
Глава 1

АМЕРИКАНЦЫ В ЦИФРАХ

От четырех до четырехсот миллионов

Да же небольшой опыт службы в Бюро переписи на селения 
США убежда ет, что в целом на  результа ты подобной «инвента -
риза ции» а мерика нцев положиться можно. И поскольку та кие 
учеты здесь проводятся ка ждое десятилетие на чина я с 1790 г., 
обзор собра нных да нных позволяет получить любопытную ка р-
тину. Согла сно результа та м са мой первой переписи, в стра не 
прожива ло не больше 4 млн человек – менее половины жителей 
нынешнего Нью-Йорка . Дожида ться, чтобы численность а ме-
рика нцев достигла  первой сотни миллионов, пришлось долгих 
125 лет. За то путь от первой до второй сотни миллионов, за фик-
сирова нной в 1967 г., за нял лишь немногим дольше полувека .  
А для за вершившегося в октябре 2006 г. перехода  к трем сотням 
миллионов пона добился срок еще короче – неполные 40 лет.

В отличие от большинства  стра н Европы и Японии, где соб-
ственное на селение да вно уже фа ктически не приба вляется,  
в Америке оно продолжа ет ра сти. По ра зным причина м этот 
прирост никогда  не был ра вномерным. На  него влиял не столь-
ко уровень естественного воспроизводства  в а мерика нских  
семьях, сколько иммигра ционные волны. По общему числу 
жителей США да вно обоснова лись на  третьем месте в мире – 
после тра диционно многолюдных Кита я и Индии. Всего за   
десять лет – с 2000 по 2010 г. – постоянных жителей стра ны 
ста ло больше на  27 млн. Столь дина мичный прирост не может 
не обострять некоторые социа льные и экологические пробле-
мы. Одна ко, по мнению Роберта  Гровса , гла вы а мерика нского 
Бюро переписи на селения, «регулирова ть рост хоть и нелегко, 
но все-та ки приятнее, нежели фиксирова ть убыль».

Процесс за селения Америки делится на  несколько свое-
обра зных исторических периодов. Первый из обозримых с по-
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мощью переписей эта пов длился около полстолетия – с кон- 
ца  XVIII в. до середины 1840-х гг. Он отлича лся необыча й- 
но высоким естественным приростом. В те годы в семье типич-
ного а мерика нца  – ка к, впрочем, и у его европейских современ-
ников – на  свет появлялось в среднем семь мла денцев. Не все 
они выжива ли, но в Америке доля выживших была  больше – 
возможно, бла года ря лучшему пита нию: если основной пи щей 
среднеевропейских крестьян долгое время оста ва лись хлеб  
и овощи, то на  столе у а мерика нских фермеров XIX в. куда  
ча ще появлялись фрукты и мясные продукты. И хотя поток 
при быва вших в те годы мигра нтов не отлича лся интенсивно-
стью (и нема лую их ча сть соста вляли привозимые из Африки 
ра бы), число а мерика нцев на ра ста ло доселе непревзойден -
ными темпа ми – до 40% за  десятилетие, что во многом объ-
ясняется скромной ба зовой численностью тогда шнего на родо-
на селения. (К примеру, для в общем «плодовитого» десяти- 
летия с 2000 по 2010 г. пока за тель прироста  по стра не соста вил 
менее 10%.)

После того ка к в 1840-е гг. в Ирла ндии выда лось подряд не-
сколько неурожа йных лет, а  в герма нских госуда рства х вслед 
за  пора жением революции 1848 г. на ступила  эпоха  жестокой 
реа кции, на  а мерика нские берега  на ка тила  перва я из мощных 
волн иммигра ции. Ей способствова ло еще и на ла жива емое тог-
да  регулярное па роходное сообщение через Атла нтику. На ча л-
ся второй эта п за селения стра ны, продолжа вшийся до Гра жда н-
ской войны. Те годы ха ра ктеризова лись не только быстрым 
увеличением численности а мерика нцев (за  десятилетие в сред-
нем на  3,5 млн) – в основном за  счет за па дноевропейских эми-
гра нтов, – но и энергичным освоением земель к за па ду от Во-
сточного побережья США. В тот же период ста ли проявляться 
долго зревшие внутренние ра зборки из-за  несовпа дения эконо-
мических интересов промышленного Севера  и сельскохозяйст-
венного Юга .

Ва шингтонским вла стям пришлось ра звернуть борьбу за  
сохра нение целостности госуда рства  и отмену ра бства , при-
жившегося на  пла нта циях Юга . Усилившееся противостояние 
переросло в Гра жда нскую войну. А войны и революции, ка к из-
вестно, подрыва ют норма льный ход демогра фических процес-
сов. Та  война , бушева вша я в 1861–1865 гг., не только оста нови-
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ла  приток иммигра нтов, но и ока за ла сь са мой кровопролитной 
в истории США, обернувшись гибелью около 600 тысяч а мери-
ка нцев (почти 2% тогда шнего на селения стра ны).

После умиротворения на ча лся третий эта п, в течение кото-
рого иммигра нтские потоки не просто возобновились, но и сде-
ла лись куда  более дина мичными и на сыщенными. Он длился 
около полувека , и в результа те на селение США увеличилось 
без ма лого на  70 млн, в итоге достигнув первого стомиллион-
ника . Этот прирост более чем на  треть обеспечива лся прито-
ком эмигра нтов – преимущественно из Европы. Численность 
пришельцев в течение первых полутора  десятилетий того эта па  
соста вила  4,7 млн. В 1880–1890-е гг. этот прилив усилился и 
выплеснул на  берега  Америки около 8,5 млн новых иммигра н-
тов. А в последующие полтора  десятилетия иммигра ционна я 
волна  достигла  рекордного ра зма ха : за  счет ее на селение США 
выросло еще на  13,5 млн человек.

С на ча ла  1880-х гг. в густой поток эмигра нтов влились ма ссы 
выходцев из Российской империи. Многие новые пришельцы – 
поляки, евреи, укра инцы, финны, а  та кже южноита льянцы, гре-
ки, венгры, сербы и другие уроженцы Восточной и Южной  
Европы – по своей мента льности, языку, религии и да же обли-
ку уже за метно отлича лись от основной ма ссы а мерика нцев  
и эмигра нтов предыдущего эта па . Большинство уча стников 
иммигра нтских потоков ка к второго, та к и третьего эта пов ис-
поведова ли ка толичество, иуда изм либо пра восла вие, тогда  ка к 
многие прежние «а боригены», чьи предки-колонисты покинули 
Европу ра нее, были приверженца ми притесняемого та м проте-
ста нтства . Новоприбывшие из Ста рого Света  обустра ива лись, 
ка к пра вило, в шта та х Северо-Востока . Тем временем в круп-
ных города х За па дного побережья ста ли возника ть первые по-
селения эмигра нтов из Кита я, Японии и Филиппин. А жители 
а мерика нского Юга  в те годы почти не переселялись к океа н-
ским побережьям, несмотря на  стремительное ра зра ста ние  
железнодорожной сети и ра сширение возможностей для трудо-
устройства  в прибрежных шта та х.

