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ПРЕДИСЛОВИЕ

Поводы	для	написания	данной	книги	объяснить	нетрудно.	
Автору	нелегко	согласиться	с	участью	«однодневок»,	которая	
была	 уготовлена	 его	 очеркам	 и	 репортажам	 об	 американской	
жизни,	коих	скопилось	несчетное	множество	за	полтора	десяти-
летия	 сотрудничества	 с	 русскими	 газетами	 Нью-Йорка,	 Лос-
Анджелеса	и	Чикаго.	Другим	побудительным	мотивом	послу-
жили	 пожелания	 ряда	 читателей,	 приходившие	 не	 только	 из	
названных	городов	и	не	только	из	Америки.

Существовала	еще	одна	неотвязная	причина	–	куда	более	
важная	–	хоть	и,	быть	может,	из	числа	утопических:	в	силу	ряда	
укоренившихся	обстоятельств,	и	не	в	последнюю	очередь,	из-
за	 незнания	 многих	 реальных	 фактов,	 отношение	 к	 Америке	
значительной	части	россиян	оставляет	желать	лучшего.	Хоте-
лось	бы	–	по	мере	возможностей	–	способствовать	ослаблению	
этих	во	многом	иррациональных	и	зачастую	ничем,	кроме	фан-
тастических	домыслов,	не	спровоцированных	настроений.	В	то	
же	время	существует	немало	достойных	общих	интересов	и	це-
лей,	оправдывающих	обмен	опытом	и	сближение	обоих	народов	
и	государств,	что	несомненно	способствовало	бы	их	прогрессу.	

Не	случайно	Ксения	Собчак,	одна	из	выдвиженцев	кампа-
нии	по	выборам	президента	РФ	в	2018	г.,	посчитала	целесоо-
бразным	 свое	 зарубежное	 предвыборное	 турне	 совершить	 в	
США.	Результаты	не	замедлили	сказаться:	по	итогам	голосова-
ния	американских	избирателей	с	российскими	паспортами	она	
заняла	тогда	второе	место,	уступив	первенство	только	В.В.	Пу-
тину	 и	 уверенно	 обойдя	 всех	 остальных	 кандидатов.	 Что	 уж	
говорить	о	с	нетерпением	ожидавшейся	встрече	самих	прези-
дентов	обеих	держав,	состоявшейся	в	июле	того	же	года!	В	об-
щем	книга	с	особой	надеждой	адресуется	к	тем,	в	ком	жива	спо-
собность	 к	 объективному	 и	 незашоренному	 уточнению	 или	
переосмыслению	своих	взглядов.
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Монография	«Америка,	какая	она	есть»	содержит	девять	глав.	
Первая	отражает	перемены,	связанные	с	динамикой	происходя-
щих	в	США	демографических	и	историко-социальных	процес-
сов.	Вторая	глава	посвящена	ряду	ключевых	проблем,	стоящих	
перед	современным	американским	обществом.	В	их	числе	–	эко-
номические,	энергетические,	образовательные,	расовые,	иммиг-
рационные...	Третья	глава	содержит	психологические	портреты	
и	карьерные	биографии	ряда	участников	президентских	гонок	
2008,	2012	и	2016	гг.	Для	нее	были	отобраны	не	только	претен-
денты,	имевшие	лучшие	шансы	быть	избранными,	но	и	те	кан-
дидаты,	чьи	судьбы	особо	ярко	иллюстрируют	жизнь	американ-
ской	политической	элиты	конца	ХХ	и	начала	XXI	в.	В	четвертой	
главе	рассмотрены	разные	аспекты	отношения	американцев	к	
России	и	россиянам	–	с	учетом	взглядов,	изложенных	в	прессе	
США	или	высказанных	американскими	собеседниками	автора.	

