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Какая польза человеку, если он приобретет весь мир,  

                                                                                          а душе своей повредит? 

                                                                                      Евангелие от Матфея, 16.26 

 

 

Предисловие 

В начале 2001 года я получил приглашение преподавать математику в 

колледже маленького провинциального городка в штате Колорадо по гранту 

Фулбрайта. В мою обязанность также входило чтение лекций о современной 

жизни, истории и культуре России, Китая, Кореи и Японии. Работа колледжу 

понравилась, и летом 2004 года я получил приглашение преподавать 

математику в этом же  колледже на долгосрочной основе.  Так началось мое 

знакомство - не по книгам и кинофильмам - а в реальной жизни с этой страной. 

За годы, которые я провел в Америке, я многое узнал и многому научился. Я 

узнал темные и светлые стороны жизни  этой страны, прошел через много 

испытаний. И я увидел, что у многих людей совершенно неверное 

представление об Америке. Голливуд и американское телевидение создали 

интересный и привлекательный образ этой страны, но односторонний, 

слишком лакированный. Америка – многоликая страна. Америка, которую мы 

знаем по голливудским фильмам и телевидению, это  Америка ковбоев, 

бравых и отчаянных парней, Америка миллионеров и миллиардеров, Америка 

сказочных героев. Другая Америка - страна маленьких служащих, фермеров, 

преподавателей коллеждей, Америка иммигрантов, страна, которая трудится с 

утра до вечера и, получив зарплату, тщательно расписывает, на что потратить 
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деньги и от чего воздержаться. В кино и по телевидению вы эту Америку не 

увидите и не найдете.  

Я с глубоким уважением отношусь к простым американцам. И я бы 

хотел, чтобы такие американские качества как культура и дисциплина труда, 

культура быта и общественного поведения были развиты в России, также как 

они развиты  в Америке. Однако, за последние несколько  десятков лет, в 

основном, после второй мировой войны, Америка претерпела серьезные 

изменения в структуре ее экономики, политической и общественной жизни. 

Существенно, как мне кажется, изменилась и психология американцев.  В 

основном под влиянием жестких и все более ужесточающихся условий жизни 

и под влиянием телевидения, коммерциализирующего и зомбирующего 

сознание американцев.  

Став бесспорным лидером мировой экономики и ее финансовым 

центром, но в то же время и более зависимой от источников сырья и энергии, 

Америка стала активно вмешиваться в жизнь других стран и народов, 

«защищая свои интересы» далеко за пределами своих границ. Эти изменения, 

как в капле воды, отражаются в мелочах ее повседневной жизни и психологии 

нации.  

Многое из того, что я увидел и узнал в Америке, буквально поразило 

меня. Я стал невольно сравнивать жизнь и обычаи в России и жизнь и обычаи 

в Америке. Поэтому мой рассказ часто будет сопровождаться сравнениями - 

как «там» и как «здесь». Этот  рассказ об «обыкновенной» Америке, Америке 

«маленьких» людей, той, какой я ее увидел и узнал за несколько лет жизни в 

этой стране. В книжке нет вымысла. Все истории и события совершенно 

реальные. Есть еще  одна причина, побудившая меня написать книгу об 

Америке. Для многих в России американская модель общественного 

устройства, американский образ жизни кажутся передовыми и достойными 
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заимствования. Да, действительно, позаимствовать и перенести на родную 

почву есть что. Есть, однако, много и того, что копировать и заимствовать, на 

мой взгляд, крайне вредно. Это касается многих сторон образования, морали, 

здравоохранения, демографической и расовой политики, религии, экономики.  

Прочитав книгу, вы это увидите и, возможно, согласитесь со мной. 

 

 

 

 

 

Наш городок 

Я преподавал математику в колледже небольшого городка с испанским 

названием Ла Унта, расположенного в  юго-восточной части штата Колорадо. 

Городок насчитывает немногим более семи тысяч человек, почти половина из 

которых мексиканцы и испанцы.  Есть довольно много бывших немцев. Был 

даже один русский, Виктор Плавский, но он  уехал со своей колумбийской 

женой жить в совсем маленький городок с громким названием Сахарный 

Город. Ла Унта почти географический центр Америки, расположенный вдали 

от больших городов побережий Атлантики, Тихого Океана и Мексиканского 

Залива. Городок очень уютный, тихий и спокойный - единственный раз здесь 

стреляли на улицах в 74-м году, когда Голливуд снимал фильм о ковбоях.  

Расположен на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря. Весь в 

цветах летом, немного заснеженный зимой. Лето здесь жаркое и сухое, а зимы 

короткие и «теплые». В общем, небольшой курорт. Застроен городок 

одноэтажными домиками, сделанными из досок и  фанеры, как, впрочем, 

почти вся Америка. Благо, климат это позволяет. Есть несколько двухэтажных, 

богатых домов, и даже сделанных из кирпича, но их немного. Когда-то это был 
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железнодорожный узел, но с развитием автомобильных дорог роль железной 

дороги упала, и теперь единственные крупные предприятия городка – колледж 

и районная больница. Дает работу людям также большая тюрьма, 

расположенная в тридцати минутах езды от городка. Кроме колледжа на 1200 

студентов и районной больницы  есть тюрьма временного содержания, местная 

газетка, небольшая муниципальная библиотека, небольшой музей, 

посвященный истории городка, четыре банка и два китайских ресторана. Один 

называется, как вы уже догадываетесь, «Панда», другой «Новый Китай». При 

въезде в городок вас встречает кладбище, расположенное справа от дороги на 

невысоком холме. Кладбище более похоже на парк и называется  «Прекрасный 

вид».  Здесь не делают холмиков над могилой. Место погребения сравнивают с 

землей и закрывают дерном с травой.  Как правило, в изголовье могилы 

устанавливается небольшой надгробный камень. Там, где камня нет,  в землю 

воткнут пучок искусственных цветов. И все.  

На семь тысяч жителей городка насчитывается около тридцати церквей 

различных христианских конфессий: католическая, пресвитерианская, 

лютеранская, баптистская, менонитская, и куча других. Невозможно 

разобраться, чем они отличаются друг от друга. Впрочем, они только 

называются  так - «церкви».   
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Скорее это клубы по интересам, куда люди приходят раз в неделю отдохнуть 

после напряженной трудовой недели: поговорить, попеть, пообедать и даже 

потанцевать. Внутри эти «церкви» устроены наподобие кино- или лекционного 

зала: ряды скамеек, подиум, трибунка для лектора. Единственным атрибутом, 

указывающим на то, что это здание все-таки церковь, а не театр и не 

лекционный зал, является большой крест из кирпича, железа или досок где-

нибудь на стене. Нет ни икон, ни свечей. Люди не крестятся ни при входе, ни 

при выходе. Все очень просто и  до предела прагматично. При «церквях» есть  

небольшие библиотеки, столовые, комнаты с игрушками для маленьких детей. 

Во многих таких «церквях» пасторы проводят службы в совершенно 

будничной повседневной одежде. Перед началом службы,  при входе, вас 

приветствует пастор, или пасторша, улыбается, здоровается с вами за руку. По 

окончании службы эта же церемония повторяется при выходе. Как правило, 

службы совершаются по субботам и воскресеньям. В остальные дни «церкви» 

закрыты.  Несмотря на обилие и разнообразие церквей, а, может быть, как раз 

благодаря этому, американцы по сути своей, не религиозный народ. Во всяком 

случае, я не встретил здесь ни разу ни одного действительно религиозного в 

моем понимании человека. И что значит быть религиозным, верующим 

человеком в стране, где активно разрушаются наиболее фундаментальные 

моральные ценности, где различные извращения, например, гомосексуализм, 

считается нормой?  Если в 2001 году 40% населения Америки считали 

гомосексуализм морально приемлемым, то в 2009 году половина американцев 

считает гомосексуализм нормой. Здесь сказывается обыкновенный 

американский прагматизм: гомосексуалисты – не террористы; они вполне 

законопослушные граждане. Работают, платят налоги. Среди 

гомосексуалистов много талантливых людей – музыкантов, художников, 

артистов. Так что – пусть. Проблема гомосексуализма  морального характера, 
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и заниматься этим вопросом должна, прежде всего, церковь. Однако 

некоторые церкви Америки оказались зараженными этим содомским грехом не 

меньше чем светская часть общества. В июле 2009 года  епископы 

Англиканской церкви США приняли решение, разрешающее благословление 

однополых пар в ходе церковной службы.  Более того, епископами  теперь 

могут назначаться те служители культа, которые открыто проповедуют 

гомосексуализм и не скрывают своего гомосексуализма. В начале 2010 года 

Пентагон  принял решение легализовать гомосексуализм в армии США.  

Все больше американских штатов принимают законы, разрешающие 

однополые браки.  В декабре 2009 года мэром Хьюстона, одного самых 

больших городов штата Техас и Америки, стала лесбиянка Аннис Паркер. Со 

своей партнершей (так пишут в газетах, потому что никто не знает,  кто есть 

кто в этой паре) Аннис Паркер выступает на митингах, посещает 

общественные собрания. Все знают, что это две лесбиянки, так называемая 

«семейная» пара. Все бы ничего, но одна из них – мэр четвертого по величине 

в США мегаполиса. Интересно, что гомосексуализмом «заражена» только 

белая часть населения США. Для азиатов и, особенно для мексиканцев, 

гомосексуализм  не одно из последних достижений демократии, а грех. 

Именно поэтому прирост белого населения в стране составляет четыре 

процента против шестидесяти процентов в год азиатов и мексиканцев.   

Человек способен извратить все своим лукавым умом, и в этом процессе США 

впереди всех стран мира под знаменем «свободы», «демократии» и защиты 

прав разного рода меньшинств.  

 В центре нашего городка расположен парк, который легко 

просматривается от края до края – нет ни ограды, ни калиток. В нескольких 

местах парка установлены большие, на несколько десятков человек, беседки со 

столами и скамейками.  В выходные и даже в обыденные дни  сюда приходят 
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семьями (в основном мексиканцы) посидеть в тени деревьев и дать детям 

побегать и поиграть.  Выезжать на природу некогда, да и некуда – вокруг 

городка выжженные прерии. Приносятся большие запасы еды и напитков. 

Алкоголя нет и в помине. За день все потихоньку съедается и выпивается. 

Когда люди уходят, место остается идеально чистым -  весь мусор аккуратно 

сложен  в большие баки, предусмотрительно установленные рядом с 

беседками.  

Ни аттракционов, ни торговых точек здесь нет. Есть небольшое озеро, 

точнее, пруд, в центре которого днем и ночью, круглогодично, журчит фонтан. 

Раньше было два фонтана, один закрыли. Пруд  не замерзает даже зимой. В 

самое  «холодное» время года покрывается по ночам только тоненькой 

корочкой льда.  Зимой здесь много диких гусей и уток, прилетающих из 

Канады. При входе в парк табличка:  «Находиться в парке после 10 вечера 

запрещено».  На столбах в городке можно увидеть плакатики с нарисованным 

глазом и надписью, призывающей следить за соседями:  

 

 

 

Это дико для России, но американцы ничего плохого в этом не видят. 

Наоборот, это помогает им бороться с преступностью. Здесь можно уехать на 

неделю и оставить дверь дома незапертой или автомобиль на обочине дороги с 

ключами внутри – никто не угонит.  Во всяком случае, соседи, увидев что-

либо необычное, сразу позвонят в полицию. Полиция в Америке реагирует на 
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любое нарушение мгновенно. Копы действуют жестко, даже, иногда, по моему 

мнению, чересчур жестко, но аккуратно и вежливо. Закон писан и для них 

тоже.   У каждого копа на дежурстве на плече прикреплена рация. Все, что он 

говорит и слышит, передается на диспетчерский пункт и там записывается на 

магнитофон. Так что хочешь или не хочешь, а приходится быть вежливым и 

законопослушным. О взятках или, так сказать, «отмазках» здесь не может быть 

и речи. Тюрьма гарантирована. В первую очередь тому, кто эту взятку 

предложит. Когда один мой знакомый прочитал это место в рукописи, он 

сказал: «Вот бы так у нас. А то, когда какая-нибудь банда  буянит всю ночь до 

утра под окнами – звони, не звони в милицию – бесполезно».  

Тишина этого сонного городка нарушается раз в неделю по субботам. 

Ровно в 12 дня начинают выть мощные сирены. Я не знаю, зачем это делается. 

Возможно, чтобы напомнить американцам, что страна находится в состоянии 

войны.  По словам бывшего Президента Америки, Джоржа Буша младшего, 

США ведут  сейчас «глобальную войну против врагов Америки».  

Расплывчатая фраза. В ней важно одно слово: «глобальную». Это означает  «на 

всем земном шаре», «везде», «где только сочтем нужным».  

 Вот, пожалуй, все, что есть в этом городке. Чего здесь нет? Здесь  нет 

своего театра, нет художественных музеев, нет книжных магазинов, нет даже 

кинотеатра. Есть, правда, один, но он все время на ремонте.  Чем люди здесь 

занимаются вечерами после работы?  Ужинают, смотрят телевизор, как 

правило спортивные программы или какие-нибудь нескончаемые шоу, и 

ложатся спать. Ложатся спать рано. Часов в 9 – 10 вечера городок погружается 

во тьму.  Встают тоже рано,  часов в 5, некоторые даже в четыре. Летом в это 

время здесь уже ярко как днем. И еще довольно прохладно.  Ближе к полудню 

становится невыносимо жарко – сорок по Цельсию в тени, но жара 
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переносится довольно легко, так как городок расположен на высоте 1400 

метров над уровнем моря и климат очень сухой.   

 Здесь не гуляют на улицах. Пешеходы - очень большая редкость.  Я 

помню, как некомфортно себя чувствовал, когда однажды решил прогуляться 

по городку –  я был единственное живое существо среди как будто вымершей 

местности.  Ко мне подъехала полицейская машина, и полисмен вежливо 

поинтересовался, куда я иду и зачем, и посоветовал поскорее вернуться домой. 

По вечерам, когда люди возвращаются с работы домой, и автомобили 

замирают у обочины дороги до утра, хозяевами городка становятся 

патрульные полицейские автомобили, бдительно охраняющие покой 

трудолюбивых граждан. В 10 вечера трудовой лагерь Ла Унта уже спит, 

набираясь сил для нового рабочего дня.   В 7 – 8 утра все должны быть на 

рабочих местах. Трудовая дисциплина здесь просто железная. Недаром 

Америку называют «трудовой лагерь с усиленным питанием». 

 Городок, о котором я только что рассказал - совершенно типичный 

представитель «одноэтажной»  Америки: очень работящий, очень 

патриотичный и в меру консервативный, чтобы не задумываться о мировых 

проблемах и верить всему, что говорят в клубе-церкви и по телевидению. 

Голливуду здесь нечего показывать кроме скуки и однообразия повседневной 

жизни.  

Я жил в других маленьких городах Америки. Всюду одно и то же – 

тишина, ухоженные дворики, стриженые газоны,  хорошие дороги. Часто 

можно встретить одиноко стоящие домики. Это или фермеры или ранчеры – 

животноводы. Около каждого такого домика большая спутниковая тарелка. В 

доме есть телевизор, телефон и интернет. В каждом  домике есть горячая и 

холодная вода, душ и ванная и аккуратные и чистые туалетные комнаты. У 

фермеров! Я вспоминал российские деревни с непролазными дорогами, 
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домами с окошками, неуклюже забитыми полиэтиленовой пленкой, темными 

от ветра заборами и покосившимися уборными, стоящими одиноко на ветру.  

Деревень в Америке нет. Есть только маленькие и очень маленькие 

городки. Аккуратные, чистые, тихие. Белые домики, вокруг изумрудно-

зеленые поля кукурузы. По дорогам неслышно бегут разноцветные машинки.  

Мир и спокойствие. Здесь не было горящих городов, по полям этой страны не 

шли колонны вражеских танков, и здесь нет скорбных братских могил. Есть 

национальное мемориальное кладбище в Арлингтоне под Вашингтоном, но 

там похоронены, в основном, парни, погибшие далеко за пределами США – в 

Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Иран, вероятно, следующий. 

 

 

 

 

Жизнь в Коммуне 

Ла Унта и еще около десятка примерно таких же сонных городков 

расположены в долине реки Арканзас. Вместе они составляют общину, 

которая называется  Arkansas Valley Community. Перевести это можно как 

Коммуна (или Община) долины реки Арканзас. Коммуна эта неформальная. 

Есть несколько предприятий и организаций, которые географически являются 

центрами притяжения и тем самым создают относительно изолированную от 

остального мира «Общину».  Вместе с тем, эта изолированность создает 

систему неписаных правил, своеобразный «Моральный кодекс»,  

регулирующий общественную жизнь Коммуны.  И на самом деле, люди в этой 

Коммуне живут жизнью поразительно  напоминающей ту, которой мы жили в 

советское время.   
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Может, помните коммунистические субботники или поездки «на 

картошку»?  Здесь почти то же самое. Преподаватели колледжа по нескольку 

раз в год выходят на чистку автотрассы. Для этого существует определенный 

график, который через Мэрию согласован с другими организациями городка.  

С полиэтиленовыми мешками преподаватели математики, физики, химии, 

разбившись на группы, идут полтора километра по обочинам дороги,  

подбирая пластиковые пакеты, бутылки, обрывки бумаги и прочий мусор.  

Мероприятие проводится  по субботам с семи утра и занимает час-полтора. 

Затем все дружно идут в соседний Макдональдс и завтракают. С разговорами 

это занимает еще около часа. Американцы, вопреки распространенному 

мнению об их замкнутости и изолированности, очень общительный народ и 

обожают проводить время в компаниях.  

Другой пример советского образа жизни Коммуны – шефство над 

кинотеатром в соседнем городке. Кинотеатр этот не доходный. Числятся в нем 

всего два или три человека, и он поддерживается силами общественности 

только для того, чтобы не дать заглохнуть этому очагу культуры, 

единственному на всю Коммуну. Преподаватели колледжа дежурят в нем раз в 

месяц по пятницам, субботам и воскресеньям, проверяя билеты на контроле и 

продавая жареную кукурузу (поп-корн) и кока колу перед началом сеанса. Для 

дежурства в кинотеатре часто  привлекают студентов. Как правило, это 

иностранные студенты из развивающихся стран. Из Монголии, например.  

Самих американских студентов эта благотворительная деятельность не 

воодушевляет. Работа делается  бесплатно и, конечно, добровольно. Но есть 

одно существенное «но». В начале каждого учебного года преподаватели 

заполняют специальные анкеты, типа советских соцобязательств, в которых 

обязуются в течение года:  а) повышать качество учебно-методической работы, 

б) применять передовые методы обучения, в) быть в курсе новейших... и т.д. 
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Среди прочих пунктов есть пункт об участии в общественной жизни Коммуны.  

Сюда вы можете записать участие в чистке автотрассы, помощь кинотеатру, 

участие в митингах (здесь они называются парадами) и даже можете записать 

регулярное  посещение церкви.  Это зачтется вам как общественно-полезная 

деятельность. 

В конце учебного года декан берет ваше обязательство и карандашиком 

аккуратно отмечает что выполнено и что не выполнено. Потом пишет свое 

заключение и посылает его администрации колледжа, где рекомендует 

оставить вас или уволить. Здесь это называется «не продлить контракт».  

Непродление контракта случается довольно часто. Мы  сильно удивились, 

когда узнали, что декан не продлевает контракт молодому преподавателю 

колледжа недавно окончившему университет и проработавшему в колледже 

всего лишь несколько месяцев. В глазах всех нас этот преподаватель 

зарекомендовал себя очень хорошо. Я предложил защитить нашего коллегу и 

написать соответствующее письмо администрации колледжа. Письмо было 

написано,  подписано преподавателями кафедры и отправлено администрации, 

но администрация взяла сторону декана. Молодого специалиста, 

проработавшего в колледже лишь год,  вместо того, чтобы помочь ему начать 

карьеру, уволили.  Формальным поводом для увольнения была низкая оценка 

студентами качества работы молодого специалиста.  На самом деле, как мы 

решили, и, судя по всему, правильно, реальным поводом для увольнения 

оказалась личная неприязнь декана. Преподаватели в Америке – сорт  товара, и 

с ними обращаются как с товаром: увольняют или нанимают, будто 

выкидывают или покупают какую-либо вещь.  

Приведу еще один пример совершенно советского (в худшем смысле)  

стиля жизни этой Коммуны. Я с удивлением однажды узнал, что в колледже 

мне, доктору наук, специалисту с большим опытом преподавания,  платят 
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зарплату такую же, как выпускнику американского университета без научной 

степени и без преподавательского опыта. Я обратился к президенту колледжа с 

просьбой повысить мне зарплату, поскольку надо все-таки делать различие 

между новичком и опытным преподавателем с ученой  степенью. Президент  

думал две недели, потом сказал, что не может этого сделать. Почему? Ответ 

был: потому что, если он повысит зарплату мне, то он должен будет повысить 

зарплату всем остальным преподавателям. Я сказал на это, что далеко не у 

всех же докторские степени и более чем пятнадцатилетний опыт 

преподавания, четырехлетний в США, в том числе.  Увы, это не 

подействовало. Решение президента платить мне как новичку без степени, 

только что окончившему институт, оказалось неизменным. Вот вам и Америка, 

страна «неограниченных возможностей».   

Разговор о повышении зарплаты за докторскую степень состоялся в 

январе. В середине лета я получил извещение от администрации колледжа, где 

была расписана моя зарплата на новый учебный год. Там значилось, что 

колледж решил все-таки платить мне за докторскую степень. Тысячу долларов 

в год. Много это или мало? После вычета налога, который в Америке 

составляет примерно тридцать процентов, мне реально причиталось бы 700 

долларов в год. Семьсот разделить на 12 получается 58 долларов в месяц. Этой 

суммы достаточно на одну-две заправки автомобиля или на один довольно 

скромный  поход в магазин за продуктами. Такая доплата за докторскую меня 

не прельстила, и я ушел из колледжа. Были для ухода и другие, более 

серьезные причины. Главная – я осознал, что не могу больше жить до предела 

скучной жизнью этой маленькой, рабочей, хорошо организованной общины. 

Мое место занял негр, иммигрант из какой-то африканской страны, парень без 

высшего образования. Больше на это место никто не захотел пойти. Теперь он 

раб колледжа и будет трудиться в этом колледже до тех пор пока не получит 
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право самостоятельно искать работу. Спустя некоторое время после ухода я 

получил электронное письмо от одного из моих бывших коллег, тоже доктора 

наук: «Спасибо, Лев! Теперь я получаю немного больше из-за доплаты за мою 

докторскую!» Как я узнал совсем недавно, он тоже ушел. Нашел работу в 

другом, более живом месте и уехал из этого сонного благополучия.  

Тихая, размеренная жизнь в Коммуне хороша для людей  всем 

довольных, никуда не стремящихся. Впечатление гармонии дополняется 

несколькими явлениями местной культурной жизни. Здесь есть общественный 

клуб, название которого можно перевести как «Клуб мастеров речи», и так 

называемый «Мужской клуб». Клуб мастеров речи состоит в основном из 

женщин пенсионного возраста, хотя членство в нем не заказано никому, в том 

числе мужчинам. Мужской клуб, это, в основном, убеленные сединами 

джентльмены. Клуб мастеров речи собирается регулярно раз в неделю по 

средам в шесть утра. Начинается он с завтрака и клятвы верности флагу США. 

Все встают, и, приложив руку к сердцу, и, глядя на флаг, клянутся в верности 

ему. Потом произносится молитва благодарности Богу за хороший завтрак, за 

хороший наступающий день, за жизнь вообще. Специальных правил, 

регулирующих содержание молитвы нет, поэтому можно говорить все что 

угодно. В основном, благодарить. Потом  идет основная часть.  Произносятся 

заранее заготовленные речи. Специальные судьи их хронометрируют, 

оценивают. Победителю под аплодисменты собравшихся выдают тут же 

написанные грамоты. Вся игра занимает час. В семь все расходятся. День 

только начинается.  

Джентльмены собираются два раза в месяц по понедельникам. Здесь 

другой ритуал. Для начала все должны поздороваться друг с другом за руку 

крепким мужским пожатием. Потом все становятся в круг, закрывают глаза, 

склоняют головы,  и кто-нибудь произносит молитву примерно такого же типа, 
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что и в «женском» клубе. Хоть клятвы верности флагу нет. И то хорошо. После 

этого все садятся за заранее накрытые столы и ужинают. Накормить 

присутствующих ужином – обязанность очередного докладчика. После ужина 

происходит перекличка как в армии: Маслов – я!, Пфефферкорн – я!, и так 

далее. Почти три четверти членов клуба этнические немцы. В Колорадо их 

очень много. Этот штат, своего рода маленькая Германия. Все мои, наиболее 

преуспевающие в математике  студенты, были из немецких семей. Была даже 

студентка с фамилией Геббельс. Итак, ужин заканчивается, все удобно 

рассаживаются и начинают слушать доклад. Обычно это занимает двадцать 

минут. Потом задают вопросы докладчику, обсуждают доклад. В конце 

объявляются докладчик и тема доклада следующего собрания. Все заседание 

тщательно, с немецкой дотошностью и аккуратностью протоколируется. 

Около девяти вечера все расходятся.  

Другой примечательный культурный ритуал общины – утренние 

общекоммунальные собрания-представления «Проснись, Ла Унта!». Они тоже, 

как и Клуб мастеров речи,  начинаются в шесть утра, начинаются тоже с 

клятвы верности флагу США и с обильного завтрака. Собственно, все 

представление есть растянутый завтрак, во время которого произносятся речи, 

приветствуются новые жители коммуны и «артисты» - переодетые местные 

жители - изображают на сцене разные смешные трюки. Это событие длится 

тоже примерно час – день только начинается и всем пора на работу. 

Раз в год, в последнюю субботу апреля, в городке проходит церемония, 

которую по местным меркам можно назвать грандиозной. Это церемония 

вручения дипломов об окончании колледжа – «градьюэйшн». В самом 

большом зале колледжа – гимнастическом – собираются студенты, их 

родители, друзья, приходят преподаватели. На небольшой эстраде, 

установленной в зале, рассаживаются администрация колледжа и почетные 
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гости, представители администрации штата, одетые в академические костюмы. 

Громадный зал, включая галерку, набит до отказа. Церемония начинается с 

клятвы верности флагу. И здесь тоже! Все встают, и, приложа руку к сердцу и 

глядя на флаг США, клянутся в верности этой полосатой материи. Речи, 

аплодисменты. Официальная часть церемонии кончается и начинается раздача 

дипломов. Степеней отличий дипломов здесь несколько, до пяти, а не две, 

«красный» и «синий» как в России. Называется фамилия студента, он 

подходит, получает диплом, проходит галерею почетных гостей, 

приветствующих его рукопожатиями. После этого он попадает в объятия 

родных и друзей, его фотографируют, дарят цветы. Последний студент 

получил диплом, и публика начинают постепенно вытекать на улицу. Здесь 

уже расставлены столики с бесплатными прохладительными напитками, 

тортами и пирожными. Вся церемония занимает примерно три часа. До 

следующего апреля!  

Летом, уже с середины мая, становится очень жарко, до сорока градусов 

в тени и выше. Городок вымирает. Начинает оживляться только в августе, 

когда спадает жара и студенты колледжа возвращаются с каникул. Занятия 

возобновляются с понедельника третьей недели августа.  

Иногда в этом городке случаются заезжие музыканты, но редко.  

 

 

 

 

Праздники 

Удручающее однообразие жизни Ла Унты и других маленьких городков 

Коммуны скрашивается праздниками. Большинство праздников приходится на 

осень.  Начинаются они со Дня Первых Поселенцев. Вторую субботу сентября 
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жители Ла Унты и других городков Коммуны наряжаются в одежды 18 века, 

седлают лошадей, запрягают повозки и проходят парадом по улицам городка, 

как когда-то шли первопроходцы и переселенцы с восточного побережья 

Америки покорять Дикий Запад.  Участие в параде для государственных 

служащих «добровольно-принудительное», но поскольку это одно из немногих 

развлечений в данной местности, воспринимается он с энтузиазмом. 

Сказывается еще и «коммунальный» менталитет жителей  городка, чувство 

принадлежности Общине.   

 

 

 

На участие в параде нет никаких ограничений, поэтому к шествию 

присоединяются различные организации, рекламируя свои предприятия и 

свою продукцию. Граждане выходят на улицы в костюмах индейцев,  которых 

в свое время успешно вытеснили их этих мест,  выкатывают старые  и очень 

старые автомобили и кареты, которые ни в каком музее и ни в каком кино не 

увидишь. Зрелище очень интересное и поучительное.  Перед глазами проходит 

живая история. Праздник Первых Поселенцев интересен еще и тем, что 

видишь, как бережно люди относятся к предметам старины – костюмам, 
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каретам, предметам быта, автомобилям. Длится парад примерно два часа и, 

конечно, под бдительным надзором полицейских – «копов». Полицейских в 

Америке называют «копами». Это совсем не обидное прозвище, как, например, 

«мусор» в России. Есть даже популярная телепрограмма, которая называется 

«Копы». Телеоператоры выезжают на дежурство с копами и документально 

показывают их работу с наркоманами, проститутками, угонщиками. Работа 

опасная и психологически очень трудная – всегда надо быть предельно 

корректным. Копы очень хорошо обеспечены современной техникой, 

мощными машинами. Когда я вижу москвич, короллу или УАЗик с синей 

полосой на борту, я вспоминаю форды американских копов, и российскую 

милицию мне становится просто жалко. Копы – своего рода элита Америки.  У 

них хорошая зарплата, они обеспечены многими социальными правами и 

привилегиями, их боятся,  их уважают, и они уважают самих себя.  
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В конце октября городок  отмечает  «страшный» и веселый Хэллоуин.  

Этот праздник ведет свое начало от древних Кельтов, живших на территории 

Западной Европы примерно 2000 лет назад. Этот день знаменовал конец лета и 

начало темной и холодной зимы,  время года связанное в сознании людей со 

смертью. На этот праздник (праздник!) люди одевают страшные маски, 

наряжаются вампирами, испачканными кровью, мертвецами, стараясь напугать 

друг друга. Но нет! Праздник получается веселым, символизируя победу 

жизни над смертью.  

В конце ноября идет День Благодарения. Этот праздник не такой 

древний как Хэллоуин. Первый День Благодарения был отпразднован 

пилигримами в 1621 году в ознаменование урожая, собранного после суровой 

и голодной зимы. Вначале этот праздник отмечали лишь отдельные колонии. 

И только в 1789 году Джорж Вашингтон объявил его общенациональным 

днем. Это большой национальный и семейный праздник. Страна начинает 

готовиться к нему заблаговременно. Сразу после Хэллоуина в супермаркетах 

появляются большие, килограммов на пять, замороженные тушки индеек. 

Раскупаются они быстро потому что, чем раньше, тем дешевле. 

Пятикилограммовую индейку можно купить за пять долларов. Семьи 

собираются, съезжаются издалека, благо Америка не столь громадна как 

Россия. За праздничным обеденным столом съедаются традиционная индейка 

и тыквенный пирог. Для преподавателей и студентов это всегда маленькие 

каникулы перед окончанием семестра.  

После Дня Благодарения начинается подготовка к Рождеству – самому 

большому празднику христианской части Америки. У супермаркетов 

появляются негры, одетые Санта Клаусами. Они звонят в колокольчики, 

напоминая людям, что есть в этом мире бедные, больные и одинокие люди и 

собирают деньги на благотворительные обеды и подарки. На деревья 
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навешиваются электрические гирлянды, фасады домиков украшаются 

разноцветной иллюминацией, перед домиками устанавливаются фигурки 

осликов и ангелов, Иосифа и Марии, которые тоже украшаются 

иллюминацией. Получается очень красиво и трогательно. Некоторые 

американцы до такой степени увлекаются насыщением своих дворов и домов 

иллюминацией, что эта «красота» превращается в полную безвкусицу. Благо 

электричество в Америке очень дешевое.  

В доме устанавливается и наряжается елка, под которую кладутся 

многочисленные подарки, обернутые в красивую бумагу с надписями кому и 

от кого и завязанные красивыми ленточками. Утром 25 декабря, после 

завтрака, семья, включая мам и пап, бабушек и дедушек, внуков и внучек 

собирается в гостиной, располагается кругом в креслах, на стульях и на 

диванах, и из-под елки приносятся подарки. Начинают с самых маленьких и 

самых стареньких. Потом идут остальные. Обязательно зачитывается вслух и 

громко кому подарок и от кого. Подарок разворачивается и показывается всем 

под всеобщее одобрение, ахи и охи. Какого только барахла друг другу не 

дарят! 

Глава семейства в кресле, с карандашом и блокнотом на коленях 

тщательно записывает кому подарено, что и от кого. Капитализм – это учет! 

Подарки розданы. После этого  начинается «торговля», то есть обмен 

подарками, если кому-то не нравится его подарок, а нравится другой. Наконец, 

ворохи цветной бумаги собраны и вместе с пустыми картонками отнесены на 

свалку. Все расходятся. Каждый уносит каждый с собой свое рождественское 

«богатство». В комнате остается одна осиротевшая елка. Утром, следующего 

дня с елки убирают игрушки. На этом светлый праздник Рождества Христова 

―по-американски‖ кончается.  
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Тридцать первого декабря все заняты своими обычными делами. 

Никакой праздничной суеты и суматохи. Не блестят радостно игрушки на 

елке, не пахнет хвоей и апельсинами, не охлаждается в холодильниках 

шампанское, не припасены подарки с конфетами и печеньями. Нет праздника. 

Новый год встречают, дремля у телевизоров. Обычно смотрят телешоу с Таймс 

Сквер в Нью-Йорке. Часто уходят спать, не дождавшись начала Нового года. 

Сейчас только что пробило 12. Начался Новый 2010 год. Маленький городок в 

центре Америки давно спит.  Вокруг темно и тихо. 

