств были у 

непальцев (43 500 долларов США) и бирманцев (36 000 долларов США) [Ibidem]. 

Данная статистика также отражает проблемы мигрантов, возникающие при адаптации к 

порядкам нового государства, получении качественного образования, а также при поисках 

высокооплачиваемой работы. Многие азиатские американцы зачастую не могут себе позволить 

вкладывать значительные средства в домохозяйства для их полноценного функционирования, а 

у подавляющего большинства вообще отсутствуют финансы для реализации подобных целей. 

Более того, в 2017 г. был проведен совместный опрос Национального общественного радио 

(фонда Роберта Вуда Джонсона) и Гарвардского университета, который касался проблемы 

дискриминации американцев азиатского происхождения в различных сферах жизни. Так, 27% 

опрошенных азиатских американцев сообщили о личной дискриминации при подаче заявления 

на работу. 25% представителей азиатских этносов столкнулись с угнетением при попытках 
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продвижения по службе и карьерной лестнице. 25% американцев азиатского происхождения 

подверглись ущемлению, когда намеревались снять комнату, квартиру или приобрести дом. 

Кроме того, почти каждый пятый азиатский американец (19%) заявлял о том, что 

подвергался дискриминации, поскольку он является азиатом при подаче заявления или 

поступлении в колледж. Также 18% представителей азиатских этносов испытывали 

притеснения при их взаимодействии с полицией. Необходимо добавить, что 13% американцев 

азиатского происхождения подвергались дискриминации при посещении медпунктов и 7% 

испытали ущемление при попытках участвовать в политических процессах, например в выборах 

на разных уровнях [Poll…, www]. 

Стоит отметить, что азиатские американцы достаточно успешно проявляют себя в научной 

сфере. Они с легкостью поступают в ведущие американские университеты и впоследствии 

достигают выдающихся результатов в построении научной карьеры. Но в последнее время такой 

успех зачастую оборачивается для азиатских американцев дискриминацией. Она проявляется в 

том, что университеты, намеренно ущемляя азиатов, набирают больше афроамериканцев и 

латиноамериканцев, пытаясь «сгладить» расовые различия и обеспечить их баланс. Теперь для 

того, чтобы попасть в Гарвард, азиатский американец должен набрать в тесте большее 

количество баллов, чем это нужно для поступления белому, латиноамериканцу и 

афроамериканцу [Hartocollis, www]. Таким образом, дискриминируя представителей азиатских 

наций, университеты пытаются добиться расового разнообразия. Считается, что такие меры 

способны создать благоприятную атмосферу для обучения в университете, а также 

компенсировать бессознательные предубеждения в отношении латиноамериканцев и 

афроамериканцев, которые не настолько успешны, как азиаты. Здесь возникает проблема 

обесценивания выдающихся умственных способностей некоторых представителей азиатских 

американцев. Университеты ставят на первый план достижение расового баланса в ущерб 

интеллекту индивидов. Это можно расценивать как некий обратный эффект, при котором 

улучшение благосостояния одних этносов ведет к снижению благоприятного существования 

других. 

Активизация дискриминационных настроений  

в связи с распространением COVID-19 

Также необходимо рассмотреть проблему дискриминации азиатских американцев по этни-

ческому признаку, которая активизировалась из-за возникновения в Китае и впоследствии рас-

пространения по всему миру коронавирусной инфекции. В связи с появлением данного вируса 

в США стали усиливаться ксенофобские настроения по отношению к азиатским американцам и 

дискриминация, выражающаяся преимущественно по отношению к представителям китайской 

нации. Например, американская радиостанция NPR (National Public Radio) отмечает, что многие 

радиослушатели поделились личным опытом столкновения с ксенофобией, вызванной панде-

мией коронавируса [As coronavirus spreads…, www]. Как выяснилось, дискриминация затронула 

американцев азиатского происхождения по всей стране – «вне зависимости от национальности, 

места проживания или возраста». Антиазиатские настроения проявились в призыве возвра-

щаться к себе на родину и не распространять в США вирус, а также в личных оскорблениях и в 

неуважении к представителям азиатских американцев. 

Кроме того, в марте 2020 г. был проведен совместный опрос Совета по политике и 

планированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и организации «Китай за позитивные 
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действия». В результате опроса были получены данные о возросшем уровне дискриминации и 

ущемлении азиатских американцев. Стоит отметить, что среди респондентов, подвергшихся 

притеснениям, преобладали женщины – 73,6%, соответственно, процент опрошенных мужчин 

составил 26,4. Создатели опроса предположили, что доминирующее число женщин, 

столкнувшихся с дискриминацией в период пандемии, связано с тем, что люди, 

преимущественно мужчины, используют коронавирус как оправдание для преследования 

азиатских женщин [Kelley, www]. В рамках исследования были выявлены некоторые тенденции, 

проявляющиеся при дискриминации представителей азиатских этносов в США. 