Пятая	 и	 шестая	 главы	 содержат	 интервью	 с	 интересными	
людьми	 из	 числа	 нынешних	 и	 прежних	 соотечественников	 –	
соответственно	с	«нашими»	и	«визитерами».	При	этом	«наши»	–	
это	обосновавшиеся	в	США	выходцы	из	бывшего	Советского	
Союза,	а	также	проживающие	здесь	потомки	или	родственни-
ки	эмигрантов	из	Российской	империи,	тогда	как	«визитёры»	–	
те,	 кто	 прибывали	 из	 постсоветского	 пространства	 и	 давали	
интервью	 либо	 участвовали	 во	 встречах	 с	 местной	 прессой	 в	
период	своей,	как	правило,	кратковременной	остановки	в	Нью-
Йорке.	В	числе	включенных	в	эти	главы	–	беседы	с	Алексеем	
Германом,	 Никитой	 Михалковым,	 Марком	 Розовским,	 Алек-
сандром	Бовиным,	Лео	нидом	Парфеновым,	Сергеем	Кириен-
ко,	Гарри	Каспаровым,	Александром	Журбиным,	Еленой	Соло-
вей,	 Бел	 Кауфман,	 Майклом	 Болтоном	 и	 другими	 видными	
предста	вителями	российской	и	американской	культуры,	поли-
тики	и	бизнеса.

В	остальных	главах	книги	отражены	такие	характерные	чер-
ты	заокеанской	реальности,	как	жизнь	этнических	меньшинств	
и	межрасовые	отношения,	участие	в	судьбах	детей-сирот	и	ин-
валидов,	озабоченность	пожилых	американцев	своим	физиче-
ским	 и	 психологическим	 здоровьем...	 Книга	 рассчитана	 на	
русскоязычных	читателей,	проявляющих	интерес	к	американ-
ской	действительности	и	взглядам	неординарных	людей	–	пре-
имущественно	наших	земляков,	живущих	по	обе	стороны	океана.
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Глава 1

АМЕРИКАНЦЫ В ЦИФРАХ

От четырех до четырехсот миллионов

Даже	 небольшой	 опыт	 службы	 в	 Бюро	 переписи	 населения	
США	убеждает,	что	в	целом	на	результаты	подобной	«инвента-
ризации»	американцев	положиться	можно.	И	поскольку	такие	
учеты	здесь	проводятся	каждое	десятилетие	начиная	с	1790	г.,	
обзор	собранных	данных	позволяет	получить	любопытную	кар-
тину.	 Согласно	 результатам	 самой	 первой	 переписи	 в	 стране	
проживало	всего	4	млн	человек	–	менее	половины	жителей	ны-
нешнего	Нью-Йорка.	Дожидаться,	чтобы	численность	амери-
канцев	 достигла	 первой	 сотни	 миллионов,	 пришлось	 долгих	
125	лет.	Зато	путь	от	первой	до	второй	сотни	миллионов,	зафик-
сированной	в	1967	г.,	занял	лишь	немногим	дольше	полувека.		
А	для	завершившегося	в	октябре	2006	г.	перехода	к	трем	сотням	
миллионов	 понадобился	 срок	 еще	 короче	 –	 неполные	 40	 лет.	
Однако	похоже,	что	такой	темп	замедлится	по	мере	укрепления	
в	Белом	доме	президента	Трампа,	твердо	решившего	упрочить	
барьеры	перед	иммиграцией	и	ужесточить	контроль	за	ней.