Стремительному притоку иммигра нтов в Америку способ-
ствова ло укрепление та м к концу XIX в. ка пита листических 
производственных отношений, которые порожда ли и быстро 
ра сширяли спрос на  на емную ра бочую силу – притом преиму-
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щественно физическую и ма локва лифицирова нную. С другой 
стороны, мощными фа ктора ми бегства  из стра н исхода  служи-
ла  ца ривша я та м тира ния режимов, социа льный и на циона ль-
ный гнет и безысходна я бедность. Свою роль сыгра ло та кже 
да льнейшее ускорение и удешевление межконтинента льного 
па роходного сообщения. Согла сно результа та м переписи 1910 г., 
ка ждый седьмой житель тогда шних США был рожден за  гра -
ницей и 87% иммигра нтов прибыли из Европы – гла вным 
обра зом из Российской империи (включа я Польшу и Финдян-
дию), а  та кже из Австро-Венгрии и Южной Ита лии. Особо 
мощный всплеск российской эмигра ции был отмечен в период 
перед революцией 1905 г. и в годы, последова вшие за  ее пода в-
лением.

Одна ко в 1917 г. в Америке появила сь «Лига  за  огра ниче-
ние иммигра ции», котора я добила сь, чтобы пра во на  жительст-
во в США предоста влялось лишь тем, кто успешно сда л тест на  
вла дение а нглийским языком. А в 1920-е гг., когда  на ра ста ли 
угрозы экономических потрясений и экспорта  коммунистиче-
ской идеологии, были уста новлены квоты и вступили в дейст-
вие огра ничительные за коны, резко сокра тившие приток эмиг-
ра нтов. В ча стности, годова я квота  для лиц ка ждого этноса  не 
должна  была  превыша ть 2% от его численности в США, уста -
новленной еще переписью 1890 г. Тридца тилетие, на ча вшееся  
в годы Первой мировой войны и охва тившее период Великой 
депрессии и Второй мировой войны, явилось эта пом, да вшим 
са мый мизерный в а мерика нской истории прирост на селения – 
лишь около 7%. Увы, именно тогда  чинились почти неодоли-
мые препятствия для въезда  беженцев из на цистской Герма нии 
и стра н, подвергшихся оккупа ции.

Со второй половины 1940-х гг. в Америке на ча лся ка чест-
венно иной два дца тилетний эта п. Он ха ра ктеризова лся мощ-
ным экономическим подъемом, бумом рожда емости (принес-
шим многочисленное поколение бэби-бумеров) и ма ссовым 
переселением а мерика нцев в шта ты За па да  и Юга , на ча тым 
бла года ря созда нию та м мощных оборонных предприятий  
(а  позднее и центров гра жда нской а виа ции, а строна втики и 
компьютерных технологий) и ускорившимся в связи с успеха -
ми ра звернутого в 1950–1960-е гг. движения против ра совой 
сегрега ции. В 1952 г. был принят За кон Уолтера –Ма кка рена , 
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облегчивший получение гра жда нства  небелыми эмигра нта ми 
и повысивший мобильность внутри стра ны. В результа те с на -
ча ла  1940-х до середины 1960-х гг. на селение Ка лифорнии воз-
росло с 10,5 до 20 млн, Теха са  – с 6,5 до 11 млн и Флориды –  
с 2 до 6,7 млн.

Эта  тенденция не осла бева ла  на  протяжении следующего 
эта па , длившегося с 1965 г., когда  был принят За кон об им-
мигра ции, до на ча ла  XXI в. Ука за нным за коном, утвержден-
ным президентом-демокра том Линдоном Джонсоном, были 
отменены квоты на  иммигра цию, привяза нные к численности 
а мерика нских гра жда н-выходцев из определенных стра н, и по-
ощрялось воссоединение семей. Многие счита ют, что подоб-
ным а ктом выра жа лось стремление возна гра дить местные об-
щины поляков, евреев, ита льянцев и укра инцев, в среде которых 
сформирова лся многочисленный и преда нный электора т Дем-
па ртии.

Вообще интерна циона лизм и толера нтность, провозгла -
шенные тогда  в а мерика нском обществе и за крепленные в при-
нятом в 1964 г. За коне о гра жда нских пра ва х, уже приноси- 
ли впеча тляющие результа ты в ра зных обла стях экономики, 
на уки, культуры и спорта . У болельщиков, следивших за  про-
ходившим на  Олимпиа де в Мельбурне состяза нием сильней-
ших в мире кома нд СССР и США, особый интерес вызыва ли 
соревнова ния шта нгистов. Среди удостоенных тогда  золотых 
меда лей был супертяжеловес Пол Андерсон – а мерика нец со 
шведскими корнями. В последующие годы Андерсона  сменил  
в кома нде гига нт иного облика  – а фроа мерика нец Дэвид  Бред-
форд. Ра зные этнические корни ока за лись и у других а тлетов 
из той кома нды мечты: у полутяжеловеса  Норберта  Шема н-
ского – польские, у средневеса  Томми Коно – японские, у легко-
веса  Иса а ка  Бергера  – еврейские и у «муха ча » Ча рльза  Винчи – 
ита льянские. Весь мир обошла  тогда  фотогра фия этой скло- 
нившейся на д шта нгой пятерки чемпионов.