 Четырнадцатое февраля – другой большой праздник Америки. 

Влюбленные (и не только влюбленные) дарят друг другу цветы, подарки и 

открытки с признаниями любви и дружбы. Праздник называется День Святого 

Валентина. Кто был этот таинственный святой и почему отмечается этот 

праздник? Легенда гласит, что Валентин был священником, который жил и 

служил в третьем столетии в Риме. Когда император Клавдий II решил, что 

холостые мужчины лучше сражаются,  чем женатые,  он запретил браки  для 

молодых людей призывного возраста, его будущих солдат. Валентин, понимая 

несправедливость этого декрета, продолжал исполнять обряды бракосочетания 

в тайне. Когда Клавдий узнал об этом, он приказал казнить священника. Люди 

стали отмечать память священника открытым признанием в любви и дружбе 

друг другу  дарением цветов, открыток, разных мелких, но приятных 

сувениров.  

День Святого Валентина и Хеллоуин - это праздники, целиком 

западноевропейские и американские. В России они не имеют исторических 

корней, поэтому попытки привить эти праздники российской культуре мне 

кажутся глупыми и даже вредными. Насаждение таких праздников может 

происходить умышленно с целью разрушить основы национальной культуры и 

насадить свою, за которой вскоре придет культура «Биг-Маков» и 
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нескончаемой телевизионной рекламы: покупай, покупай, покупай! Россия 

должна активно противостоять внедрению чужеродных традиций и  больше 

уделять внимания своим собственным праздникам и традициям, которыми так 

богата страна.   

Пасха празднуется в апреле. В общественных местах появляются 

корзинки, заполненные зеленой пластмассовой «травой» и пластмассовыми 

яичками как напоминание о предстоящем празднике. Продаются  пасхальные 

поздравительные открытки с изображениями «кроликов» как, например, эта:  

 

 

 

Кролик, или на местном наречии «банни», символ Пасхи, Воскресения 

Христова, в Америке. В пасхальную субботу вечером я обнаружил под 

дверями своей квартиры небольшой листок бумаги с двумя пластмассовыми 

яичками. В яичках были маленькие конфетки тоже в форме яичек, а на 

листочке бумаги, вырезанном в форме яичка было написано: «Я вымыл (или 

вымыла?) мои руки и яички перед тем как положить в них конфетки. С 

праздником Пасхи!». Для детишек родители на Пасху устраивают 

традиционную пасхальную забаву: прячут яички где-нибудь под кустиком, в 

травке, и детишки должны их найти. Когда яичко находится, все очень 
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радуются. Для взрослых праздник Пасхи – всего лишь повод собраться всем 

вместе на ужин. Вот такая  Пасха «по-американски».  

 Из государственных праздников США наиболее популярный  День 

Независимости, который более известен как 4 Июля. Этот день празднуется в 

честь принятия Конгрессом колоний Нового Света Декларации Независимости 

от Британской Империи. Американцы избрали 4 Июля днем для выражения 

своих патриотических чувств. День этот официально нерабочий. По случаю 

праздника в населенных пунктах страны устраиваются фейерверки и 

спортивные состязания. Лето 2010 года я провел в Траверс Сити, небольшом 

городе на берегу озера Мичиган. В этот день, с утра, весь город устремился на 

берег залива смотреть традиционное авиашоу. «Голубые ангелы», эскадрилья 

реактивных истребителей, с ревом проносилась над заливом, демонстрируя 

фигуры высшего пилотажа. Шоу было захватывающим и патриотически 

внушительным. Спустя два часа после окончания авиашоу на главном 

стадионе города началось бейсбольное состязание. Местная команда 

принимала команду из другого штата. Перед началом игры зрители встали и, 

глядя на большой экран с развевающимся флагом США, и приложа руку к 

сердцу, спели гимн страны. На груди многих зрителей, в основном 

преклонного возраста, я заметил значки с надписью «Ветеран». Ветеран в 

Америке – бывший военнослужащий. Приехали пилоты из эскадрильи 

«Голубые ангелы». К ним сразу выстроилась очередь за автографами. По 

окончании игры, прожекторы над стадионом потухли, начался фейерверк,    

по-нашему салют, и на большом стадионном экране засветилась надпись: 

«Спасибо вам, Ветераны!». Трибуны разразились аплодисментами. Так город 

отметил день 4 Июля. Вообще, в разных городах Америки этот праздник 

отмечают по-разному. В один таких дней я позвонил своему знакомому, 

бывшему петербуржцу, в Лос-Анжелес. Поговорили. Я между делом спросил, 
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как он с семьей собирается провести праздник – пойти в парк, посидеть на 

травке, позагорать? Нет, с сожалением сказал он. Напротив нас как раз 

большой городской парк, но он весь уже занят мексиканцами. Насколько я 

знаю американскую историю, мексиканцы к этому празднику никакого 

отношения не имеют. Большинство из них даже не подозревают, с чем он 

связан. Для них это просто день, свободный от работы. 

Из других праздников, относительно широко отмечаемых в Америке, я 

бы назвал День Святого Патрика, который празднуют не только выходцы из 

Ирландии, но и все другие любители красочных парадов, веселых карнавалов  

и  уличных шествий. В больших городах регулярно проводятся также гей-

парады. Педерасты и лесбиянки проходят шествием по улицам, демонстрируя 

свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Я наблюдал один из таких 

парадов в Сиетле. На него меня пригласил бывший петербуржец, 

эмигрировавший в Америку гитарист и  педераст Юлий Ратнек. Невероятное 

количество молодых и пожилых фривольно одетых  людей шли,  проезжали в 

красиво декорированных автомобилях, украшенных цветными лентами, 

плакатами  и воздушными шариками и весело махали руками, столпившимся 

по обочинам улиц зевакам. Парад продолжался примерно четыре часа. И по 

красоте, помпезности и восторгу толпы, он, мне кажется, превзошел все другие 

парады. Недолог, наверное, день, когда подобные шествие начнут 

организовывать новые секс-меньшинства Америки – нормальные люди.  

Каких праздников в Америке нет? Нет праздника 8 Марта с цветами и 

шампанским. Мужчины и женщины равны, а посему такого праздника быть не 

может. Нет праздника День Победы «со слезами на глазах». Никто на Америку 

не нападал. Великих праздников у этой нации, кроме пышных 

гомосексуальных парадов, вероятно, никогда не будет.  
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Демократия по-американски 

«Они  (американцы) думают, что живут при демократии, на самом деле они 

живут при Сталине». Эту фразу я услышал от студента моего колледжа. 

Звучит парадоксально – Америка при Сталине, но на самом деле все верно. Я 

спросил одного моего знакомого американца, прожившего много лет в Европе 

(он работал в системе НАТО): где бы он хотел жить? Он сказал: в Европе. 

Почему? – Потому что в США слишком много жестких правил и ограничений. 

В Европе жить психологически легче. И не только в Европе. Автор настоящих 

зарисовок  почувствовал это, когда однажды прилетел из Лос Анжелеса в 

Инчон (аэропорт в Южной Корее) – совсем другая атмосфера. Дышится легче! 

Кажется, ты вышел из подземного бункера на открытый воздух.  Это 

чувствуют многие люди, имевшие возможность сравнить жизнь в США и в 

какой-либо другой части света, не обязательно в Европе. Один из моих 

американских студентов однажды с радостью объявил, что он уезжает в 

Южную Америку. Почему?  Жизнь в США слишком «stressful», т.е. полна 

стрессов.  Америка становится все более похожей на осажденный лагерь. 

Особенно заметно это стало после попытки теракта 25 декабря 2009 года, 

когда нигерийский студент попытался взорвать самолет с 300 пассажирами на 

борту. Результат – ужесточение правил досмотра и теперь многих пассажиров 

просто обыскивают  как тюрьме или концлагере. Америка все более 

становится похожей на осажденный лагерь.  

В США множество не только жестких  правил общественного 

поведения, но еще больше просто дурацких правил, отравляющих нормальную 

жизнь. Предположим, вы решили прогуляться по берегу реки. У тропинки, 

вьющейся вдоль берега вы встречаете столбик  с надписью: «Правила 

поведения при прогулке на пешеходной и велосипедной тропе вдоль реки 

Пудре`» со следующим далее списком этих правил.  
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Вот их перевод:   

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРОПЫ 

Постановление администрации района № 203 

1. Гулять разрешается от рассвета до заката. 

2. Никаких моторизированных средств передвижения за исключением машин 

обслуживания. 

3. Парковка машин только в специально отведенных местах. 

4. Животные должны быть на привязи. 

5. Не мусорить. 

6. Не сходить с тропинки. 

7. Не преследовать, не хватать и не убивать насекомых и животных. 

8. Не разводить огня. 

9. Лошадей держать только в специально отведенных местах. 

10. Никаких алкогольных напитков. 

11. Никаких стеклянных контейнеров. 

12. Никаких фейерверков. 

13. Не оставаться на ночь. 

14. Не срывать никаких растений. 

В случае чрезвычайной ситуации звоните 911.  

Чтобы донести о нарушении этих Правил или сообщить о необходимости ремонта 

тропы звоните (970) 350-9600 

 

Образцовый порядок, граничащий, на мой взгляд, с идиотизмом. Самые 

идиотские правила, на мой взгляд, это номера один и шесть. Сами американцы 

этого идиотизма не замечают, поскольку уже привыкли, родились в этой 

системе, и, во-вторых, сами мало куда ездят и мало что видят другого на свете.  

Если американцы захотят посмотреть мир или отдохнуть, они едут в Мексику 

на какой-нибудь из курортов – рукой подать. Канада,  другая соседняя, страна 

для них вроде своей же провинции. Сопутствующая сторона множества правил 

и ограничений – количество тюрем и количество заключенных в Америке. 
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Америка далеко впереди всех стран мира по количеству людей, содержащихся 

в тюрьмах.  Тюремное заключение в США в настоящее время отбывают 2 

миллиона 300 тысяч человек, что является рекордным уровнем в истории 

государства и превышает число заключенных в любой другой стране мира. Об 

этом говорится в докладе международной правозащитной организации Human 

Rights Watch (Наблюдение за Правами Человека). Согласно докладу, 

опубликованному этой организацией 6 мая 2008 года, http://www.hrw.org,  

в США находятся за решеткой 762 человека из каждых 100 тысяч жителей. 

Для сравнения, в Великобритании этот коэффициент составляет 152 на 100 

тысяч, в Канаде - 108, во Франции - 91. Эти  цифры подтверждают, что США 

являются крупнейшим в мире тюремщиком. Обнародованные Human Rights 

Watch  данные показывают также резкий расовый дисбаланс в американских 

пенитенциарных заведениях, где число афроамериканцев превышает 

количество белых заключенных в шесть раз!   

На расстоянии от двадцати минут до двух часов езды от нашего 

городка находится пять (!) больших тюрем. Это не просто здания, а целые 

поселения за колючей проволокой со своей инфраструктурой. Когда 

проезжаешь ночью мимо этого комплекса, поражает обилие ярких и, как 

кажется, праздничных огней. Очень красиво. Но это тюрьма, большая 

американская тюрьма. Как правило, эти тюремные комплексы рассчитаны на 

большое количество, несколько сотен, и даже тысяч, заключенных. В таких 

комплексах, окруженных высоким забором и полосой отчуждения, есть все 

для жизни. Есть свой госпиталь, есть гимнастический и тренажерный залы, 

есть библиотека, есть свой стадион. На дороге, задолго при подъезде к 

городку, вас встречает предупреждающая надпись: «Останавливаться и брать 

в машину попутчиков категорически запрещено». Такие надписи я встречал и 

в других штатах. Сейчас ведутся разговоры о расширении старых и 

http://www.hrw.org/
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строительстве новых тюрем, и на это выделяются сотни миллионов  

долларов. Средняя стоимость содержания  заключенного составляет 23876 

долларов в год. Это гораздо больше, чем годовая зарплата школьного 

учителя. Калифорния, например, которая стоит перед нехваткой бюджета в 

16 миллиардов долларов,  потратила на содержание тюрем и колоний в  2007  

году 8,8 миллиардов долларов.  

Мест в тюрьмах Америки уже не хватает, поэтому придуман домашний 

арест: на ногу заключенному надевается браслет, и в доме устанавливается 

аппаратура, регистрируюшая присутствие этого браслета и его «хозяина» или 

«хозяйки» в непосредственной близости от аппаратуры. Если «заключенный» 

ушел куда-то, связь нарушается, и сигнал немедленно передается в 

полицейское отделение. Его ищут, находят и наказывают за отлучку из дома 

как за побег из тюрьмы. Если  такой заключенный хочет  посещать занятия в 

колледже, он должен сообшить полиции часы  занятий  и после каждого часа 

давать преподавателю  специальный бланк для росписи. У меня была 

студентка с таким браслетом на ноге, и я расписывался  в специальной 

бумажке, которую она мне давала, свидетельствуя тем самым, что она была у 

меня на занятиях. 

Попасть в тюрьму в Америке очень легко. Например, за рулон туалетной 

бумаги из общественного туалета или булочку из Макдональдса. Я сам провел 

в американской тюрьме около двух часов. Дело было так. Я возвращался в 

первом часу ночи от знакомых домой. Городок давно спал, и на улицах было 

темно и пустынно. До дома оставалось ехать минуты три, вдруг вижу - из-за 

поворота выезжает полицейская машина с зажженными красными и синими 

мигалками наверху и следует за мной. Я, естественно, свернул на обочину и 

остановился.  Сижу, жду. Руки на руле, чтобы коп видел, что у меня нет 

оружия, выходить нельзя – такие правила. Коп подходит, требует документы, 
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потом требует, чтобы я вышел и прошел по линеечке десять метров, потом 

заставляет меня, стоя на одной ноге считать тысяча один, тысяча два, и т.д. до 

ста. Пока я все это делал, подъехали еще две полицейские машины с 

зажженными мигалками наверху. Они, видимо, умирали от скуки в этом 

городке. Потом копы надевают на меня наручники, пихают в полицейскую 

машину за решетку и  везут в местное полицейское отделение в КПЗ. Там 

заставляют меня дышать в трубку. Проходит довольно много времени. 

Наконец, аппарат застучал. Слышу один коп спрашивает другого – ниже 

нормы? Да – отвечает тот, ниже нормы. Мне отдают документы, снова садят в 

полицейскую машину, снова за решетку, на этот раз, правда, без наручников, 

довозят до дома и отпускают. К своей машине я возвращался рано утром по 

морозу пешком. После этого я думал – странно, чего это копы стали 

преследовать меня поздно ночью ни с того, ни с сего. Скорее всего,  меня 

заложил кто-то из моих американских «друзей», с которыми я проводил вечер 

-  позвонили в полицию и сказали, что за рулем пьяный водитель. Ничего 

другого мне в голову не приходит.  

Вот вам картинки американской жизни, реальной жизни маленького 

захолустного городка. Вы спросите, а в чем, собственно,  заключается 

американская демократия?  Я вам отвечу - я ее здесь не обнаружил. Похоже, 

что американская демократия  –  просто миф.  Миф,  созданный политиками 

при помощи Голливуда. И если президент США говорит о недостатке 

демократии в какой-либо стране, это значит только одно  -  США планируют 

агрессию против этой страны.  

Когда я слышу разговоры американских политиков об американском 

образе жизни и об американской демократии,  я думаю о Германии 30х  - 40х 

годов, стране «образцового» порядка, которая однажды решила установить 

этот порядок в других странах.   
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Сегодня уже не Германия, а Америка страна «образцового порядка» и  

«образцовой демократии», готовая всеми силами продвигать эти порядок и 

демократию в другие страны, где танками и ракетами, где долларом, где всем 

вместе.  

 

 

 

 

Особенности национального характера 

Американцы честный народ. И воровство, и обман для них - и грех, и 

преступление. Здесь не понимают поговорку «не пойман – не вор». Если вы 

что-то оставили лежать, не беспокойтесь, будет лежать долго, никто не тронет.  

В России я однажды оставил небольшую алюминиевую лестничку во дворе 

дома около гаража. Возвращаюсь через четыре минуты, увы, лестничка 

исчезла, испарилась. Навсегда.  Честность в Америке на уровне инстинкта и 

понимается довольно широко: нельзя брать чужую собственность, нельзя 

использовать чужую воду и воздух, например, воду из ручья, протекающего на 

территории соседа, нельзя гулять в чужом лесу, нельзя воровать чужие идеи и 

мысли. Впрочем, не в России, а, именно, в Америке у меня украли в колледже 

прямо из офиса мой персональный компьютер.  Я на минутку вышел из офиса 

и оставил дверь не запертой. Возвращаюсь – стол, на котором стоял 

компьютер – пустой. Позвонили в полицию. Коп приехал, что-то записал у 

себя, на прощание  дал свою визитку, сказал с сожалением, что компьютер 

вряд ли удастся найти и ушел. Он, похоже, не знал, что в коридоре как раз 

напротив моей двери установлена скрытая камера видеонаблюдения. За мной, 

конечно. Компьютер спустя два месяца нашли. Я бы поставил «нашли» в 

кавычки.  
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Американцы - чистоплотный народ. Одним из показателей 

чистоплотности народа являются его общественные и домашние туалеты. 

Когда я показал в России фотографию одного из туалетов моего колледжа, то 

услышал совершенно удивительный вопрос: это всегда так? Да, всегда.  

Точнее, почти всегда. Здесь не понимают, что значит «сбегать в кусты» или 

«завернуть за угол». Туалетные кабинки предусмотрительно устанавливаются 

на строительных площадках, участках ремонта дороги, пешеходных тропах, 

местах проведения митингов и демонстраций. Во многих общественных 

местах – музеях, колледжах, больницах – можно встретить «семейные 

туалеты». Это довольно большие комнаты с откидными столиками для смены 

подгузников и специальными раковинами для мытья малышей. Туалеты в 

Америке можно встретить даже в глухом лесу, вдали от населенных пунктов. 

Однажды я был с преподавателем колледжа и его студентами на геологической 

экскурсии в горах Колорадо. Ездили мы в микроавтобусе от одной 

геологической достопримечательности к другой, осматривали, изучали. Спустя 

некоторое время студенты, естественно, захотели «на двор». И что же? Мы 

больше часа кружили на машине в лесу, по бездорожью в поисках туалета. 

Студенты терпели, пока мы туалет этот не нашли. Абсолютно чистый. Внутри 

прикреплен листок с графиком чистки, месяц, день и час, и росписями 

уборщиков, рулон туалетной бумаги. На синей табличке около входа в туалет  

нарисована коляска, означающая, что этот туалет доступен инвалидам в 

колясках.  

  Америка - довольно чистая страна. И чистая, в основном,  не потому, 

что люди не мусорят, а потому что уборщики работают с утра до вечера, 

наводя чистоту. Да и сами американцы, многие из моих знакомых, увидев где-

нибудь бутылку или пакет или другой мусор, могут остановиться, подобрать 

его и отвезти или отнести его в ближайший мусорный ящик. Правда, 
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стандарты чистоты в Америке постепенно тускнеют, но это, как мне кажется, 

за счет многочисленных иммигрантов. Тем не менее, приезжая в Россию, 

невольно замечаешь разницу в чистоте и ухоженности этих двух стран. 

 Американцы - очень патриотичный народ. Но это не этнический 

патриотизм, как, например, у китайцев, а патриотизм богатой и уверенной в 

себе нации. Я бы сказал, что это зомбированный патриотизм. Именно поэтому 

американский патриотизм весьма агрессивный.  Американцы буквально 

заражены идеей превосходства над миром.  Выступая в Конгрессе в январе 

2010 года Барак Обама призвал США не отставать от Китая, Германии и 

Индии и подчеркнул, что не потерпит второго места для Америки в мире. 

Впрочем, мало ли чего еще Барак Обама не потерпит. И почему обязательно 

надо быть первым? Чем плохое второе место?  

Американцы считают, что их страна - самая цивилизованная страна 

мира. При этом они путают два понятия – понятие «комфорт» и понятие 

«цивилизация». Да, по части комфорта жизни, благоустроенности США - одна 

из первых стран мира. Что касается  цивилизованности, реальной культуры, то, 

на мой взгляд, это одна из самых варварских стран мира. Звучит, вроде, 

парадоксально, Взять, хотя бы, войны, которые США одна за другой разжигает 

в этом мире, или вред, который США наносит окружающей среде своей 

экономикой. Экологи предсказывают   повышение средней температуры на 

Земле к концу нынешнего столетия на шесть градусов Цельсия. Это будет 

настоящая катастрофа. Чтобы предотвратить такое потепление, нужно к 2050 

году сократить глобальные выбросы парниковых газов до одной  тонны на 

душу населения в год. На данный момент на одного американца приходится 

почти двадцать(!) тонн выбросов в год. Как Америка собирается сократить 

выбросы газов в двадцать раз, не знаю.  
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Одним из способов выражения патриотических чувств американцев 

являются посылки солдатам, воюющим в Ираке и в Афганистане. Существует 

несколько интернет-сайтов, на которых  размещаются заявки солдат: 

пришлите мне зубную пасту, носки и так далее. Просьб много, несмотря на то, 

что служба в американской армии абсолютно добровольная и солдаты и 

офицеры получают очень приличное жалованье. Чаще всего в армию идет 

молодежь, желающая заработать деньги на свое образование. За последние два 

десятилетия  число американцев, желающих служить в армии заметно 

увеличилось.  

Часть патриотического воспитания американцев – культ флага США. 

Митинги, собрания, общественные мероприятия начинаются с клятвы флагу: 

люди встают и, положа руку на сердце и обратясь к флагу, клянутся быть 

всегда с этим флагом. Она так и называется -  Клятва Верности Флагу. Самый 

патриотичный лозунг американцев:  «Господи,  благослови Америку». Этот 

лозунг своего рода печать, удостоверение, говорящее: «Да, наша страна 

лучшая, мы лучший народ и наш патриотизм освящен свыше». Однако, как 

заметил мой друг Том, «раньше мы стояли над миром, а теперь становимся 

частью всеобщей неразберихи».  По-английски «Господи,  благослови 

Америку» пишется  так: «God  bless America». В Сан-Франциско я видел это  

благословение, написанное метровыми буквами на стене большого дома на 

фоне американского флага. Кто-то стер букву b в слове bless. Получилось «God 

less America» - «Господи,  укороти Америку».  

Американский патриотизм не признает никакого другого. В 2005 году в 

колледж, в котором я работал, была приглашена женщина из Ирака по гранту 

фонда Фулбрайта. Это довольно престижный и выгодный грант. Его 

обладателю фонд  выплачивает 25 тысяч долларов за год. Помимо этого 

обладателю гранта предоставляется возможность заработать еще примерно 10 
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тысяч долларов преподаванием. Для простых людей  это целое состояние. 

Приехав летом 2005 года в Америку,  иракская женщина была поражена 

невероятным контрастом жизни в США и в ее разоренной войной стране  -  это 

было как раз время разгара американской агрессии против Ирака. Она не стала 

дожидаться положенных ей по гранту денег и вернулась домой. Для 

администрации фонда Фулбрайта и для администрации колледжа, 

организовавших этот грант, поступок иракской женщины был абсолютно 

неожиданным. Просто взять и отказаться от таких денег?! Все сочли ее 

поступок глупым. Мне же кажется, что она поступила абсолютно правильно.  

  Американцы любят слушать душещипательные истории 

новоиспеченных иммигрантов, как тяжело им жилось в их странах  и как они 

счастливы  теперь. Иммигранты это знают и поэтому врут не стесняясь, 

описывая трудности своей прежней жизни пока они не попали в эту 

«замечательную» страну. Другая часть иммигрантской психологии – 

стремление показать себя перед своими бывшими соотечественниками в 

возможно более выгодном свете.  

Разрушение «Вавилонских» башен 21 века больно ударило по 

самолюбию американцев и подстегнуло их патриотические чувства. Резко 

усилилась подозрительность к «чужим», т.е. к иммигрантам.  Усилилась 

слежка за «чужими» и друг за другом. Всюду были понаставлены камеры 

видеонаблюдения  –  в колледже, в студенческих общежитиях, магазинах, 

банках, на дорогах. Резко увеличилось число служб и спецслужб, 

обеспечивающих охрану порядка и национальную безопасность. Количество 

полицейских в США превышает в настоящее время численность сотрудников 

правопорядка всех остальных вместе взятых индустриально развитых стран 

мира!   
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За школьниками в США следят, используя веб-камеры их же 

собственных компьютеров. Об этом известно стало в результате скандала, 

возникшего в школьном округе Нижнего Мериона, штат Пенсильвания.  

Пятнадцатилетнего школьника Блейка Роббинса вызвали к школьному 

начальству и обвинили в "неподобающем поведении" за пределами школы, а в 

качестве улики подростку показали снимки, сделанные камерой его 

собственного компьютера  у него в спальне.  

 В коридоре колледжа как раз напротив моей двери установлена скрытая 

видеокамера. Камера спрятана в настенном светильнике, в котором 

просверлена малюсенькая дырочка, и снабжена детектором, реагирующим на 

движение: кто-нибудь проходит мимо – камера включается. Я думаю, камера 

была установлена для слежки за мной. Как я узнал про камеру? Когда у меня 

из офиса украли мой личный ноутбук, вора быстро нашли. О видеокамере 

напротив моей двери и о том, что она помогла найти вора, сказал мне по 

секрету один из сотрудников администрации колледжа.  

Америку раздирает подозрительность. Страх, нагнетаемый 

телевидением, превращает людей в идиотов. Мальчик девяти лет принес в 

школу маленький пластмассовый, примерно 5 сантиметров длиной, плоский 

автоматик из набора игрушек Лего и стал играть им на переменке. Поднялся 

переполох. Мальчика вызвали к завучу, вызвали тут же его родителей, стали 

допрашивать, заставили заполнить специальную анкету. Анкета эта теперь в 

его личном досье в ФБР. 

Америка – страна доносчиков. Доносят все и на всех. Доносят из самых 

благих побуждений, из стремления сохранять законность и порядок в 

обществе. Доносительство поощряется и рассматривается как благородный и 

общественно-полезный поступок. Предполагается, что на доносчиков и на 

копов не должно быть никаких обид – они выполняют свой общественный  и 
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профессиональный долг. Я сам становился жертвой доносов несколько раз.  

Вот история. Даже зная Америку, я не ожидал, что такое может случиться со 

мной. Я пошел погулять. Шел не спеша по узенькому тротуарчику мимо 

аккуратных палисадников и игрушечных домиков, размышляя о разных 

мелочах. Проходя мимо гаража моего знакомого, который (гараж) выходит 

дверями и окошками прямо на тротуар, я заглянул через окошко внутрь 

посмотреть, дома ли машина. Если машина дома, значит и хозяин дома. Гараж 

был пуст, и я побрел дальше. Начался дождик. Натянув куртку на голову, я 

повернул домой. Иду, и в прорезь куртки вижу – кто-то загораживает мне 

дорогу прямо на тротуаре. Куртку распахиваю – трехэтажный коп стоит на 

тротуаре, перегородив его громадным полицейским джипом. Коп: «Нам 

позвонили и сообщили, что ты пытался проникнуть в дом». Сам дом, кстати, 

находится в тридцати метрах от гаража за забором.  Я робко объясняю, что я к 

дому не подходил и близко, заглянул только в окошко гаража, даже не касаясь 

его. Подъехала еще одна машина (событие!).  Другой коп заставил меня 

раскорячить ноги и стал обыскивать. Потребовали удостоверение личности. 

Обычно это водительское удостоверение. Посадили в полицейскую машину на 

заднее сиденье. Это такая маленькая тюрьма на колесах.  Сиденье жесткое, 

пластмассовое, от водителя отгорожено пуленепробиваемым стеклом, и выйти 

можно, если только кто-то откроет дверь снаружи. Стали проверять меня по 

Интернету – у копов в машине свой компьютер и свой Интернет. 

 Другой коп поехал осматривать дом. Возвращается и докладывает: 

ничего не тронуто, все замки, двери и окна целы. Меня отпускают. Коп 

предложил довезти меня до дома. Сказал «sorry», мол сожалеет об инциденте. 

Я сказал ему – это твоя  работа. Он удовлетворительно кивнул головой и 

уехал. Но после этого инцидента меня буквально трясло – страна подонков, 

доносчиков!    
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Привычка звонить в полицию и жаловаться, доносить по любым 

поводам  иногда обращается настоящей трагедией. Женщина проснулась в 

седьмом часу утра и увидела, что ее собака писает на пол. Она разбудила сына 

и потребовала убрать за собакой. Тот не захотел это сделать немедленно – 

раннее утро, спать еще хочется. Тогда она позвонила в полицию. Приехавших 

полицейских сын встретил очередями из АК-47. Результат – трое убитых. Это 

произошло в апреле 2009 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания.  

Американцы часто улыбаются. Особенно на улицах. Улыбаются чисто 

автоматически, замечая на себе чей-либо взгляд. Улыбаются только мускулами 

лица, плотно сжав губы и растянув рот в подобии улыбки. Интересно, что 

чаще улыбаются незнакомым, чем знакомым. Мне несколько раз пеняли – вы, 

русские, никогда не улыбаетесь. Да, дежурные улыбки у русских не в моде. 

Если русские улыбаются, то улыбаются душой и сердцем, а не только 

мускулами лица.  

В Америке считается неприличным пристально рассматривать человека, 

глазеть на него. 

Американцы – народ с позитивным мышлением. Сознание и психика 

американцев фиксируются на позитивных, созидательных моментах бытия и 

пропускают или сглаживают, демпфируют многие негативные ситуации. 

«Думай позитивно» призывает надпись на контейнере, брошенном у дороги. 

Мне кажется, это очень хороший подход к решению многих общественных и 

личных проблем. Вместо того, чтобы бороться с недостатками, «искоренять» 

их, лучше создавать новую реальность, такую, в которой этим недостаткам или 

проблемам просто не будет места.   
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В Америке принято есть на собраниях. Вы приходите на собрание и 

приносите с собой полную тарелку еды и еще какой-нибудь напиток. Вы 

сидите, слушаете, задаете вопросы, голосуете, и одновременно едите. Никого 

это не смущает. Это считается нормальным, и это просто экономия времени 

«по-американски». На собраниях я старался не замечать  таких людей рядом со 

мной, однако от раздражающего запаха пищи деваться было некуда. 

Приходилось терпеть и ждать окончания собрания. 

Американцы привыкли жить широко и комфортно. Это можно понять, 

повидав американские кухни – просторные и хорошо оснащенные разной 

домашней техникой. Сюда, кроме обязательной электропечи, входят  

кофеварка, автоматизированная по последнему слову техники – утром она 

разбудит вас и сама заварит кофе, микроволновая печь,  автоматизированная 

посудомоечная машина, автоматизированная жарочная печь, громадный как 

шкаф холодильник и множество мелких электрических и электронных 

инструментов, облегчающих кухонную работу.  Однако, лучшее и самое 

полезное из всего что  я обнаружил на американских кухнях, это раковины. 

Обширные и глубокие, они очень удобны для готовки пищи и мытья посуды. 

Обычно устанавливаются две раковины рядом. В одной грязная посуда, в 
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другую складываешь сушиться только что вымытую. Это очень удобно, и 

существенно облегчает работу по кухне. Кроме того, раковины снабжены 

устройством для тщательного перемалывания отходов, которые образуются 

при готовке пищи, и всегда  собираются на дне и закупоривают сток. Не надо 

ловить в воде грязные очистки, чтобы потом перенести их в мусорную 

корзину. Достаточно включить мотор и отходы будут всосаны в камеру под 

раковиной, тщательно перемолоты и спущены в канализацию. 

Другая впечатляющая сторона американского быта – туалетные комнаты 

– большие и просторные, часто украшенные с любовью и комфортом. Сначала 

можно и не понять, что это обыкновенная уборная. Однако, когда среди 

зеркал, цветов и ковров замечаешь обыкновенный унитаз, начинаешь 

догадываться, что ты в уборной Я был в гостях в одном американском доме. В 

ходе  разговора о разных житейских мелочах хозяин сказал, что он недавно 

перестроил туалетную комнату и с гордостью пригласил меня ее осмотреть. 

Отказаться было нельзя. Я должен был пойти посмотреть, поохать и выразить 

восхищение его сортиром. Впрочем, восхититься было чем. Прошу читателя 

извинить меня за пристрастие к «туалетной» тематике, но мне кажется, что 

забота о «чистоте отхожих мест» - одна из фундаментальных характеристик 

нации. Это индикатор того, как люди относятся к своему жилищу, себе,  друг 

другу. Однажды мне пришлось лететь самолетом Ил-62 из Москвы во 

Владивосток. Пассажиров, как обычно, перед взлетом предупредили, что 

курить во время полета запрещается. Однако, как только закончился ужин, в 

хвост самолета потянулась цепочка желающих покурить. Стюардессы на них 

никакого внимания не обращали. Какой бы хорошей бы ни была система 

вентиляции в самолете, дым разносился по салону мгновенно. У меня стало 

першить в горле. Из заядлых курильщиков я заметил одного, относительно 

молодого, но с морщинистым и чуть почерневшим лицом. Он чаще других 
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ходил курить. Когда он проходил мимо меня в очередной раз в хвост самолета 

покурить, я сказал ему, что своим курением он портит мои легкие. Ответ был 

незамедлителен: «А мне наср..ть на тебя». Я не могу представить, чтобы такое 

могло произойти в Америке.  

Если что-то сломалось, американцы не задумываются о починке, а едут и 

покупают новую вещь. Благо, в супермаркетах есть все, что угодно. Это 

привело к тому, что многие американцы не в состоянии починить простой 

выключатель. Зачем? Ведь можно поехать и купить новый. 

Американцы - основательный народ. Любая работа делается 

добросовестно и качественно. Я слышал, есть такое выражение «русская 

работа». Я знаю, что это такое. Увы. Не хочется делать больших обобщений, 

но хотелось бы, чтобы отношение к качеству труда и жизни в России 

изменилось. Тогда и дороги будут лучше и подъезды чище. 