В	отличие	от	большинства	стран	Европы	и	Японии,	где	соб-
ственное	 население	 давно	 уже	 фактически	 не	 прибавляется,		
в	 Америке	 оно	 продолжает	 расти.	 По	 разным	 причинам	 этот	
прирост	никогда	не	был	равномерным.	На	него	влиял	не	столь-
ко	уровень	рождаемости	в	американских	семьях,	сколько	им-
миграционные	волны.	По	общему	числу	жителей	США	давно	
обосновались	 на	 третьем	 месте	 в	 мире	 –	 после	 традиционно	
многолюдных	Китая	и	Индии.	Всего	за	десять	лет	–	с	2000	по	
2010	г.	–	постоянных	жителей	страны	стало	больше	на	27	млн,	
а	к	началу	2018	г.	общая	численность	американцев	превысила		
330	млн.	Столь	динамичный	прирост	не	может	не	обострять	не-
которые	 социальные	 и	 экологические	 проблемы.	 Однако,	 по	
мнению	Роберта	Гровса,	бывшего	главы	американского	Бюро	
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переписи	 населения,	 «регулировать	 рост	 хоть	 и	 нелегко,	 но	
все-таки	приятнее,	нежели	фиксировать	убыль».

Процесс	 заселения	 Америки	 делится	 на	 несколько	 свое-
образных	исторических	периодов.	Первый	из	обозримых	с	по-
мощью	 переписей	 этапов	 длился	 около	 полстолетия	 –	 с	 кон-	
ца	 XVIII	 в.	 до	 середины	 1840-х	 гг.	 Он	 отличался	 необычай-	
но	высоким	естественным	приростом.	В	те	годы	в	семье	типич-
ного	американца	–	как,	впрочем,	и	у	его	европейских	современ-
ников	–	на	свет	появлялось	в	среднем	семь	младенцев.	И	хотя	
поток	 при	бывавших	 в	 те	 годы	 мигрантов	 не	 отличался	 ин-
тенсивностью	(и	немалую	их	часть	составляли	привозимые	из	
Африки	 рабы),	 число	 американцев	 нарастало	 доселе	 непрев-
зойденными	темпами	–	до	40%	за	десятилетие,	что	во	многом	
объ	ясняется	 скромной	 базовой	 численностью	 тогдашнего	 на-
родонаселения.	(К	примеру,	для	в	общем	«плодовитого»	деся-
тилетия	с	2000	по	2010	г.	показатель	прироста	по	стране	соста-
вил	менее	10%.)

После	того	как	в	1840-е	гг.	в	Ирландии	выдалось	подряд	не-
сколько	неурожайных	лет,	а	в	германских	государствах	вслед	
за	 поражением	 революции	 1848	 г.	 наступила	 эпоха	 жестокой	
реакции,	на	американские	берега	накатила	первая	из	мощных	
волн	иммиграции.	Ей	способствовало	еще	и	налаживаемое	тог-
да	регулярное	пароходное	сообщение	через	Атлантику.	Начал-
ся	второй	этап	заселения	страны,	продолжавшийся	до	Граждан-
ской	 войны.	 Те	 годы	 характеризовались	 не	 только	 быстрым	
увеличением	численности	американцев	(за	десятилетие	в	сред-
нем	на	3,5	млн)	–	в	основном	за	счет	западноевропейских	эми-
грантов,	–	но	и	энергичным	освоением	земель	к	западу	от	Во-
сточного	побережья	США.	В	тот	же	период	стали	проявляться	
долго	зревшие	внутренние	разборки	из-за	несовпадения	эконо-
мических	интересов	промышленного	Севера	и	сельскохозяйст-
венного	 Юга.	 Местами	 к	 тому	 же	 сказывались	 распри	 между	
самоуправными	 католиками-ирландцами	 и	 их	 более	 законо-
послушным	окружением,	чьи	предки	во	многих	случаях	поки-
нули	Европу,	т.к.	подвергались	там	религиозному	притеснению	
и	дискриминации.

Вашингтонским	 властям	 пришлось	 развернуть	 борьбу	 за	
сохранение	 целостности	 государства	 и	 отмену	 рабства,	 при-
жившегося	на	плантациях	Юга.	Усилившееся	противостояние	
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Глава 1.  Американцы в цифрах 11

переросло	в	Гражданскую	войну.	А	войны	и	революции,	как	из-
вестно,	подрывают	нормальный	ход	демографических	процес-
сов.	Та	война,	бушевавшая	в	1861–1865	гг.,	не	только	останови-
ла	приток	иммигрантов,	но	и	оказалась	самой	кровопролитной	
в	истории	США,	обернувшись	гибелью	около	600	тысяч	амери-
канцев	(почти	2%	тогдашнего	населения	страны).