Одна ко в целом инициа тора м принятого в середине 1960-х гг. 
За кона  об иммигра ции не уда лось достичь целей, на пра вленных 
на  да льнейший прирост в стра не ука за нного контингента  – 
гла вным обра зом из-за  того, что в Европе опустился «железный 
за на вес». За то этим за коном а ктивно воспользова лись урожен-
цы Ла тинской Америки и Азии. А в 1970-е гг. и особенно с  
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конца  1980-х к эмигра нтскому потоку смогли присоединиться 
многие выходцы из Советского Союза . За  четыре десятилетия 
действия да нного за кона  численность иммигра нтов в Америке 
увеличила сь почти на  30 млн – преимущественно за  счет при-
шельцев из Центра льной и Южной Америки, а  та кже Индии, 
Кита я, Кореи, Вьетна ма  и Филиппин. В этой волне обща я доля 
выходцев из стра н Восточной Европы и бывшего Советского 
Союза  не превысила  5%. Тем не менее, согла сно внутриобщин-
ным да нным, более полумиллиона  нью-йоркцев теперь гово-
рят по-русски. (Пра вда , сотрудники переписи 2010 г. огла сили 
куда  более скромную цифру – около 200 тысяч.) Но по ра спро-
стра ненности в да нном мега полисе этот язык вышел на  четвер-
тое место (после а нглийского, испа нского и кита йского), и с 
2010 г. документы избира тельных ка мпа ний в ряде округов Го-
рода  Большого Яблока  на длежа ло печа та ть та кже и на  русском 
языке. Одна ко выполнять да нное поста новление, принятое а с-
са мблеей шта та  Нью-Йорк, орга низа торы да нных приготовле-
ний не спеша т. За то появила сь возможность выбира ть русский 
язык для выполнения опера ций на  многих ба нковских и билет-
ных а втома та х города .

Первона ча льно эмигра нты обычно селятся в шта та х с дей-
ствующими структура ми их общин, обеспечива я та м ускорен-
ный прирост на селения. В результа те, согла сно переписи 2000 г., 
на селение Ка лифорнии (са мого многолюдного шта та ) дости-
гло 34 млн человек, Теха са  – почти 21 млн (по этому пока за те-
лю он тогда  впервые вышел на  2-е место, опередив шта т Нью-
Йорк с его 19 млн), а  Флориды – 16 млн. В этих шта та х основна я 
ма сса  новых иммигра нтов – лега льных и нелега льных – ла ти-
ноа мерика нцы. Примеча тельно, что доста точно стремительно 
росло на селение и других шта тов За па да  и Юга , где спрос на  
ра бочие руки выше, чем в среднем по стра не, а  прожива ние об-
ходится дешевле. В числе та ких шта тов ока за лись Нева да  (где 
прирост за  десятилетие соста вил 66%), Аризона  (40%), Коло-
ра до (32%), Юта , Айда хо и Джорджия (по 30%). За  то же время 
на селение ряда  шта тов Севера  и Северо-Востока  (в ча стности, 
Мичига на , Ма сса чусетса  и Нью-Йорка ) несколько уба вилось 
или пра ктически не выросло.

С на ступлением XXI в. все яснее выявляются призна ки 
следующего эта па . За метно возросша я в течение предшествую-
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щих лет ста тистика  а бортов и ра зводов поползла  вниз; рожда е-
мость же пра ктически не снижа ется – в отличие от многих дру-
гих стра н с преобла да ющим белым на селением. Любопытно 
вообра зить, ка к могут ра звива ться на метившиеся тенденции. 
Несмотря на  кризисные явления и долго подгота влива емую 
иммигра ционную реформу, а  та кже ужесточения, на пра влен-
ные на  усиление контроля и сокра щение общего притока  эмиг-
ра нтов, прогнозисты предска зыва ют, что путь от 300 к 400 млн 
а мерика нцев будет пройден еще быстрее, чем переход от 200 к 
300 млн. Демогра фы ожида ют, что «пик 400» будет достигнут 
примерно в 2043 г. В та ком случа е тра верс «от 300 до 400» по-
требует 37 лет (с 2006 по 2043 г.), что несколько превысит ско-
рость прохождения пути «от 200 до 300», пройденного за  39 лет 
(с 1967 по 2006 г.).

К ка ким результа та м способны привести новые тенденции? 
Вероятно, на  За па де и Юге будут прожива ть до двух третей  
общей численности а мерика нцев. В 2000–2010 гг. число ново-
рож денных в семьях испа ноязычных иммигра нтов впервые 
пре высило численность выходцев из Ла тинской Америки, при-
бывших в США за  тот же период. Демогра фы счита ют, что  
та кое соотношение ста нет типичным и для некоторых других 
иммигра нтских этносов. Рожда емость в их община х в среднем 
выше, чем по США в целом. Она  способна  привести Америку  
к состоянию, когда  ее этнические меньшинства  в сумме пре-
вра тятся в большинство. Нечто подобное можно на блюда ть 
уже ныне в некоторых ра йона х Нью-Йорка  и столичном округе 
Колумбия, а  та кже в ряде других шта тов, включа я та кие круп-
ные, ка к Ка лифорния и Теха с.

Удельный вес белых а мерика нцев, ныне соста вляющий 
около двух третей от всего на селения стра ны, к оконча нию да н-
ного эта па  (ожида емого приблизительно в середине века ) мо-
жет опуститься до половины. Согла сно прогноза м, численность 
а фроа мерика нской общины за  это время возра стет в полтора  
ра за , а  жителей США ла тиноа мерика нского и а зиа тского про-
исхождения – вдвое. При этом некоторые этнические ингреди-
енты современного а мерика нского общества  ра звива ются уже 
столь са мостоятельно, что почти не ра створяются друг в друге. 
Поэтому на  смену отста вшей от реа льности теории «пла виль-
ного котла » пришла  концепция «са ла та » или «моза ики» этно-

www.inter-rel.ru



16 АМЕРИКА ИЗНУТРИ

культур. Ка к пока зыва ет европейский опыт, ра спростра нение 
та кого мультикультура лизма  способно привнести в стра ну но-
вые проблемы либо оживить да вние.

Перепись по-а мерика нски

Перепись на селения США – общена циона льна я ка мпа ния, к ко-
торой в стра не готовятся за годя и всерьез. Продолжа ется она  
несколько месяцев (одна  только «полева я» ее ста дия длится  
с ма рта  по июнь, а  обра ботка  основного ма ссива  собра нных 
да нных продолжа ется до конца  года  переписи) и обходится го-
суда рству недешево. На  этот период по стра не на нима ют сотни 
тысяч служа щих, которых предва рительно тестируют, и одних 
из прошедших испыта ние обуча ют подробностям проведения 
интервью и сбора  да нных, а  других – премудростям их компью-
терной обра ботки. Ра бота  эта  неплохо опла чива ется, и, чтобы 
попа сть на  нее, некоторые берут отпуск на  основной ра боте. 
Большинство же – из тех, кто на  другой службе имел неполную 
за грузку либо является безра ботным.