Чаще всего азиатские американцы подвергались актам ущемления в связи с пандемией в 

различных торговых центрах, в метро. 47% респондентов заявили, что в моменты ущемления 

они находились в магазине или в других подобных общественных местах. Среди средств и 

способов дискриминации превалируют словесные оскорбления. 67,3% опрошенных 

американцев азиатского происхождения заявили, что были угнетены именно посредством 

унизительных и оскорбительных слов и фраз. Кроме того, распространенными способами 

дискриминации являются плевки и кашель в сторону азиатских американцев. Нередко 

американцы азиатского происхождения подвергаются и избеганию. Под избеганием 

подразумеваются намеренное игнорирование представителей азиатских этносов и 

дистанцирование от них. Примерно 23,5% респондентов сообщили о том, что подвергались 

дискриминационным актам в форме избегания. Подавляющее большинство респондентов 

(89,5%) связывают дискриминационные действия по отношению к ним с принадлежностью к 

азиатской расе. 10,5% азиатских американцев заявили, что подвергаются угнетению и 

притеснениям, поскольку их нередко принимают за представителей китайской нации, хотя не 

все респонденты-азиаты являются китайцами [Ibidem]. 

Чтобы остановить проявления ксенофобии, азиатско-американские некоммерческие 

организации создали онлайн-центр отчетности, куда американцы азиатского происхождения 

могут обращаться с сообщениями о формах дискриминации, с которой они столкнулись, и о 

местах, в которых они подверглись притеснениям [Stop AAPI Hate Reporting Center, www]. 

Кроме того, ведущие национальные организации по защите гражданских прав и расовой 

справедливости выступили с совместным призывом к действиям против расизма и 

дискриминации в отношении представителей азиатских американцев. Организации призвали 

политических акторов, СМИ и общественность предпринять шаги для прекращения 

ксенофобии. С заявлениями выступило и Федеральное бюро расследований (ФБР), сказав, что 

расследование преступлений на почве ненависти по отношению к любому человеку, включая 

американцев азиатского происхождения или лиц из восточноазиатских стран, является одним 

из самых приоритетных направлений деятельности ФБР [Federal law enforcement leaders…, 

www]. Более того, было рекомендовано использовать термины «коронавирусная болезнь 2019» 

или «COVID-19», чтобы не вызвать ассоциации с китайским населением, а также в связи с 

широким распространением дезинформации о болезни полагаться только на надежные 

источники новостей и руководства по общественному здравоохранению. Помимо этого, ФБР 

обратило внимание на то, что важно сообщать о преступлениях на почве ненависти не только 

для того, чтобы продемонстрировать поддержку непосредственно затронутому лицу или лицам, 

но и для того, чтобы дать понять, что сообщество не потерпит такого рода преступлений. 

Несмотря на все вышеперечисленные меры, на 15 мая 2020 г. в Совете по политике и 

планированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе насчитывается уже свыше 1700 сообщений 

об инцидентах со словесными оскорблениями, избеганием и даже физическим насилием [Choi, 



Political institutions, processes, technology 47 
 

Discrimination against Asian Americans in the USA 
 

Kulkarni, www]. Помимо этого, опрос от Ipsos показывает, что три десятых американцев 

обвиняют в пандемии Китай или китайцев, а треть американцев были свидетелями процесса 

обвинения азиатских этносов в распространении заболевания, в число свидетелей входит 60% 

американцев азиатского происхождения [New Center for Public Integrity/Ipsos poll…, www]. 

Стоит отметить, что ксенофобские и расистские настроения стали появляться еще до начала 

пандемии. Примерно два миллиона американских малых предприятий принадлежат 

американцам азиатского происхождения. В Калифорнии и Нью-Йорке сосредоточено больше 

всего малых предприятий, принадлежащих азиатским этносам. Бизнес значительно пострадал в 

китайских кварталах Манхэттена, где продажи упали на 40-80% не только в ресторанах и 

магазинах, но и в отелях и спа-салонах, потому что люди просто перестали их посещать, 

несмотря на то, что тогда в США было зафиксировано всего 15 случаев заражения, а в самом 

Нью-Йорке ни одного. Также на тот момент еще не были введены меры дистанцирования 

[Olson, Tang, www]. 

Городские власти и некоторые китайские бизнесмены утверждают, что такая ситуация 

вызвана страхом посещать чайнатауны, поскольку болезнь появилась и распространилась 

именно в Китае, хотя многие азиаты в китайских кварталах давно являются гражданами 

Америки и могли даже ни разу не быть в КНР. Помимо этого, городские власти начали примерно 

в то же время получать жалобы на таксистов, отказывающихся высаживать клиентов в 

китайских кварталах. Похожие проблемы были зафиксированы в Сан-Франциско, Бостоне, 

Квинсе, Чикаго, Окленде и Бруклине. 