После	умиротворения	начался	третий	этап,	в	течение	кото-
рого	иммигрантские	потоки	не	просто	возобновились,	но	и	сде-
лались	куда	более	динамичными	и	насыщенными.	Он	длился	
около	 полувека,	 и	 в	 результате	 население	 США	 увеличилось	
без	малого	на	70	млн,	в	итоге	достигнув	первого	стомиллион-
ника.	 Этот	 прирост	 более	 чем	 на	 треть	 обеспечивался	 прито-
ком	эмигрантов	–	преимущественно	из	Европы.	Если	для	того,	
чтобы	население	страны	к	1880	г.	достигло	первых	50	млн,	по-
требовалось	более	века,	то	для	прибавления	вторых	50	млн	хва-
тило	лишь	35	лет.	В	1880–1890-е	гг.	такой	прилив	усилился	и	
выплеснул	на	берега	Америки	около	8,5	млн	новых	иммигран-
тов.	 А	 в	 последующие	 полтора	 десятилетия	 иммиграционная	
волна	 достигла	 рекордного	 размаха:	 в	 результате	 население	
США	выросло	еще	на	13,5	млн	человек.

С	начала	1880-х	гг.	в	густой	поток	эмигрантов	влились	массы	
выходцев	из	Российской	империи.	Многие	новые	пришельцы	–	
поляки,	евреи,	украинцы,	финны,	а	также	южноитальянцы,	гре-
ки,	 венгры,	 сербы	 и	 другие	 уроженцы	 Восточной	 и	 Южной		
Европы	–	по	своей	ментальности,	языку,	религии	и	даже	обли-
ку	 уже	 заметно	 отличались	 от	 основной	 массы	 американцев		
и	 эмигрантов	 предыдущего	 этапа.	 Большинство	 участников	
иммигрантских	потоков	как	второго,	так	и	третьего	этапов	ис-
поведовали	католичество,	иудаизм	либо	православие,	тогда	как	
многие	прежние	«аборигены»,	чьи	предки-колонисты	покинули	
Европу	ранее,	были	приверженцами	притесняемого	там	проте-
стантства.	Новоприбывшие	из	Старого	Света	обустраивались,	
как	правило,	в	штатах	Северо-Востока.	Тем	временем	в	круп-
ных	городах	Западного	побережья	стали	возникать	первые	по-
селения	эмигрантов	из	Китая,	Японии	и	Филиппин.	А	жители	
американского	Юга	в	те	годы	почти	не	переселялись	к	океан-
ским	побережьям,	несмотря	на	быстрое	разрастание	железно-
дорожной	сети	и	расширение	возможностей	для	трудоустрой-
ства	в	прибрежных	штатах.
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Стремительному	притоку	иммигрантов	в	Америку	способ-
ствовало	 укрепление	 там	 к	 концу	 XIX	в.	 капиталистических	
производственных	 отношений,	 которые	 порождали	 и	 быстро	
расширяли	спрос	на	наемную	рабочую	силу	–	притом	преиму-
щественно	физическую	и	малоквалифицированную.	С	другой	
стороны,	мощными	факторами	бегства	из	стран	исхода	служили	
царившие	там	тирания	режимов,	социальный	и	национальный	
гнет	и	безысходная	бедность.	Свою	роль	сыграло	также	даль-
нейшее	ускорение	и	удешевление	межконтинентального	паро-
ходного	сообщения.	Согласно	результатам	переписи	1910	г.,	каж-
дый	седьмой	житель	тогдашних	США	был	рожден	за	границей	
и	87%	иммигрантов	прибыли	из	Европы	–	главным	образом		
из	 Российской	 империи	 (включая	 Польшу	 и	 Финляндию),		
а	также	из	Австро-Венгрии	и	Южной	Италии.	Особо	мощный	
всплеск	 российской	 эмиграции	 был	 отмечен	 в	 период	 перед		
революцией	1905	г.	и	в	годы,	последовавшие	за	ее	подавлением.