Результа ты переписи да ют предста вление о численности, 
возра стном и ра совом соста ве а мерика нцев, их семейном поло-
жении и плотности ра сселения по округа м (что отра жа ла  ин-
форма ция из коротких форм, ра ссыла вшихся в 2000 г.), а  в ряде 
случа ев – та кже о дохода х и ра змера х жилья (что дополнитель-
но за пра шива лось в длинных форма х, ра ссыла вшихся тогда  вра з-
брос в а дрес ка ждой шестой а мерика нской семьи). По оконча -
нии переписи 2000 г. были ра ссмотрены выска за нные по ней 
критические за меча ния и предложения, сводившиеся к тому, 
что короткие формы слишком ла коничны и куцы, а  длинные – 
слишком громоздки и щекотливы по содержа нию. В результа те 
в следующей переписи, проведенной в 2010 г., длинные формы 
уже не ра ссыла лись.

Итоги переписи влияют на  ра спределение федера льной по-
мощи (выделяемой на  местное гра жда нское строительство, 
детские учреждения и центры медицинской и социа льной под-
держки), а  та кже на  ра скла д политических сил внутри шта тов. 
Ведь общее количество мест в нижней па ла те Конгресса  США – 
Па ла те предста вителей – постоянно и ра вно 435. При этом число 
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мест, выделяемых ка ждому шта ту, должно быть пропорцио-
на льно численности его жителей. По итога м переписи ка кое-то 
число мест может перейти от одного шта та  к другому. Соответ-
ственно меняется и предста вительство шта тов в коллегии вы-
борщиков, фиксирующей выбор президента  США: ка кие-то 
шта ты в да льнейшем будут предста влены большим числом вы-
борщиков, а  ка кие-то – меньшим, чем до переписи. Та ка я пере-
мена  способна  повлиять на  общий политический пейза ж в 
стра не. Ведь по результа та м выборов одни шта ты делегируют  
в Конгресс республика нцев, а  другие – демокра тов. И посколь-
ку в ка ждом избира тельном округе должно прожива ть прибли-
зительно ра вное число жителей, то итоги переписи нередко 
приводят к дема рка ции гра ниц округа .

Перепись 2000 г. за фиксирова ла  общую численность а ме-
рика нского на селения на  уровне около 282 млн, что на  1,5 млн 
человек превысило прогноз и выявило довольно высокий об-
щий прирост за  предыдущее десятилетие – 13,2%. То или иное 
приба вление было тогда  отмечено почти во всех шта та х, но ди-
на мика  прироста  ока за ла сь весьма  нера вномерной. Основной 
зоной притяжения по-прежнему явился «Солнечный пояс»,  
а  низкий прирост ха ра ктерен для ряда  шта тов Северо-Востока  
и Среднего За па да . В итоге в нижней па ла те Конгресса  возросло 
предста вительство от восьми юго-за па дных и южных шта тов  
и сокра тилось от десяти других.

С учетом да нных о па ртийности делега тов произошедшие 
перемены привели к некоторому возра ста нию числа  республи-
ка нцев ка к в Па ла те предста вителей, та к и в коллегии выбор-
щиков. А роль последних после коллизии на  финише прези-
дентской гонки 2000 г. в коммента риях не нужда ла сь. Кста ти, 
если бы то голосова ние выборщиков состоялось после выборов 
в Конгресс, состоявшихся в 2002 г., когда  уже произошло пере-
ра спределение мест с учетом результа тов переписи 2000 г.,  
то мизерный перевес Буша  на д Гором, полученный в результа -
те пересчета  голосов во Флориде на  уровне 271–267, возрос бы 
до соотношения 278–260. Одна  из причуд а мерика нской демо-
кра тии состоит в том, что в пода вляющем большинстве шта тов 
победивший в них уча стник президентских выборов получа ет 
голоса  всех выборщиков, приписа нных к да нному шта ту. В ре-
зульта те, несмотря на  официа льную победу Буша , общее число 
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а мерика нских избира телей, проголосова вших тогда  за  Гора , 
ока за лось больше.

Итоги переписи фиксируют изменение численности жите-
лей (а  зна чит, и потенциа льных избира телей) та кже в округа х, 
где избира ются депута ты в местные орга ны вла сти. В ча стно-
сти, город Нью-Йорк ра зделен на  51 округ, ка ждый из которых 
делегирует своего предста вителя в горсовет. Любой из этих 
округов на селяют около 160 тысяч жителей. Если по результа -
та м переписи обна ружено, что ра зница  между численностью 
жителей в соседних округа х превыша ет 10%, то в целях выра в-
нива ния этих пока за телей окружные гра ницы подлежа т дема р-
ка ции.

Интересны да нные по дина мике этнического соста ва  жите-
лей крупнейшего и са мого многона циона льного а мерика нско-
го мега полиса  – Нью-Йорка . По результа та м переписи 2010 г., 
обща я численность его на селения приближа ла сь к 8 млн чело-
век. Хоть белые и здесь имели большинство (чуть более 2,7 млн), 
но в да нном случа е оно лишь относительное и едва  превыша ет 
треть от общего числа  жителей (а  не две трети, ка к по стра не). 
При этом в сра внении с да нными переписи за  2000 г. доля бе-
лых горожа н снизила сь на  2,8%. За  тот же период еще более  
(на  5%) сокра тила сь доля чернокожих (неиспа ноязычных) 
нью-йоркцев. В 2010 г. она  соста вила  22,8%, и тогда  в Нью-
Йорке на считыва лось менее 1,9 млн а фроа мерика нцев. За то на  
8% здесь выросла  доля ла тинос, достигша я 28,6%, что соответ-
ствует 2,3 млн человек. Но на иболее стремительно (на  31,8%) 
возросла  в Нью-Йорке доля а зиа тов, чья численность достиг -
ла  1 млн.

Демогра фы отмеча ют, что с конца  ХХ в. среди а мерика нских 
па р быстро ра стет число смеша нных бра ков. За  последние три 
десятилетия число за регистрирова нных в США межра совых 
бра ков возросло всемеро. (При этом са мые ра спростра ненные 
среди смеша нных па р – бра ки между предста вителями белой  
и а зиа тских ра с.) В связи с та кой общей тенденцией для са мо-
определения уча стников переписи 2010 г. была  впервые предо-
ста влена  возможность за полнить более одной гра фы в ра мка х 
принятой кла ссифика ции этносов.