Останавливаясь где-нибудь жить, пусть ненадолго, американцы чистят и 

украшают арендуемое жилище как свое собственное, так как будто они 

собрались оставаться здесь навсегда.  

Американцы - законопослушный народ. Если нельзя, значит нельзя. 

Иногда это законопослушание оказывается слишком формальным и, по-

житейски, просто ненужным.  Вот еще одна маленькая история с доносом. В 

Америке алкогольные напитки, в том числе любое пиво запрещены до 21 года. 

Студент колледжа, здоровый парень 20 лет, попросил меня купить ему стакан 

пива. Я купил ему стакан пива, всего лишь один стакан легкого светлого пива.  

Американец, бывший с нами, подошел к столу, увидел это, ничего не сказал, 

но донес. На следующее утро мне устроили разнос  – Зачем ты  это сделал!? – 

Это нарушение закона! и т.д. Впрочем, и здесь, как во всем остальном мире, 

«если нельзя, но очень хочется, то можно». Были случаи, когда в 
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администрации колледжа мне  намекали, что такой-то студент достоин лучшей 

оценки, и я не противился, менял оценку. Я к этому привык еще в России.   

Американцы - жесткий народ. И эта жесткость (даже жестокость) 

целенаправленно культивируется обществом, прежде всего телевидением. В 

семьях, в которых я бывал, я замечал в спальнях оружие – нож, винтовка, 

обязательно фонарик. Моя знакомая, преподаватель колледжа, женщина лет 

тридцати, держит в своей квартире под кроватью заряженное ружье. Так 

спится лучше.  

Сочетание жесткости и законопослушности создает то, что я бы назвал 

обыкновенным фашизмом, расцветающим сегодня в обыкновенной Америке. 

Двенадцатилетняя школьница из Нью-Йорка, Алекса Гонсалес, написала на 

школьной парте: Я люблю моих друзей Эбби и Фейт. Здесь была Лекс 2/1/10 :). 

Администрация школы немедленно вызвала полицию, когда увидела это 

объяснение в любви. Прибывшие полицейские заковали девочку в наручники, 

руки за спиной,  и отвели в участок. Я представляю, что чувствовала юная 

американка, когда все это происходило на глазах у ее школьных подруг и 

товарищей. Обиду за позор перед одноклассниками семиклассница переживала 

тяжелее всего. Маленькую Гонсалес подвергли трехдневному аресту и 

приговорили к восьми часам исправительных работ. Кроме того, ей пришлось 

написать реферат о том, какие выводы она из сделала из этого 

«происшествия».  

Интересно, что при тех отвратительных вещах, которые американская 

система творит с собственными гражданами, Америка продолжает 

претендовать на роль светоча демократии и блюстителя прав человека во 

всем мире. Госдеп США регулярно публикует доклады, в которых 

скрупулезно анализирует случаи нарушения прав человека в других странах.  
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Я недоумевал, где находятся причины этой жесткости-жестокости, 

пока не посмотрел фильм по рассказу Джона Стейнбека «О мышах и людях»,  

опубликованному в 1937 году.  Время Великой Депрессии в Штатах. Два 

парня, Джорж и Ленни, работают наемными рабочими на ферме во время 

сбора урожая. Мечтают накопить деньги и завести собственный бизнес.  

Парни живут в общем бараке вместе с другими рабочими. Здесь же живет 

дряхлый старик по прозвищу Огрызок  с такой же дряхлой, как и он, собакой. 

От собаки нестерпимо воняет. Один из рабочих требует, чтобы старик 

застрелил собаку.  Предлагает свои услуги: «Слышь, Огрызок, эта старая 

сука только зря мучается. Выведи ее во двор и выстрели прямо в башку, - он 

наклонился и показал куда, - вот в это место, она даже не поймет, что 

произошло». Огрызок посмотрел на него грустным взглядом. 

- Нет,- сказал он тихо.- Не могу. Ведь она у меня так давно. 

- Ей самой свет не мил,- настаивал Карлсон. И воняет от нее так, что просто 

ужас. Ну ладно. Хочешь, я сам ее пристрелю?»  В конце концов старик 

сдается. Собаку выводят во двор. Слышен звук выстрела. Старик закрывает 

глаза и в изнеможении опускается на кровать.    

 Ленни рослый, сильный парень, но с поврежденным умом.  Он  любит 

животных, любит играться с ними и ласкать их, гладить их, при этом не 

соизмеряет силу своих ласк с теми, что животное может выдержать.  Ленни в 

заброшенном амбаре, лежа на соломе, играется со щенком. В амбар входит 

вечно слоняющаяся по ферме молодая жена сына хозяина фермы. Садится 

рядом.  Ее распущенные волосы щекочут лицо Ленни. Ленни касается волос, 

начинает гладить их, ему это очень нравится, они нежные и гладкие, как у 

мыши. Молодая женщина пытается освободиться. Ленни не пускает.  Крепко, 

очень крепко держит ее. Внезапно красотка перестает  сопротивляться. 

Ленни отпускает руки, и мертвое тело комом падает на солому. Осознав, что 
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он наделал, Ленни в страхе бежит в лес. Страшная находка обнаружена, и 

весь барак во главе с сыном хозяина фермы бросается в погоню за 

«насильником». Схватив  револьвер, бежит за Ленни и его друг Джорж. Он 

знает где найти Ленни. Он его находит. 

 Ленни: - «А я думал, ты рассердишься на меня, Джордж.  

- Нет,- сказал Джордж.- Нет, Ленни. Я не сержусь. Я никогда не сердился на 

тебя. Вот и теперь тоже. ... Голоса раздавались совсем уже близко. Джордж 

поднял пистолет и прислушался. Ленни попросил: 

- Давай купим ранчо сейчас. Прямо сейчас.  

- Само собой... Я... Мы...  Джордж уставил пистолет прямо Ленни в затылок. 

Рука у него тряслась, но лицо было решительным, и он, совладав с дрожью, 

нажал спуск. Выстрел прокатился по долине и разнесся эхом по горам. Ленни 

дернулся, потом медленно стал заваливаться и упал ничком на песок».  Так 

кончается история «О мышах и людях». Все правильно и все логично – 

дряхлого пса убивают, чтобы не вонял и не мучился,  умалишенного убивает 

его ближайший друг, чтобы охранить от расправы разъяренной толпы. 

Главное - порядок. Больше я не задумываюсь о причинах и истоках 

американской жестокости. И если вы в новостях узнаете, что американские 

военные «по ошибке» разбомбили жилой дом в Афганистане,  или  что 

американские военные вертолеты вторглись на сирийскую территорию в 8 км 

от границы с Ираком  и устроили штурм нескольких зданий, в результате 

которого погибли мирные жители, знайте,  что это продолжение истории о 

мышах и людях, что это просто борьба за новый порядок в мире.  

В апреле 2010 года на сайтах  www.collateralmurder.com   и  

www.wikileaks.org был опубликован документальный видеоролик, 

показывающий,  как американские военные в Ираке хладнокровно расстреливают 

мирных людей. Было убито двенадцать человек, среди которых двое детей и 

http://www.collateralmurder.com/
http://www.wikileaks.org/
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корреспондент агентства Рейтер. Посмотрите этот ролик,  и вы увидите, как на 

самом деле американцы борются с террором и устанавливают демократию в этой 

стране.          

В американском языке нет понятий «интеллигент» и «интеллигенция».  

Есть только понятия «бедный» и «богатый», причем, что такое «бедный» и 

«богатый» каждый представляет по-своему. Помню как одна моя знакомая, 

владелица пяти домов, говорила своей дочери: Мы бедные, мы очень бедные 

люди.  

Доброта по-американски скорее связана с расчетливым разумом, чем с 

мягким сердцем. Она прагматична и рациональна. Американцы заменили это 

понятие понятием благотворительность, которая часто сводится к дарению 

старых, ненужных вещей. Даря, они действуют по принципу «на тебе Боже, 

что нам негоже», и при этом, избавляясь от барахла,  чувствуют себя гордо и 

счастливо, как будто делают действительно благое дело. Одна весьма 

пожилая дама, проникшись добротой, дарила мне засаленные галстуки, 

рубашки, старые носки и даже старые плавки своего мужа. Я, конечно, 

выбрасывал это «добро» потихоньку от доброй дарительницы.   

К благотворительности призывает телевидение, когда показывает до 

смерти худых африканских детишек или жалкие мордочки брошенных собак 

и кошек и сообшает счет, на который предлагают перевести деньги для 

спасения  несчастных малышей или животных. Все бы ничего, если бы не 

знать, что правительство США тратит миллиарды долларов на войны в Ираке 

и Афганистане. В 2008 году Америка тратила на войну в Ираке пять тысяч 

долларов каждую секунду!  

Американцы – прагматичный народ, и прагматизм их, как правило, 

созидательный. Иногда он оказывается чрезмерным. Я однажды поужинал в 

кафе с молодой и весьма скромной дамой, преподавателем колледжа. Она 
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заплатила за еду, и я, естественно, поблагодарил, сказал ей «спасибо» за ужин. 

Ответ был неожиданным. Показывая пальцем мне между ног, она сказала, «ты 

мне заплатишь этим». Правда, подумав немного добавила, «если захочешь». 

Спасибо и на этом.   

Я был на дне рождения одного сорокалетнего американца. В качестве 

подарка ему преподнесли большой флакон с таблетками виагры. Прагматично. 

Лично меня такой подарок смутил бы. Юбиляра этот подарок не смутил. Он 

искренне радовался ему. 

Вот еще пример американского прагматизма. Я снимал комнату в 

большом двухэтажном доме моих знакомых и ужинал вместе с семьей (за это 

я, естественно, доплачивал).  После ужина всегда оставалось всегда много еды, 

и Том, хозяин дома, искренне и просто говорил мне: забирай остатки с собой, а 

то я их собакам выброшу.  Говорил он это, никак не желая меня обидеть, 

просто говорил, что думал.  

Кстати, в Америке не зазорно приходить в гости с початой бутылкой 

вина или водки и потом уносить остатки с собой.  

Еще пример. Некая Кэтлин Мейер написала книжку, которая называется 

«Как испражняться в лесу».  Я даю здесь культурный перевод названия. В 

американском оригинале значится совершенно грубое слово. В книге много 

полезных советов. Приводится, например, схема контейнера вроде тубуса, 

который вы можете носить с собой и при необходимости, в походе,  

использовать как горшок, рассказывается, как копать ямку, что делать, если 

ямку трудно выкопать, например, скальный грунт, как и чем подтираться, если 

с собой нет туалетной бумаги. Книга издана миллионным тиражом и 

пользуется спросом.  

  В Америке сейчас рекламируется зеленая краска для травы. Если в 

вашем дворе трава желтая и пожухлая, вы можете купить эту краску и 
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распылить на траву. После этого ваш двор приобретет очень приятный вид. 

Реклама утверждает, что краска безвредна для детей и животных. В Колорадо, 

например, трава почти полностью выгорает летом от жаркого солнца, и если 

вам надо продать дом побыстрее и подороже, краска для травы может оказать 

неоценимую услугу.  

 В очередях американцы стоят на полметра друг от друга – у каждого 

человека есть личное пространство в которое заходить нельзя; в российских 

очередях личное пространство сведено до минимума. Пусть, однако, вид 

американской очереди не вводит вас в заблуждение. Если вы попытаетесь 

прошмыгнуть и встать впереди кого-то, реакция будет жесткой и 

незамедлительной. Вас не пропустят несмотря ни на какие просьбы. 

 В общественных местах американцы могут разговаривать громко, в 

полный голос, нисколько не заботясь о том, что вокруг могут быть другие 

люди и их разговор может кому-то мешать. 

Американцы не суеверный народ и они не верят в приметы. Они 

запросто могут поздороваться с тобой за руку через порог, они могут подарить 

вам четное число цветов на день рождения, перед дальней поездкой они не 

присядут «на дорогу» и не помолчат, они могут свистеть дома, они могут 

носить нижнее белье, вывернутое наизнанку, они не признают черных котов, 

переходящих дорогу, они не знают, что  возвращаться - плохая примета, а 

вернувшись надо посмотреться в зеркало, что вилка или ложка, упавшие на 

пол  - к гостю, что посуда бьется - к счастью, что если левая рука чешется – к 

деньгам, правая – здороваться, и т.д. Правда, есть некоторые свои, 

неизвестные нам приметы. Когда я однажды предложил знакомому примерить 

мою новую шляпу, он уклонился и сказал, что мерить чужие шляпы «bad luck» 

- плохая примета.  
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Американцы, конечно же, чтят память умерших, однако они не имеют 

понятия о том, что такое Девять дней, Сорок дней, Год. В их календаре нет 

Родительских дней.  

В целом, сравнивая традиции в Америке и России, я бы сказал, что два 

народа живут в разных «культурных» пространствах. В первом случае жизнь 

проистекает в основном в заботах о здоровье, рациональной пище, деньгах, 

комфорте, своевременной оплате счетов и чистоте отхожих мест. Во втором 

случае жизнь насыщена памятью событий собственной истории, легенд, 

суеверий, традиций, обычаев, борьбой за существование. То, что американцы 

ставят на первое место, в России, в среднем, статистически, отходит на второй 

план. 

Американцы предупредительный и вежливый народ.  В магазинах, 

офисах, библиотеках, вас всегда встретят радушно и обязательно спросят: 

«Чем мы можем вам помочь?». На дорогах вас обязательно пропустят, а не 

прошмыгнут, едва не сбив, под носом. Американская  вежливость служебная, 

показная, но какая разница?  Мне не хамят, ко мне относятся с уважением, и я, 

в ответ, буду вести себя так же.  Проходя впереди вас, пересекая ваш путь на 

довольно большом расстоянии, как будто временно вторгаясь в ваше 

персональное пространство, американец обязательно извинится.  Меня всегда 

раздражают эти извинения. Какого черта! Прошел бы молча мимо, я бы его и 

не заметил. В целом, я не против показной вежливости. Она все же лучше, чем 

откровенное хамство, с которым так часто приходится сталкиваться в России. 

 Америка страна гомосексуалистов. Отношение негомосексуальной части 

Америки к гомосексуальной весьма  доброжелательное. Именно благодаря 

Америке, гомосексуалистов мужского пола с недавнего времени стали 

называть геями. «Гей»  по-английски значит веселый, жизнерадостный. И флаг 

гомосексуалов – веселый, радужный. Однако, правильнее и точнее их следует 
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называть, используя  медицински точный термин - педерастами.  К женщинам- 

лесбиянкам у меня претензий нет. Однажды, когда я ехал на поезде из Денвера 

в Сан Франциско, меня спросили – голубой я или нет? Вопрос был совершенно 

естественным для американцев – мужик, один, едет в Сан Франциско, столицу 

голубой Америки. Значит голубой! В этом же поезде, когда я заснул, слышу 

кто-то осторожно пальцами нежно поцарапывает низ моей спины – рубашка 

вылезла из брюк, и часть спины обнажилась. Это, видимо, и спровоцировало 

моего соседа по креслу в поезде, мужчину лет сорока, на «ласку». Развивается 

сервис для геев. Устраиваются специальные морские  круизы для геев, 

строятся  сауны для геев. В Нью-Йорке недавно построили гостиницу для геев. 

По этому поводу один из ведущих американского шоу пошутил, что в этой 

гостинице нет парадного входа. Только сзади. Сегодня педерасты проникают 

во все поры общественной и политической жизни Америки. Высокие 

должностные лица, служители церквей открыто признаются в своей связи с 

мальчиками.  Новоизбранный президент Америки Барак Обама пригласил на 

освящение своей инаугурации епископа, известного своим гомосексуализмом.   

Стоит ли уделять этой теме столь много внимяния. Я думаю, что да. Для 

России это важно и актуально. Помириться с гомосексуализмом – значит 

начать разрушать самые основы своей культуры, ее фундамент. Более чем 

тысячелетняя мудрость, содержащаяся в христианстве, исламе, иудаизме и 

буддизме предупреждает нас об опасности этого греха. Не каждого по 

отдельности, а общество в целом. 

 Американцы - трудолюбивый народ. И это  очень коллективистский, 

социально организованный народ; они умеют работать сообща. слаженно 

результативно. Американских детей со школьной скамьи приучают работать в 

группах. Очень часто учитель, задавая какую-нибудь задачку, предлагает 

ученикам разбиться на группы и решать ее вместе. Когда я давал своим 
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студентам решить какую-нибудь математическую задачку, они часто 

спрашивали меня, могут ли они решать ее в группах. Я говорил – нет. Это 

математика. Думайте самостоятельно. При обсуждении каких-либо вопросов, 

актуальных проблем, это бывает на конференциях, собраниях, американцы 

разбиваются на небольшие группы, обсуждают проблему, советуются, затем 

кто-либо один из этой группы докладывает собранию мнению этой группы. 

Председательствующий суммирует мнения всех групп и затем выводит общее, 

коллективное решение или видение проблемы. Настоящий советский народ. 

Развитая инфраструктура и высокая культура труда  позволяют 

трудиться качественно и с высокой отдачей. Про Америку говорят, что это 

«трудовой лагерь с усиленным питанием». Хорошая организация системы 

труда и хорошо организованный быт приводят к тому, что американцам, когда 

они приходят после работы  домой и поужинают, ничего не остается делать, 

как смотреть телевизор с бесконечной рекламой пиццы, гамбургеров и 

различных лекарств. В то же время, высокая интенсивность труда и 

напряженный темп жизни превращают людей в машины и по своему 

поведению и по психологии американцы больше напоминают автоматы, чем 

нормальных людей. В целом, как я убедился, американская культура и 

американская жизнь упрощают людей.  

Упрощенное сознание имеет свою также упрощенную систему 

ценностей. Директор офиса международных отношений колледжа,  в котором 

я работал, отправилась однажды в Киргизстан подыскивать молодежь, для 

учебы в  Америке. Из поездки она привезла, как сувениры об этой 

удивительной стране,… два рулона туалетной бумаги киргизского 

производства. Бумага была шершавая и довольно жесткая, что, видимо, и 

поразило ее до глубины ее американской души. Может быть, привезла что-то 

еще, я не знаю, но показала она мне только туалетную бумагу. Один рулон она 
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подарила президенту колледжа, другой, вероятно, оставила себе на память о 

киргизской культуре.  

Интенсивная работа, отдых, снова работа и так до времени ухода на 

пенсию. О пенсии американцы начинают мечтать с раннего возраста, лет с 30. 

Для мужчин и женщин возраст ухода на пенсию один – 65 лет. Сейчас говорят 

об увеличении этого срока до 67 лет. Можно уйти раньше, если ты накопил 

достаточно денег в каком-нибудь пенсионном фонде. Как правило, это 

отчисления от твоей зарплаты.  

Напряженная жизнь в целом, в Америке как нигде, приводит в итоге к 

изнашиванию генетического материала. Страна устает. Чтобы поддерживать 

высокий тонус, нужен приток свежих сил, и иммиграция уже стала 

своеобразным допингом нации.   

В Америке нет деления работы на мужскую и женскую. На кухне, во 

дворе, при воспитании детей, где угодно, мужчина и женщина равны, и их 

главная забота, если это хорошая семья, помогать друг другу. Кроме того, 

великолепный общественный сервис и развитые «кухонные» технологии 

позволяет существенно уменьшить нагрузку, связанную с бытовыми 

проблемами.  

 Страна делает многое, чтобы инвалиды, независимо от степени и вида 

инвалидности, могли чувствовать себя полноправными членами общества. На 

всех публичных парковках отведены специальные места для  

водителей-инвалидов, в супермаркетах инвалидам бесплатно предлагаются 

электрические коляски – садись, езжай и покупай что хочешь. Как правило, 

этими колясками пользуются ожирелые люди. Выходы и входы в помещения, 

и туалеты в том числе, снабжены большими кнопками величиной с ладонь – 

нажми кнопку и дверь откроется сама собой; в туалетах  установлено 

специальное оборудование для инвалидов, чтобы можно было справлять 
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нужду, не сходя с коляски.  Все это, конечно, требует больших затрат и 

невозможно точно подсчитать материальную выгоду этой политики – она, 

несомненно, существует, однако, главное достижение лежит в другой 

плоскости – возникает идея общности, необходимости друг другу и взаимного 

уважения.  Люди чувствуют себя востребованными. Кроме всего прочего, 

инвалиды и престарелые люди – большая покупательная сила, и государство 

создает им условия для более легкой и приятной траты денег и, таким образом, 

активного участия в экономической жизни страны.  

 Американцам трудно рассказывать русские, советские анекдоты. 

Большинство из них не будет понято. Я однажды решил рассказать такой 

анекдот. Приходит Вовочка домой из школы и говорит своему папе, что его 

вызывают к директору. Папа интересуется – за что? Вовочка говорит, что на 

уроке физкультуры учитель сказал им: «Дети, поднимите левую ногу.  Так. А 

теперь поднимите правую». Я не успел договорить, как  услышал 

недоумевающий и совершенно искренний вопрос: «А на чем же они будут 

стоять?»  Я ответил. Хотя, в чувстве юмора американцам нельзя отказать. Я 

слышал несколько анекдотов американского происхождения: В грузовике 

везут огромный-преогромный кусок черного угля. Спрашивают водителя – 

«Куда такой большой кусок угля везешь?» Водитель отвечает: «Памятник 

Обаме делать».  Со временем я стал понимать, какие анекдоты американцам 

можно рассказывать - поймут, а какие бесполезно рассказывать. Реакция будет 

одна – недоумение..  

 Очень разные российская и американская музыкальные культуры. Я 

убедился, что американскому уху и сердцу русские песни недоступны, они 

кажутся им тоскливыми. Когда я слушал песни Булата Окуджавы в 

исполнении Елены Камбуровой, меня спросили – зачем я слушаю эти глупые  

песни. Что я мог ответить на это? Я только сказал, что они не глупые. Что-
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либо объяснять было бессмысленно. То же самое произошло, когда я слушал 

песни Марка Бернеса и  моей любимой певицы Валентины Толкуновой. Для 

американского уха они «тоскливые». Интересно, что японцы и китайцы очень 

любят русские-советские песни. Я однажды ехал в поезде в Китае примерно 

четырнадцать часов. Поездное радио играло русские песни. «Миллион, 

миллион алых роз...». В Благовещенске прямо через Амур можно часто 

слышать, как в китайском парке играют русские песни. Они мелодичные, они 

нежные. В песнях отражается душа народа. Какая душа отражается в 

энергичных американских песнях?  

Я несколько раз слышал от иммигрантов, от свежих иммигрантов, что 

американцы тупые. В чем выражается «тупость» американцев?  Их с детства 

приучают жить, подчиняясь строгим законам большого, хорошо 

организованного общества. Именно поэтому во многих ситуациях американцы 

действуют  стандартно, по шаблону, не думая. В то же время, иммигранты, как 

правило, на свежий глаз, видят некоторые нестандартные выходы и решения. 

Спустя некоторое время, правда, сами превращаются в послушных овечек 

большого, хорошо организованного стада.  Сам бы я не назвал американцев 

тупыми. Это просто народ с упрощенной культурой, сложившейся в условиях 

жестко запрограммированного общества. Работящий, прагматичный, честный, 

чистоплотный, законопослушный, патриотичный, уверенный, что он лучший в 

мире народ. Вот, пожалуй, обобщенная характеристика современного среднего 

американца.  Художественный портрет такого американца, концентрированное 

выражение его сути, я увидел однажды на картине американского художника 

Вуда, написанной еще в 1930 году. Картина называется  «Американская 

готика». Название несколько ироничное. Оно ассоциируется с изображением 

готического окна, сделанного на чердаке маленького американского домика. 
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Окно как напоминание, маленькая частичка, элемент культуры, привезенной в 

Америку иммигрантами из Европы.  

 

Сам хозяин домика - чистый, аккуратный, возможно банковский 

служащий, возможно пастор, одновременно маленький фермер. Взгляд 

напряженный, вилы держит как ружьѐ. В доме, я уверен, под кроватью 

заряженная винтовка. 

 

 

 

 

Что американцы думают о русских 

Американцы воспитаны и продолжают, спустя много лет после окончания 

Холодной войны,  воспитываться в антирусском, антироссийском духе. 

Американский  антисоветизм плавно перерос в антирусизм и русофобию. 

Общаясь с простыми, далекими от политики  американцами, я с удивлением 

обнаружил, что у них в подсознании заложено негативное представление о 

России и русских. Я слышал несколько раз как слово «русский» американцы 

употребляли в ругательном смысле. Мне приходилось несколько раз слышать: 

«не делай этого, это не Россия». В словаре американского сленга, изданном в 

1975 году есть слово Russian, которое означает негра из южных штатов, 
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сбежавшего от тяжелой работы на Север.  Я несколько раз задавал 

американским студентам вопрос: Когда вы слышите слово «Россия», какой 

образ, какое представление об этой стране возникают в вашем сознании? 

Большинство отвечало – КГБ. Другая группа ответов – холод. Один студент 

ответил, что образ России в его сознании - большие женщины. КГБ и холод – 

вот интегрированный образ России в сознании многих американцев. Откуда 

это? Главная роль в антирусском воспитании американцев принадлежит 

американским средствам массовой информации и, прежде всего, 

американскому телевидению. Фильмы времен холодной войны о шпионах и 

диссидентах, такие как «Красный Октябрь» – практически весь репертуар 

современного американского телевидения о России.  Изредка покажут «Доктор 

Живаго». На историческом канале (The History Channel) американцы 

предпочитают показывать революционные годы России – голод, холод, 

разруха, гражданская война. Негативное освещение России американскими 

средствами массовой информации проявилось особенно ярко в августе 2008 

года во время Юго-Осетинского конфликта. Против России была развязана 

настоящая информационная война. Причем эта война началась только когда 

Россия вступила в конфликт и стала защищать Осетию от грузинского 

вторжения. Телекомпания CNN показывала разрушенный грузинскими 

войсками Цхинвали и говорила, что это сделали русские. Западу во главе с 

США  очень хотелось представить Россию миру как агрессора.   

Любые новости о России даются с негативным подтекстом. Например, 

диктор сообщает, что Россия перекрыла газ Украине за то, что та не заплатила 

ей за этот газ. Затем, без остановки, как будто бы ничего не было сказано, 

диктор продолжает: Россия перекрыла газ Украине, потому что мстит ей за 

поддержку Грузии в осетинском конфликте. Рядовой американец уловит 

только последнее и даже не подумает, а на уровне подсознания почувствует, 
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что Россия плохая страна. Террористов, устроивших взрывы в московском 

метро в марте 2010 года, американские газеты именовали «повстанцами». 

Слова сочувствия я слышал только от простых американцев.  

Американское телевидение до сих пор эксплуатирует темы, связанные с 

распадом Советского Союза, такие, например, как борьба Прибалтийских 

республик за выход из состава СССР.  

Американцы относятся к русским снисходительно, свысока, как 

граждане развитой страны к гражданам отсталой страны.  Правда, от 

американского высокомерия достается всем: немцам, французам. Я удивился, 

узнав, что французов американцы не любят особенно. Наверное, за 

независимый нрав. Но больше всего достается мексиканцам. «Мекс» в 

американском сленге – любая иностранная валюта, «мексиканский атлет» - 

неудачливый спортсмен, «мексиканский завтрак» - сигарета и стакан воды. 

Основное внимание американцев сосредоточено на материальной стороне 

жизни. Различия в культурах и длительности историй в расчет не 

принимаются. За все время моей жизни в этой стране я встретил немного 

людей, исключая русских эмигрантов, с кем можно было бы поговорить о 

литературе, музыке, живописи, обсудить проблемы философии.  

На американском телевидении нет культурных программ о России. Есть 

об Испании, Италии, Австрии, других странах, но нет о России. Нет вообще 

никаких более-менее дружественных программ о нашей стране. В концертных 

залах исполняется музыка позапрошлого века, в основном Чайковский и 

Рахманинов, на полках книжных магазинов  «Анна Каренина» и 

«Преступление и Наказание». Изредка можно встретить Чехова. Не 

удивительно, что до сих пор в представлении многих американцев Россия - это 

КГБ и холод.  
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Пытаясь разобраться в основах американской национальной культуры, 

понять насколько близки или далеки американская и российская культуры, я 

пришел к выводу об их принципиальном различии и даже несовместимости. 

Американская культура, как концентрированное выражение культуры Запада, 

прагматическая, материальная. Ее короткая история, это история  необычайно 

мощной географической, экономической и политической экспансии. Россия 

зародилась почти на тысячу лет раньше Америки, и ее развитие протекало в 

борьбе с суровым климатом и непрекращающимися нашествиями захватчиков. 

Отсюда и другой характер. Рациональный американский ум всегда будет 

рассматривать Россию как поле, которое еще надо вспахать и засеять. На этом 

строилась и строится вся политика США по отношению к России. С  распадом 

Советского Союза и ликвидацией организации стран Варшавского договора, 

Запад во главе с США не только не предпринял ответных шагов, но усилил 

наступление на пространства России. Запад никогда не роднился с Россией и 

родниться не собирается. Это необходимо учитывать, планируя нашу жизнь и 

политику на будущее. 

 

 

 

 

Расовый вопрос 

Нельзя сказать, что США  идеальная страна в решении проблем социальных, 

расовых и иных различий, однако, можно утверждать, что уровень расовой и 

иной толерантности здесь выше, чем во многих других странах. Люди, 

живущие и сейчас, помнят времена, когда на улицах были скамейки отдельно 

для «белых» и отдельно для «цветных». Сегодня слово «негр» в стране под 

запретом и афро-американцы все более уверенно занимают ведущие позиции в 
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политической и культурной жизни страны.  Госсекретарь США  2005-2008 

годов - чернокожая Кондолизза Райс, новоизбранный президент США - 

чернокожий Барак Обама, Чарльз Болден - первый в истории США 

чернокожий, возглавивший Национальное аэрокосмическое агентство (NASA), 

лучшие телеведущие страны – красивые и умные негритянки Тайра и Опра.  

Расовые, возрастные, религиозные и гендерные границы в Америке 

уничтожаются быстрее, чем леса в долине реки Амазонки.  В процессе 

стирания границ заключены как положительные, так и отрицательные 

тенденции. Одна тенденция совершенно очевидна - Америка стремительно 

«желтеет». И дело здесь не только в расовой толерантности американцев. 

Иммиграция! Когда я сдавал отпечатки пальцев для зеленой карты, в зале, 

кроме меня, сидели одни желтые и черные. Какое демографическое будущее  

ожидает Америку? Прогноз, опубликованный исследовательским центром 

Пью www.pewresearch.org  сообщает, что к 2050 году белые неиспаноязычные 

жители будут составлять лишь 47% от общего числа граждан.  

 

 

http://www.pewresearch.org/
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Белое население вырастет лишь на 4%, а  60% прироста к 2050 году обеспечат 

латиноамериканцы, латинос. В основном мексиканцы. Статистика говорит, что 

уже в 2010 году в Америке родится цветных детишек больше, чем белых. 

Впрочем, современные «коренные» американцы  пока доброжелательно 

относятся к иммигрантам, этим добровольным рабам Америки. Во-первых, 

они знают, что их права и привилегии надежно защищены законом, а, во-

вторых, иммигранты выполняют ту работу и за такие деньги, за которые 

американцы работать ни за что не  станут. Все прекрасно понимают, что без 

иммиграции Америка развиваться не сможет.  Примечательно, что почти вся 

политическая и экономическая элита и наиболее образованная часть страны – 

белая, а неквалифицированная или малоквалифицированная рабочая сила – 

желтая или черная. В Калифорнии белые перестали быть большинством уже 

несколько лет назад, и стали потихоньку перебираться в другие штаты, в 

основном на север. В Аризоне, Техасе, Флориде  та же ситуация – цветное 

население превалирует. 

Удивительная, но вполне ожидаемая для  современной Америки, история 

произошла в городке Нью Хевен в штате Коннектикут. Рабочие пожарной 

команды этого городка проходили плановую профессиональную 

переаттестацию. По результатам аттестации белым рабочим и одному латинос 

было рекомендовано повышение зарплаты. Никто из чернокожих  рабочих 

этой команды (в Америке их вежливо называют афро-американцами) 

аттестацию не прошел и, соответственно, рекомендации к повышению не 

получил. Однако же власти городка отказались признавать результаты 

аттестации и повышать зарплату белым рабочим на том основании, что это 

может ущемить чувство достоинства негров.   Никакой расовой 

дискриминации в отношении белых пожарных, которым "не повезло" с цветом 
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кожи, власти в своих действиях не увидели.  Рабочие, естественно, обратились 

в суд. Иск против городской власти был подан в 2004 году группой из 

восемнадцати претендентов на повышение. Аргументы были приняты 

коллегией Федерального апелляционного суда. Апелляционная коллегия 

состояла из трех судей, в том числе известной Соней Сотомайор, 

пуэрториканкой из Нью-Йорка, которая была назначена Бараком Обамой в 

состав Верховного суда.  Коллегия поддержала позицию городских властей. И 

только Верховный суд США пятью голосами против четырех вынес решение в 

пользу белых пожарных.  Вот такая история о расовой дискриминации белых в 

Америке. Похоже, это только начало.  

Участвуя в  переписи населения США в апреле 2010 года, Барак Обама в 

графе «расовая принадлежность» написал – «черный», хотя это слово в 

американском обиходе считается унизительным.  

Испанский язык становится основным языком нации. Мексиканцы 

просто не учат английский  - нет необходимости. В общественных местах 

надписи на английском и испанском языках, примерно треть каналов 

телевидения вещает на испанском и, кроме того, во многих штатах 

большинство работников в сфере обслуживания – испанцы или мексиканцы, 

для которых родной язык - испанский. Впрочем, на эту тему никто не 

паникует, так как никто не знает, что такое американская нация, и должна ли 

Америка говорить по-английски, а не по-испански.   