Многие эксперты считают, что причинами ксенофобских и расистских настроений стали 

неосторожные заявления властей, в том числе и действующего президента США Дональда 

Трампа, который назвал COVID-19 «китайским вирусом» [Chiu, www], из-за чего заболевание 

стало вызывать прямую ассоциацию с китайцами. 

Подводя итоги, можно проследить тенденции к активизации дискриминации американцев 

азиатского происхождения и вообще азиатов на фоне распространившейся коронавирусной 

инфекции. Если ранее ущемлению и притеснениям подвергались в большей степени бутанцы, 

бирманцы, непальцы и другие азиатские этносы, стремительно мигрировавшие в Америку, то в 

настоящее время дискриминируемыми являются все представители азиатских американцев. 

Заключение 

Практика показывает, что, несмотря на провозглашение политики, подразумевающей 

уважение и толерантность ко всем этносам, опирающейся на либеральные и демократические 

ценности США, представители азиатских американцев все равно подвергаются дискриминации 

и имеют множество проблем при интеграции и адаптации в новую среду. Стоит добавить, что 

ранее американцы азиатского происхождения являлись наименее угнетаемой расовой группой 

в США, но в последнее время в связи с распространением COVID-19 тенденции к притеснениям 

азиатских этносов только усиливаются. В значительной степени стремительной активизации 

расистских и ксенофобских настроений по отношению к азиатским американцам 

поспособствовал и Дональд Трамп, назвавший коронавирусную инфекцию «китайским 

вирусом». Все это свидетельствует о том, что проблем становится только больше, а их решением 

занимаются в основном негосударственные организации. Поэтому, чтобы достичь комфортного 

и благоприятного сосуществования всех этносов и рас, американским властям необходимо 

пересмотреть этническую политику и свернуть с деструктивного пути в реабилитационную 
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сторону, а социуму следует продолжить путь просвещения в отношении явления толерантности, 

стремиться к взаимоуважению, поскольку и конфронтация, и дискриминация, активно 

проявляющиеся в настоящее время, лишь стимулируют деградацию социума и моральных 

принципов. 

Кроме того, властям и различным негосударственным организациям необходимо 

продвигаться далее в изучении представителей азиатских американцев, поскольку данная 

группа отличается значительным языковым и этническим многообразием, что нередко 

привносит некоторые погрешности в исследования, затрудняет получение объективных данных 

об азиатах, а также осложняет процессы решения проблем, с которыми сталкиваются азиатские 

этносы. Например, среди азиатских американцев прослеживается существенный разрыв в 

доходах, и если филиппинцы и японцы отличаются благополучием, то непальцы и бирманцы 

серьезно страдают из-за нехватки денежных средств для удовлетворения базовых потребностей. 

В связи с наличием в этногруппе богатых азиатов, американцы азиатского происхождения не 

считаются бедным этносом, поскольку с финансовыми трудностями сталкивается лишь 

некоторое число азиатов. По этим причинам ситуация не регулируется, и азиатские американцы 

редко вовлекаются в обсуждение проблем, связанных с бедностью и предоставлением 

социальных услуг малообеспеченным гражданам. Именно поэтому к каждому азиатскому 

этносу, проживающему на территории США, необходим особый подход, а также требуется 

тщательное изучение особенностей и условий жизнедеятельности конкретных азиатских наций. 

В противном случае невнимание к проблеме может усилить раскол в американском обществе и 

привести азиатских американцев, наряду с афро- и латиноамериканцами, в социальную 

оппозицию к белому большинству. 
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Abstract 

The article aims to study discrimination against Asian Americans in the USA. In the modern 

world, in the context of globalisation and compression of the communication space, the number of 

conflicts is increasing. Among them, there are ethnic and racial conflicts, which act as a powerful 

catalyst for social confrontation. The authors of the article point out that the USA, undoubtedly, can 
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be viewed as one of the most characteristic platforms for ethnic and racial confrontation, the global 

community’s attention to this country being associated with their global political, economic and 

military role and with crisis phenomena that are becoming clearer in the structures of American 

politics and economics. Under such conditions, internal ethnic and racial contradictions sound 

especially loud and force people to look at them from a new angle. The authors of this article do 

this, considering Asian Americans as a discriminated category. They pay attention to the fact that 

these citizens historically occupied quite strong positions in American society, but under the 

influence of the practice of promoting racial tolerance and the growth of social tension in the country, 

they gradually began to realize their own vulnerability, which stimulated them to organise social 

protests with a view to protecting their rights. 
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