Ита к, общий подход к этой госуда рственной ка мпа нии вы-
ра бота н солидный, но в силу кра йней неоднородности объек-
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тов переписи – особенно в мега полиса х – провести ее в полном 
соответствии с поста вленными за да ча ми пра ктически невоз-
можно. Исходя из своего опыта  уча стия в проведении перепи-
си в Нью-Йорке, не сомнева юсь, что основной на шей клиенту-
рой ока за лся контингент с «привета ми». Ведь мы имели дело 
гла вным обра зом с уклониста ми – людьми с теми или иными 
отклонениями. Ибо норма льные за конопослушные а мерика н-
цы са ми за полняют присла нные им формы переписи и отпра в-
ляют их по почте. (Впрочем, ка к выяснилось, через два  месяца  
после на ча ла  переписной ка мпа нии 2010 г. та ких «норма льных» 
среди нью-йоркцев ока зыва лось всего лишь около половины.) 
На ше же дело – восполнять обра зова вшиеся пробелы и устра -
нять неясности. Это озна ча ет – иметь дело с теми, кто либо 
проявил за бывчивость и нужда лся в на помина ниях, либо за -
труднился са мостоятельно исполнить свой гра жда нский долг 
и нужда лся в помощи (в та ких случа ях проблемы, ка к пра вило, 
быстро устра нялись), либо с теми, кто на меренно от него укло-
нялся, что обычно служило верным прологом к попа да нию ин-
тервьюера  в делика тную ситуа цию.

Та ково не только мое мнение. Когда  в воскресном приложе-
нии к медийному фла гма ну «Нью-Йорк та ймс» мне попа ла сь 
за метка  некоего сцена риста  (вот уж у кого за грузка  на  основ-
ной ра боте за ведомо неста бильна я) под смешным за головком 
«Тук-тук», то сна ча ла  подума лось, что это не более чем обычна я 
ра звлека ловка  выходного дня. Когда  же выяснилось, что в ка -
честве повода  для едкой са тиры избра на  отшумевша я перепис-
на я ка мпа ния, мое любопытство сменилось сопережива нием.

Привожу па ру фра гментов из той публика ции: «На жима ю 
на  кнопку звонка  и жду. Изнутри ква ртиры слыша лось жужжа -
ние пылесоса , но никто не отозва лся. Я громко постуча л, и пы-
лесос за тих. Одна ко ничто не на рушило на ступившего безмол-
вия. Ра ссчитыва я, что буду услыша н, я звучно произнес да вно 
за ученную тира ду: “Хелло! Я из Бюро переписи. За полнение 
формочки за ймет несколько минут”. Ника кого ответа . Тогда   
я доста л мобильник и на бра л номер а дреса та . После третьего 
гудка  трубку подняли, и женский голос уста ло произнес 
“Алло?”. Чтобы излишне не тревожить опа сливую клиентку,  
я предложил ей да ть мне мини-интервью по телефону. Она  по-
весила  трубку. Я снова  на бра л ее номер, но смог продолжить 
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общение лишь односторонне – через а втоответчик. Извинив-
шись за  беспокойство, я подчеркнул ва жность переписи для 
ра йона  и лично для нее, на диктова л номер своего телефона   
и отключился без всяких на дежд и чертыха ясь. Я чувствова л 
себя упрямым Сизифом или ста лкером, которым сла бо движет 
чувство гра жда нского долга , подпитыва емое не а хти ка ким 
возна гра ждением».

А вот перевод другого отрывка , кра сноречиво дополняю-
щего первый: «Когда  я на веда лся в ква ртиру 2В, дверь открыл 
здоровенный детина  в труса х. Его вид откровенно говорил о 
безра зличии к цели моего визита . Когда  я сообщил, что меня 
уволят, если на ше интервью не состоится, он в ответ лишь по-
жа л плеча ми. Я собра лся доба вить: “Та к да ва й же за полним 
форму!”, но было уже поздно: дверь перед моим носом за хлоп-
нула сь».

Излишне говорить, ка кие чувствительные струны за тра ги-
ва ют эти за рисовки в том, кому доводилось побыва ть в подоб-
ной роли. Причины уклонений от интервью на зыва ют ра зные. 
Толкуют о гра жда нской незрелости и чрезмерной подозритель-
ности а дреса тов – несмотря на  многокра тные официа льные за -
верения в полной конфиденциа льности получа емой информа -
ции, включа я все да нные о личности опра шива емого, его до - 
хода х и ста тусе прожива ния в США.

Поделюсь собственными впеча тлениями об уча стии в та -
кой ка мпа нии. Не ска жу, что попа сть на  эту временную ра боту 
в госуда рственной службе переписи – дело пустяковое. Нужно 
было пройти отбор, успешно сда в письменный тест, для пре-
одоления которого требова ла сь быстрота  сообра жения и по-
нима ния а нглоязычных текстов в условиях жесткого лимита  
времени. Потом отобра нные ка ндида ты в течение недели с утра  
до вечера  проходили спецучебу, за верша емую экза меном. По-
здешнему это тренинг, а  в сущности на та скива ние. Львина я 
доля учебных ча сов уделяла сь ра збору того, ка к следует дейст-
вова ть в неста нда ртных ситуа циях. На пример, когда  ука за н-
ный а дрес неточен или а дреса т въеха л в да нное жилье после  
1 а преля – дня, к которому привяза на  информа ция по перепи-
си. Либо когда  он в да нный момент прожива ет в другом месте 
или на ходится в кома ндировке, на  отдыхе, в лечебнице, в за -
ключении и т.д.
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Одна ко пра ктика  пока за ла , что все эти нюа нсы – чепуха  в 
сра внении с гла вным вопросом: ка к войти в конта кт с клиен-
том? Вна ча ле скла дыва лось впеча тление, что кое-кто потому 
недоступен и не за полняет свои формы, что день и ночь за нят 
на  ра боте. И за ста ть его невозможно ни утром, ни вечером, ни 
да же по выходным. Потом нередко выяснялось, что на  са мом 
деле клиент вовсе не пропа да л на  службе и никуда  не выезжа л, 
а  просто не горел жела нием «за светиться» в переписи. На  на ш 
взгляд, непривычно ма ло зна ют о жильца х многие из их сосе-
дей и да же суперинтенда нт (в просторечии – супер). Сущест-
вует та ка я должность в невысотных многоэта жка х. На  ее ис-
полнителя, совмеща ющего обяза нности са нтехника  и упра в- 
дома , в периоды переписи возла га ется общественна я на грузка  
помога ть переписчика м. Впрочем, суперы, проявлявшие в этом 
рвение, мне не попа да лись.

Но вернемся к учебе. Большинство в на шей группе соста в-
ляли двуязычные слуша тели. Судя по форме а нкеты-за явле-
ния о на йме на  эту ра боту, да нное ка чество поощрялось. Мно-
гие мои сокурсники были корена сты и смуглы. Но да же тот, 
кто выглядел, ка к рослый янки, обща лся с однока шника ми  
в основном по-испа нски. И, несмотря на  их внешнее друже-
любие, долго пребыва ть в ма лозна комом иноязычном окруже- 
нии было нелегко. Приходилось утеша ться с детства  па мятной 
сентенцией: тяжело в учении – легко в бою. Я пита л на дежду, 
что по оконча нии учебы буду на пра влен ра бота ть в свою окру-
гу, что на ходила сь в черте нью-йоркского ра йона  Ва шингтон-
Ха йтс (по-русски «Ва шингтонские Холмы»), где обита ли не-
сколько тысяч русскоязычных а мерика нцев. Одна ко не тут-то 
было!