Можно констатировать, что белая раса в Америке проигрывает расовое 

состязание.  Потомки рабов, завезенных из Африки для работы на плантациях, 

все увереннее занимают ведущие позиции в культуре, политике и науке. 

Пройдет немного времени, и белые станут этническим меньшинством в стране, 

которую они создали,  и тогда полностью сменится культурный и 

исторический фундамент страны.  Америка превратится в «Мексерику».  

http://www.lenta.ru/lib/14177949/
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Я не имею ничего против ни черной, ни желтой рас. И не против 

иммиграции. Но не такой, какая происходит сейчас в Америке. Дело в том, что 

американские законы чрезвычайно лояльны по отношению к иммигрантам, как 

легальным, так и нелегальным. Любой ребенок, родившийся на территории 

Соединенных Штатов, автоматически становится гражданином Америки. Это 

привело уже к тому, что пять процентов детей, родившихся в стране – дети 

нелегальных иммигрантов и, соответственно, с рождения граждане Америки. 

Переселяясь в Америку, многие, особенно  латинос, не стремятся 

ассимилировать, а воспроизводят свою культуру на новом месте, потихоньку 

расширяясь и оттесняя  белое население на периферию. Белые пытаются 

протестовать, но робко и безуспешно. В апреле 2010 года в штате Аризона был 

принят закон, который разрешал полицейским проверять иммиграционный 

статус жителей. Этот закон вызвал бурю протеста среди иммигрантов по всей 

стране и Верховный суд отменил его. Точка невозврата в истории расовой 

эволюции Америки уже пройдена. 

 

 

 

 

 

Особенности американской рыбалки 

Я не заядлый рыбак, но я понимаю и люблю рыбалку. Во всяком случае, я 

смогу наловить касатки на уху из Амура или  камбалы в заливе Петра 

Великого. Для меня рыбалка – чистый отдых и чистое наслаждение, не 

омраченные никакими страхами и опасениями, что я делаю что-то не так. 

Однако, в Америке...  Вот выдержки из обязательных требований, которые 



63 

 

должен выполнять каждый человек, желающий насладиться прелестями 

рыбалки в Америке: 

1. Для права ловли одной удочкой рыб, амфибий и ракообразных 

необходима лицензия  людям возраста 16 лет и старше.  

2. Для права рыбачить второй удочкой необходима дополнительная плата. 

3. Срок действия лицензии оканчивается согласно дате, указанной в ней.  

4. Лицензия  действительна только для лица, указанного в ней.  

5. Любая фальшивая информация, данная при покупке лицензии, 

автоматически делает ее недействительной.  

6. Утерянная лицензия может быть восстановлена после заполнения 

специальной формы и уплаты штрафа.  

7. Лица моложе 16 лет могут рыбачить без лицензии, но при присутствии 

надзирателя старше 18 лет, прошедшего специальную подготовку.   

8. Лица моложе 16 лет для права рыбачить второй удочкой должны 

уплатить специальный взнос. 

9. Диаметр отверстия при рыбной ловле на льду не должен превышать 25 

см. 

10.  Защита от ветра на льду к концу дня должна быть удалена. 

11.  Не разрешается мусорить на льду. 

12.  При поимке рыбы не разрешается доводить рыбу до истощения. 

13.  Вынимать крючок необходимо осторожно, не засовывая пальцев в 

жабры. 

14.  Если крючок заглочен глубоко, его нельзя вытаскивать, а можно только 

отрезать леску. 

 Но это еще не все. Далее приводится список речек и водоемов  со 

специальными требованиями и ограничениями рыбалки на них, всего 70 
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страниц. Вот, например,  список ограничений (чего нельзя делать) при рыбалке 

на одном из озер штата Колорадо: 

Нельзя останавливаться на ночь и нельзя разводить огонь. 

Нельзя использовать крючок с зазубриной. 

Нельзя использовать живую наживку - только искусственную. 

Максимальное количество выловленной рыбы – два экземпляра.  

Такие-то сорта рыбы (указывается какие) должны быть незамедлительно 

возвращены в воду. Причем, выловленную рыбу необходимо вернуть в воду 

неповрежденной.  Так гласит правило! 

Есть и другие правила и ограничения, но, мне кажется, что и этих 

достаточно, чтобы понять особенности американской рыбалки и «полюбить»  

ее.  

Ну, и, наконец, стоимость рыболовных лицензий. Для жителей штата 

Колорадо годовая лицензия на право рыбачить одной удочкой стоит  26 

долларов. Для остальных годовая лицензия на право рыбачить одной удочкой  

стоит 56 долларов. Однодневная лицензия на право рыбачить одной удочкой  

для жителей штата Колорадо и других штатов стоит 9 долларов. За право 

рыбачить второй  удочкой  вы должны будете заплатить еще 5 долларов. Вы 

думаете, эти правила – пустые слова? 

Недавно я видел парнишку лет 17  -  руки за спиной, закованы в 

наручники. Вокруг несколько машин Департамента охраны природы, 

полицейская машина. Вид у парнишки как у маленького запуганного зверька.  

В чем дело? Он рыбачил без лицензии.  

 Драконовские законы, установленные в защиту природы, имеют свою  

основу. Территория Америки в два раза меньше российской, а население в два 

раза больше нашего. Страна застроена, разделена на сельскохозяйственные 

угодья, испещрена дорогами. Вдобавок, Америка расположена в зоне жаркого 
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климата. Поэтому нагрузка на природу здесь очень велика. Но эти законы и 

правила не помогают.  Американская природа постепенно деградирует. Я 

бывал в довольно глухих (по американским понятиям) местах и могу сказать, 

что несравнима живая прелесть российских лесов с их грибами, ягодами, 

мошкарой с парковой чистотой и мертвостью американской природы.  

 

 

 

 

Образование в Америке 

 

Колледж, с которого я начал свою жизнь и работу в Америке небольшой, 

уютный и чистый, насчитывающий примерно 1200 студентов. Классные 

комнаты оборудованы интернетом и электронными проекторами, на стенах 

белые доски для маркеров, мебель современная. Всюду кондиционеры. 

Уборщики с утра до вечера трут полы, окна, двери, чистят туалеты, стригут 

газоны. Собственно, это один из тысяч двухгодичных общеобразовательных 

колледжей Америки, промежуточное звено между школой и университетом.  

Сюда приходят те, кто не мог окончить школу в свое время, кто решил 

получить какую-либо практическую профессию, кто не смог поступить  в 

четырехгодичный колледж или университет из-за нехватки денег или по 

другим причинам, кто просто решил немного поучиться безо всякой 

конкретной цели, и так далее. Поэтому здесь преподаются предметы, 

повторяющие школьные, начиная с самых начальных элементарных классов. У 

таких колледжей нет какой-либо определенной профессиональной 

направленности. Здесь  готовят медсестер, автомехаников, сварщиков, 
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учителей начальных школ, дают начальное образование в области права и 

бизнеса.  

Для поступления достаточно  принести школьный Транскрипт (список 

пройденных предметов с количеством часов), а также результаты 

общенационального стандартизированного теста. Выпускных экзаменов в 

школах нет.  Тесты проводятся в специальных центрах по определенным дням. 

Вообще говоря, прохождение теста не обязательно - только если вы желаете 

поступить в колледж. Желающие пройти тест  находят в Интернете 

ближайший адрес, выбирают дату, платят и затем приезжают в назначенное 

время  в Центр по проведению тестов. Тест длится три часа сорок пять минут и 

обходится гражданам Америки в 45 долларов. Иностранцы, желающие 

поступить в американский колледж,  платят за тест на тридцать долларов 

больше.  

Вступительных экзаменов нет и нет конкуренции. Это приводит к тому, 

что классы формируются из людей самого различного возраста от 16 до 60 и 

старше и самого различного уровня подготовки. В моем классе были совсем 

юные пацаны, лет семнадцати, и женщины и мужчины за пятьдесят. Учить 

такие классы трудно, и всегда, чтобы избежать увольнения и других проблем, 

приходится ориентироваться на наиболее слабых студентов. Студенты, 

желающие получить более серьезное образование в четырехгодичном 

колледже или университете, могут изучить здесь некоторые предметы 

университетского курса и затем поступить или перевестись в университет 

сразу на второй или даже третий курс с зачетом предметов, пройденных в 

колледже. Именно таким студентам я преподавал математику и физику.  

Годы, которые я проработал в Америке,  стали для меня хорошей 

школой жизни и учебы. Я получил довольно хорошее представление о том,  



67 

 

что такое американское образование, что в нем хорошего, что в нем плохого и 

стоит ли его копировать.  

Начнем с того, что государственные расходы на образование в Америке 

самые высокие в мире. В США, где проживают 4% детей и молодежи мира, на 

сферу образования приходится 28% мирового бюджета. По данным, 

приводимым в докладе ЮНЕСКО http://gtmarket.ru расходы на образование в 

США почти равны сумме государственных расходов на образование шести 

регионов мира — Арабских стран, Центральной и Восточной Европы, 

Центральной Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, Южной и 

Западной Азии и стран Африки к югу от Сахары. Из денег, которые 

отпускаются на образование, очень много тратится на поддержку и развитие 

инфраструктуры образования. Именно поэтому американские вузы всегда 

выглядят  новенькими и чистенькими, и это одна из причин, по которой сюда 

поступает много студентов из-за рубежа, в основном из Азии. Существует 

такая шутка: Что такое американский колледж? Это учебное заведение, где 

русские профессора учат китайских студентов. На самом деле, российских 

профессоров в американских университетах немного, но китайских студентов 

хватает.  

 Другое дело – качество образования. В Америке много колледжей и 

университетов высшего ранга. Вот высшие пять вузов США: Принстонский 

университет, университет Ейл (Yale), Калифорнийский технологический, 

Массачусетский и Станфордский технологические институты. Учиться в них 

очень престижно, и выпускникам всегда гарантирована работа. Образование в 

США очень дорогое. Например, в перечисленных вузах плата только за 

обучение составляет около сорока тысяч долларов в год. В эту сумму не 

входит плата за учебники, питание и проживание. В целом, если вы хотите 

получить образование в одном из таких вузов, вам придется выложить 

http://gtmarket.ru/
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примерно полмиллиона долларов за весь курс. Вся самая передовая наука 

США сосредоточена в университетах такого уровня. Стать профессором 

Принстона, если ты со стороны и не знаменитость невозможно. Известный 

российский математик Григорий Перельман проработал в этом университете 

около десяти лет, но оставил работу и вернулся в Россию. 

Колледжи, в которых я преподавал, находятся в самом низу этой 

иерархической лестницы. Студенты здесь, конечно не те, что в Принстоне. 

Большинству из них для того, чтобы перемножить числа из таблицы 

умножения требовались калькуляторы. Согласно докладу международной 

организации «Интернациональная Программа Оценки Знаний Студентов», 

http://www.all4ed.org в 2000 году США занимали четырнадцатое место из 

тридцати стран по качеству знаний студентов, девятнадцатое место в 2003 

году и  двадцать первое место в 2006 году. Качество знаний американских 

студентов неуклонно снижается. О ситуации в системе образования Америки 

уже говорят и пишут как о национальном кризисе. Этот кризис – результат 

сочетания двух факторов: необычайной коммерциализации американского 

образования с одной стороны, и формализации всей жизни Америки, в том 

числе и образования, с другой. Вот как выглядит учебный процесс в типичном 

двухгодичном колледже США. Перед началом каждого семестра 

преподаватель обязан раздать студентам так называемый Силлабус – 

документ, в котором преподаватель объясняет структуру и назначение курса, 

график проведения занятий и экзаменов, свои требования к студентам, к их 

поведению на уроках. Это, своего рода контракт, договор между студентами и 

преподавателем о материале, который студенты должны будут изучить, 

правилах обучения, правилах поведения на занятиях. Например, в Силлабусе 

преподаватель пишет,  что если студент пропустил контрольную работу, 

неважно по каким причинам, он автоматически получает ноль за нее и уже не 

http://www.all4ed.org/
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имеет права ее сделать. После того как студенты ознакомились с этими 

правилами, они становятся законом не только для них, но и для преподавателя. 

Одно из важнейших правил американского образования – ко всем студентам 

должен применяться один и тот де подход. Никаких исключений. Я, однажды, 

по привычке своей российской разрешил двум студентам придти в класс после 

уроков и сделать эту работу. Мне закатили такой скандал! Что ты наделал?! 

Это запрещено! Теперь и другие студенты имеют право делать контрольные, 

если они их пропустят. Они могут подать в суд на тебя,  если ты им откажешь. 

Тебе платят только за те занятия, которые в расписании, и так далее.  

Минут пятнатцать-двадцать отводится на чтение Силлабуса и ответы на 

вопросы. Затем каждый студент обязан подписать этот документ и листок с 

подписью отдать преподавателю. Если занятия, например, по физике, 

биологии, химии, сопровождаются лабораторными работами, каждый студент 

обязан подписать и отдать преподавателю листок с инструкцией по технике 

безопасности. Если студент моложе 18, этот листок обязаны подписать его 

родители. Это важно. Если студент вдруг получит травму, даже самую 

маленькую, во время лабораторных занятий, он может подать в суд и тогда 

преподавателю придется выложить немалые деньги на лечение или просто на 

оплату визита его студента  к доктору. В свою очередь, и преподаватель 

должен заполнить документ, в котором должен отметить, что он 

проинструктировал студентов, подписать его и отдать в администрацию. 

Еще одна бумага. Министерство образования Америки разработало так 

называемое «Положение о Правах Семьи в Области Образования и Частной 

Жизни».  В этом Положении указывается, что должен и что не должен 

преподаватель делать для того, чтобы не нарушить права студента на 

сохранение его личной тайны, которой являются, по-видимому, его успехи или 

неуспехи в обучении. Вот некоторые пункты из этого Положения: 
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1. Разговор со студентом об его учебе нельзя вести в присутствии 

других студентов, 

2. Результаты контрольных работ и экзаменов должны выдаваться так, 

чтобы другие студенты не могли видеть чужие оценки. 

3. Нельзя вывешивать результаты контрольных работ на всеобщее 

обозрение... и другие. 

Преподаватель должен ознакомиться, подписать и этот документ и вернуть его 

администрации. Теперь уже он должен тщательно следить за собой, чтобы не 

сказать что-нибудь не так или сделать не так. Иначе – суд.  

К минимуму сведены человеческие, личностные контакты преподавателя 

со студентами. Практически отсутствуют устные экзамены и собеседования. 

Распространены так называемые ―multiple choice‖ тесты, или тесты по выбору. 

Чтобы ответить на вопрос в таком тесте, студент должен поставить птичку в 

каком-либо из 3-х или 4-х окошек. Многие студенты в таких тестах 

(контрольных работах) ставят птички наугад.   

Преподаватели злоупотребляют, на мой взгляд, интернетом и 

использованием электронных средств обучения. Например, один 

преподаватель колледжа практически всю алгебру ведет с использованием 

Power Point Presentation. То есть, он объясняет алгебру, демонстрируя слайды. 

Это хорошо для какой-нибудь другой науки, но не для математики.  

В Америке распространена электронная система оценки контрольных 

работ студентов. Делается это так. Вместе с контрольной работой студенту 

выдается листочек с номерами задач и номерами вариантов ответов. Когда 

студент закончит работу, он должен в этом листочке отметить номера своих 

ответов. Далее, есть такая машинка, которая называется скантрон. 

Преподаватель вначале пропускает на этом скантроне листок с номерами 

правильных ответов, а затем запускает, как колоду перфокарт, листочки с 
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ответами студентов. Секунда, и распечатка с фамилиями студентов и их 

оценками готова. Все очень строго и официально. Никакой субъективности. 

Другая причина кризиса образования в Америке – чрезмерная 

коммерциализация образования. Это хорошо видно на примере издания 

учебников для колледжей. Учебники  очень дорогие (сто - сто пятьдесят 

долларов за книгу), очень толстые, по нескольку сантиметров толщиной и 

очень тяжелые, килограмма по два иди даже три. Носить с собой два – три 

таких учебника очень тяжело. Студенты приспособились возить их за собой на 

тележках. Издательский бизнес заключается в том, что в учебники вносятся 

несколько незначительных изменений, затем они переиздаются и 

рекомендуются к новому семестру или учебному году.  Я знаю случаи, когда 

студенты вынуждены были бросить занятия только потому, что из-за 

дороговизны не могли купить новый учебник. При колледже есть неплохая 

библиотека, однако в ней нет учебников. Студенты вынуждены покупать 

учебники в магазине тут же при колледже.  

Колледжи и университеты предлагают интернет-обучение, обещая 

дипломы за год или два. Новинка американской системы обучения –  так 

называемые «сжатые интернет-курсы». Конечно же, о качестве образования и 

о реальных знаниях здесь не может быть и речи.  

Еще одна причина низкого уровня знаний американских студентов – 

плохая подготовка и очень низкий уровень знаний самих преподавателей. Это 

характерно особенно для средних школ и двухгодичных колледжей. 

Преподаватель физики колледжа однажды попросил меня подсчитать, на 

сколько процентов увеличилось количество студентов в его группе по 

сравнению с прошлым семестром. Он сам сделать этого не мог.  

Американское телевидение показало недавно в новостях сюжет: «Новое 

в преподавании алгебры в средней школе». Учитель – мужчина лет сорока, в 
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очках и рубашке с галстуком, объяснял студентам правила алгебры пением и 

танцами в стиле рэп: «А плюс В равняется В плюс А» - пел он танцуя и 

жестикулируя как это делают негры в спущенных до середины задницы 

штанах и кепках с большими козырьками набекрень. Ученики не отставали от 

него. Они тоже пели «А плюс В равняется В плюс А» и жестикулировали, 

вторя учителю. Вот такой урок математики я посмотрел по телевизору. Кто 

знает, может такие уроки дадут миру нового математического гения? 

Посмотрим.  

 В Америке нет организованного и целенаправленного образовательного 

процесса. Перед началом каждого семестра студенты записываются на 

определенные курсы предметов, которые они хотят, или которые им 

необходимо изучить. В течение первых двух недель студент может оставить 

курс, на который записался, и получить деньги назад. Это происходит 

довольно часто.  В основном, потому что студент находит данный курс 

трудным.  За каждый пройденный курс студент получает определенное 

количество баллов (credits). Эти баллы студент складывает, пока не наберет 

нужную сумму для получения диплома или сертификата.  С определенной 

суммой баллов выпускник  колледжа уже может поступать в университет. 

Экзаменов здесь нет, есть только плата за обучение. Плати и учись. Обучение 

дорогое, и по карману далеко не каждому американцу. Для иностранцев плата 

в несколько раз выше. Практически все студенты, кроме наиболее 

обеспеченных, работают. Поэтому учеба для них отодвигается на второй план.  

Весь процесс обучения американского студента складывается из 

блуждания от преподавателя к преподавателю, от одного колледжа или 

университета к другому. Это ―обучение‖ может растянуться на много лет.  Как 

я уже писал, процесс обучения в Америке сильно формализован. Студенты 

учатся не понимать, а запоминать. Я как-то, неожиданно для себя, обнаружил, 
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что американские студенты не умеют думать. Во всяком случае, те, которых я 

учил. Они могут только запоминать последовательность операций. Например, 

чтобы решить какую-либо задачу, я должен дать им последовательность 

шагов: шаг первый, шаг второй, и так далее. Стоить лишь чуть-чуть изменить 

задачу, и они уже теряются.  

В Америке практически нет колледжей и университетов, устроенных по 

профессиональному признаку. Поэтому часто преподаются предметы, которые 

к специальности будущих медсестер, автомехаников, сварщиков, бухгалтеров, 

менеджеров никакого отношения не имеют. Самый популярный в этом 

отношении предмет – астрономия. Вы найдете ее в расписании любого 

двухгодичного колледжа. И вот, будущие сварщики прилежно изучают карту 

неба, созвездия, галактики, происхождение Вселенной. Это, конечно, 

интересно. Я сам люблю астрономию, но я сомневаюсь в целесообразности ее 

преподавания студентам узких практических специальностей. Впрочем, 

астрономия в двухгодичных колледжах США также как и физика и геология 

преподаются в целях расширения кругозора студентов, как 

общеобразовательные дисциплины. Это, наверное, лучше, чем основы 

научного атеизма, которые в свое время преподавались в российских вузах. 

 Американские студенты очень любят жаловаться на преподавателей. 

Однажды, в разговоре со студентом, я очень открыто, искренне и вслух 

удивился, что тот понятия не имеет что такое медиана угла. На следующий 

день меня вызывает декан и спрашивает:  Как, почему и зачем я издевался над 

студентом и унижал его человеческое достоинство? Был еще случай. Однажды 

ко мне пришла выпускница одного престижного университета, занимавшаяся 

репетиторством и попросила показать, как решить задачу,  которую она 

должна была объяснить моему же студенту. Задача была довольно простой, и 

поэтому  я поинтересовался, а как бы она решила эту задачу? Та показала. Я 
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буквально опешил, когда увидел, что эта выпускница университета, репетитор,  

не знает самых элементарных правил алгебры и анализа.  Я так был удивлен, 

что несколько раз переспросил: «И вы занимаетесь репетиторством???»  На 

следующий день заведующая студенческим отделом вызывает меня и делает 

мне выговор: «Почему я был груб с репетитором? Она пришла вся в слезах, 

жалуясь, что я унизил ее и оскорбил».  Мне пришлось потребовать отстранить 

эту особу от репетиторства моих студентов.   

 Американские студенты обожают судиться с преподавателями. Студент 

может подать на преподавателя в суд, если ему покажется, что преподаватель 

относится к нему иначе, чем к другим студентам. Если вдруг суд посчитает, 

что студент прав, преподаватель  должен будет выплатить штраф 

«пострадавшему» студенту. Чтобы избежать судебных тяжб со своими 

студентами, многие из моих коллег сидят часами, тщательно перепроверяя 

контрольные студентов и пересчитывая количество баллов за них. Не дай Бог 

ошибиться!   

 Что хорошо в американских студентах, они, практически, не списывают 

друг у друга контрольные работы, даже если они сидят рядом и решают одни и 

те же задачки. Это удобно, поскольку здесь можно давать одну контрольную 

всем студентам и не разрабатывать множество отдельных вариантов. Правда, 

списывание было, есть и будет везде как способ сдачи экзамена во все времена 

и во всех странах. Некоторые американские преподаватели весьма своеобразно 

борются со списыванием. Я видел, как преподаватель колледжа стоял ногами в 

полный рост на своем столе, возвышаясь над аудиторией во время экзамена – 

так ему легче было видеть, как студенты работают над заданием. 

В Америке нет студенческих групп в том смысле, в котором они есть в 

России.  Нет студенческих песен, нет студенческого фольклора. Нет 

студенческой жизни. Есть только сугубо прагматический процесс потребления 
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знаний, за которые заплачено.  Никакой романтики студенческой жизни! 

Возможно, романтика студенческой жизни исчезает сейчас и в российских 

вузах.  

Неотъемлемая часть образовательной системы США – оценка 

студентами качества труда преподавателей. Как это происходит? Примерно в 

середине семестра декан начинает посещать ваши занятия по каждому 

предмету. Он сидит и слушает. Делает пометки. Мой декан, правда, через пять 

минут после начала занятия засыпал. Делал он это, как я выяснил, и на лекциях 

других преподавателей.  

Минут за десять  до окончания занятия вы выходите из аудитории, и 

декан раздает студентам бланки с вопросами, касающимися оценки вашего 

преподавания. Всего вопросов  29. Вот некоторые из них:  

Вопрос 1.    Был ли курс хорошо спланирован? 

          Вопрос 3.    Все  ли задачи курса были достигнуты?  

Напоминаю, что опрос студентов проводится в середине семестра!   

Вопрос 5.    Был ли голос преподавателя достаточно громким? 

Вопрос 17.  Был ли преподаватель готов помочь вам во внеурочные 

часы? 

Вопрос 23.  Приемлемы ли методы оценки ваших знаний? 

Вопрос 27.  Оценивает ли преподаватель ваши знания по достоинству? 

Последние два вопроса хороши для отстающих студентов. Вряд ли они скажут  

или напишут – да, я согласен с методами оценки моих знаний, или да, 

преподаватель по достоинству оценивает мою плохую успеваемость.  

Студент должен оценить преподавателя по 4-х балльной шкале. 

Например, готовность преподавателя помогать студентам во внеурочные часы 

студенты могут оценить как «отлично, или 4 балла», «хорошо, или 3 балла»,  

«удовлетворительно, или 2 балла» и «плохо, или 1 балл». Потом выводится 
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средняя оценка по всем ответам и всем студентам курса.  Преподаватели, 

находящиеся на испытательном сроке и набравшие невысокие баллы, 

увольняются. Испытательный срок преподавателя американского колледжа 

длится три года. Чтобы не быть уволенным, преподаватели стараются  угодить  

студентам и снижают уровень сложности и строгости своего преподавания и  

свои требования к студентам. Иначе, студенты могут написать о вас такое! 

Я, например, когда посмотрел материал (контрольные и лекции), 

который давал студентам пару лет назад, удивился насколько лучше и 

интересней я учил тогда. Я приспособился к американскому стилю 

преподавания! 

Нормативная учебная нагрузка преподавателя двухгодичного колледжа 

составляет  15 – 18 аудиторных часов и может достигать 25 часов в неделю. 

Существуют, кроме того, так называемые офисные часы, в течение которых вы 

обязаны сидеть в своем офисе. Проверка контрольных работ, лабораторных и 

экзаменов занимает столько же времени, если не больше. Эту работу 

преподаватели делают обычно дома. 

Занятия обычно начинаются в 8 или даже 7 часов утра. Один час на обед. 

После этого еще могут быть несколько часов занятий. Потом несколько часов 

обязательного сидения в офисе. Это время когда студенты могут придти на 

консультации. Если вы отлучаетесь в это время из офиса, например в туалет, 

вы должны повесить на двери записочку: «буду во столько-то». Надолго не 

уходите. Если студенты не застанут вас на месте, они могут сделать вам 

замечание или пожаловаться декану. Чтобы все знали, где вы находитесь в 

рабочее время, вы  обязаны вывесить свое расписание на двери своего офиса и 

один экземпляр отослать в учебную часть.  

Если вы придете в аудиторию на занятие двумя тремя минутами позже, 

они уже демонстративно смотрят на часы, висящие на стене, мол, вы 
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опаздываете, господин профессор. Однажды, когда я задержался к началу 

занятия на четыре минуты, одна из студенток ехидно сказала мне: А мы 

думали вы не придете. Я поинтересовался – почему вы так думали? Ответ был: 

«Мы думали, что вы пьяны». В другой ситуации, когда я пришел на занятия, 

кажется, десятью минутами позже, одна из ожидавших меня студенток 

небрежно и зло, нисколько не затрудняясь, бросила мне слово, которое обычно 

переводится как «неряха», но имеет более широкий смысл. В данной ситуации 

оно означало «разгильдяй». Я молча проглотил это оскорбление. Во-первых, 

потому, что я не сразу понял значение этого слова, во-вторых, потому что я не 

хотел никаких конфликтов. Она могла себе это позволить, я - нет.  

 Годовая зарплата преподавателя двухгодичного колледжа в Колорадо 

составляет около 37 тысяч  долларов. Примерно треть этой зарплаты уходит на 

налоги и страховки. В итоге преподаватель получает около  двух тысяч 

долларов в месяц.  Для Америки это мало. Хватает жить только от зарплаты до 

зарплаты. Том, которого я уже упоминал, сказал мне с очаровывающей 

прямотой честного американца: «На эту работу американский профессор с 

твоей квалификацией не пойдет». Вот расчет  расходов преподавателя с 

реальной зарплатой 2000 долларов в месяц. Расчет, как и зарплата, довольно 

приблизительны, поскольку как внутри штата, так и от  штата к штату все 

может сильно меняться. В Калифорнии, например, при ее ценах,  две тысячи 

долларов в месяц -  очень смешная зарплата, но там и платят больше. Итак, из 

этих денег вы сразу должны отдать 700-800 долларов за жилье, примерно 400 

долларов у вас уйдут на питание. Это уже половина зарплаты и даже больше.  

К расходам следует добавить плату за телефон и за телевизор, примерно 100 

долларов  в месяц. Много денег «ест» автомобиль. Допустим, вы купили 

автомобиль в рассрочку. На выплату рассрочки будет уходить примерно 300 

долларов в месяц в течение нескольких лет. Далее идет обязательная страховка  
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вашего авто – примерно 420 долларов за полгода, 80-100 долларов в месяц за 

бензин, при условии, что вы далеко никуда не ездите, перерегистрация 

автомобиля – 120 в год,  техническое обслуживание (смена масла и прочее) – 

50 долларов. В среднем, в месяц, обязательных расходов у вас будет 1720 

долларов. Остается около 300 долларов. Но ведь надо покупать одежду, ходить 

в театр, кино, ездить в отпуск, платить докторам  даже если у вас есть 

страховка.  Содержать семью на такие  деньги очень трудно. Это, конечно, 

лучше, чем во многих других странах, но при той интенсивности труда, 

которая существует сейчас в США, даже эти деньги достаются большим 

трудом. Вот почему  американские колледжи испытывают острую нехватку 

квалифицированных преподавателей. Подчеркиваю –  квалифицированных.    

Я однажды присутствовал на интервью претендента на должность 

преподавателя физики в колледже. Объясняя нам, что такое кривизна 

пространства, вызванная гравитирующей массой, он достал подушку, 

большую пухлую подушку, достал резиновый мячик и вдавил его в эту 

подушку. Получилась вмятина. Вот это кривизна пространства - сказал он. 

 Чтобы как-то решить проблему квалифицированных преподавателей, 

приглашаются специалисты из-за рубежа, которые не совсем ясно понимают, 

на какой каторжный труд они идут. После того как я ушел из колледжа, мое 

место занял негр, не имеющий высшего образования в математике. Никто 

другой из американцев на эту работу идти не захотел.  

Преподавание в другом колледже несколько изменило мое мнение об 

американских студентах. Преподавать было интересно, поскольку я 

почувствовал, что  студенты умненькие и действительно интересуются 

физикой. Здесь у меня появился интересный собеседник, с которым я мог 

обсуждать шедевры мирового кино, говорить о литературе, правда, в основном 

американской.  
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Помимо оценки качества труда преподавателей с помощью анкет, о 

которых я уже писал, студенты  в специальном разделе сайта колледжа могут 

написать,  всѐ что они думают о своем преподавателе. Интересно было бы 

иметь такие разделы на сайтах российских вузов. В конце семестра  один из 

студентов написал довольно пространный и довольно лестный отзыв обо мне и 

моем преподавании. Другой студент написал, что я имею потрясающее 

чувство юмора. Возможно и так.  В этом мире жить без чувства юмора 

невозможно. 

Заниматься наукой и публиковаться в колледжах такого уровня не 

требуется. В солидных университетах, ориентированных на исследования, 

ситуация противоположная. Зарплаты здесь очень высокие, учебная нагрузка 

минимальная, но зато преподаватель должен вести научную работу и 

регулярно публиковаться в рецензируемых изданиях. Престиж высшего 

образования в Америке высок, однако, большинству простых американцев он 

не по карману. Поэтому они нацелены на достижение благ жизни  каким-либо 

более простым и практическим путем. Быть квалифицированным сварщиком 

или водопроводчиком в Америке тоже престижно и выгодно.  

После распада Советского Союза Россия провела несколько реформ 

образования. Ввела платное обучение, бакалавриат, единый государственный 

экзамен, переименовала институты в университеты, а техникумы в колледжи. 

Все почти как в Америке. Не знаю, привели ли эти реформы к улучшению или 

ухудшению качества образования в России, но, определенно, сделали его 

более формальным и коммерческим. Субъективно, если бы мне предоставили 

право выбирать и решать какая система лучше, я бы выбрал ту, при которой 

учился в Ленинградском университете.  
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Здравоохранение 

Здравоохранение в Америке еще более коммерциализировано, чем 

образование. По сути,  это здравоохранение для здоровых и богатых. Я не 

преувеличиваю. На самом деле никакого здравоохранения в Америке нет. Есть 

только очень дорогие и высококачественные медицинские услуги.  

Начнем с того, что в Америке нет единой государственной системы 

медицинского страхования для людей непенсионного возраста. Для людей 

старше 65 лет есть  система общегосударственного медицинского страхования, 

которая называется Medicare. Однако, воспользоваться этой системой вы 

сможете  только, если вы проработали в Америке не менее десяти лет.   

Существует ряд частных страховых компаний, причем, страховка в 

одном штате может не признаваться в других штатах. Существует несколько 

отдельных видов страхования: страхование на случай смерти, страхование 

здоровья (общие болезни), страхование зубов отдельно, страхование глаз тоже 

отдельно. Страховки очень дорогие. Если вы работаете, ваша организация 

некоторые из этих страховок оплачивает, вычитая деньги из вашей же 

зарплаты. И даже если вы застрахованы, то при посещении врача, при сдаче 

анализов, при приеме процедур, вы все равно обязаны платить довольно 

большие деньги – так называемую «доплату». Так, например, записаться на 

прием к врачу и просто поговорить с ним будет стоить  вам, с учетом того, что 

вы застрахованы и страховая компания выплатит часть денег за ваш визит, 

примерно 25 - 75 долларов.  Попасть на прием к врачу, однако, не так-то 

просто. Если у вас есть страховка, вы, прежде всего, должны встать на учет-

обслуживание у какого-либо местного «семейного доктора». Как правило, это 

частник, специалист по общей терапии. Вы заполняете несколько анкет и через 

некоторое время получаете из страховой компании пластиковую карточку с 

вашим именем, вашим идентификационным номером и именем вашего 
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«семейного доктора».  Теперь, если у вас не в порядке что-то, например, с 

легкими, вы должны пойти к своему доктору, и он даст  вам направление к 

другому доктору, специалисту по легким, такому же частнику, как и он сам.  