Однако	в	1917	г.	в	Америке	появилась	«Лига	за	ограниче-
ние	иммиграции»,	которая	добилась,	чтобы	право	на	житель-
ство	 в	 США	 предоставлялось	 лишь	 тем,	 кто	 успешно	 сдал		
тест	на	владение	английским	языком.	А	в	1920-е	гг.,	когда	на-
растали	 угрозы	 экономических	 потрясений	 и	 экспорта	 ком-
мунистической	 идеологии,	 в	 обществе	 возобладала	 ксенофо-
бия	 и	 всту	пили	 в	 действие	 ограничительные	 законы,	 резко	
сократившие	 приток	 эмигрантов.	 В	 частности,	 годовая	 квота	
для	лиц	каж	дого	этноса	не	должна	была	превышать	2%	от	его	
численности	 в	 США,	 установленной	 еще	 переписью	 1890	г.	
Тридцати	летие,	 начавшееся	 в	 годы	 Первой	 мировой	 войны	 и	
охватившее	пе	риод	Великой	депрессии	и	Второй	мировой	вой-
ны,	 явилось	 этапом,	 давшим	 самый	 мизерный	 в	 американ-	
ской	истории	прирост	населения	–	лишь	около	7%.	Увы,	имен-
но	тогда	чинились	почти	неодолимые	препятствия	для	въезда		
беженцев	из	нацистской	Германии	и	стран,	подвергшихся	ок-
купации.

Со	второй	половины	1940-х	гг.	в	Америке	начался	качест-
венно	иной	двадцатилетний	этап.	Он	характеризовался	мощным	
экономическим	 подъемом,	 бумом	 рождаемости	 (принесшим	
многочисленное	поколение	бэби-бумеров)	и	массовым	пересе-
лением	американцев	в	штаты	Запада	и	Юга,	начатым	благода-
ря	созданию	там	мощных	оборонных	предприятий	(а	позднее		
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и	 центров	 гражданской	 авиации,	 астронавтики	 и	 компьютер-
ных	технологий)	и	ускорившимся	в	связи	с	успехами	развер-
нутого	в	1950–1960-е	гг.	движения	против	расовой	сегрегации.	
В	1952	г.	был	принят	Закон	Уолтера–Маккарена,	облегчивший	
получение	гражданства	небелыми	эмигрантами	и	повысивший	
мобильность	внутри	страны.

Эта	 тенденция	 не	 ослабевала	 на	 протяжении	 следующего	
этапа,	 длившегося	 с	 1965	 г.,	 когда	 был	 принят	 Закон	 об	 им-
миграции.	Указанным	законом,	утвержденным	президентом-
демократом	Линдоном	Джонсоном,	были	отменены	квоты	на	
иммиграцию,	привязанные	к	численности	американских	граж-
дан	 –	 выходцев	 из	 определенных	 стран,	 и	 поощрялось	 вос-
соединение	семей.	За	полвека	действия	этого	закона	в	США	
перебрались	около	60	млн	иммигрантов,	что	в	итоге	составило	
почти	18%	населения	страны.	Многие	считают,	что	подобным	
актом	выражалось	стремление	вознаградить	местные	общины	
поляков,	евреев,	итальянцев	и	украинцев,	в	среде	которых	сфор-
мировался	многочисленный	и	преданный	электорат	Демпартии.