Координа торы мелочиться не ста ли и всю на шу группу на -
пра вили в «Испа нский Га рлем» – буферную зону между Ва -
шингтон-Ха йтс и гла вным Га рлемом. С одной стороны, я тогда  
изба вился от неуютного предположения, будто был на нят на  
госслужбу не на  общих основа ниях, а  из-за  за слуг в деле пропа -
га нды Census-2000 в русской прессе. Будь та к, меня бы не по-
сла ли в испа ноязычный ра йон. С другой стороны, где же тут 
использова ние двуязычного ка дра ? К тому ж отда ленна я и не-
зна кома я местность, где нередко попа да лись на ркома ны и за -
колоченные окна , произвела  не са мое приятное впеча тление.  
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И за ста вила  обра титься за  ра зъяснением к предста вителю рус-
скоязычной общины в городском отделе Бюро переписи.

«Но, быть может, кое-кто из русских живет и в тех кра ях?» – 
неуверенно предположил он. В ответ у меня вырва лось: «Ка -
ких русских!? Та м белого человека  днем с огнем не сыщешь!» 
Продолжа ть беседу в столь неполиткорректном тоне мой офи-
циозный виза ви не ста л, и на за втра  мне пришлось отпра виться 
в местный офис Бюро переписи. По сча стью, менеджеру – ис-
па ноязычной женщине – ситуа цию долго объяснять не при-
шлось, и она  ра спорядила сь перевести меня в соседнюю группу, 
котора я обслужива ла  погра ничную зону в Ва шингтон-Ха йтс, 
где среди прожива ющих преобла да ют выходцы из Доминика н-
ской республики, но попа да ются и русскоязычные а мерика нцы.

А да льше пошли будни. Они походили на  выла зки ра звед-
чиков за  «языка ми». Уловы быва ли ра зные, нередко совсем 
скудные. Спра ведливости ра ди отмечу, что сцены на подобие 
тех, что описа л сцена рист, ра зыгрыва лись неча сто. Иногда  
встреча ли да же с особым гостеприимством. В том же Испа н-
ском Га рлеме бла женного вида  темнокожий ста ричок выста вил 
бутылки с на питка ми. Едва  ли он оценил русский юмор «на  
службе не пьем», но на  вопрос о возра сте сообщил «60», хотя 
путем несложных прикидок тут же выяснилось, что ему все 70. 
Удивляться не стоило: ведь мы имели дело с «уклониста ми» – 
людьми не без отклонений.

После того, ка к а дреса ты по первому кругу были обойдены, 
и в результа те ка ка я-то их ча сть – увы, довольно скромна я – 
свою за долженность пога сила , а  оста льные получили очеред-
ные на помина ния и предупреждения, на ча ла сь «за чистка ». Тут 
уж ста ло не до кляузных за писок и либера лизма , который на м 
привива ли в ча сы учебы. Подна бра вшись решимости и сутяж-
ного опыта , интервьюеры поменялись уча стка ми и принялись 
за  за полнение пробелов любыми средства ми. Теперь без охва та  
не должны были оста ться ни «отка зники», ни неуловимые. 
Если же снова  не уда ва лось выйти на  клиента , привлека лись 
всевозможные косвенные источники – соседи, супер или клер-
ки из офисов домовла дельцев, где ведутся компьютерные а на -
логи «домовых книг».

При этом подча с не обходилось без местных дра м. Припом-
ню одну. В типовой шестиэта жке, где нема ло иммигра нтов со-
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седствова ло с урожденными а мерика нца ми, чьи доходы, ка к 
пра вило, не дотягива ли до средних, жила  особа , от которой 
горько на стра да лся мой предшественник. Попытки урезонить 
жиличку приводили к тому, что она  не только не пуска ла  его на  
порог, но и громко оскорбляла .

С личного конта кта  на длежа ло на ча ть и мне. Когда  ра зда лся 
дверной звонок, хозяйка  долго отпира ла  три за мка . За тем на ки-
нула  цепочку и только тогда  приоткрыла  дверь. Я предста вил-
ся, и она  потребова ла  мою ка рточку-удостоверение. Долго ее ра с-
сма трива ла , за тем вернула , ска за ла  «ба й» и за крыла  дверь. Потом 
из-за  двери возбужденно доба вила , что да вно отосла ла  форму. 
За верения о том, что с ее формой не все в порядке и что ка шу ма с-
лом не испортишь, лишь еще больше выводили особу из себя.

Пришлось прибегнуть к косвенным источника м, но да же 
ближние соседи не могли или не за хотели ска за ть о ней что-
либо определенное, а  супер да л непра вильный телефон домо-
вла дельца  (не уверен, что неча янно). Мной вла дело чувство, 
что терплю унизительное пора жение, когда  я увидел зна комое 
лицо – на ткнулся на  прожива вшего в том доме Евгения Леля. 
Во внутриобщинных круга х он слыл диссидентом с Донба сса . 
От этого а ктивиста , который в советские времена  имел за тяж-
ные конфликты с вла стными верха ми, но сохра нял привычку 
ла дить с жэковскими низа ми, я получил координа ты менедже-
ра  из офиса  их домовла дельца .

На  сообщенный номер ква ртиры менеджер реа гирова ла   
с понима нием: «О, это известна я ска нда листка !» В офисном 
компьютере по ней имела сь лишь ча сть нужных сведений. Ме-
неджер посоветова ла  на вести спра вки та кже в школе по сосед-
ству, где ска нда листка  служила ... социа льным ра ботником (!) – 
человеком, призва нным помога ть детям из небла гополучных 
семей. И это несмотря на  несомненное впеча тление, что она  
са ма  нужда ла сь в психиа трической помощи!