Это значит, что он позвонит, не он сам, конечно, а его ассистент,  в клинику 

специалиста по легким, скажет, какая у вас страховка и запишет на прием. Без 

такого звонка, специалист по легким вас просто не примет, а если и примет, то 

возьмет  раз  в пять больше,  как с незастрахованного.  Если вы решите 

сменить своего «семейного доктора», вам необходимо поставить в известность 

об этом вашу страховую компанию, и вам пришлют другую пластиковую 

карточку с именем уже нового доктора.   

Если у вас что-то разболелось, и вы не можете ждать, когда попадете на 

прием к своему семейному врачу, обращайтесь в клинику неотложной помощи 

(urgent care). Идите или езжайте сами (вызвать врача на дом или скорую 

помощь могут позволить себе только очень богатые люди).  Здесь вас без  

проволочек запишут к врачу. Спросят, есть у вас страховка или нет. Если нет - 

вам придется заплатить 120 долларов. Вот такая неотложная помощь в 

Америке. 

Современная Америка насчитывает более 46 миллионов своих граждан 

не защищенных медицинским страхованием. Не застрахованы, потому что 

страховки чрезвычайно дорогие. Во многих странах, как, например, в России 

или Норвегии, граждане автоматически застрахованы от рождения. В Америке 

страховку надо покупать. Это примерно 400 долларов в месяц. Либо платите 

сами, либо предприятие, на котором вы работаете, платит часть своих денег, 

часть ваших, из вашей же зарплаты. Пока вы работаете, страховка 

действительна. Если вы уволились, или вас уволили сегодня - ваша страховка 

становится недействительной завтра. Вот такая интересная особенность 
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американской страховой системы. Все ваши страховые денежки мгновенно 

пропали, даже если вы ими ни разу не воспользовались.  

Такой системы охраны здоровья нации не существует ни в одной стране 

мира кроме Америки. Первый чернокожий президент Америки Барак Обама 

задумал провести реформу системы медицинского страхования в своей стране. 

Суть реформы медицинской системы, которую задумал Обама, состоит в 

следующем. Первое. Сделать систему медицинского страхования доступной 

малоимущим гражданам и таким образом обеспечить страховками все 

население страны. Второе. Создать такую систему, при которой люди, 

получившие страховку от работодателя, сохранят ее, а те, кто вынужден 

платить за себя сам или вообще лишен работы, могли бы иметь другие, более 

дешевые  варианты страхования. Однако же, планы Обамы наталкиваются на 

ожесточенное сопротивление крупнейших страховых и фармацевтических 

компаний, которые опасаются потерять в результате реформы 

многомиллиардные прибыли. Обаму в Америке называют социалистом. 

Говорят, что он разрушает, губит Америку, и что Америке просто не по 

карману новая система страхования. 

Лекарства в Америке очень дорогие, и плата за них зависит от того, 

имеете вы страховку или нет. Впрочем, в том и другом случае цены будут 

исчисляться десятками долларов.  В одном случае лекарство будет стоить, 

например, сто долларов, в другом пятьдесят. Для многих американцев это 

очень дорого. Много наименований лекарств, гораздо больше, чем в России, 

которые можно купить только по рецептам. Чтобы получить рецепт, надо 

снова идти к врачу, записываться на прием и  платить за прием, хотя выписка 

рецепта займет не более пяти минут. Деньги, деньги, деньги...  

Однажды у меня сломался передний зуб.  Я записался на прием в 

местную частную клинику. Мне осмотрели этот зуб, только один зуб, сделали 
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рентген и сказали, что надо делать коронку, и все будет стоить около 

девятисот долларов. Сказали, что снимок и заключение доктора пошлют в 

страховую компанию, и та решит, сколько она заплатит за лечение. Остальное 

должен буду платить я сам. Я ждал около месяца. Между делом клиника 

прислала мне счет на пятьдесят долларов за рентген и осмотр одного зуба. 

Приходит заключение страховой компании, и те пишут, что им не нравится 

канал в зубе, и они заплатят свою часть только в том случае, если я 

зацементирую этот канал у специалиста по челюстно-лицевой хирургии. 

Делать нечего. Мне назначили прием в другом городе у специалиста только 

для цементации канала.  

Я приехал в назначенное время (ехать примерно час). Меня уложили в 

кресло и до начала работы предложили посмотреть телевизор, расположенный 

прямо напротив моего кресла. Когда начали работать, кресло  поставили 

строго горизонтально, и мой взгляд уперся в чистенький, цвета тела 

испуганной нимфы потолок. Зазвучала тихая, приятная музыка. Доктора и 

ассистенты очень вежливые, очень внимательные. Так приятно! Чувствуешь 

себя королем или, по крайней мере, звездой телеэкрана. Если скосить глаза, то 

свой зуб и все что с ним делается,  можно видеть на экране компьютера. 

Кстати, о глазах. В русских клиниках я привык лежать с раскрытыми глазами, 

слегка, время от времени, моргая. Так удобнее. В Америке же, как я только 

открывал глаза, мне строго, именно строго, приказывали – закрой глаза! 

Работа по исправлению и цементации канала заняла около двух часов и 

обошлась мне в восемьсот долларов. Безо всякой страховки.  Результаты 

работы снова послали в страховую компанию. Те сказали «ok», теперь мы 

можем оплатить половину стоимости работы по установке коронки. Спустя 

месяц коронка была поставлена и обошлась мне в четыреста пятьдесят 

долларов. Другую половину заплатила страховая компания.  
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Доктор (она же и владелец этой клиники) предложила осмотреть 

остальные зубы на предмет возможного лечения. Мне снова назначили прием. 

На этот раз прием и рентген всех зубов обошелся мне в 75 долларов. Доктор 

сказала, что один зуб надо удалить – лечить невозможно. Делать нечего. Я 

поехал в другой город к специалисту по удалению зубов. Только по удалению 

зубов! Зуб,  конечно, удалили. Это дело обошлось мне в 120 долларов. Теперь 

я в  клинику не показываюсь и тщательно слежу за зубами. Не дай Бог, что-

нибудь опять случится.  

Аналогичный случай с глазом. Я пошел к доктору на предмет общего 

обследования глаз и  выписки рецепта для очков (без рецепта очки вам здесь 

не продадут). За обследование глаз с меня взяли 79 долларов и сказали, что я 

должен  пойти к  другому доктору, специалисту по сетчатке глаза. Пока еще не 

ходил. Сколько это будет стоить – не знаю. Наверное, много.  

Осень. Наступают холода. Приближается время простудных заболеваний 

и гриппа. Надо делать прививки, и на дверях разных контор и общественных 

учреждений появляются вот такие объявления: 

 

Защити себя и своих близких! 

Прививки от гриппа. 

Когда:    указываются даты и время 

Где:  указывается место, где будут делаться прививки 

Прививка от гриппа:  25.00 долларов 

Прививка от пневмонии: 47 долларов 

Прививка от столбняка: 35 долларов 

Вопросы по телефону:  дается номер телефона. 
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Вот такое здравоохранение в Америке. На самом деле это большой  и 

очень выгодный бизнес.  

Часть американской медицинской системы -  дома для престарелых, куда 

дети сдают своих родителей, не в силах или не желая ухаживать за ними дома.  

Я уже писал, что ритм жизни в Америке чрезвычайно напряженный и 

работающим людям просто не хватает времени и сил ухаживать за 

престарелыми родителями, если они находятся дома. Вот почему практика 

сдачи родителей в дома для престарелых весьма распространена. Как правило, 

такие дома находятся при госпиталях и обслуживаются квалифицированными 

специалистами. Интересно, что в домах престарелых могут жить не только 

престарелые, но и вполне молодые, пятидесятилетние люди. Никаких 

ограничений на возраст нет. Достаточно лишь желания и необходимых денег. 

 Как и все в Америке, содержание в доме престарелых не бесплатное и 

стоит примерно три тысячи долларов в месяц. Я посмотрел один из таких 

домов.  Впечатление довольно приятное. Чисто, тихо, воздух 

кондиционирован. Пациенты, а точнее жители этого дома, здесь их называют 

резидентами, не предоставлены сами себе. В течение дня нянечки развлекают 

их. Устраивают конкурсы, игры, как в детском саду. Единственное что меня 

поразило, это сами пациенты, которые находятся уже по ту сторону жизни. 

Умирают сами по себе. Дети приезжают забирать уже мертвые тела. 

Похоронить в Америке тоже очень дорого. Поэтому, даже состоятельные люди 

предпочитают кремацию. Это много дешевле.  Деньги, деньги, деньги...   

Да, вызов скорой помощи в Америке стоит примерно тысячу долларов. 

Поэтому простые американцы стараются заранее узнать и запомнить дорогу от 

дома к госпиталю, чтобы добраться туда самим в случае серьезной болезни.                
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                                  Отдых по-американски 

Американцы любят и умеют отдыхать. Сеть парков, кемпингов, мотелей,  

дешевых, но чистых и уютных гостиниц, высокое качество сервиса  позволяют 

легко и интересно провести выходные дни, познакомиться с памятниками 

природы, истории, культуры, и... потратить много денег. Въезд в 

Национальные парки Америки не бесплатный и стоит порядка десяти - 

тридцати долларов. Если вам за 62, вы получаете специальную карточку и по 

предъявлению оной проезжаете в парк бесплатно.  

Отдых по-американски, это отдых всегда активный и отдых всегда 

комфортный, и, я бы добавил еще, отдых достаточно дешевый. Полететь на 

Гавайи, в Канкун (курортный город в Мексике), на Ямайку могут люди со 

средним достатком. Неделя на Гавайях будет вам стоить вместе с перелетом, 

проживанием, питанием и развлечениями что-то около двух тысяч долларов. 

Не так уж и много даже по российским меркам. Если вы не хотите никуда 

лететь,  поезжайте летом в Галвестон. Это курортный городок в северной 

части Мексиканского залива, штат Техас. Там теплое море, пальмы, 

великолепные песчаные пляжи и, наряду с дорогими,  масса недорогих и 

комфортабельных гостиниц и мотелей.  Если у вас отдых зимой, поезжайте на 

какой-нибудь горнолыжный курорт в Колорадо: Вейл, Аспен, и другие. Там не 

обязательно кататься на лыжах. Просто можно гулять, наслаждаясь чистотой 

воздуха и красотой гор. Вейл и Аспен очень дороги. Это курорты для 

«абрамовичей». Однако есть множество других курортных городков в горах 

Колорадо, не менее комфортных, но более дешевых.  

Я не был на Гавайях, но я провел неделю в Галвестоне со студентами во 

время весенних каникул и заезжал просто прогуляться пару раз в Вейл -   

трудно найти что-нибудь лучшее. Но дважды в год вы туда не поедете, 

слишком дорого.  И что делать тогда простому рабочему человеку, если у него 
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впереди всего два выходных дня, или всего неделя отпуска?  Для справки: в 

США законом не установлен минимальный срок оплачиваемого отпуска, 

который работодатель обязан предоставлять наемному работнику. Обычно это 

неделя или десять дней. Вот здесь-то вы можете воспользоваться уникальной 

системой, которую американская индустрия отдыха разработала как раз для 

этого случая. У вас есть палатка и у вас есть машина. Вы находите на карте 

или в Интернете подходящий кемпинг, в двух – трех часах езды от вас, 

звоните, или через Интернет бронируете место и едете. Находите кемпинг, 

находите ваше место (оно под определенным номером), ставите палатку и 

начинаете отдыхать.  Рядом речка, вокруг лес, недалеко теплый и чистый 

туалет с туалетной бумагой, колонка с артезианской водой.  

На площадке, которую вы забронировали, находится большой стол с 

двумя скамейками по бокам и место для костра с решеткой для гриля.  При 

въезде в кемпинг вы увидите доску с объявлениями, где расписаны правила 

проживания и оплаты. Здесь же находится небольшой ящичек, из которого  вы 

должны взять небольшой конверт, положить туда деньги, записать номер 

стоянки, дату, сколько вы будете здесь находиться и  опустить его  в прорезь 

почтового ящика. Стоит все это удовольствие 13 -15 долларов в сутки, или 

если вам за 62, вдвое меньше. Если нужны дрова, объявление на стенде 

подскажет, где можно их купить и за сколько. Семь долларов за охапку дров. 

Еще одно объявление предупреждает, что собак нужно все время держать на 

привязи. Это, вероятно, для того, чтобы избавить других отдыхающих от 

нежелательных «посетителей». Палатки стоят довольно тесно. Целый 

палаточный городок.  

Все хорошо, есть чистый туалет с туалетной бумагой, но нет душа. Вы 

привыкли принимать душ по утрам. Тогда вы находите в интернете кемпинг с 

душем. Таких тоже достаточно много. Вы живете также в палатке, но рядом с 
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палаткой, в трех минутах ходьбы, кроме туалета, есть и душ с горячей водой. 

Это дороже, но ненамного. Есть кемпинги с туалетом, душем и стиральными 

машинами. Я был в таком кемпинге. Вы спите в палатке, вы наедине с 

природой, по ночам любуетесь звездным небом Колорадо, и одновременно вы 

пользуетесь основными благами цивилизации – туалетом и душем. В гармонии 

ваши душа и тело, и кошелек тоже.  

Если нет времени для ночевки, поезжайте на день. В горах Колорадо 

существует множество пешеходных троп. Вы их можете найти на обычных 

картах и в Интернете. Выбирайте подходящую тропу и поезжайте. В начале 

тропы оборудованная стоянка для автомобилей, обязательно туалет и 

информация о маршруте с картой и высотами местности. Всегда указывается 

степень сложности маршрута и его длина. Как правило, это восхождение к 

высокогорному озеру на высоту две с половиной - четыре тысячи метров. Но, 

поскольку само плато Колорадо, подножие гор, находится на высоте километр 

– два, то восхождение не столь  длительное.  Правда, для людей непривычных 

к разреженному воздуху, оно может быть достаточно трудным.  

Есть и другой вид отдыха. После трудового дня простой американский 

люд растекается по ресторанчикам, пивным барам и ночным клубам. Идея 

такого отдыха довольно простая – как можно бесцельнее провести время. 

Маленькие пивнушки называются здесь барами. Большие пивнушки – 

ночными клубами. Я был и там, и там. Много общего. Всегда полумрак, всегда 

оглушительно громко играет  какая-нибудь любительская джаз-команда. И 

пиво, пиво, пиво. Пивом пропахло все – пол, стены и даже, кажется,  свет от 

тусклой лампы над биллиардным столом, стоящим в углу. В Денвере я был в 

одном довольно большом ночном клубе. Называется «Дон Кихот». Темно, 

устойчивый запах грязи, невероятно громко, до боли в ушах, гремит «музыка». 

При входе натыкаешься на стойку с пивом. Кружка пива – пять долларов. Чуть 
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в сторонке вам предложат развлечься марихуаной. Из всей «танцующей» 

публики, пар всего две-три. Большинство танцуют сами по себе, в одиночку, 

колышась как водоросли в темной воде. Рядом с клубом сауна для геев. После 

пива я зашел в туалет. Темно, грязно, стены исписаны. Слышу странные звуки. 

Смотрю – в одной из кабинок «танцуют» четыре ноги в ботинках. Развлекайся, 

народ, отдыхай, набирайся сил! Завтра снова тебе создавать величие и 

богатство этой страны.  

 

 

 

 

Американский общепит 

Общепит, это то, чем Америка по праву может гордиться. Он приветливый, он 

чистый, он относительно дешевый. Помимо великого множества совершенно 

уникальных ресторанов и ресторанчиков, китайских, японских, таиландских, 

мексиканских, в Америке существует несколько сетей ресторанов 

общенационального масштаба. К таким относятся, например, сеть ресторанов 

Old Chicago, сеть ресторанов Red Lobster,  Texas Road House, Olive Garden, TGI 

Friday. Нет необходимости переводить эти названия за исключением 

последнего. TGI Friday означает Thanks God, It is Friday - Слава Богу. 

Наконец-то Пятница! Каждый из этих ресторанов характеризуется своим 

особенным интерьером и своим, узнаваемым издалека, внешним оформлением 

и архитектурой.  Каждый из них знаменит своей особенной кухней. В Old 

Chicago, например, вы можете насладиться только что приготовленной пиццей 

разных сортов; в Red Lobster вы можете отведать свежайших вареных раков 

(вы их увидите в большом аквариуме прямо при входе); Texas Road House 

угостит вас великолепным мясом. Колорадо - животноводческий штат, 
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Колорадо - также и картофельный штат и поэтому лучшего куска молодой 

говядины на полтарелки со свежей дымящейся картошечкой вы нигде не 

найдете. Кусок мяса размером с лапоть будет стоить вам примерно 15 – 20 

долларов (500 – 700 рублей по курсу  начала 2009 года). В эту цену входит 

также гарнир к мясу и салат из свежей капусты. Это в провинциальном 

ресторане. Где-нибудь в центре Сан-Франциско или Денвера  кусок говядины 

вдвое меньшего размера обойдется  вам в пять-шесть раз дороже.  

Очень много национальных ресторанчиков. Китайские, индийские, 

индонезийские, тайские, итальянские. Каких только нет. Нет русских. Я 

встретил только один в Чикаго. Не знаю, кто его хозяин, но русских 

официантов там нет.  После того как мне дали отведать за тридцать долларов 

тарелку вермишели с небольшой порцией жесткого как подошва мясо,  

заходить мне туда больше не захотелось. Алкоголь в американских ресторанах 

практически не употребляется, хотя в меню он всегда есть. Пиво – пожалуйста, 

но тоже редко, отчасти потому что здесь оно очень дорогое. Официанты – 

парни и девушки лет 20, в основном подрабатывающие студенты. Вежливые, 

внимательные. Пока вы ужинаете или обедаете, подойдут несколько раз, 

спросят все ли хорошо, не надо ли чего. В Америке положено платить чаевые 

из расчета 15-20 процентов от потраченной суммы.  Это своеобразная оценка 

труда официанта. Американцы избалованы своим общепитом. Я часто 

становился свидетелем, когда вся семья, включая бабушек, дедушек и малых 

детишек, не желая готовить собиралась и ехала в один из ресторанчиков, по 

выбору, чтобы просто поужинать или пообедать. Это дороже, конечно, чем 

дома, но зато хороший отдых от повседневной работы на кухне. 

Культура обслуживания в американском общепите очень высокая. 

Однажды при расчете я пожаловался, что мясо было чуть пересолено. 

Официантка тут же сказала мне – мы очень сожалеем, в следующий раз 
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проследим за соленостью мяса, а сейчас мы сделаем вам скидку. На 

пятнадцать процентов с меня взяли меньше, чем по прейскуранту. Похожая 

ситуация возникла однажды в магазине. Я решил купить пачку чая. При 

расчете выяснилось, что кассир взяла с меня больше, чем указано в ценнике на 

полке. Я сказал ей это. Она пошла, проверила. Возвращается и говорит – 

просим  извинить за причиненные неудобства, поэтому берите этот чай 

бесплатно. Случалось, правда, несколько раз, подавали абсолютно безвкусную 

пищу, но предъявлять претензии не хотелось. Я просто молча ел и уходил.  

Остатки пищи в кафе и ресторанах принято забирать с собой. Это 

абсолютно нормально. В ресторане любого уровня вы можете попросить 

«коробочку», они всегда есть, сложить туда недоеденный завтрак, обед или 

ужин и остатки съесть позднее, дома.  

 Всемирно известная сеть ресторанов Макдональдс, это сеть ресторанов 

быстрого питания. Быстро, недорого и достаточно качественно вас накормят в 

течение одной секунды. Вам даже нет необходимости выходить из своего 

автомобиля. Подъезжаете  к первому окошечку, делаете заказ, платите, 

проезжаете 3 – 4 метра дальше и уже получаете пакеты с заказом – жареную 

картошечку, кетчуп… горячий кофе и можете ехать дальше. Макдоналдьс – не 

единственная в Америке сеть ресторанов быстрого питания. Существует, по 

крайней мере, еще пять сетей подобных Макдональдс. Я не стану их здесь 

перечислять. Важно, что все сети общественного питания в Америке, так же 

как сети дорог являются неотъемлемой частью хорошо развитой 

инфраструктуры государства. Это то, что Америку делает Америкой. 

Одна из замечательных систем американского общепита - это система 

кофеен Starbucks Coffee. Будете в Америке, увидите зеленую вывеску – 

зайдите. Закажите кофе, присядьте за столик, отхлебните глоток, посмотрите 

на суету за окном и вы поймете, зачем вы сюда зашли. Впрочем, чтобы попить 
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там кофе уже не обязательно лететь в Америку. Кофейню Starbucks Coffee  я 

видел на Арбате в Москве. Правда, туда не заходил.                                                   

            

 

 

 

Что едят американцы 

Американское телевидение переполнено программами о здоровой пище. 

Целые шоу отводятся на то, чтобы научить американцев правильно питаться, 

так чтобы не толстеть. Несмотря на эти программы, Америка неуклонно 

продолжает толстеть. Дело все в качестве продуктов и пищи не для избранных, 

а для простого народа. Американская пища генетически модифицирована и  

насыщена разного рода химией – консервантами, красителями, вкусовыми 

добавками. Помидор, худших чем американские, я нигде не видел. Снаружи 

они красные, а внутри зеленые и даже белые, жесткие и абсолютно 

безвкусные. Как галоши! Не покупайте мед в супермаркетах. Он опасен для 

здоровья. В магазинах можно найти овощи и фрукты с пометкой 

«органические», то есть, выращенные без химии, но они гораздо дороже. Есть 

даже специальные магазины, в которых продаются только 

высококачественные, так сказать, натуральные, продукты питания, но они 

очень дорогие. Абсолютно не по карману среднему американцу.  

Как я уже писал, американцы очень озабочены своим здоровьем и своим 

питанием. Чтобы не толстеть, пьют молоко полностью, ноль процентов, 

обезжиренное. Оно вообще не скисает, а когда портится, от него исходит очень 

неприятный запах. Чтобы не повышать давление, пьют кофе без кофеина, или 

специальный чай без теина, чтобы не пьянеть, пьют безалкогольное пиво, 

регулярно едят овощи и фрукты. Но я бы не сказал, что американская пища 
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здоровая. Ее главный, на мой взгляд, недостаток, она сухая. В ней нет супов. В 

ресторанных меню можно найти то, что называется «суп», но это всегда 

густая, вязкая и очень горячая кашица. А что такое уха, ушица, из свежей, 

только что выловленной рыбки, гражданам неведомо вообще. Из рецептов 

различных национальных кухонь здесь привились такие виды пищи, которую 

можно есть на ходу, или за рулем автомобиля. В целом, сравнивая качество 

американской пищи с российской, я без колебаний отдам предпочтение 

российской пище.  

 

 

 

 

 

Книжные магазины  

В Америке существуют две крупных сети книжных магазинов. Одна - сеть 

магазинов под названием Barns and Noble, другая – Borders. Особых различий 

между двумя этими системами магазинов я не обнаружил. Borders не так 

распространен, как Barns and Noble, чуть меньше размерами и, я бы сказал, 

уютнее. Я больше люблю проводить время в Borders. Это просторное 

помещение довольно плотно заставлено невысокими, высотой не выше 

человеческого роста стеллажами с книгами.  По магазину вы можете бродить 

как по лабиринту, переходя от одного стеллажа к другому. На стеллажах 

таблички, указывающие тематику книг. Тематика очень разнообразная –  вы 

можете найти практически все, что вас интересует в этой жизни.  Для детей 

выделен отдельный зал с детской литературой и с игрушками. Всегда играет 

тихая и приятная музыка. Прямо в магазине находится уютное кафе, где вы 

можете заказать кофе или чай, купить вкусную булочку, потом взять с полки 
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понравившуюся вам книгу, удобно устроиться в кресле и читать ее хоть до 

закрытия магазина. Никто вам слова не скажет. Можете играть в шахматы, 

можете готовиться к занятиям, можете просто беседовать с приятелем 

(потихоньку). Магазины, и кафе в них, украшены художественными картинами 

и портретами писателей. В одном из таких магазинов я видел большой, во всю 

стену, портрет Бориса Пастернака.  В магазине установлена система 

беспроводного интернета Wi-Fi. Вы можете придти со своим компьютером и 

работать сколько вздумается.  Никто вас не потревожит. 

Быстро найти понадобившуюся книгу вы можете, используя поисковую 

компьютерную систему магазина. Компьютер вам скажет, есть ли эта книга в 

магазине, если есть, то на каком стеллаже, а если нет, то где ее можно найти 

или заказать. Как говорится, «все во имя человека, все для блага человека». 

Есть произведения русских писателей. В основном это классики – Толстой и 

Достоевский. Совершенно нет произведений более поздних писателей и 

литературы о русской культуре. Есть историческая литература о России. В 

основном, о Сталине и Второй Мировой Войне. Что такое Великая 

Отечественная Война в Америке никто не знает. 

В магазине никто за тобой не смотрит - утащишь ты что-нибудь или нет, 

нет никаких «секьюрити».  Впрочем, это обманчивое впечатление. 

Видеокамеры наблюдения контролируют все пространство магазина. Кроме 

того, во все книги вклеены электронные чипы. Попытаешься вынести книгу, 

не заплатив за нее – сработает сигнализация и тобой займется полиция. Самый 

верный исход в этом случае – тюрьма. В магазинах есть туалетные комнаты. 

Чистые и аккуратные. Проходить туда с книгами запрещено.  Возможно 

потому, что там не установлены камеры наблюдения. Перед входом в туалет 

установлены детекторы. Если вы вошли в туалет с неоплаченным товаром, 
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книгой, например, система зазвенит, как будто вы пытались вынести книгу из 

магазина. 

Помимо больших магазинов типа Barns and Noble и Borders, в Америке 

существует множество частных книжных магазинчиков. В них, как правило, 

продается антикварная, старая литература. Некоторые из таких магазинчиков 

любовно обставлены в стиле домашней комнаты с диванами, подушками, 

цветами на окнах - бери книгу, садись и читай. Нет видеокамер наблюдения, 

нет электронной системы контроля  на выходе. Однако случаев воровства в 

таких магазинчиках не существует или, наверное, мало. Возможно, подкупает 

атмосфера доверия.  

 

 

 

 

Библиотеки Америки 

Я бывал в разных библиотеках США, начиная с Библиотеки Конгресса в 

Вашингтоне, и кончая районной библиотекой маленького городка Ла Унта, 

затерявшегося в юго-восточной части штата Колорадо.  У меня сложилось 

впечатление, что американские библиотеки это часть громадной, хорошо 

функционирующей инфраструктуры, сети коммуникаций США. Как правило, 

это библиотеки университетские, муниципальные или федеральные. 

Библиотека Конгресса - библиотека национального значения. Это как 

«ленинка» в России.  

Последние несколько лет я пользовался услугами городских библиотек 

Грили, города в северо-восточной части Колорадо. Мой рассказ  о них. Это 

сеть библиотек, расположенных в разных местах города и разных зданиях,  
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функционирующих как одна большая библиотека. Вход в библиотеки 

свободный. Нет дяденьки охранника, нет строгой тетеньки, проверяющей ваш 

читательский билет. Вы просто входите и идете к полкам, книгам. Стеллажи с 

книгами находятся  в общем зале. Доступ к книгам свободный. Вы можете 

взять книгу с полки, полистать, почитать ее. Быстро найти понадобившуюся 

вам книгу вы можете, используя поисковую компьютерную систему 

библиотеки. Компьютер вам скажет, есть ли эта книга в библиотеке, если нет в 

этой библиотеке, то в какой библиотеке данной сети библиотек она есть. 

Наряду с книгами, вы можете взять в библиотеке видеоленту, видео и 

аудиодиски. Здесь большой выбор учебных и художественных фильмов, 

музыкальных дисков.  Для детей выделен отдельный зал с детской 

литературой и с игрушками. Здесь, также как и в книжных магазинах, 

установлен беспроводной интернет Wi-Fi. Вы можете придти в библиотеку со 

своим компьютером и работать в интернете. Кроме того, в каждой из 

библиотек есть свой бесплатный обычный интернет. Чтобы войти в интернет, 

вы должны сканировать вашу читательскую карточку со  штрих-кодом, и 

система выделит вам компьютер для работы.   

Запись в библиотеку бесплатна. Любые услуги библиотеки тоже 

бесплатны. Мне понадобилось выписать несколько книг и статей из журналов. 

Никаких бумаг заполнять не пришлось. Я подошел к дежурной по залу, она 

подключилась к межбиблиотечному абонементу и через интернет заказала 

нужную мне научную статью. Через пару дней звонят – вам пришла такая-то 

статья из журнала, которую вы заказывали. Подойдите, заберите (еще только 

на дом не привозят). Статьи чаще всего приходят  в откопированном виде. 

Возвращать их не надо было. Все бесплатно. И это в простой и довольно 

маленькой, провинциальной американской библиотеке. Я хорошо знаю 
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устройство и работу библиотек в некоторых  академических учреждений 

России. Увы. Лучше не сравнивать.  

Итак, вы  подобрали видео с интересным кино, музыкальный диск, или 

книжку для чтения и собрались домой. Вы подходите к специальному 

устройству и сначала сканируете библиотечную карточку. После этого система 

просит вас положить книжку на специальный столик. Вы кладете, раздается 

мягкий звоночек и на экране появляется название этой книжки; система просит 

вас забрать книжку и положить следующую, или, если это все, система 

спрашивает – распечатать ли информацию? Вы нажимаете кнопочку «да». 

Берете распечатку с названиями книг и датой возврата и идете домой. Все 

можно сделать от входа до выхода без какого-либо участия человека. 

Электронные ворота, установленные при выходе из библиотеки, приветливо 

молчат.  

Если вам необходимо сдать книгу, видео, или музыкальный компакт 

диск, вы можете подъехать к любой из библиотек сети, хоть глухой ночью, и  

опустить книгу в прорезь-окошко в стене библиотеки. Система отметит: книги 

сданы. За несдачу книги или диска вовремя полагается штраф примерно десять  

центов в сутки. Продление книг, видео или музыкальных дисков можно делать 

через интернет. На сайте библиотеки вы вводите номер своей карточки, 

открывается ваша страничка, на которой вы можете продлевать имеющиеся у 

вас книги, либо заказывать новые.  Правда, их не доставляют на дом. Надо 

приезжать или приходить самому.   
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Супермаркеты и не только 

Супермаркеты Америки – шедевр общенациональной потребительской 

системы США. Здесь существует более двух десятков крупнейших, 

общенациональных супермагазинов различной специализации, однако, первое 

место, несомненно, принадлежит самому популярному, я бы сказал, самому 

любимому в Америке супермаркету  Уол Март (Wal Mart).  Это 

универсальный супермаг розничной торговли.  Здесь можно купить что угодно 

– продукты, овощи, фрукты, одежду, обувь, мебель, товары для 

новорожденных, канцелярские товары, спортивные товары, электронику, 

товары для дома и кухни, мелкие строительные материалы и инструменты, 

товары для сада и огорода, лекарства, золотых рыбок... всего не перечислить. 

Недавно Уол-Март стал торговать гробами. Гроб можно купить  в рассрочку 

на несколько лет. Доставляется он покупателю в течение 48 часов.  Чем гроб 

на товар? Товар.  И, причем, очень дорогой и необходимый каждому человеку.  

Раз заехав в Уол-Март и потратив час или два, можно обеспечить семью 

всем необходимым на целый месяц. Кроме того, это самый дешевый супермаг 

Америки. Товары могут здесь стоить раза в два дешевле, чем в других 

магазинах.   

Уол-Март устроен наилучшим образом для поиска и покупки товаров. 

Как «театр начинается с вешалки» так Уол-Март начинается с большой, на 

несколько сотен автомобилей, хорошо размеченной парковочной площади. 

Отдельно, ближе к дверям магазина, отмечены парковочные места для 

водителей-инвалидов. При входе вы берете большую тележку, лучше сказать 

телегу, и... весь магазин к вашим услугам. Инвалиды, ожирелые люди могут 

кататься по магазину на электрокарах, впереди которых установлена большая 

телега-корзина. Товары в открытом доступе, прямо на полках. Подъехал к 

полке, положил товар в корзину, поехал дальше. В супермаге несколько 
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туалетов, кафе, примерочные, парикмахерская, фотосалон, банкоматы, глазной 

доктор, который проверит ваше зрение и выпишет рецепт – без рецепта в 

Америке вам очки не сделают и не продадут.  Супермаг открыт круглосуточно. 

Известны случаи, когда люди проводили в нем по нескольку суток 

безвыходно.  

Обилие товаров и легкий доступ к ним провоцируют на 

незапланированные покупки. Возникает, как я заметил, что-то вроде 

покупательского психоза. Покупается много ненужных вещей и продуктов. 

Продукты долгое время хранятся в холодильнике, забываются, портятся  и в 

конце концов, выбрасываются на помойку. Покупается  много совершенно 

ненужных вещей, например, лесенки для собачек, чтобы они могли взбираться 

на кровать или на кресло к хозяину, ортопедические матрасики для собачек, 

или электрические консервовскрыватели. В конце концов, в доме 

скапливаются горы  барахла.  Выбрасывать жалко, поэтому устраиваются 

распродажи. Барахло выносится во двор, ближе к дороге, и продается 

примерно доллар – пять долларов  за штуку. Людей, желающих поковыряться 

в чужом старье всегда много.  

Система возврата товаров в американских магазинах очень удобная. 

Если вы обнаружили дефект в каком-либо из купленных вами товаров или он 

вам просто не понравился, спокойно несите, или везите, назад. В специальном 

отделе при Уол Марте, и других супермаркетах,  у вас его возьмут без 

разговоров. Спросят только – хотите деньги назад или купите другой товар. 

Это, я знаю по себе, вдохновляет на новые покупки. Всегда знаешь, что если 

что-то не так, с возвратом проблем не будет.  