Вообще	интернационализм	и	толерантность	уже	приноси-	
ли	 впечатляющие	 результаты	 в	 разных	 областях	 экономики,	
науки,	культуры	и	спорта.	У	болельщиков,	следивших	за	про-
ходившим	на	Олимпиаде	в	Мельбурне	состязанием	сильней-
ших	в	мире	команд	СССР	и	США,	особый	интерес	вызывали	
соревнования	 штангистов.	 Среди	 удостоенных	 тогда	 золотых	
медалей	был	супертяжеловес	Пол	Андерсон	–	американец	со	
шведскими	корнями.	В	последующие	годы	Андерсона	сменил		
в	команде	гигант	иного	облика	–	афроамериканец	Дэвид	Бред-
форд.	Разные	этнические	корни	оказались	и	у	других	атлетов	
из	 той	 команды-мечты:	 у	 полутяжеловеса	 Норберта	 Шеман-
ского	–	польские,	у	средневеса	Томми	Коно	–	японские,	у	легко-
веса	Исаака	Бергера	–	еврейские	и	у	«мухача»	Чарльза	Винчи	–	
итальянские.	Мир	обошла	тогда	фотография	этой	склонившей-	
ся	 над	 штангой	 пятерки	 чемпионов.	 Прошло	 более	 полувека,	
но	та	же	тенденция	сохранилась.	Чтобы	убедиться	в	этом,	до-
статочно	 было	 взглянуть	 на	 другую	 пятерку	 –	 золотоносных	
участниц	 американской	 команды	 по	 спортивной	 гимнастике,	
выступавших	в	Рио-2016.

Однако	в	целом	инициаторам	принятого	в	середине	1960-х	гг.	
Закона	об	иммиграции	не	удалось	достичь	целей,	направленных	
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на	 дальнейший	 прирост	 в	 стране	 указанного	 контингента,	 –	
главным	образом	из-за	того,	что	в	Европе	опустился	«железный	
занавес».	Зато	этим	законом	активно	воспользовались	урожен-
цы	Латинской	Америки	и	Азии.	А	в	1970-е	гг.	и	особенно	с	конца	
1980-х	 к	 эмигрантскому	 потоку	 смогли	 присоединиться	 мно-
гие	выходцы	из	Советского	Союза.	За	четыре	десятилетия	дей-
ствия	 данного	 закона	 численность	 иммигрантов	 в	 Америке	
увеличилась	почти	на	30	млн	–	преимущественно	за	счет	при-
шельцев	из	Центральной	и	Южной	Америки,	а	также	Индии,	
Китая,	Кореи,	Вьетнама	и	Филиппин.	В	этой	волне	общая	доля	
выходцев	из	стран	Восточной	Европы	и	бывшего	Советского	
Союза	не	превысила	5%.	Тем	не	менее,	согласно	внутриобщин-
ным	 данным,	 более	 полумиллиона	 нью-йоркцев	 теперь	 гово-
рят	 по-русски.	 (Правда, сотрудники службы переписи 2010 г. 
огласили куда более скромную цифру – около 200 тыс., а по дру-
гим опубликованным данным общее число таких иммигрантов  
в США и Канаде тогда достигало 700 тыс.)	Но	по	распростра-
ненности	в	данном	мегаполисе	этот	язык	вышел	на	четвертое	
место	(после	английского,	испанского	и	китайского),	и	с	2010	г.	
документы	 избирательных	 кампаний	 в	 некоторых	 округах	
Бруклина	надлежало	печатать	также	и	на	русском	языке.	Од-
нако	 выполнять	 данное	 постановление,	 принятое	 ассамблеей	
штата	Нью-Йорк,	организаторы	данных	приготовлений	не	спе-
шат.	Зато	появилась	возможность	выбирать	русский	язык	для	
выполнения	операций	на	многих	банковских	и	билетных	авто-
матах	города.