Поскольку перепись на ходила сь уже на  той ста дии, когда  
хороши были любые средства , я с ка рточкой-удостоверением 
на  шее отпра вился в ее школу. На  школьном дворе повстреча -
ла сь героиня моей опера ции. Я кивнул и прошел в помещение, 
успев за метить, что она  за медлила  ша г. После на шего диа лога   
у ее прикрытой двери едва  ли ска нда листка  за помнила  ка к я 
выгляжу, но зна комую ка рточку, видимо, узна ла .
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За йдя в первую офисную комна ту, я ока за лся, судя по оби-
лию бума г, в школьной ка нцелярии. Мне не довелось за кон-
чить на ча тую фра зу, когда  в комна ту с пронзительным визгом 
ворва ла сь моя клиентка . Она  повторяла , что форму отосла ла ,  
а  ее без конца  беспокоят... Пришлось объяснять, что эта  да ма  – 
единственна я в их доме, рядом с именем которой в на ших спи-
ска х имелись пробелы. Но крик не утиха л, и женщина -служа -
ща я обхва тила  голову рука ми, да ва я понять, что продолжа ть 
ра зговор не в состоянии. Препира тельство пришлось прекра -
тить и ретирова ться. Пра вда , сопроводивший меня клерк вру-
чил свою визитку и обеща л на  вопросы о сотруднице ответить 
по телефону...

Подума лось: опра вда на  ли столь тота льна я обла ва  в стрем-
лении дойти до ка ждого? Неужто она  та к уж влияет на  до-
стоверность итоговых результа тов, при выведении которых 
все-та ки неизбежна  нека я экстра поляция? Погова рива ли, что 
злостным отка зника м будут выписыва ть штра фы – ка к за  на -
рушение пра вил па рковки или отка з от приобретения меди-
цинской стра ховки (что предписа но свежеиспеченной рефор-
мой здра воохра нения). Чтобы почувствова ли, что их поведение 
не только предосудительно, но и невыгодно! Одна ко пока  что 
вла сти огра ничива ются лишь а гита цией да  уговора ми – на  ма -
нер крыловского пова ра . Похоже, их кнут за точен только на  то, 
чтобы нера дивым субъекта м за помнила сь на доедлива я оса да . 
Да бы отва дить их от ее повторения в будущем.

История Америки в зерка ле ста тистики

В 2006 г. вышло в свет новое изда ние «Истории США в зерка ле 
ста тистики» (Historical Statistics of the United States). Этот пя-
титомный фолиа нт содержит 1780 та блиц. Со времени выхода  
в свет предыдущего изда ния прошло 30 лет. Гла вным источни-
ком опубликова нных сведений явила сь обширна я информа -
ция из а рхивов Бюро переписи на селения США. Выпустить 
столь ма сшта бный ма териа л без спонсорской поддержки было 
нереа льно, и изда ть его уда лось лишь с помощью гра нтов, вы-
деленных ряду а ка демических учреждений – уча стников под-
готовки изда ния.
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Потребность общества  в ста тистической информа ции, при-
вяза нной к его истории, очевидна . Во-первых, та кие цифры по-
мога ют уточнить на пра вление и темпы ра звития общества ; во-
вторых, история – вопреки ра схожему утверждению – все-та ки 
чему-то учит; на конец, это просто интересно. Но что не просто, 
та к это ра ссеива ть мифы, которыми плотно окута ны многие 
цифры и фа кты. Изда нный труд призва н помочь в преодоле-
нии многих за блуждений.

Для кого-то ста тистика  – на бор сухих цифр, а  для кого-то – 
отра жение прошлого, имеющего две ипоста си. Одна  из них да ет 
а ргументы, позволяющие оценива ть, подтвержда ть или опро-
верга ть уже известную информа цию. На пример, многие зна ют, 
что гра жда нские войны – одни из са мых кровопролитных. Но 
на сколько кровопролитна  в историческом а спекте война  между 
а мерика нским Севером и Югом? Ста тистика  позволяет про-
извести а бсолютные и относительные сопоста вления. В 1860 г. 
в США прожива ло 31,5 млн человек. В течение последующих 
пяти лет в Гра жда нской войне погибло без ма лого 370 тысяч 
северян-юнионистов и около 180 тысяч южа н-конфедера тов. 
Итого, общие потери соста вили более 1,7% от на селения стра ны.

Теперь с помощью ста тистики, привяза нной к истории, 
пере несемся ко времена м Второй мировой войны. В середине 
1940-х гг. на селение США соста вляло около 140 млн человек,  
а  в военных действиях на  Тихом океа не и в Европе погибло  
405 тысяч а мерика нцев. По отношению к на селению их доля 
немного не дотянула  до 0,3%, что почти вшестеро меньше отно-
сительных потерь в Гра жда нской войне, котора я доныне счита -
ется са мой кровопролитной в истории Америки.

На  войне во Вьетна ме а мерика нска я а рмия потеряла  56 ты-
сяч убитыми, что ока за лось еще на  порядок меньше, т.е. в пре-
дела х 0,03%. С приведенными да нными нелегко сопоста вить 
потери в война х, ра звяза нных в последние годы, – в Ира ке 
(около 4,5 тысяч убитых) и Афга ниста не (свыше 2 тысяч). Об-
ща я доля погибших в них а мерика нцев по отношению к числен-
ности теперешнего на селения США едва  ли достига ет двух-
тысячных одного процента . Одна ко бла года ря телевидению и 
Интернету зримые новости с полей сра жений ныне мгновенно 
дела ются всеобщим достоянием, и для широких слоев здешнего 
общества  ощутимые потери а мерика нцев ста ли решительно не-
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приемлемы. А в дотелевизионную эру история зна ва ла  и дру - 
гие соотношения. Если Советский Союз в войне 1941–1945 гг. 
потерял 27 млн человеческих жизней (одна  из официа льно при-
зна нных оценок), то по отношению к тогда шнему на селению 
стра ны эта  доля измеряется грома дной цифрой 13%.

Друга я ипоста сь ста тистики, отра жа ющей историю, интри-
гует и порожда ет вопросы: почему случа лось та к, а  не ина че? 
На пример, за  всю послевоенную а мерика нскую историю ни 
один президент не превзошел Дуа йта  Эйзенха уэра  в его проти-
воборстве с Конгрессом. Этот хозяин Белого дома  на ложил 
вето на  181 за конопроект, тогда  ка к его инициа тивы были от-
клонены за конода телями лишь два жды. Можно предположить, 
что Эйзенха уэру ка к просла вленному боевому генера лу прояв-
лять непреклонность более к лицу, чем другим президента м. 
Одна ко у Фра нклина  Рузвельта  – человека  вполне шта тского – 
результа ты борьбы с Конгрессом ока за лись не менее внуши-
тельны: он отклонил 635 за конопроекта . Пра вда , Рузвельт и на  
президентском посту пробыл дольше других – и в очень не-
простые времена . У тех же, кто, ка к и Эйзенха уэр, отслужил  
в Ова льном ка бинете два  полных срока , пока за тели противо-
стояния Конгрессу та ковы: инициа тивы Рона льда  Рейга на  от-
верга лись 9 ра з, а  он на ла га л вето в 78 случа ях; у Билла  Клин-
тона  это соотношение выглядит скромнее – 2 против 36. Прези- 
денты же Джордж Буш-мла дший и Ба ра к Оба ма  пра вом вето, 
ка к ни стра нно, пра ктически не пользова лись, бла года ря чему 
оба  приобрели репута цию «покла дистых» хозяев Белого дома .