Система «Уол Март»  - результат усилий одного человека по имени 

Сэм Уолтон (Sam Walton, 1918 –1992). Отсюда и название – Wal Mart 

(Уолтон Маркет). Первый Уол Март был открыт в начале шестидесятых 
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прошлого столетия.  Сегодня супермаркеты Уол Март открыты также в 

Мексике, Канаде, Аргентине, Бразилии, Китае, Пуэрто-Рико, Южной Корее и 

Великобритании. В систему магазинов Уол-Март   входят супермаркеты 

мелко-оптовой торговли под названием Sam's Club – Клуб Сэма (Уолтона?). 

Этот супермаркет еще дешевле Уол-Марта, однако чтобы иметь возможность 

делать в нем покупки, необходимо быть членом этого Клуба. Делается это 

очень легко. Вы платите сорок долларов, или около того, фотографируетесь и 

через пять минут служащий вручает вам карточку с вашей фотографией, 

вашим именем, штрих кодом и магнитной полосой. Чтобы рассчитаться в 

кассе, вы должны предъявить эту карточку. Карточка действительна год. В 

таких магазинах есть смысл покупать товар большими партиями. Они, 

собственно, и предназначены для обслуживания мелкого и среднего бизнеса. 

Большие, многодетные семьи тоже с удовольствием и солидной экономией 

пользуются этими магазинами. Есть другая сеть супермагов, конкурирующих 

с Уол-Март. Это так называемые «Кинг Суперс». В отличие от сети Уол-

Март Кинг Суперс в основном  продовольственные магазины. Однако, они, 

вероятно, благодаря лучшему менеджменту, стали привлекать в последнее 

время больше посетителей, чем Уол-Март. Интересно, что Уол-Март более 

«мексиканский» и «арабский», а Кинг Суперс «белый» супермаркеты.  

Вторая по величине после Уол-Марта сеть супермаркетов – Хоум Депо   

(Home Depot).  Если вы собираетесь построить дом, отремонтировать старую 

или обустроить новую квартиру с пока еще только голыми бетонными 

стенами, вам сюда.  Хоум Депо – громадный склад-выставка строительных 

материалов и товаров  под единой крышей на площади более десяти тысяч 

квадратных метров. Здесь можно купить для дома абсолютно все. От гвоздей 

до готовой крыши. Я не знаю, есть ли такие супермаркеты в России. Если нет, 

то хотелось бы, чтобы были. Многие политики, писатели и прочие деятели 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sam%27s_Club
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пишут, думают, дискутируют: как же нам обустроить Россию?  Проблемы, мне 

кажется, здесь нет никакой. Если сделать так, что любой средний гражданин 

мог бы купить или построить без особых  хлопот свой собственный дом,  

Россия бы обустроилась сама собой.   

Еще одна общенациональная сеть магазинов, о которой я хочу 

рассказать, это магазины «Гудвилл» (Goodwill). Переводится как  «Доброта» 

или «Добрая воля». В основном, это одежда, обувь и товары для дома. Если у 

вас есть ненужные вещи, соберите их и поезжайте к этому магазину. Рядом с 

магазином на улице установлены большие ящики с крышками.  Разложите 

свое добро по этим ящикам и спокойно езжайте назад. Будьте уверены, ваши 

вещи найдут своего покупателя. Я сам покупал одежду и домашнюю утварь в 

таких магазинах несколько раз. Великолепный шерстяной свитер, который в 

обычном магазине может стоить около 40 – 50 долларов обошелся мне в два 

доллара, рубашка – доллар, коврик в ванную комнату – пять долларов, и так 

далее. Иногда по субботам и праздникам магазины «Гудвилл» проводят 

распродажу со скидкой пятьдесят процентов. В это время магазин переполнен. 

Покупатели, в основном мексиканцы, приходят сюда целыми семьями. 

Встретил я однажды в одном из таких магазинов двух женщин, видимо, маму и 

дочку из русских иммигрантов. Они говорили между собой по-русски, и 

озабоченно выбирали какие туфли лучше – по три доллара или по два доллара 

за пару.  

Чтобы раскрутить граждан на покупки, разработана система купонов. 

Это такие цветные листовочки с изображением товара, его названием, ценой и  

штрих-кодом. На листовочке указывается,  какую скидку вы получите, если 

при покупке товара предъявите этот купон. Купоны распространяются по 

почте бесплатно, их также можно найти при входе в магазин и в интернете. 

Перед походом в магазин хозяйки набирают пачки таких купонов и потом при 
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расчете предъявляют их кассиру. Экономия составляет примерно 10% от 

общей суммы. Купоны выгодны как покупателям, так и магазинам, поскольку 

хозяйки, набрав целую пачку такого добра, уже жаждут пойти поскорее в 

магазин и побольше «сэкономить» денег. 

 

 

 

 

 

Автомобили и дороги  

Автомобиль в Америке совсем не роскошь, и не только средство 

передвижения. Скорее, это способ существования.  Общественный транспорт 

в Америке практически не развит, за исключением, может быть, самых 

больших городов, поэтому жизнь без автомобиля в Америке просто 

немыслима. Некоторые семьи имеют по два-три автомобиля, и это не 

роскошь, а насущная необходимость. Папа едет на работу в своем 

автомобиле, мама – в своем, ребенок в школу – в своем. У школ устроены 

большие парковочные площадки. Кончаются уроки, и школьники, каждый в 

своем автомобиле,  разъезжаются по домам.  

Купить автомобиль в Америке либо новый, либо подержанный очень 

просто. Большинство моих знакомых, кого я знаю, даже вполне 

состоятельные люди, предпочитают покупать подержанные автомобили. 

Рынок подержанных автомобилей просто огромен. Автомобили 

относительно дешевые. За пять тысяч долларов можно купить вполне 

приличный автомобиль примерно пятилетней давности. За такую цену 

выгоднее  заплатить наличными и получить при этом небольшую скидку. 

Автомобили подороже американцы предпочитают покупать в кредит с 
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рассрочкой лет на пять-шесть. Автомобильный дилер звонит в ваш банк, 

узнает вашу кредитную историю, то есть как  вы расплачиваетесь по долгам, 

и если все нормально, покупка оформляется примерно в течение часа. Из 

документов, которые вы должны представить для покупки – только 

водительское удостоверение. И все. В Америке это паспорт. Никакие 

медицинские справки не нужны. Солидные дилеры вторичного рынка 

автомобилей продают так называемые сертифицированные автомобили, то 

есть с гарантией, что автомобиль исправен.  При покупке в кредит вы не 

заплатите ни цента. Первый платеж будет запланирован на следующий месяц 

после покупки. Главное, платите исправно, иначе автомобиль у вас отберут,  

и все уплаченные ранее денежки пропадут безвозвратно.  Здесь же, при  

покупке, необходимо застраховать автомобиль в какой-либо из страховых 

фирм. Их много. Обычно это делается по телефону. После этого можете 

ехать домой. Автомобиль ваш. Скоро он станет для вас вторым домом. В 

автомобиле американцы во время езды  читают газеты, бреются, делают 

макияж, едят, разговаривают по телефону, шлют смски, смотрят телевизор, в 

автомобилях живут, если нет дома, не говоря уже о других делах. Сейчас, 

правда, во многих штатах из-за возросшего количества аварий введен запрет 

на смски. Американцы настолько привыкли к автомобилям, что ездят даже 

тогда, когда можно пройтись минут десять – пятнадцать пешком.  

Неискоренимо пристрастие американцев к большим машинам. Даже 

сейчас, когда бензин дорожает, американцы продолжают покупать джипы и 

пикапы. Предпочтение отдается японским автомобилям. Тойота и Ниссан на 

первом месте. Много немецких автомобилей. Свои, made in USA,  

автомобили американцы не очень уважают.  

  Американская инфраструктура создана таким образом, что не выходя 

из автомобиля, вы можете сделать очень много дел и, тем самым, сэкономить 
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уйму времени. Не выходя из автомобиля, вы можете заплатить по счетам в 

банке или получить деньги, не выходя из автомобиля, вы можете 

позавтракать, пообедать или поужинать, не выходя из автомобиля, вы можете 

отправить почту, купить водку, вино или пиво. Автомобильный сервис, как 

вообще весь сервис в Америке, просто великолепен. Сменить масло можно за 

пятнадцать минут, при этом, как само собой разумеющееся, проверят все 

системы и зальют жидкость для мытья стекол. Пока все это делается, вы 

можете посидеть, попить кофе, посмотреть газеты или телевизор. В конце 

работы вам выдадут распечатку со списком проведенных операций. Все это 

будет стоить примерно тридцать пять долларов.   

 Получить водительские права в Америке можно с 15 – 16 лет, в 

зависимости от штата, но водить машину дети учатся уже с очень раннего 

возраста. По телевидению рассказали о курьезном случае, когда шестилетний 

малыш проехал на отцовской машине  по оживленной трассе довольно 

длительное расстояние, почти двадцать километров, пока его не остановила 

полиция.  Водят до поздней старости. Одна старушка восьмидесяти лет, мама 

моего друга Тома,  потеряла зрение и по этой причине не могла водить 

автомобиль. Так она брала в поездки с собой старшую сестру, которая не 

могла водить, но сохранила хорошее зрение. Та говорила ей куда ехать. 

 Америка пронизана сетью дорог  с севера на юг от Канады до Мексики 

и с востока  на запад от  атлантического побережья до тихоокеанского. Я 

проехал многие тысячи километров, точнее, миль по Америке и могу 

совершенно ответственно сказать – плохих дорог в Америке нет. Возможно, 

это связано с хорошим климатом – нет резких колебаний температуры как в 

России, возможно с технологией строительства дорог, возможно, с тем и 

другим вместе и с чем-нибудь еще, но факт - дороги хорошие, с хорошей 

разметкой и множеством понятных, хорошо читаемых дорожных знаков. 
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Особенно трассы федерального значения. В основном, это бетонки, на 

которых разрешена скорость 70 - 75 миль в час, то есть, примерно 120 км/час. 

Ехать можно быстрее. Превышение скорости на 5 миль в час допускается. 

Никто вас не остановит. Дальше – сложнее. Вообще, копы штрафуют так: 50 

долларов сразу плюс доллар за милю от разрешенной скорости. Это 

минимум.   Быть оштрафованным называется «получить билет». Вот такой 

«билет»  можно получить на сто долларов и даже на двести - в зависимости 

от того, где и как вы превысили скорость. К выпившим водителям полиция 

относится очень строго. За малую дозу алкоголя в крови придется уплатить 

большой штраф или сесть в тюрьму. Перевозить алкоголь в машине можно, 

но только в нераспечатанной, купленной в магазине таре. Если пробка была 

уже открыта и даже если вы абсолютно трезвы – штраф!   

 Проехать по Америке от Тихого океана до Атлантического можно 

примерно за четыре дня с остановками на ночь. Вдоль дорог построена сеть 

гостиниц, и  заправочных станций. Заправочная станция, это маленький 

дорожный оазис. Это заправка сама по себе, плюс маленький магазинчик при 

ней, чистые туалетные комнаты, с холодной, горячей водой, туалетной 

бумагой и бумагой для рук. Здесь можно купить свежий горячий кофе, пару 

булочек и сосисок. Заправил автомобиль, заправился сам, и снова в дорогу. 

Теоретически, кроме денег, с собой можно ничего в дорогу не брать. Даже 

деньги можно не брать – только кредитные карточки. Банковская система 

здесь развита настолько хорошо, что карточки принимаются везде, даже в 

самых глухих местах 

Для того, чтобы спланировать оптимальную поездку в смысле времени, 

траты денег и бензина, есть множество дорожных атласов с километражем от 

пункта к пункту. Кроме того, в интернете в интерактивном режиме можно 
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подобрать оптимальный маршрут с указанием всех поворотов, названий 

дорог  и времени от пункта к  пункту.  

Несмотря на высокую дисциплину вождения, хорошие дороги  и 

строгие правила, автомобильные аварии, как ни странно, случаются довольно 

часто. Я однажды видел жуткую аварию. На краю дороги горел автомобиль 

ярким, до небес пламенем.  Другой автомобиль стоял поперек дорог тихий и 

безмолвный. Я заглянул внутрь, там было двое залитых кровью молодых 

людей – парень и девушка. Они были мертвы. Кругом битые стекла, 

обломки. Проехать было невозможно. Ждали копов, пожарную и вертолет из 

госпиталя. 

 

 

 

 

Американская мечта 

Все знают, что такое американская мечта. Это дом. Свой собственный дом. 

Построить дом в Америке, или купить его, много проще, чем в других странах. 

Этому несколько причин. Первая – высоко развитая строительная индустрия, 

ориентированная на строительство небольших домов, вторая – продуманные 

механизмы кредитования и финансирования строительства жилья; третья – 

дешевизна работы и строительных  материалов и, как следствие, самого жилья.  

Относительно мягкий климат Америки позволяет строить дома буквально «из 

фанеры». Здесь они называются «каркасные» дома. Из деревянных балок 

создается каркас, который затем обшивается фанерой. Дом готов. Отопление и 

канализация во многих домах автономны. Недалеко от дома выкапывается 

большой бункер, бетонируется и заливается биожидкостью. Все домашние 

отходы сливаются туда. Бункер периодически, раз в несколько лет, 
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необходимо откачивать.  Также недалеко от дома устанавливается объемистая 

цистерна, которая заполняется пропаном. Газ в основном расходуется на 

работу форсунки по нагреву воды. Поэтому горячая вода в доме без перебоев. 

В отдаленных фермерских и ранчерских домах автономным может быть все. 

Ветряк и солнечные батареи обеспечивают дом электричеством. 

Электрическая помпа качает воду из скважины. Люстры во всем доме горят на 

полную мощность, стиральные машины стирают. Я был в одном из таких 

домов – совершенно комфортное жилище, хотя вокруг на десятки миль только 

голые, обожженные солнцем прерии, да пасущийся скот.  

Если у вас есть постоянная и надежная работа, пусть даже с небольшой 

зарплатой, и вы знаете, что вас не уволят через полгода или год, можете 

заняться покупкой дома или квартиры. В интернете вы найдете массу 

предложений на любой вкус и кошелек. Здесь же вы сможете увидеть 

фотографии дома, его комнат, описание как проехать и телефоны риелтора 

или владельца недвижимости. Дома продаются, как правило, с кухонным 

оборудованием – холодильник, газовая или электрическая плита, мойка, 

шкафчики, все это входит в цену дома. В цену дома входит также стоимость 

земли, на которой этот дом стоит со всеми своими постройками. Цены 

колеблются очень сильно. Например, вполне приличный дом на две 

спальных комнаты (дома в Америке считаются по количеству спальных 

комнат и по количеству туалетов-ванных) и с участком в несколько акров, в 

маленьком городке штата Колорадо может стоить 40-50 тысяч долларов. 

Этот же дом в другом месте может стоить 150 – 400 тысяч долларов. 

Американская ипотека  делает покупку домов и квартир очень 

привлекательной. Дома и квартиры покупаются в рассрочку на десятки лет 

под фиксированные проценты. Обычно это в районе пяти процентов.  

Кредиты на покупки в Америке выдаются очень легко. Мечтая о красивой 
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жизни, какую ему показывают каждый день по телевидению, простой 

американец покупает в кредит дом или квартиру в рассрочку на тридцать лет, 

не особенно рассчитав свои финансовые возможности на этот срок.  Казалось 

бы, жизнь удалась. Выясняется, однако, вскоре, что кредит выплачивать 

нечем. Причин может быть несколько. Главная – потеря работы. Огромное 

количество невыплат кредитов вызвало финансовый кризис в США. Свыше 

1,5 миллиона домов возвращены американским банкам за первые 6 месяцев 

2009 года из-за невозможности выплаты их владельцами ипотечных 

кредитов. В июне 2009 года уведомления о лишении права пользования 

домом из-за неуплаты по кредитным обязательствам получили свыше 336 

тысяч домовладельцев. Дом отбирается, но уплаченные деньги при этом уже 

не возвращаются.  

В результате резкого падения  цен на недвижимость миллионы 

американцев оказались должны банкам больше денег, чем можно выручить 

от продажи их жилищ. По подсчетам экспертов каждый пятый американец, 

прибегший к ипотечному кредитованию, оказался в такой ситуации, и теперь 

размер его задолженности превышает рыночную стоимость дома, на покупку 

которого был выдан кредит. Не смешно! Начиная с 2005 года, объем продаж 

новых домов упал более чем на 60%.  По самым последним данным 

экономических аналитиков, это конец 2010 года, продажи домов продолжают 

падать не оправдывая, таким образом, надежд на экономическое 

послекризисное восстановление США. Многие предпочитают сейчас  

снимать квартиры. Меньше хлопот, если придется потерять работу или 

придется куда-то переезжать.  

Взять в аренду дом или квартиру несложно. Если особенно не искать, 

это можно сделать в течение дня. Проедьте по улицам городка, и вы увидите 

десятки объявлений о сдаче домов или квартир. Загляните в интернет, и вы 

http://www.dni.ru/economy/2009/6/23/169062.html
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найдете множество сайтов, предлагающих аренду. На сайте вы можете узнать 

цены на квартиры, планировки, узнать, есть ли какие дополнительные 

удобства. Здесь же на сайте вы найдете анкету, которую необходимо 

заполнить для оформления договора аренды. Анкета содержит следующие 

вопросы: 

1. Укажите причину, по которой вы уезжаете из предыдущего места. 

2.  Выселяли ли вас когда-нибудь из прежде арендуемой квартиры? 

3.  Нарушали ли вы когда-нибудь договор об аренде? 

4.  Есть ли у вас долг по предыдущей аренде? 

5.  Привлекались ли вы к суду за последние десять лет? 

6.  Поручители: (надо перечислить имена, адреса и телефоны лиц, которые 

     могут вас как-то охарактеризовать).  

7.  Далее вы должны сообщить данные о вашем предыдущем арендаторе: его 

     имя, телефон и адрес.  

8.  Вы должны также привести данные о вашем автомобиле: кто 

     производитель, какая модель, год выпуска, цвет и номер.  

9.  Место вашей настоящей работы, должность, телефон и адрес.  

10. Место вашей предыдущей работы, должность, телефон и адрес.  

11. Финансовая информация: ваш банк, телефон, номера счетов. 

12. Другие источники дохода: адрес и телефон для проверки. 

13. Ваш совокупный месячный доход.   

Менеджер рассмотрит вашу анкету  и, скорее всего, предложит заключить 

договор аренды. Аренда оформляется, как правило, на год, или, минимум, на 

полгода. Если вы съедете раньше этого времени, вам придется платить 

штраф. В договоре расписано, что можно делать и чего нельзя делать в 

снимаемой вами квартире. Нельзя, например, содержать никакую живность, 

нельзя курить, и т.д.  Но наряду с ограничениями владелец может 
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предложить вам множество приятных вещей. Солидные жилищные 

комплексы содержат, как правило, плавательный бассейн, сауну, джакузи, 

хорошо оборудованный зал для атлетических тренировок. В Америке 

принято сдавать в аренду квартиры и дома с полностью оборудованной 

кухней, включающей плиту, посудомоечную машину и холодильник. В число 

предоставляемых вам удобств входят также стиральная и сушильная 

машины.  Как правило, это машины общественного пользования, и 

расположены они в отдельной стиральной комнате где-нибудь на этаже. 

Пользование ими за деньги – доллар один раз постирать и доллар высушить 

белье.  Двухкомнатная квартира в таком комплексе стоит в Колорадо 

шестьсот – восемьсот долларов в месяц.  В других городах США такая 

квартира может уже стоить более тысячи долларов в месяц.  

            При оформлении договора вы платите залог в размере трехсот – 

четырехсот долларов. Эти деньги, или часть их, если потребуются ремонт и 

чистка жилья после вас, вы сможете получить обратно, когда съедете с 

квартиры. Владелец, или менеджер, вышлет вам почтой чек по адресу, 

который вы укажете при отъезде.  Вам не придется напоминать о долге.  

 

 

 

 

 

Отношения в семье и на работе 

Родственные отношения в американских семьях также формализованы и 

коммерциализованы, как и вся американская действительность. Представьте 

себе, ваша жена приносит покупки домой и говорит: Я потратила на 

продукты столько-то и поэтому ты мне должен столько-то. Обычно 
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половину.  Долг, если не сразу отдается, записывается на бумажку и 

прикрепляется магнитом к дверке холодильника, для памяти. Капитализм – 

это учет. Конечно, так бывает не во всех семьях, но все же бывает.  

Я был на ужине с одной американской семьей - мама, ее дочь и ее сын - в 

маленьком ресторанчике. Маме около шестидесяти, дочери и сыну примерно 

по тридцать. Платили каждый за себя – мама за себя, дочь за себя, сын за себя. 

Я, естественно, за себя тоже. В другой семье, сын, заходя иногда к матери 

вечером после работы навестить ее, сидит терпеливо, ожидая, когда она 

кончит ужин.  Она вежливо приглашает его поужинать вместе, но он так же 

вежливо отказывается. Обе семьи вполне обеспеченные. Когда я увидел это в 

первый раз, такие отношения показались мне просто дикими, но потом решил, 

что  не стоит удивляться и осуждать - таковы их правила жизни. Однажды я  

спросил Тома, как идут дела у его супруги. Он сказал: «Не знаю. У нее свой 

бизнес, у меня – свой». Наверное, это хорошо, потому что жизнь не 

перегружается разного рода неформальными обязательствами: ты меня 

накормил сегодня, я должен буду накормить тебя завтра. Даже в семье, где, 

казалось бы, формальным отношениям не должно быть места.  Так 

поддерживается гармония семейных отношений «по-американски». Никто 

никому ничего не должен.  

Дети в Америке рано, лет с пятнадцати, уходят от родителей  и живут 

самостоятельно, зарабатывая себе на жизнь и не требуя денег у пап и мам. 

Доходит до курьезов. У моих знакомых дочка, женщина шестнадцати лет 

снимала квартиру вместе со своим бойфрендом в доме, который ее родители 

сдают в аренду жильцам, и платила своим родителям  деньги, как и все 

остальные  люди, снимавшие квартиры в этом доме.  Среди белого  населения 

все большее распространение  получают так называемые «гражданские 
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браки». С экономической точки зрения это удобно. За еду и жилье платят 

поровну, и никаких проблем при разъезде.  

Родители могут помогать детям платить за учебу. Однако же, считается 

нормальным, что ребенок после окончания вуза, должен вернуть эти деньги 

родителям.  

Когда мои знакомые думали, что делать  с беспомощной старушкой, 

мамой одного из них, они решили сдать ее в дом престарелых -  У нее есть 

деньги на это -  таков был их вывод. Нанимать сиделок для нее им было 

невыгодно. Напомню, что содержание в доме престарелых в США стоит 

примерно три тысячи долларов в месяц. По замыслу организации системы 

социального обеспечения США, такие деньги должны быть накоплены 

человеком в течение его активной рабочей жизни.  

Вот еще пример американского прагматического позитивизма в 

человеческих отношениях.  Пошел я однажды вместе с двумя другими 

преподавателями колледжа в горы. Дело было в конце октября. Подъем был 

трудным, да еще с тяжелыми рюкзаками. Зашли за линию снега. Идти стало 

еще труднее. Стемнело. Промерзли, устали. Наконец, решили остановиться и 

выбрать место для ночлега. Поставили палатку, развели костер. И тут-то, как 

нельзя кстати, пришлась бутылка водки, которую я по российскому обычаю 

почти автоматически прихватил с собой. Водка согрела нас, сняла усталость, в 

общем, скрасила вечер. Мы еще немного посидели у костра, поговорили и 

улеглись спать. Утром позавтракали и отправились домой. Идти под гору было 

много легче. По пути проголодались, присели отдохнуть и перекусить. У меня 

из еды ничего уже не оказалось. Сижу голодный, смотрю как они едят и 

думаю: «Сволочи, однако. Водку мою вчера за милую душу выпили, а сейчас 

даже корочкой хлеба поделиться не хотят». Правда, когда один из них увидел, 

что я сижу голодный, предложил мне кусочек сыра.  
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При равенстве мужчин и женщин и при очень высокой интенсивности 

труда, белым женщинам в Америке не до детей. Детских садиков здесь 

практически нет. Поэтому родителям приходится нанимать сиделок. Есть, 

вероятно, и биологические причины низкой рождаемости среди белого 

населения. Я знаю несколько семей, которым  рождения ребенка удавалось 

добиться только с помощью медицины. Большие двухэтажные дома стоят 

полупустые. Обычно там живет семья их двух –трех человек. В 

противоположность белому населению Америки, мексиканцы и испанцы 

предпочитают традиционные браки и живут большими семьями. Три-четыре 

ребенка это норма. Мексиканцы, чей уровень жизни значительно ниже уровня 

жизни белого населения, живут, снимая небольшие квартирки в доходных 

домах. Они только начали обживать Америку.    

 Отношения на работе определяются рядом писаных и неписаных 

правил. Среди писаных правил, как вы уже знаете, обязательство не хранить, 

не употреблять и не распространять наркотики и алкоголь на территории 

колледжа, и второе - обязательство  не приставать ни к кому с сексуальными 

домогательствами. Далее идут Силлабус (американцы читают его Силлабас) – 

программа занятий и своего рода контракт со студентами, и еще ряд бумаг, 

таких, например, как обязательство не разглашать информацию об успехах или 

неуспехах студентов. Американцы законопослушный народ, и любое 

нарушение или отступление от правил воспринимаются ими буквально с 

ужасом.  

Неписанных правил довольно много. Нельзя, например, приходить к 

декану, или к какому-либо чиновнику, не позвонив или не послав электронное 

сообщение и не осведомившись, может ли он вас принять. Существуют 

определенные требования к одежде. С понедельника по четверг дни 

преподаватель должен приходить на работу в костюме и при галстуке. И 
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только пятница – день джинсов. В этот день можно приходить и без галстука. 

Это правило не распространяется, однако,  на студентов. В колледже, в 

котором я работал в самом начале своей преподавательской карьеры в США,  

студенты приходили на занятия в тапочках, шортах, в ночных рубашках.   

Мне всегда неприятно было смотреть на них. Большая редкость – студент в 

нормальном костюме и с галстуком. В основном, дети семей выходцев из 

Германии. Студенты сидят на занятиях в кепках. Это считается нормальным. 

Поэтому, когда я начал преподавание в другом колледже, я в Силлабас  

написал, что сидение на занятиях в головных уборах запрещено.  

Среди других неписаных правил, распространенных в Американских 

вузах - традиция по пятницам, когда рабочая неделя закончена, идти с 

коллегами в какой-нибудь бар или ресторанчик – посидеть, поесть, попить 

пива, поболтать, посудачить. После этого все желают друг другу хороших 

выходных и расходятся, точнее разъезжаются, по домам. Рабочая неделя 

закончилась.   

 

 

 

Американские женщины 

Невольно вспоминаются строки из стихотворения Некрасова: «Коня на скаку 

остановит, в горящую избу войдет». Это и об американских женщинах тоже.  

Они самостоятельны, они могут делать все, что могут делать мужчины, и даже 

больше. Устраивая свою судьбу, они рассчитывают только на собственные 

силы и никак не на удачное замужество. Они одеваются скромно, не 

выделяясь, они не красятся, и от них пахнет только чистотой. В Америке нет  

праздников, подобных дню 8 марта и американским женщинам не дарят 
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цветов в этот день и не пьют  за них шампанское. Но американки не 

воспринимают это как трагедию. Они уверены в себе, они самодостаточны (во 

многих смыслах), и они не сентиментальны. Они немного мужиковаты, и им 

далеко до нежной славянской красоты русских женщин. Зато они лучшие (в 

определенном смысле) воспитатели. Они требовательны, и они лучше чем, 

например, в России, готовят своих детей к самостоятельной жизни.  «Слепая 

материнская любовь» к детям здесь на втором месте. В остальном, нежные, 

добрые, любящие, заботливые, работящие, когда надо - в меру истеричные, 

наверное, как все женщины мира.  Роль американских женщин в строительстве 

Америки не меньшая и, может быть, даже большая, чем роль мужчин в этом 

деле. В маленьком городке с испанским названием Ламар в юго-восточной 

части Колорадо установлен довольно необычный памятник женщине. Вот он: 

 

 

Памятник называется «Мадонна дорог». Первые американцы шли от 

атлантического побережья вглубь континента покорять «дикий запад». Шли 

семьями, с женами, детьми, живностью, всем скарбом. Вот  эта «Мадонна», 

обутая в высокие ботинки шагает по прериям среди высокой травы и колючек. 
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Один малыш на ее руках, другой цепляется за юбку, в правой руке она держит 

ружьѐ (если посмотреть сбоку, вы увидите, что это ружье).  

Американское государство не особенно помогает своим женщинам в 

деле производства на свет и воспитания детей. Декретный отпуск может 

продолжаться 12 недель, однако работодатель не обязан оплачивать это 

время работнице. Несмотря на это, рождаемость в США одна из самых 

высоких в мире. В основном за счет иммигрантов из Мексики. Напомню, что 

прирост белого населения составляет 4%, в то время как прирост цветного 

населения составляет 60% в год.  

В Америке широко пропагандируются различные методы контроля 

рождаемости,  однако озабочены этой проблемой, похоже, только женщины 

белой расы. Белые женщины больше озабочены собственной карьерой и 

уровнем комфорта своей жизни.  Среди белого населения более 

распространены альтернативные, не чреватые нежелательными 

последствиями, виды секса. Знакомая, преподаватель колледжа, приходя с 

работы домой, разряжается, восстанавливает психическое равновесие 

бутылкой пива или бокалом вина. Иногда она позволяет себе «маленькое 

удовольствие». После этого она смотрит шоу с Опрой, Джей Лено или кем-

нибудь еще. У «цветных» женщин жизнь проще – примитивная, 

низкооплачиваемая работа, дом, муж, дети, много детей, черненьких, 

чумазеньких, веселых, громкоголосых - скорое будущее этой великой 

страны. 
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Телевидение 

Я не люблю телевидение. Ни российское, ни уругвайское, ничье, но 

американское телевидение я просто ненавижу. Казалось бы, что злиться на 

телевидение. Не нравится, возьми и выключи. Это так. Но, допустим, вы 

решили узнать последние новости. Включаете канал CNN, который показывает 

так называемые «Breaking News».  Перевести можно как «Потрясающие 

новости». А там ведется захватывающий рассказ о том, как один престарелый 

сенатор пытался вступить в туалете аэропорта в сексуальную связь с другим 

мужчиной, охранником этого аэропорта. Американцы обожают смаковать 

сексуальные скандалы. Проходит минута «новостей», и включается реклама. 

На экране крупным планом возникает сочная, дымящаяся пицца. Ее 

разламывают… видно, как горячий сыр тянется между половинками пиццы… 

Вкусно! Снова идут две минуты «потрясающих новостей». На этот раз CNN 

сообщает о паре, которая ждет ребенка. Показывает, как они выбирают в 

магазине одежду для своего первенца. Это Билл и Гарри – два тридцатилетних 

парня. Они озабоченно рассматривают разные подгузники, памперсы, 

ползунки. Кто есть кто в этой паре – кто «папа», а кто «мама» я так и не смог 

разгадать. Снова реклама. На этот раз показывают сухощавую мускулистую 

тетеньку в плавочках и лифчике  - вот какая она сейчас, а рядом, тут же, 

показывают фотографию толстушки в длинном просторном платье – вот какая 

она была до того как стала принимать соответствующую диету. Идет описание 

диеты. Реклама – «новости» - реклама… и так до бесконечности. Соотношение 

«потрясающих» новостей и рекламы по времени примерно один к одному. И 

это на CNN, одном из главных новостных каналов! Примерно 80% 

американской рекламы посвящено еде. Остальные  20% - лекарствам. 

Очевидно, американское телевидение – мощный инструмент зомбирования и 

коммерческой промывки мозгов простых американцев. Покупай! Покупай! 
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Покупай!  Деньги должны циркулировать в обществе как можно интенсивней. 

Это очень важно для любой экономики. 

Американцам практически не показывают международных новостей. В 

основном новости домашние: кто кого убил, кто кого изнасиловал, кто 

потерялся, кто из чиновников сколько заплатил проститутке, умерла 

знаменитая собачка, и так далее. Очень много испаноязычных каналов.  

Поэтому мексиканцы не особенно заботятся об изучении английского языка. 

Общедоступных каналов примерно 15. Если хочешь больше – плати больше и 

в твоем распоряжении будет их около двухсот.  В больших городах, таких как 

Чикаго, Нью-Йорк, Сан-Франциско есть передачи на русском языке.  

Помимо рекламы, так называемых новостей, сообщений о погоде и 

дорожном  трафике, значительную часть американского телевидения занимают 

различные шоу. Их много, может быть несколько десятков. О чем эти шоу? О 

разных комичных ситуациях на работе, на улице, дома. Выдумываются  

ситуации, над которыми зритель должен смеяться. Ситуации тупые, плоские, 

но надо ведь что-то показывать, надо развлекать рабочий народ. 

Животрепещущие, злободневные, жизненно важные, по американским 

понятиям, вопросы обсуждаются в так называемых talk show. Тема номер один 

в Америке: как правильно питаться, чтобы жить долго и не толстеть. Этим 

занимается знаменитая, слегка растолстевшая  негритянка Опра. Свое 

собственное talk show ведет другая негритянка - Тайра. Ядовито-красивая, 

похожая на змею, Тайра специализируется  на сексуально-этических вопросах. 

В ее студии в основном латинос и негры. Вообще, американское телевидение 

более чем на 50% процентов уже черное и желтое. Вот, например, Тайра 

обсуждает вопрос семейной жизни втроем. В студию приглашаются, нет, не 

пары – тройки, и они рассказывают как они счастливы и как нежно любят все 

втроем друг друга. Или, Тайра показывает молодую, лет тридцати, довольно 
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симпатичную женщину, которая рассказывает, что у нее есть друг, с которым 

сексуальный акт может длиться почти пятнадцать часов. В студию 

приглашают этого друга – парня примерно того же возраста.  Тайра с 

придыханием в голосе спрашивает – неужели пятнадцать часов? Тот поясняет, 

что не подряд пятнадцать часов, а с перерывами. Публика в студии оживленно 

аплодирует.  Еще одно шоу: об интимной жизни дочерей со своими отцами. 