Первоначально	эмигранты	обычно	селятся	в	штатах	с	дей-
ствующими	структурами	их	общин,	обеспечивая	там	ускорен-
ный	прирост	населения.	В	результате,	согласно	переписи	2000	г.,	
население	Калифорнии	(самого	многолюдного	штата)	достиг-
ло	34	млн	человек,	Техаса	–	почти	21	млн	(по	этому	показателю	
он	тогда	впервые	вышел	на	2-е	место,	опередив	штат	Нью-Йорк	
с	его	19	млн),	а	Флориды	–	16	млн	человек.	К	2014	г.	численность	
населения	Флориды	достигла	20	млн,	что	переместило	штат	Нью-
Йорк	с	3-го	уже	на	4-е	место.	Примечательно,	что	достаточно	
стремительно	росло	население	и	других	штатов	Среднего	Запа-
да	и	Юга,	где	спрос	на	рабочие	руки	оставался	выше,	чем	в	сред-
нем	по	стране,	а	проживание	обходилось	дешевле.	

С	 наступлением	 XXI	в.	 все	 яснее	 проявляются	 признаки	
следующего	этапа.	Заметно	возросшая	в	течение	предшествую-
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щих	 лет	 статистика	 разводов	 и	 абортов	 снизилась;	 рождае-
мость	 же	 почти	 не	 снижается	 –	 в	 отличие	 от	 многих	 других	
стран	 с	 преобладающим	 белым	 населением.	 Любопытно	 во-
образить,	как	могут	развиваться	наметившиеся	тенденции.	Не-
смотря	на	кризисные	явления	и	долго	подготавливаемую	им-
миграционную	 реформу,	 а	 также	 ужесточения,	 направленные	
на	усиление	контроля	и	сокращение	общего	притока	эмигран-
тов,	 прогнозисты	 предсказывают,	 что	 путь	 от	 300	 к	 400	 млн	
американцев	будет	пройден	еще	быстрее,	чем	переход	от	200	к	
300	млн.	Демографы	ожидают,	что	«пик	400»	будет	достигнут	
примерно	в	2043	г.	В	таком	случае	траверс	«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	каким	результатам	способны	привести	новые	тенденции?	
Вероятно,	 на	 Западе	 и	 Юге	 будут	 проживать	 до	 двух	 третей		
общей	численности	американцев.	В	2000–2010	гг.	число	ново-
рож	денных	 в	 семьях	 испаноязычных	 иммигрантов	 впервые	
пре	высило	численность	выходцев	из	Латинской	Америки,	при-
бывших	 в	 США	 за	 тот	 же	 период.	 Демографы	 считают,	 что		
такое	соотношение	станет	типичным	и	для	некоторых	других	
иммигрантских	этносов.	Рождаемость	в	их	общинах	в	среднем	
выше,	чем	по	США	в	целом.	Она	способна	привести	Америку		
к	 состоянию,	 когда	 ее	 этнические	 меньшинства	 в	 сумме	 пре-
вратятся	 в	 большинство.	 Нечто	 подобное	 можно	 наблюдать	
уже	ныне	в	некоторых	районах	Нью-Йорка	и	столичном	округе	
Колумбия,	а	также	в	ряде	штатов,	включая	такие	крупные,	как	
Калифорния,	Техас	и	Флорида.

Удельный	 вес	 белых	 американцев,	 ныне	 составляющий	
около	двух	третей	от	всего	населения	страны,	к	окончанию	дан-
ного	этапа	(ожидаемого	приблизительно	в	середине	века)	мо-
жет	опуститься	до	половины.	Согласно	прогнозам,	численность	
афроамериканской	 общины	 за	 это	 время	 возрастет	 в	 полтора	
раза,	а	жителей	США	латиноамериканского	и	азиатского	про-
исхождения	–	вдвое.	При	этом	некоторые	этнические	ингреди-
енты	современного	американского	общества	развиваются	уже	
столь	самостоятельно,	что	почти	не	растворяются	друг	в	друге.	
Поэтому	на	смену	отстающей	от	реальности	теории	«плавиль-
ного	котла»	пришла	концепция	«салата»	или	«мозаики»	этно-
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