«История США в зерка ле ста тистики» содержит много 
других интересных цифр. На пример, обна ружила сь еще одна  
стра нность: в на ше время с ка кой-либо из основных религий 
(протеста нтизм, ка толичество, иуда изм, исла м, буддизм) ото-
ждествляют себя больше а мерика нцев, чем столетие на за д.  
В 1890 г. к та ковым относили себя лишь 34% жителей Америки, 
тогда  ка к в 1990-м – 60%. А на иболее высокий процент был  
за фиксирова н в 1970 г. Тот пик был пройден на  уровне 64%,  
после чего ста ло сильнее ска зыва ться обилие мелких религиоз-
ных групп и сект, не всегда  охва тыва емых ста тистикой, а  та кже 
на плыв иммигра нтов, многие из которых выросли и оста ются  
в секулярной среде. Но тот фа кт, что в Америке – стра не, изна -
ча льно привлека вшей эмигра нтов свободой религии, – на  ис-
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ходе XIX столетия лишь треть на селения счита ла  себя при -
хожа на ми молельных учреждений, достоин удивления. Под- 
твердилось предположение, что с середины того века  в числе 
причин ма ссовой эмигра ции в Америку преобла да ли экономи-
ческие резоны и те, что связа ны с сословными и на циона льные 
огра ничениями в стра на х исхода .

Несмотря на  то, что освоение а мерика нца ми своего Средне-
го и Да льнего За па да  на ча лось и в основном за вершилось в том 
же XIX в., в последующем их перемещение по стра не отнюдь не 
прекра тилось. Если в 1870 г. свыше трех четвертей (точнее 77%) 
а мерика нцев не помышляли о том, чтобы покинуть шта т, где 
родились, то в 2000 г. та ких ока за лось лишь две трети (67%). 
Сыгра ли роль возросшие возможности для перемены мест ра -
боты и, следова тельно, прожива ния. Возросли и ма сшта бы им-
мигра ции. На пример, более трети жителей Нью-Йорка  роди-
лись за  предела ми Америки. Нельзя не принять в ра счет та кже 
то, что за  последние 70 лет средняя продолжительность жизни 
в США удлинила сь более чем на  десятилетие и после выхода  
на  пенсию вошла  в моду смена  места  жительства  с переездом  
в более спокойные и теплые кра я.

В Америке возра ста ет численность и доля этнических мень-
шинств. При этом регулярно фиксируемый в переписях этни-
ческий соста в на селения определяется не по на циона льному 
призна ку, а  более укрупненно – в соответствии с принятой 
здесь кла ссифика цией, включа ющей шесть ра с. Та кие да нные 
приведены в вышедшем сборнике. Естественно, что после его 
изда ния выявленные тенденции получили ра звитие.

Та к, за  один только 2007 г. испа ноязычное на селение стра  - 
ны (ла тинос) выросло на  1,4 млн и достигло 45 млн, что со-
ста вило 15% от общего числа  а мерика нцев. За  тот же период 
численность а фроа мерика нцев увеличила сь на  полмиллиона  и 
перева лила  за  40 млн. Третья по величине группа  меньшинств – 
а зиа ты (в основном кита йцы, индусы, корейцы, вьетна мцы, 
японцы и филиппинцы), число которых возросло на  0,7 млн  
и превысило 15 млн. К меньшинства м здесь относят и «корен-
ных а мерика нцев», в ка тегорию которых входят индейцы вме-
сте с эскимоса ми и а леута ми. Их численность переста ла  сни-
жа ться и сохра няется на  уровне 4,5 млн. На именьшую группу 
ра совых этносов (не более 1 млн) соста вляют потомки а бори-
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генов из Океа нии. К ним относятся га ва йцы (неда ром на  Га ва й-
ях их 75%) и полинезийцы. В 2007 г. впервые предста вители 
всех меньшинств в сумме превысили рубеж 100 млн (и дости-
гли 102,5 млн), а  численность белых а мерика нцев – ра ссма т-
рива емых здесь ка к «шеста я ра са », поскольку их буквенный 
символ W (от слова  white) за нял в соответствии с а лфа витом 
за мыка ющее место, – не дотянула  до 200 млн (оста новившись 
на  199 млн). Ожида ется, что к середине XXI в. неиспа ноязыч-
ные белые а мерика нцы переста нут быть в США а бсолютным 
большинством.

Несмотря на  на ча вшийся после Второй мировой войны 
стремительный рост пригородов, США все еще оста ются стра -
ной огромных простра нств, не за тронутых жилищным строи-
тельством. На  их территории сохра няется много ферм, па ст-
бищ, лесов и гор. С 1945 по 2000 г. ра змеры «урба низирова нных 
земель», за нятых города ми, пригорода ми и поселка ми (с на се-
лением не менее 2,5 тысяч человек), возросли вчетверо и до-
стигли 70 млн а кров. Одна ко эта  площа дь лишь едва  превыша -
ет 3% от всей территории США, ра змеры которой охва тыва ют 
2,26 млрд а кров. За  ука за нный период почти не уменьшились 
площа ди, за нима емые леса ми (642 млн а кров) и посева ми  
(455 млн а кров). Ча сть лесных ма ссивов, потесненна я из-за  вы-
рубки и за стройки, возмеща ла сь путем ра сширения лесных 
угодий в па рка х, за поведника х и за ка зника х.

Из опыта  прошлого можно предположить, что «История 
США в зерка ле ста тистики» вызовет интерес в основном у уз-
кого круга  специа листов. Тем более что пятитомник, изда нный 
в Cambridge University Press, прода ется по устра ша ющей цене 
825 долла ров. Но его приобрел ряд библиотек и университетов. 
И в отличие от предыдущих изда ний появился демокра тиче-
ский ша нс озна комиться с содержа нием да нного сборника  че-
рез общедоступную интернетную версию.

Не за будем, что цифры, добыва емые подча с с нема лым тру-
дом (да же мне пришлось, увы, позна ть, к ка ким ухищрениям 
готовы прибега ть некоторые из чересчур мнительных а мери-
ка нцев, да бы избежа ть ни к чему не обязыва ющего уча стия в 
переписях или опроса х), собра ны не только для отчетов или 
удовлетворения интеллектуа льного любопытства . Они иллю-
стрируют на циона льный ха ра ктер и тенденции ра звития обще-
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