Шоу идет в лучшее телевизионное время дня. Женщины, в возрасте начала 

увядания, нимало не смущаясь, чувствуя себя звездами телеэкрана, 

рассказывают всей стране, как это началось, какие их отцы хорошие 

любовники, как они счастливы с ними. Несколько лет назад коммерческий 

телевизионный канал HBO выпустил  программу, а затем и диск, который 

называется «Монологи Вагины». В этих монологах  Ева Енслер описывает ее 

опыт знакомства с собственной вагиной, ее опыт мастурбации с 

использованием разных устройств, и так далее. Есть момент в ее монологах, 

когда она, смакуя на разные лады, учит публику как произносить слово ―cunt‖ 

(п..да).  Нередки программы, посвященные гомосексуальным «семьям». 

Телевидение непременно покажет вам реальных людей, и вы увидите, как «она 

и она» или «он и он» счастливы и как они любят друг друга. Недавно я 

посмотрел программу, которая называется «Разговор о сексе». Тема была одна: 

какой пенис лучше – большой или маленький. Четыре девчонки, лет по 18-20, 

оживленно делились своим опытом. Все сходились на одном – большой пенис 

лучше. Похоже, этот  «разговор» был задуман как рекламная кампания 

медиков, предлагающих свои услуги по увеличению пениса. В интернете, 

рассылках электронной почты, часто можно увидеть письма, предлагающие 

эти услуги. Я не знаю, дорого это или дешево, но, похоже, этот вид бизнеса в 

Америке процветает. Если пропаганда сексуальных отклонений тоже 

демократия, то США, несомненно, самая демократическая страна в мире.  
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Сексуальная тема эксплуатируется на американском телевидении очень 

интенсивно. Возможно, это связано с тем, что программы на сексуальные темы 

очень популярны в Америке и поэтому они хороши для рекламы.  

Впрочем, американское телевидение очень разное.  Кроме передач для 

тупой толпы, есть довольно много интересных, познавательных программ: как  

вкусно готовить, как построить и отремонтировать дом, как наладить 

электропроводку, как ухаживать за садом. Есть интересные шоу. Мне нравится 

Доктор Хаус шоу о талантливом и полусумасшедшем докторе. Мне нравятся 

американские передачи о животном мире, о природе, о путешествиях, о разных 

странах (ни разу не видел передач о России). Нравится Исторический канал.  

Очень интересная программа о полицейских. Называется «Копы». Оператор 

телевидения вместе полицейскими преследует угонщиков машин, ловит 

проституток и наркоманов. Реально становится видно, какая это тяжелая и, я 

бы сказал, грязная работа.   

 Плохо только то, что телевидение, не только американское, отучает 

людей думать. Поэтому я выключаю телевизор, беру в руки книгу, ложусь на 

диван и погружаюсь в чтение. Новости я предпочитаю узнавать в интернете.  

 Есть ли политическая цензура в американском телевидении?  Да, есть. 

Ноябрьский номер журнала Forbes  опубликовал список наиболее 

могущественных (по мнению этого журнала) людей мира. Номер один в этом 

списке Барак Обама, номер два – китайский лидер Ху Цзиньтао, номер три – 

Владимир Путин, и номер четыре – Бен Бернанке, председатель Федеральной 

Резервной Системы США. Телевизионный канал CBS показал в новостях  

фото Обамы – первое место, фото Бена Бернанке, председателя Федеральной 

Резервной Системы США – четвертое место. Второе  и третье места оказались 

вырезанными,  и ни слова о том, что на втором месте этого рейтинга китайский 

лидер, а на третьем – российский.  
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Американские зомби 

Те американцы, которые жили во времена Джека Лондона, О’Генри, Марка 

Твена, были сильные, вольнолюбивые и великодушные люди. Сегодня, 

ожиревшие потомки ковбоев и золотоискателей пересели с лошадей на 

электрифицированные коляски  и разъезжают по супермаркетам, наполняя 

свои корзины дешевой курятиной, сосисками, кока-колой и туалетной 

бумагой. Как, каким образом,  смелые и очаровательные  ковбои 

превратились в тупых обжор?  Утром, 6 апреля 2010 года,  я включил 

телевизор в 9:40 утра наугад. Это оказался общенациональный канал CBS. 

Шла программа о том как вкусно готовить. Показывали, как готовить «ножки 

Буша». Перед камерой очаровательная  ведущая и обаятельный мужчина-

повар. Они работают на великолепно оборудованной, просторной как 

концертный зал кухне, с множеством дорогих кухонных приспособлений. За 

спинами повара и ведущей сквозь окна виден цветущий сад. Очевидно, такая 

кухня не для куриных окорочков, и программа, скорее всего, рекламная 

компания, призванная подвигнуть простых американцев на покупку этого 

ценного американского продукта.  

В 9:43 появилась реклама обуви. Реклама обуви сменилась рекламой соков, 

потом рекламой консервированной фасоли, снова реклама обуви, реклама 

фирмы, занимающейся чисткой напольных ковровых  покрытий, и опять та 

же самая реклама обуви.  

В 9:47 возобновилась программа «Как вкусно готовить».  Опять  «ножки 

Буша».  

В 9:51 реклама чистящих средств, реклама нижнего женского белья, реклама 

ветчины, реклама питательных батончиков с низким содержание жира.  
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В 9:54 возобновилась программа «Как вкусно готовить».  Те же самые 

«ножки Буша». Ведущая пробует, смакуя, уже готовые  «ножки Буша».  

Вкусно!!!  Я уверен, у себя дома  «ножки Буша» она не готовит.  

В 9:56 реклама пищи, за которой идет реклама юридической фирмы, 

специализирующейся  на помощи американцам, попавшим в автоаварии, 

реклама обуви  и обувного магазина, за ней реклама лекарств от депрессии 

для детей.  

В 9:59 начинается новая программа «Угадай  цену». Ведущий показывает 

товар, например, холодильник, и просит назвать цену. Назвавший, или 

назвавшая, цену наиболее близкую к реальной, вызывается на сцену и игра 

продолжается. Показывается еще несколько товаров, цену которых надо 

назвать. Игра прерывается рекламой курорта Ямайка. После 

тридцатисекундной рекламной паузы игра продолжается. Невозможно 

смотреть на лица игроков. Визжат, прыгают от радости, плачут, если не 

удается угадать цену. Боже мой, сколько эмоций вызывает эта тупая «игра»!  

В 10:10 реклама нижнего женского белья, реклама гамбургеров, реклама 

пиццы, реклама лекарства для людей с недержанием мочевого пузыря.  

В 10:12 игра возобновляется. Вместе с показом товаров, цену которых надо 

угадать, идет их реклама.  

В 10:15 реклама пищи, реклама какого-то лекарства, реклама прибора, 

определяющего содержание сахара в крови  у диабетчиков, реклама крема 

для бритья.  

В 10:18 игра «Угадай  цену».  

В 10:21 реклама страховой компании, реклама пищи, реклама вставных 

челюстей, реклама кино.  

В 10:24 та же игра.  



123 

 

В 10:27 реклама пищи, реклама фирмы, занимающейся чисткой напольных 

ковровых  покрытий, реклама лекарств для диабетиков, реклама фирмы 

знакомств, реклама кино, опять реклама пищи – низкие цены!  

В 10:30 игра «Угадай цену» продолжается.  

В 10:35 реклама моторизированных колясок для инвалидов, реклама 

противоблошиного средства для собак и кошек.  

В 10:38 невероятно увлекательная игра «Угадай цену» возобновляется.     

Прошел час, как я включил телевизор. Я не стал смотреть дальше. 

Достаточно! Меня тошнит от этого реализма. Вот вам  совершенно реальный 

хронометраж работы американского канала телевидения, одного из самых 

популярных, в течение часа. Посидев перед таким телевизором денек, вы на 

следующий день непременно отправитесь в магазин что-нибудь покупать. 

Американское телевидение – мощный инструмент зомбирования ожиревших 

мозгов американцев. Покупай! Покупай! Покупай!  На этом зиждется 

практически вся американская экономика.  

Патриотизм воспитывается, точнее, зомбируется, в Америке тоже 

очень просто. На экране телевизора показывают лицо довольного, 

улыбающегося негра, и оно, глядя прямо на вас, говорит: Я горжусь тем, что 

я американец. Потом показывают лицо какого-нибудь китайца, и оно так же, 

глядя прямо на вас, заявляет: Я горжусь тем, что я американец. И так 

несколько раз в день. Примитивно, но  метод работает. И американцы 

уверены, что их страна  лучшая в мире. Почему бы и не лучшая? Ведь 

главное в этой жизни - комфорт, удобная и сытая жизнь и теплые и чистые 

туалеты с мягкой, а не шероховатой, как в других странах, бумагой. 

 Американским зомби внушили, что их страна самая демократичная, 

самая свободная в мире. Однако, эта их уверенность в своей свободе быстро 

пропадает, когда дело касается их личных интересов. Я был очень удивлен, 
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когда узнал, что преподавательница колледжа перестала пользоваться 

интернетом у себя в офисе, ожидая перевода на постоянную должность. Она 

проработала в этом колледже три года, когда в конце каждого года ей могли 

просто «не продлить контракт», попросту – уволить. По сути, эти три года 

были для нее испытательным сроком, и теперь ее должны либо уволить, либо 

зачислить в штат. Она перестала пользоваться интернетом у себя на работе, 

опасаясь, что это может повлиять на решение администрации оставить ее в 

колледже или уволить.  

Детей с самого раннего возраста приучают жить, подчиняясь строгим 

законам американского общества.  Воспитание, подготовка человечка к 

жизни в обществе, конечно, необходимы. Воспитание это, прежде всего, 

обучение. Но жизнь в Америке чрезвычайно зарегулирована, насыщена 

множеством  правил и запретов, поэтому воспитание ребенка в американской 

семье превращается в натаскивание, зомбирование  – нельзя, нельзя, нельзя! 

Зомбированность передается от мамы детям  и дальше. Зомбированность 

начинает передаваться уже по наследству. Так и возникла на земле 

зомбированная нация – американский потребитель.  

 

 

 

 

Спам и скам  

Каждый день я нахожу в своем электронном ящике несколько десятков 

писем, пришедших неизвестно от кого, неизвестно откуда и предлагающих 

мне массу всевозможных услуг: от удлинения члена до извещений о 

выигрыше миллиона долларов в какой-нибудь лотерее. То же самое я нахожу 

и в обычном почтовом ящике, только в немного меньших количествах. За 
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месяц скапливается огромный ворох писем и буклетов, которые я 

выбрасываю не читая. Знаю, что это «спам». Приходит, например, письмо, 

извещающее, что вы выиграли в лотерее миллион долларов или миллион 

фунтов стерлингов. Спрашивают, как доставить вам эти деньги? Сообщите 

номер вашего банковского счета, вашу фамилию, адрес и так далее. 

Допустим, вы сообщаете. Через некоторое время обнаруживаете, что 

значительная сумма денег с вашего счета кем-то снята. Вернуть деньги 

практически невозможно. Есть другой способ отнятия денег. Более мягкий. 

Например, в одной  из рассылок вы узнаете, что изобретено новое и очень 

эффективное лекарство. Например, пилюли от старения. Кто этим не 

озабочен?  Разве только младенцы. Вам предлагают купить это лекарство и 

испытать на себе. Пишут, если это лекарство не подойдет, в течение месяца 

верните бутылочку, даже если она пустая, и мы с вас денег не возьмем. Перед 

возвратом  пилюль, вам  надо будет послать электронное письмо нам, 

сообщить о вашем решении и получить номер возврата. Без такого номера 

отсылка будет недействительна. Бутылочка с пилюлями стоит пятьдесят 

долларов. Единственное, что вам нужно будет заплатить, так это за 

пересылку лекарства. Примерно десять долларов. Чем не заманчивое 

предложение? Правда, если бутылочку не вернете в положенный срок, мы с 

вас будем снимать каждый месяц по пятьдесят  долларов. Ну что ж. Вы 

решаетесь. Думаете, что, в крайнем случае, если это обман, вы отошлете 

бутылочку назад и дело кончено. Вы звоните в фирму, разговариваете с 

вежливым менеджером, сообщаете фамилию, адрес и номер счета. Через 

неделю получаете посылочку с вашими пилюлями от старости. Я бы сказал – 

от глупости. Вы начинаете принимать эти пилюли и через неделю 

обнаруживаете, что вас от них тошнит, что ваше самочувствие ухудшается. 

Более того, вы обнаруживаете, что кто-то начал регулярно снимать с вашего 
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счета небольшие суммы денег, и поток спама в ваш адрес значительно 

увеличился. Это как раз то, что американцы называют  scam -  

мошенничество. Вы попались на удочку мошенникам. Они продали ваши 

данные другим мошенникам и те начали «доить» вас. Вы решаете отослать 

проклятую бутылочку назад – посылаете электронное письмо, пытаетесь 

получить номер возврата. Ответа нет. Наконец, спустя неделю или две, 

приходит ответ с адресом, по которому необходимо отослать эти фальшивые 

пилюли и номер возврата. Вы бежите на почту и спешно отсылаете заказной 

бандеролью пилюли от старости. Думаете – все, я  избавился от этого 

кошмара. Увы. Деньги продолжают сниматься с вашего счета. Причем, уже 

довольно крупные суммы. Вам остается одно – пойти в банк, попросить 

заблокировать карточку и сделать другую. За это вам придется заплатить 

банку десять долларов.   В общей сложности ваша доверчивость обойдется 

вам минимум в пятьдесят долларов. Считайте, что это плата за науку.  

 

 

 

 

Зеленая карта 

Прежде всего, что такое «зеленая карта»? Юридически это вид на жительство. 

Имея зеленую карту вы можете постоянно проживать в Америке, не будучи 

гражданином этой страны. Сама карта действительна в течение десяти лет. С 

зеленой картой вы получаете право работать в Америке там где сможете 

устроиться. Правда, при этом никто вам не гарантирует, что вы сможете 

получить работу, соответствующую вашему опыту и вашему образованию.  

Существует несколько путей получения зеленой карты. Я расскажу о том пути, 

который прошел сам. После того как я проработал в колледже три года  без 
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права получения работы в любом другом месте США, колледж инициировал 

процесс получения зеленой карты. Было направлено соответствующее письмо 

в юридическую фирму, специализирующуюся на визах и иммиграции. Стали 

думать,  по какой программе мне начать оформлять документы. Решили, что я 

пойду как «выдающийся ученый» - я участвовал в международных научных 

форумах, у меня есть публикации в международных изданиях,  и мною 

защищены две докторские диссертации – одна в области физики твердой 

Земли (доктор геолого-минералогических наук), другая в области 

математического моделирования (доктор физико-математических наук).   

Для этого я должен представить в Службу Иммиграции и Натурализации США 

ряд писем (пять или шесть) от известных ученых, подтверждающих, что я 

действительно выдающийся ученый, и рекомендующих меня на получение 

зеленой карты. Я обратился к ученым, которые знают меня и мои работы, не 

только в США, но и в других странах, с просьбой прислать рекомендательные 

письма. Всего я получил одиннадцать писем, вдвое больше, чем требовалось,  

в том числе письма из Италии, Греции, Австралии.  Эти письма, а также 

ходатайство колледжа были посланы в Службу Иммиграции и Натурализации. 

Спустя примерно два месяца я  получаю решение – да, вы можете 

претендовать на получение зеленой карты как выдающийся ученый (сам себя я 

таковым не считаю). На этом закончился первый этап этой долгой и 

утомительной процедуры.  

Начался второй этап. Я получил от моих юристов ряд анкет, которые 

должен был заполнить, и предложение пройти медицинскую комиссию. В 

анкетах я должен был ответить, среди прочих,  на такие вопросы: собираюсь 

ли я вести шпионскую деятельность на территории США? собираюсь ли я 

вести террористическую деятельность на территории США? Комиссию я 

должен был пройти у доктора, который имеет лицензию на подобного рода 
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экспертизу. Кроме того, я должен был  сделать полный анализ крови, 

предоставить все необходимые справки о прививках и приложить шесть 

фотографий, сделанных у лицензированных фотографов.  

Все это стоило мне времени, нервов и денег, но, наконец, все 

документы и справки были сделаны и отосланы юристам. Спустя четыре 

месяца я получил приглашение от Службы Иммиграции и Натурализации 

приехать в специальную контору в Денвер, столицу штата Колорадо, для 

снятия отпечатков пальцев. Я сделал и это. Как я уже писал, в зале ожидания 

для снятия отпечатков пальцев, кроме меня, сидели одни только выходцы из 

Африки и Азии. К этому времени я заплатил юристам и потратил на врачей 

больше десяти тысяч долларов.  

Мне сказали, что все, что я должен был сделать, сделано. Теперь мои 

документы будут направлены в ФБР!  На этом закончился второй этап 

процесса получения зеленой карты. Что дальше?  Спустя примерно месяц 

после сдачи отпечатков пальцев я получил по почте  карту, которая 

называется ―employment  application document‖, что в переводе означает 

«документ, разрешающий наниматься на работу». С этим документом я  уже 

не раб колледжа и могу искать работу в другом месте. Карточка 

действительна, правда,  в течение только года. Я получил также документ, 

разрешающий мне выезжать за пределы США и возвращаться уже без 

получения визы. Но и этот документ действителен только в течение года.  

Спустя некоторое время мне позвонил юрист, занимающийся моей 

картой,  и сказал, что клерки из Службы Иммиграции и Натурализации 

требуют, чтобы я предоставил им свидетельство, что я был в России с 2002 

по 2004 годы. Я сделал полную копию моего заграничного паспорта, где 

видно, что паспорт был выдан в России в 2002 году, что я получил визу в 

Москве для поездки в Англию в 2003 году, что я получил рабочую визу в 
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Америку в Американском консульстве во Владивостоке в 2004 году. Что 

еще? Нет, этого недостаточно. Дай нам выписку из трудовой книжки, что ты 

работал в России в эти годы.  Я позвонил в  Отдел кадров Вычислительного 

Центра, где я работал и продолжаю числиться,  и попросил прислать мне 

выписку из трудовой книжки. Карту в конце концов я получил. Использую 

ее,  в основном, для поездок туда и обратно.  

Америка регулярно проводит так называемые лотереи на получение 

американских Зеленых Карт. Допущены к участию в «лотерее» и граждане 

России. На самом деле эта «лотерея» - большой обман. Во-первых, никто не 

знает, как она проводится и проводится ли вообще. Во-вторых, вы потеряете 

много времени и денег:  никто не гарантирует успех в ее участии. Она 

поэтому и названа так – «лотерея». И, в-третьих, допустим, вы получили эту 

карту, что вы будете дальше делать?  Вы можете искать работу, где хотите. 

Объявлений об открытых вакансиях очень много. В частности, в 

преподавательской системе. Однако, получить работу не так то просто. 

Несмотря на заверения, что все претенденты на должность обладают 

равными правами независимо от пола, расовой принадлежности, возраста, и 

так далее, основные критерии по которым берут на работу два: гражданство и 

возраст. Получить американское гражданство можно спустя пять лет после 

получения зеленой карты. Но проиграть тогда можете по второму параметру. 

Большой шанс при приеме на работу играет окончание не зарубежного, пусть 

даже престижного, а именно американского вуза.  

 

 

 

 

 



130 

 

Русские в Америке 

Русских в Америке относительно немного. Понятие «русский» очень 

широкое. В спектакле «Тевье – молочник» Тевье говорит на сцене: «Я 

русский иудейского вероисповедования». Так оно и воспринимается в 

Америке. Русским здесь называют любого, приехавшего из России 

независимо от национальности. Семидесятые, восьмидесятые и особенно 

девяностые годы прошлого столетия были очень трудными в России. 

Специалисты уезжали из России куда могли. Уезжали от нищенского 

существования, от пятого пункта, от партийной бюрократии, от того, что не 

могли найти применения своим талантам в своей стране. Это было время 

«разбрасывания камней». Проследить судьбы некоторых из нас мне удалось 

благодаря сайту www.matmeh1967.ru созданному выпускниками 

университета. На сайте наши фотографии – какими мы были тогда и какие и 

где мы сейчас. Перед многими фамилиями написано: США, Израиль, 

Финляндия, Франция, Германия, США, Канада, Латвия, снова США, 

Чехословакия, Швейцария. Теперь, на этом сайте, мы снова все вместе.  

Наступило время «собирания камней». Я гляжу на фотографии - какие 

красивые и одухотворенные лица. И тогда, и сейчас. Надо сказать, что 

математико-механический факультет Ленинградского университета был 

одной их лучших в мире школ по математике и механике. И нас готовили как 

будущих звезд науки, выдающихся инженеров. Однако, если говорить об 

Америке, требования к специалистам здесь гораздо более жесткие, чем, 

например, в России. И многие из уехавших в эту страну получили то, что 

действительно заслуживали, и к чему более склонны по сути своей. Вот мой 

однокашник, с которым мы вместе изучали прикладную математику в 

Ленинградском университете. Был большой футбольный фанат и в моей 

памяти о нем остались лишь его разговоры о киевском «Динамо». В России 

http://www.matmeh1967.ru/
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работал доцентом в  Университете Аэрокосмического Приборостроения 

(раньше Ленинградский Институт Авиационного Приборостроения, ЛИАП). 

Сейчас работает клерком в страховой конторе в Нью-Йорке. Называет себя 

менеджером проекта. Гордится тем, что ему удалось «сделать жизнь» и, 

похоже,  счастлив. Другой однокашник, уехал в Америку в начале 

семидесятых. Точнее, туда увезла его жена. Работал сначала в нефтяной 

индустрии, потом занялся бизнесом и основал свою собственную фирму. Я 

знаю несколько других семей, живущих ныне в Америке, с которыми был 

близко знаком еще в России. Это очень культурные и образованные люди, 

доктора и кандидаты наук. Но, вот что интересно. Один из моих хороших 

знакомых, доктор физико-математических наук, специалист в области 

ядерной физики, работавший ранее в Дубне (Центр по исследованиям в 

области ядерной физики) работает сейчас программистом в маленькой 

конторе  на пять человек в Калифорнии. Жалуется, ругает Америку, но назад 

уже дороги нет. Другой знакомый, также доктор физико-математических 

наук, бывший  специалист в области теории управления, не смог найти 

работу по специальности и, чтобы прокормить семью,  занялся фермерством. 

Бывший профессор, специалист в области  французской литературы, 

эмигрировал в США в 1976 году. Сейчас работает счетчиком в Нью-Йорке. 

Работа несложная: стоишь себе, глазеешь на прохожих и щелкаешь кнопкой 

счетчика. Платят за это восемь долларов в час. Этим моим знакомым 

Америка нашла место по достоинству. Профессорами американских 

университетов стали далеко не все. И одних только российских докторских и 

кандидатских дипломов для этого не достаточно. Надо было утверждать себя 

и доказывать все сначала.   

Специалистам, желающим приехать в Америку в поисках счастья и 

лучшей жизни, если вы не «Григорий Перельман», могу сообщить – Америке 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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вы не нужны. Особенно сейчас. Америке нужно, чтобы вы не были в России.  

В Америке существует ряд программ, призванных обеспечить отток 

специалистов из России. В частности, такая программа существовала, или, 

может быть, еще существует, касающаяся специалистов в области ядерной 

физики.    

Америка заинтересована в  рабочих руках, готовых выполнять самую 

неквалифицированную, самую низкооплачиваемую, неприятную работу. Моя 

бывшая соседка, юрист с высшим образованием, уехала погостить в Штаты и 

осталась там. Сейчас она нелегальный иммигрант. Работает сиделкой у 

престарелой американки, готовит ей еду, выносит горшки, подмывает.  

Поскольку работа нелегальная, получает она мизер, но, похоже, ее это 

устраивает. Мечтает выйти замуж за американца.  Выехать она может, но не 

хочет. Назад ее уже не пустят.  Все знают, что она «нелегалка», но никто на 

нее  не доносит, потому что в сознании простых американцев нелегальное 

проживание не преступление. Просто человек делает свою жизнь. Она никому 

вреда не приносит. Наоборот, делает полезную работу, ту, которую 

уважающий себя гражданин  Америки  делать не станет.  В  Америке больше 

десяти миллионов нелегальных иммигрантов. Властям они известны, но они 

как раз те люди, которые создают базис благосостояния всей остальной 

Америки. Так что, пусть  работают.     

Я знаю людей, которые, проработав в Америке довольно долгое время, 

возвращаются в Россию. Один мой знакомый, выпускник Московского 

университета, проработав в Америке около пяти  лет и получив вид на 

жительство (зеленую карту), в конце концов, вернулся в Россию. Многим, 

особенно если они приехали с семьями, уехать назад трудно или просто 

невозможно. Люди окутываются сетью долгов. Покупается дом или квартира в 

рассрочку лет на тридцать и человек залезает в долг, который после него будут 
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выплачивать еще его дети. Тот же знакомый, который работает 

программистом в Калифорнии, недавно купил трехкомнатную квартиру в Лос 

Анжелесе за 350 тысяч долларов с рассрочкой на тридцать лет. Ему сейчас 65.  

В Америке это пенсионный возраст, но он не спешит уходить на пенсию, 

потому что еще не накопил денег. Правда, он с семьей. Жена работает, 

преподает физику сразу в нескольких колледжах на почасовке, дети тоже 

работают. Так что со временем все устроится.  

 

 

 

 

Поиски работы  

 

В Америке хорошо жить миллионерам, неважно какого гражданства. 

Хорошая инфраструктура, качественный сервис, хороший климат. Платите 

по счетам вовремя и все это ваше. Даже климат. Если больших денег нет, 

приходится работать. У меня была вполне приличная по американским 

понятиям работа. Но я не захотел хоронить себя в забытом людьми и Богом 

городке. Опытные люди предупреждали меня – сиди на месте в своем 

маленьком колледже. Шансов на другую работу у тебя  нет.  Если есть какая-

то работа, то лучше ее не бросать и не искать другую. Тем не менее, получив 

Зеленую Карту и обретя, таким образом,  юридическую независимость от 

колледжа, я все-таки стал искать новую работу. Постоянную работу я 

действительно не нашел, зато приобрел бесценный опыт.  

Расскажу,  как это происходит в Америке. Освобождается место 

преподавателя, и колледж  или университет размещает на своем сайте 

объявление о вакансии.  Существует множество, несколько сотен,  интернет-
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сайтов, на которых работодатели размещают объявления об открывшихся 

вакансиях. См., например, список сайтов здесь: http://www.ripon.edu. 

Объявления выглядят следующим  образом: 

Университет (такой-то) приглашает на работу:  Идет описание должности 

на данной вакансии. Например, кафедра математики приглашает 

высококвалифицированных (обязательно высококвалифицированных!) 

специалистов на должность (указывается название должности).   

Требуемая квалификация: Описание требований, предъявляемых к 

образованию и профессиональным качествам соискателя.  

Обязанности:  Идет описание курсов, которые должен будет вести 

преподаватель.  

Процедура предоставления документов: Описывает, какие документы 

соискатель должен представить на рассмотрение. Обычно это Резюме, своего 

рода трудовая книжка, рекомендательные письма, или адреса (телефоны и 

электронная почта) людей, которые вас знают и могут  вас характеризовать. 

Отмечается, что все документы должны быть представлены электронным 

способом на сайте:   (Название сайта). Рассмотрение документов начнется  

сразу же после их получения.  

За дополнительной информацией обращайтесь: (электронный и почтовый 

адрес и имя).  

Далее идет следующее замечание: университет (название) обеспечивает 

равные возможности всем квалифицированным специалистам независимо от  

расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, пола, 

сексуальной ориентации, возраста, и степени инвалидности. Вранье, конечно. 

Следят за всем. Особенно за возрастом. 

Претендент на должность должен сначала зарегистрироваться на сайте 

университета или колледжа и ответить на множество вопросов личного 

http://www.ripon.edu/
http://www.mathjobs.org/jobs/
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характера: адрес, телефон, расовая принадлежность, был ли судим, степень 

инвалидности, ветеран ли, и ряд других. После этого сайт пригласит вас 

загрузить следующие документы: резюме, транскрипт (список предметов с 

оценками, которые вы изучали в университете), письмо, в котором вы 

должны пояснить ваши методы преподавания, письмо, в котором вы должны 

рассказать о своей научной деятельности  (для двухгодичных колледжей 

этого не требуется), рекомендательные письма, не менее трех, и чем больше, 

тем лучше знающих вас людей и, наконец, сопроводительное письмо, в 

котором вы должны пояснить, почему вы  считаете, что достойны занять эту 

должность.  

Специальная комиссия рассматривает документы и затем приглашает 

на интервью нескольких наиболее, по ее мнению, подходящих соискателей.  

Иногда колледж  или университет оплачивает соискателю проезд на 

интервью, проживание и дорогу обратно. Соискатель должен ответить на 

вопросы членов специально созданной комиссии и продемонстрировать 

преподавание своего предмета на заданную тему.  Вот примерный список 

вопросов интервью при приеме на работу в двухгодичный колледж (мои 

комментарии выделены курсивом):  

1. Расскажите о вашем образовании и вашем преподавательском опыте. 

Как  они соответствуют должности, на которую вы претендуете. Что 

вы можете предложить нашим студентам? 

2. Какие навыки и умения вы принесете в колледж? Объясните, как эти 

навыки и умения соответствуют профилю нашего колледжа. 

3. Опишите ваш стиль руководства и управления. Дайте примеры, 

демонстрирующие этот стиль. 

4. Что является самым выдающимся вашим профессиональным 

достижением? 
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5. Какие три личных или профессиональных качества важны для 

инструктора? (Преподавателей двухгодичных колледжей официально 

называют инструкторами. В обычном, неофициальном обращении 

они себя называют профессорами.)  

6. Какова ваша философия преподавания и как вы применяете эту 

философию на ваших занятиях? 

7. Какие методы вы используете для обеспечения наиболее 

эффективного общения со студентами? 

8. Чему бы вы хотели, чтобы студенты  научились на ваших занятиях? 

9. Какие компоненты дисциплины должны быть включены в 

программу? Каким вы представляете курс (предмет?) на пять лет 

вперед? 

10.  В чем заключается, по вашему мнению, философия коммунального 

колледжа, и что вы думаете об этой философии? 

11. Какой ценный положительный вклад вы можете внести в жизнь 

нашего колледжа? 

12. Какие ваши собственные профессиональные цели и задачи на 

ближайшие пять лет? 

13. Занятия начинаются в 7 утра и заканчиваются в 10 вечера. Вы 

способны приспособиться в такому расписанию? 

14. Каков ваш опыт работы со студентами различного уровня 

подготовки, инвалидности, различных рас, национальностей, 

возрастов, верований? Приведите примеры. 

15. Как вы разрешаете различные конфликтные ситуации?  Допустим, к 

вам пришел студент с жалобой на другого студента. Что вы будете 

делать? (Американские студенты очень любят жаловаться друг на 

друга и на преподавателей) 
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16. Что по вашему мнению может быть самым трудным для вас в 

течение первого года вашей работы? 

17. Как вы собираетесь участвовать в общественной жизни колледжа и 

Коммуны в целом? 

18. Опишите некоторые из проектов, в которых вы участвовали 

совместно с вашими коллегами 

19. Если привести сюда вашего предыдущего начальника, что бы он мог 

сказать о ваших способностях, успехах и неудачах? 

20. Что ваши студенты могли бы сказать о вас? 

Пройдя через несколько таких интервью и ознакомившись с их 

духом и системой, я понял, что вузы США ищут для себя  людей 

«приятных во всех отношениях», людей, которые не будут приносить  им  

хлопот своим поведением. Это главное. Знание предмета, реальное 

педагогическое мастерство, здесь на втором месте.   

Опросив претендентов, комиссия решает, кому отдать предпочтение. 

Это может занять неделю и даже месяц. После того, как решение принято,  

соискателю посылается по электронной почте письмо, извещающее, что он 

принят на работу.  При  поступлении на работу вы подписываете два 

документа (то же делают и студенты). В первом документе вы обязуетесь ни 

к кому не приставать с сексуальными домогательствами. Понятию 

«сексуальные домогательства» в американской юридической литературе дано 

довольно конкретное толкование, поскольку судам часто приходится 

разбираться с подобного рода вопросами. Итак, сексуальное домогательство, 

согласно определению, это: «двусмысленные шутки, жесты, слова и 

комментарии по поводу одежды; прикасание и другие телесные контакты, 

как, например, поглаживание по спине, обнимание за талию, или  

препятствование свободному движению; приглашения на свидание, посылка 
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электронных или других  сообщений с картинками эротического или 

близкого к эротическому содержания;  показ картинок, содержащих 

сексуальные намеки; проигрывание музыки, которая может быть воспринята 

как содержащая сексуальный смысл или оттенок». Работники, 

подвергающиеся сексуальным домогательствам в перечисленном выше 

смысле, обязаны (!) доложить об этом своему начальнику или вышестоящей 

администрации. При этом, начальник или администрация обязаны 

немедленно(!)  начать соответствующее расследование.  

Во втором документе вы обязуетесь не хранить и не употреблять 

алкоголь (любое пиво в том числе) и наркотики на территории колледжа. Если 

вы нарушите какое-либо из этих обязательств, вас  уволят (или исключат, если 

вы студент) без суда, но со следствием и разбирательством. За соблюдением 

этих правил установлен строгий контроль. Главным образом это делается с 

помощью видеокамер и уборщиков. Если уборщик заметит какие-либо следы 

алкоголя в вашем офисе, например - пустую бутылку из-под пива, он обязан 

будет доложить об этом «куда надо», а там уже администрация будет решать, 

что с вами делать.  

Я разослал документы по более чем ста адресам.  Ни одного 

приглашения. Даже на интервью. Обнаруживая в почтовом ящике конверт с 

эмблемой какого-либо колледжа или университета, я уже заранее знал, что в 

нем написано. Таких конвертов я получил более трех десятков, и мое 

предчувствие ни разу не обмануло меня. Пишут, обычно, следующее: 

Дорогой Доктор Маслов, 

Спасибо вам за интерес, который вы проявили к  (название колледжа или 

университета). Ваши документы, касающиеся приема на работу на 

должность (название должности)  были нами получены и тщательно  нами 

рассмотрены. Должны вас огорчить, но ваша кандидатура более не 
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рассматривается как возможная для вызова на интервью. Мы выражаем 

вам глубокую признательность за интерес к  этой должности, а также за 

то время и усилия, которые вы потратили на оформление и посылку 

документов. Мы получили много заявлений от очень квалифицированных 

специалистов, и поэтому нам было нелегко сделать лучший выбор. Желаем 

вам успеха в поисках работы, которая будет соответствовать вашей 

выдающейся квалификации. 

 Подпись.  

Я уже писал о фальшивых американских улыбках и лицемерной 

американской вежливости. Это письмо из той же серии. Я немного видел 

здесь специалистов с моей квалификацией, моим опытом преподавания, и с 

моими великолепными рекомендациями как от специалистов, так и от 

студентов. Не это главное. В каждом колледже или университете есть 

помимо штатных преподавателей большая группа почасовиков, которые 

трудятся в этом колледже годами. Это, своего рода, очередь на работу. Их 

хорошо знают и на освободившееся рабочее место выбирают чаще всего из 

них.  

Моя ситуация не уникальна. Согласно статистике, в 2006 году в США 

насчитывалось около 6,1 миллионов иммигрантов старше 25 лет с высшим 

образованием. Доля иностранцев, обладающих научными степенями, выше, 

чем доля  американцев аналогичного уровня знаний. Более половины 

иммигрантов получили образование до переезда в Штаты, многие из них 

имели практический опыт применения знаний. Специалисты Американского 

исследовательского института миграционной политики пришли к 

заключению, что многие «мозги» в США сидят без работы или используются 

не по назначению. Так, большинство высококвалифицированных 

иммигрантов занимаются второсортным трудом: например, инженеры 
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работают таксистами или мойщиками посуды, бывшие доценты работают 

менеджерами.  Америке нужны рабы. 

Ради справедливости я должен сказать, что в Америке мне все-таки 

предлагали работу. Университет Пуэбло в юго-восточной части Колорадо 

предложил преподавание математики за двадцать тысяч долларов в год. Это 

в два раза меньше, чем я получал в колледже. Предложили, потому что на эту 

должность и на эту зарплату никого не могли найти из своих. К сравнению, 

полноценный преподаватель университета  получает в пять – восемь раз 

больше.  

Весной 2009 года я подал на конкурс на должность преподавателя 

математики  колледжа Эймс небольшого города Грили, что на северо-востоке 

штата Колорадо, и даже был приглашен на интервью. За длинным столом  

сидели члены комиссии и по очереди задавали мне вопросы, подобные тем, 

что я привел выше. Что-то аккуратно отмечали в своих бумажках после 

моего ответа на каждый вопрос. Здесь же присутствовал  представитель 

администрации колледжа, задача которого заключалась в том, чтобы следить, 

чтобы не нарушались мои  человеческие права. То есть, следить, чтобы никто 

не мог задать мне вопрос, сколько мне, например, лет, или голубой я или нет,  

и так далее. Интервью длилось примерно час. Потом меня, естественно, 

поблагодарили и дали подписать бумагу, в которой я должен был заверить, 

что мои человеческие права в ходе интервью не нарушались. Спустя 

некоторое время я получаю письмо по электронной почте, говорящее, что 

колледж предпочел мне другого кандидата на эту должность. Бог с ними! 

Каково же было мое удивление, когда я узнал, что этим счастливчиком 

оказался  муж  декана факультета, председателя комиссии, выбиравшей 

претендентов. Я знаю, у этого мужа, практически, нет никакого образования 

в математике, в то время как у меня  по математике докторская степень, но 
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могло  ли быть иначе? Зачем надо было устраивать спектакль с интервью?  

Скорее всего, это просто бюрократическая инерция. Так  положено. Все 

будут знать, что демократия в Америке существует. По крайней мере, 

формально. В других странах проще. Там нет этой «демократии» и никто не 

играет в нее.  

Хочу напомнить, что в первый мой колледж в Америке меня взяли 

просто по знакомству безо всякого интервью. До этого я проработал в 

колледже год по гранту Фулбрайта. Я был принят на работу, потому что меня 

уже хорошо знали, и еще потому, что с рабочей визой я по сути был раб 

этого колледжа. До меня на этом месте за короткое время сменилось 

несколько преподавателей. А я подходящая кандидатура. По закону я не мог 

работать нигде в другом месте и должен был «оттрубить» в этом колледже 

минимум четыре года.   

В Америке, как и в России, возможно преподавание на основе 

частичной занятости (part time). Это примерно то же, что у нас называют 

почасовкой. В этом случае, однако,  никаких льгот и страховок 

преподавателю не полагается. Зарплата маленькая, но зато преподаватель не 

обязан отсиживать офисные часы. Преподавание, конечно, требуется вести 

на том же уровне, что и  при полной занятости, однако никаких интервью при 

приеме на работу в этом случае не требуется. Это ясно говорит о том, что 

строгости, связанные с приемом на работу на основе полной занятости, 

связаны прежде всего со льготами, которые даются при этом. Идет борьба не 

за качество преподавания, а за льготы и медицинскую страховку. При этом, в 

подавляющем большинстве случаев, принимаются на работу свои, уже 

заранее намеченные личности. Так было, когда после интервью я узнал, что 

на вакантное место вместо меня приняли мужа деканши, хотя 

квалификационные качества мои и его  несопоставимы. Как говорит мой 
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знакомый, доктор физико-математических наук, специалист в области 

ядерной физики, который сейчас работает программистом, и уже отчаялся 

найти приличную работу - в научно-преподавательской системе Америки 

своя мафия.  

Америка довольно компактная страна с развитой сетью коммуникаций. 

Поэтому специалисты в какой-либо области науки или преподавания знают 

друг друга достаточно хорошо, и обычно берут на работу тех, кого знают или 

тех, кто был рекомендован теми, кого знают. Я однажды прочел свежее 

объявление в интернете об открывшейся вакансии в Университете Колорадо. 

Совершенно свежее. Два часа назад его еще не было. На следующий день, 

утром я уже был в университете со своими бумагами. Подхожу к декану, 

говорю, я принес документы на свежую вакансию. А он говорит -  а мы уже 

взяли человека из Мичигана на эту должность. Мичиган довольно далеко от 

Колорадо. Прошла только ночь. Значит, была договоренность. Это 

нормально. Это не мафия. Остальное –  бюрократические игры в 

демократию. Вера в честность Америки стоила мне бессонной ночи для 

подготовки документов и трехчасовой езды туда и обратно, не говоря уже о 

потрепанных нервах.  

Найти работу в четырехгодичном колледже или университете мне так и 

не удалось. Похоже, Америка отводит мне роль преподавателя в маленьком 

колледже с большой, отупевающей учебной нагрузкой и совершенно 

унизительной зарплатой.  Я говорю ей: screw your own people, Америка. Я не 

хочу унижаться до роли, которую ты отводишь мне, и затыкать своей 

задницей твои прорехи.  

 

 

 



143 

 

Американские деньги, или кто правит миром 

Вторая Мировая война принесла Америке процветание и вызвала небывалый 

рост ее экономики. Америка превратилась в экономический и финансовый 

центр мира. К 1949 году в Америке хранилось примерно 70% золота всего 

мира, и американский доллар стал  главной мировой валютой, но с привязкой 

к золотому стандарту, мировой цене на золото. В  результате послевоенного 

восстановления экономик стран Европы и Азии, доля золотого запаса США к 

1971 году упала до 25%. Чтобы сохранить свое влияние в мире, президент 

США Ричард  Никсон подписал в 1971 году указ,  согласно которому доллар 

становился самоценной валютой.  Его стоимость больше не определялась 

ценой золота, национальным богатством страны, или какими-либо другими 

стандартами. Американский доллар стал «Господом Богом» в мировой 

денежной системе, и Америка получила уникальную возможность печатать в 

неограниченном количестве ничто не стоящие бумажки и «покупать», труд и 

богатства других стран мира за них. В этом состоит одна из величайших 

финансовых афер  двадцатого. США одновременно и двигатель и паразит 

мировой экономики: Америка живет за счет всего  остального мира, расходуя 

и потребляя вдвое больше, чем производя. В этом одна из главных причин 

необыкновенного благополучия  жителей этой страны.  

Президент США подписал указ об освобождении бумажного доллара 

от каких-либо обязательств, но сама идея родилась и была выношена в 

недрах Федеральной Резервной Системы (ФРС) США, главного финансового 

органа страны. Что такое ФРС? Это структура, состоящая из двенадцати 

частных, коммерческих банков США и Правления. Правление ФРС состоит 

из семи человек, задача которых управлять деятельностью двенадцати 

частных банков и двенадцати контролируемых ими регионов, на которые 

разбита территория США. Председатель и члены Правления ФРС  действуют 
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независимо от президента  США и каких-либо государственных структур. 

Именно ФРС, и только ФРС, а не правительству США, принадлежит право 

распоряжаться деньгами этой страны. Для осуществления государственной 

деятельности правительство США занимает у ФРС деньги на содержание 

армии, на вооружение, на образование, социальные нужды, и так далее,  под 

определенные проценты. ФРС  решает, сколько надо напечатать новых денег 

и под какие проценты дать их правительству.  Решив однажды покончить с 

этой монополией ФРС, Джон Кеннеди подписал приказ № 11110, лишающий 

находящиеся в частных руках банки ФРС права выпускать деньги по своему 

усмотрению и затем давать их правительству в долг под проценты. Джон 

Кеннеди считал, что правительство само должно печатать деньги  и само 

распоряжаться этими деньгами. Он подписал приказ 4 июня 1963 года, а  22 

ноября этого же года он был убит. Новые деньги, которые  правительство 

США успело выпустить, минуя ФРС, были  немедленно  изъяты из 

обращения. Возможно, это простое совпадение событий и Джона Кеннеди 

убили за что-нибудь другое, но причина, о которой я только что написал, 

кажется достаточно серьезная для убийства президента.  Председателем ФРС 

был в то время Артур Франк Бернс, выходец из образованной и религиозной 

еврейской семьи, эмигрировавшей из западной Украины в Америку  в начале 

прошлого века.   

Важный показатель состояния экономики страны – состояние ее 

бюджета и соотношение государственных доходов и расходов. 

Государственный долг США - деньги, которые должно правительство США 

другим странам. Это как раз те бумажные деньги, которые США стали в 

большом количестве печатать и скупать на них богатства мира. Сейчас долг 

США составляет примерно 83%  валового продукта этой страны. На 25 мая 

2010 года общий объем национального долга США превысил 13 триллионов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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долларов. Каждую секунду сумма долга возрастает примерно на 100 тыс. 

долларов. 12 февраля 2010 года  Барак Обама поставил свою подпись под 

законопроектом о новом повышении потолка государственного долга страны. 

На этот раз  сразу на 1,9 триллионов долларов - до 14,3 триллионов. Как 

США будет расплачиваться по этим долгам, никто, кроме, может, мудрецов 

ФРС, не знает.  

Многие страны, недовольные финансовой политикой США и 

зависимостью от доллара, зависимостью от американской экономики, 

начинают создавать свои собственные резервные валюты, независимые от 

доллара. Европейские страны – евро, латиноамериканские страны – сукре. 

Несомненно, рано или поздно появятся резервные валюты стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, стран Ближнего Востока. Великой финансовой 

афере мудрецов Федеральной Резервной Системы США придет конец. Жить 

по средствам и платить по счетам придется тогда самому американскому 

народу. США ожесточенно сопротивляются,  потому уход доллара с поста 

мировой валюты может обратиться для США катастрофой. Правда, у тех же 

мудрецов из ФРС есть испытанный выход – война. Именно, за счет  двух 

мировых войн, которые далеко за пределами США, эта страна смогла решить 

свои экономические и финансовые проблемы.  

Вот список председателей Федеральной Резервной Системы США, 

начиная с семидесятого года прошлого столетия:  

Артур Бернс (Февраль 1, 1970 – Январь 31, 1978). Восемь лет. 

Уильям Миллер (Март 8, 1978 – Август 6, 1979). Один год. 

Поль Волкнер (Август 6, 1979 – Август 11, 1987). Восемь лет. 

Алан Гринспен (Август 11, 1987 – Январь 31, 2006). Девятнадцать лет! 

Алан Гринспен  родился в 1926 году в еврейской семье в одном из районов 

Нью-Йорка. Изучал экономику в Колумбийском университете под 



146 

 

руководством будущего председателя ФРС  Артура Бернса. В 1977 году Нью-

Йоркский университет присудил ему степень доктора философии в 

экономике. Алан Гринспен работал советником и аналитиком для многих 

частных и правительственных компаний. В частности, он был председателем 

группы экономических советников при Президенте США Джералде Форде, 

советником и координатором при Никсоне, и в других организациях.  Вот 

постер с фотографией Алана Гринспена.  

 

 

 

Под фотографией написано: Разыскивается Алан Гринспен. За ослабление 

мировой экономики своей неутомимой поддержкой необеспеченных денег, 

отмену госконтроля и  междусобойный капитализм. 

 

Бен Шалом Бернанке (Февраль 1, 2006 – по настоящее время ). 

Нынешний председатель Федеральной Резервной Системы США родился 13 

декабря 1953 года в городке Аугуста, штат Джорджия. Учился ивриту у 

своего дедушки по матери Гарольда Фридмана, профессионального кантора 

синагоги. Бернанке был профессором Университета Принстона и затем 

деканом экономического факультета этого университета. Первого февраля 
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2006 года он стал членом Правления ФРС и совсем недавно председателем 

Правления этой системы.  В 2008 году журнал   Newsweek  назвал Бена 

Бернанке  четвертым  из самых влиятельных людей в мире. Бен Бернанке 

перенял бразды правления ФРС от Алана Гринспена. И, наконец, в декабре 

2009 года, журнал Таймс, назвал Бернанке самым выдающимся и самым 

влиятельным человеком 2009 года.  За годы экономического кризиса, т.е., 

примерно за два года, Бернанке увеличил свое состояние на треть, до 

полутора миллионов долларов.  

Алан Гринспен и Бен Шалом Бернанке по сути самые могущественные 

люди США сегодня, ибо именно они управляют финансами этой страны  и, 

фактически, многих других долларозависимых стран мира.  В  конце января 

2010 года, шли дискуссии о том, останется ли Бен Шалом Бернанке на второй 

срок на посту председателя Федеральной Резервной Системы США. 

Большинство аналитиков  склонялись к тому, что да, останется. Так и вышло. 

Обама утвердил Бернанке на новый четырехлетний срок.  Потому что никто, 

кроме  Бернанке не знает, как дальше управлять финансами Америки. 

Дальнейшее финансирование бюджета Америки сопряжено, по-видимому, с 

нерешаемыми проблемами, говорят эксперты. И, похоже, сам Бернанке это 

хорошо осознает. «Через 10 - 15 лет в бюджете США мы будем иметь 

средства только на обеспечение наших социальных обязательств и выплату 

процентов. Других средств, в том числе на безопасность, просто не 

останется», – заявил он в ходе декабрьских слушаний по вопросу его 

выдвижения на второй срок.  Тем не менее, Америка продолжает тратить 

баснословные деньги на войны и вооружение.  

Когда я читаю биографии председателей Федеральной Резервной 

Системы США, я вспоминаю библейскую историю об Иосифе, одиннадцатом 

сыне Иакова, который был продан братьями в рабство в Египет, но стал там 
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«как Фараон», распоряжаясь богатствами этой страны. Когда настали тяжелые 

времена, которые Иосиф предвидел в своих снах, он своей разумной 

экономической деятельностью спас народ Египта от голода.  

Аналитики, анализируя современные экономические и социальные 

тенденции предсказывают постепенное уменьшение роли и влияния Америки 

в мире уже в нынешнем столетии.  Однако, исследования в области теории 

управления показывают, что живые, самоорганизующиеся системы, к которым 

относятся и человеческие сообщества,  способны сопротивляться внешним и 

внутренним деструктивным воздействиям и поддерживать «гомеостазис» 

вплоть до последнего момента. После этого они разрушаются практически 

мгновенно. Вспомните коллапс Советского Союза. Такое же резкое, 

катастрофическое, а не постепенное падение может произойти и в США. 

Смогут ли нынешние «иосифы» спасти США от надвигающейся катастрофы? 

Что видят они в своих вещих снах?  

  

 

 

 

Немного  сведений из истории Америки.  

 

В этой небольшой главе я хочу рассказать о некоторых ключевых моментах 

из истории Америки, которые помогут нам понять, как Америка стала тем, 

что она есть сейчас, и помогут увидеть, что следует ожидать от Америки в 

недалеком будущем. Итак.   

В апреле 1775  года  началось восстание  колоний Северной Америки 

против английского господства.  Поселенцы Нового Света, достаточно 

окрепнув, начали развивать собственную экономику и не хотели быть 
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придатком экономической системы Великобритании, самой большой 

колониальной империи мира по тем временам.                                                                             

4 июля 1776 года  была принята  Декларации независимости 

американских колоний от Великобритании. Однако, никто не спешил 

признать новоявленное государство, в первую очередь Великобритания, и 

война продолжалась. Продолжалась еще шесть лет, до сентября  1783 года.  

3 сентября 1783 года в Париже и Версале был подписан  ряд 

договоров, завершивших войну американских штатов за независимость.   По 

этим договорам Великобритания признавала независимость 

североамериканских колоний и оставляла за ними обширные территории, 

простиравшиеся на западе до реки Миссисипи. Формально, именно с этой 

даты следует считать США суверенным и независимым государством, а не с 

4 июля 1776 года как празднуется в Америке.  

            После обретения независимости от Великобритании США открыли 

новую страницу своей истории  – страницу экспансии, захвата и 

приобретения новых земель. Тринадцать штатов, которые  изначально 

занимали территорию, равную примерно тремстам  тысячам квадратных 

километров, за сто лет раздулись больше чем в 25 раз!  Ни одна страна мира 

не увеличивала размеры своей территории  так быстро как США. Вот как это 

происходило. 

20 декабря 1803 года  США сделали крупнейшее в истории страны 

земельное приобретение, купив у Франции Луизиану - территорию между 

рекой Миссисипи и Скалистыми горами. Тогдашняя площадь США сразу 

увеличилась почти в 2 раза. Приобретение обошлось новоявленному 

государству  в 15 миллионов долларов. Правда, после падения Наполеона в 

1815 году новым властям Франции так и не удалось отыскать следы этих 

денег. 
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 22 февраля 1819 года Флорида была продана США Испанией за 5 

миллионов долларов. Фактически, Вашингтон этих денег не платил, 

поскольку деньги ушли на погашение претензий США к этой стране. 

28 мая 1830 года президент США Эндрю Джексон  подписал закон, 

который разрешал изгнание индейцев с их земель и отказывал им во всех 

гражданских правах и свободах на территории восточнее Миссисипи. 

Изгнание началось в 1831 году. Некоторые индейские племена восстали, 

некоторые пытались протестовать законным путѐм и обратились в 

федеральный суд, который, однако, подтвердил, что они не являются 

гражданами США и потому не защищены конституцией.    

В 1844 году кандидат в президенты США Джеймс Полк заявил, что 

США должны получить контроль над территориями, находящимися южнее 

54-й параллели. После победы Полка на выборах начались американо-

британские переговоры, в результате которых США получили земли южнее 

49-й параллели.  

В  1845 году США аннексировали Техас, который позднее получил 

статус штата. Год спустя в США влилась "Территория Орегон", которую 

ныне занимают штаты Орегон, Вашингтон, Айдахо, частично Монтана и 

Вайоминг. 

24 апреля 1846 года  началась Американо-Мексиканская война.  В 

Мексике эту войну называют Северо-Американской интервенцией. Война 

привела к тому, что США захватили земли нынешних штатов Нью-Мексико, 

Аризона, Калифорния, часть Колорадо, Юты и Невады. 

 В 1853 году  США купили у Мексики часть новых земель (ныне 

южная часть Калифорнии и Аризоны). Причиной было строительство 

железной дороги, которая должна была связать Запад и Восток США. 
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18 августа 1856 года Конгрессом США был принят закон «Гуано».  

Закон гласил, что если гражданин США обнаружил залежи гуано (птичьего 

удобрения) на любом острове или скале, не попадающей под юрисдикцию 

иного государства и не занятый иностранными гражданами, то данный 

участок суши переходит к США. В результате, США присоединили к своей 

территории  79 тихоокеанских островов.  

Гражданская война в США 1861 – 1865 годов.  Война между 

штатами Севера, добивающимися отмены рабства  и рабовладельческими 

штатами Юга. Победил прогрессивный Север.  

30 марта 1867 года США приобрели у России Аляску вместе с 

Алеутскими островами за  7,2 миллионов долларов золотом (по курсу 2007 

года — примерно 104 млн долларов). Общий размер проданной сухопутной 

территории составил  1 миллион  519 тысяч кв. км. За каждый квадратный 

километр было уплачено по 4 доллара 73 цента. Не много. Вместе с 

территорией Соединенным Штатам передавалось все недвижимое 

имущество, все официальные и исторические документы, относящиеся к 

проданным территориям.  Штатом США Аляска стала в 1959 году. 

В 1898 году США аннексировали Гавайи и в 1900  предоставили им 

статус «территории». В 1908 году порт Перл-Харбор стал базой военно-

морских сил США. 21 августа 1959 года,  после принятия поправок к местной 

конституции Гавайи получили статус штата. 

2 марта 1917 года Конгресс США принял закон, согласно которому   

Пуэрто-Рико была объявлена территорией США.  

Первая мировая война.  Одним из источников современного 

могущества США стала Первая мировая война. Соединенные Штаты 

успешно использовали события в Европе для своего дальнейшего 

обогащения. Они выступили в роли главного поставщика военных 
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материалов, продовольствия и сырья воюющим государствам. В результате 

этой войны  США превратились в основного кредитора европейских 

государств, а Нью-Йорк стал международным финансовым центром.       

Вторая мировая война создала особо благоприятные условия для 

экономического развития США. За период с 1939 по 1944 г. промышленное 

производство США увеличилось более чем в 2 раза. Благодаря военным 

заказам  США стали обладателем 60% промышленных мощностей 

капиталистического мира. Вследствие тяжелого урона, нанесенного 

экономике  всех остальных  участников войны, доля США в мировом 

производстве выросла на двадцать процентов. Экспорт американских товаров 

в воюющие страны способствовал золотому «ожирению» США - к концу 

войны там сконцентрировалось около 2/3 мировых запасов золота.  

Отделенные от центров военных действий двумя океанами, США не 

переживали разрушений на своей территории. Людские потери страны были 

минимальными. В то же время, страна наживалась на военных поставках. 

Мировые войны определили вектор дальнейшего развития Америки.  Одним 

из важнейших итогов этих войн, обе  из которых происходили, в основном,  

на территории Европы,  явилось создание в США крупнейшей в мире  

военной промышленности. Во время Второй Мировой войны США первыми 

создали атомную бомбу и поспешили испытать ее, сбросив на два японских 

города – Хиросиму и Нагасаки. Погибло в общей сложности около двухсот 

пятидесятм тысяч мирных жителей. Одновременно с работами по созданию 

атомной бомбы Америка приступила к созданию баллистических ракет, 

носителей для этой бомбы.  

Вторая мировая война не успела закончиться, а США начали борьбу за 

контроль над миром, предусмотрительно открыв второй фронт в Западной 

Европе. Именно этот момент можно считать началом так называемой 
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Холодной, бескровной, войны, которая в Корее (1950 – 1953) и во Вьетнаме 

(1965—1973)  материализовалась в виде реальных кровопролитных войн. 

Холодная война закончилась поражением и распадом Советского Союза и 

всего социалистического лагеря в 1991 году. За время Холодной войны США 

существенно модернизировали и нарастили свою военную мощь. Однако, 

воевать уже было не с кем. Военная машина США простаивала. И вот тут-то, 

как «божья благодать», Америке пришла на помощь борьба с террористами. 

Многие считают, что нападение на Торговые центры 9 сентября 2001 в Нью-

Йорке года было спровоцировано и подготовлено спецслужбами США по 

заданию правительства для того, чтобы сдвинуть свою военную машину с 

места. И военная машина США снова закрутилась. Была маленькая 

победоносная война, блицкриг, в Кувейте, начались войны в Ираке и 

Афганистане. США стали активно строить военные базы по всему миру, 

тратя на это громадные деньги, хотя «громадные деньги» сказать было бы 

неверно. Печатный станок США может сколько угодно много напечатать 

таких денег. Сейчас, это 2010 год, США содержат около 1000 военных баз по 

всему миру. Огромное количество баз сосредоточено по периферии 

российских границ. США продолжает создавать новые военные базы теперь 

уже в бывших советских республиках. Новые военные базы создаются и в 

Афганистане. Очевидно, придет время, когда  это безумие кончится. Но как?   

 

 

Америка сегодня 

Когда я думаю о современной Америке, ее жизни и устройстве, я вспоминаю 

главу «Великий Инквизитор» из романа Достоевского «Братья Карамазовы».  

Великий Инквизитор  говорит Христу, пришедшему вдруг на Землю: «Да, мы 

заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь 
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как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы 

разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас как 

дети за то, что мы им позволим грешить.  ... Мы будем позволять или 

запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей - 

все судя по их послушанию - и они будут нам покоряться с весельем и 

радостью.»  Современная Америка, ориентированная на «хлеб» и на 

«допустимый грех», именно то общество «счастливых» людей, которое  

решил построить Великий Инквизитор, этот великий экономист и 

прагматический политик.   

 Замечательный русский поэт Максимилиан Волошин в 1922 году 

написал стихотворение «Государство», которое как нельзя лучше 

характеризует современные Соединенные Штаты Америки. Вот отрывок из 

него: 

 

Из совокупности 

Избытков, скоростей, 

Машин и жадности 

Возникло государство.  

Гражданство было крепостью, мечом,  

Законом и согласьем. Государство 

Явилось средоточьем  

Кустарного, рассеянного зла: 

Огромным бронированным желудком,  

В котором люди выполняют роль  

Пищеварительных бактерий. Здесь  

Все строится на выгоде и пользе, 

На выживанье приспособленных,  

На силе. 

Его мораль - здоровый эгоизм.  

Цель бытия - процесс пищеварения.  

Мерило же культуры - чистота  

Отхожих мест и емкость испражнений. 
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Кстати, снова о чистоте отхожих мест. Летом 2010 года я гостил у знакомых в 

Мичигане. Вечером, часов в десять, я пошел спать в свою комнату. Уже почти 

заснул, слышу меня зовут. Я открываю глаза – вижу силуэт хозяйки в дверях, 

за ее спиной свет в гостиной. Она обнаружила, что я испачкал ее унитаз. 

Ничуть не смущаясь, что уже поздняя ночь, что я, фактически, уже сплю,  она 

приказывает мне, чтобы я поднялся и пошел и немедленно этот унитаз 

вычистил. Впрочем, люди они хорошие, добрые. Вот только порядок любят 

чрезмерно. Как фашисты. 

Америка создала общество, находящееся под управлением строгих и 

жестких законов и правил. Это позволило стране за очень короткий срок 

построить развитую инфраструктуру, великолепную сеть дорог в первую 

очередь, что явилось основой для развития и расцвета ее экономики. В то же 

время, жесткий ритм и стиль жизни, которые Америка установила при старте, 

уже с трудом выдерживается населением. Мое главное впечатление  - Америка 

сегодня, это громадный  трудовой лагерь, который все более превращается 

еще и в лагерь военный.  Америка устает. Устает психологически. Этому 

свидетельством массовые убийства и расстрелы среди населения, заметно 

участившиеся в последнее время. Вот эпизод из жизни современной Америки. 

Восемнадцатого февраля 2010 года 53-летний американец Джо Стэк повторил 

«подвиг» террористов 2001 года,  направив свой самолет в здание налоговой 

службы в городе Остин, штат Техас. Здание было разрушено. Несколько 

человек, включая пилота, погибли. Джо Стэк оставил после себя пространную 

записку, в которой попытался осмыслить свою жизнь и причины, толкнувшие 

его на этот ужасный поступок. В этом письме Джо винит правительство и 

другие административные структуры США в предании интересов страны и 

интересов простого народа в угоду богачам; ставит им в вину заботу только о 
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самих себе и о своей выгоде...  . «Вряд ли я первый, кто осознал, что получил 

сполна все, что могу выдержать. Это неправда, что люди перестали 

умирать за свою свободу в этой стране, и это не только черные и бедные 

иммигранты. Я решил больше не глядеть на Большого Брата  и ждать, когда 

он окончательно обдерет меня. Я могу лишь надеяться, что американские 

зомби очнутся и восстанут...  И я, наконец, готов остановить это безумие. 

Итак, мистер Большой Брат,... давай попробуем что-нибудь другое: возьми 

мою плоть и спи спокойно.» 

 Кончает свое письмо Джо такими словами:  

«Кредо коммунистов: От каждого по способности, каждому по 

потребности. Кредо капиталистов: От каждого по его доверчивости, 

каждому по его жадности.»   Я улыбнулся, прочитав эти строчки. Надо же! 

Коммунистические идеи в центре капиталистического «рая».  

 Американское телевидение довольно сдержанно отреагировало на это 

событие – была лишь информация в новостях. И все. Немного позже в 

интернете появилась заметка кого-то из административных деятелей США о 

том, что «домашний экстремизм» представляет для национальной 

безопасности не меньшую угрозу, чем международный терроризм. На самом 

деле, то, что произошло - самый обыкновенный терроризм. Просто Америка 

побоялась называть это событие своим именем. Ставка на экономическое и 

военное превосходство в мире привела к существенной интенсификации 

труда простых американцев. В США законом не установлен минимальный 

срок оплачиваемого отпуска, который работодатель обязан предоставлять 

работнику. В США  очень  высок уровень социального расслоения общества. 

Много бедных  и бездомных людей. В России тоже много бедных и 

бездомных людей, и даже, может быть, больше, чем в Штатах. Однако, 

именно в Америке, в благополучной и процветающей Америке я увидел 
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картину, которая запомнилась мне навсегда. У самой обочины оживленной 

трассы в Денвере стоял молодой мужчина, лет тридцати, светловолосый, с 

чистым лицом, аккуратно одетый и держал в руках плакатик, на котором 

было написано: «У меня нет работы, у меня нет дома, мне нечего есть. 

Помогите». Если бы это был обыкновенный бомж, я бы на него не обратил 

внимания, но это был человек совершенно такой как мы. Я невольно 

поставил себя на его место, и мне стало не по себе. От тюрьмы и от сумы не 

зарекайся. Особенно в Америке. Сложившуюся  социальную систему Джозеф 

Стиглиц, лауреат Нобелевской премии в экономике, называет «американским 

социализмом» – расходы распределяются на всех, а доходы 

приватизируются.        

Многие американцы, сравнивая Америку прошлого и Америку 

настоящего, ясно видят разительные перемены, происшедшие в стране за 

последние десятилетия. Вот что пишет американский журналист по этому 

поводу: «Я никогда не думал, что падение Америки произойдет при моей 

жизни. Я опечален и стыжусь  того, чем моя страна стала, не только в моих 

собственных глазах, но также и в глазах остальной части мира». Может 

чересчур пессимистично, но, как говорится, «процесс пошел». Америка, 

начиная с конца Второй Мировой Войны, стала главным инициатором гонки 

вооружений на планете и сегодня производит оружия больше, чем любая 

другая страна мира.  Америка первой начала  гонку вооружений в космосе. 

Вот список первых десяти стран, больше всего расходующих на вооружение, 

и приблизительные суммы их нынешних военных бюджетов (по разным 

источникам цифры могут незначительно различаться):  

1. Китай, 84.9 млрд. дол.  

2. Россия, 58.6 млрд. дол.  

3. Франция, 65.7 млрд. дол.  
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4. Япония, 46.3 млрд. дол.  

5. Германия, 46.8 млрд. дол.  

6. Италия, 40.6 млрд. дол. 

7. Англия, 65.3 млрд. дол. 

8. Южная Корея (2003), 21,1 млрд. дол.  

9. Индия, 30 млрд. дол.  

10. Саудовская Аравия, 38.2 млрд. дол. 

Итого, весь мир тратит на вооружение и оборону 497.5 миллиардов долларов.  

В 2009 году на военные нужды Америка потратила 625,3 миллиарда долларов.  

США продолжают гонку вооружений, стремясь быть впереди всего мира по 

количеству и качеству орудий уничтожения. Согласно данным Стокгольмского 

Международного Института Исследования Проблем Мира (SIPRI) наибольший 

рост военных расходов за последнее десятилетие приходится на США (58%). 

Ассигнования Вашингтона в этой сфере выросли с 1999 года на 219 млрд 

долларов. Громадные деньги тратятся на разработку и производство новых, 

изощренных, суперэффективных методов уничтожения людей, в том числе на 

разработку экологического оружия. Взять, например, проект «HAARP». На 

земле устанавливается поле антенн, которые начинают облучать ионосферу 

(слой атмосферы, начинающийся на высоте 80–90 км и простирающийся до 

800 км) чрезвычайно мощным электромагнитным излучением. Облучая 

атмосферу над определенными участками Земли можно вызывать засухи, 

наводнения, торнадо и множество других разрушительных эффектов без 

прямого военного вмешательства.  Этот новый вид оружия, называют 

«климатическим» оружием. Не исключено, что недавняя, совершенно жуткая 

жара, случившаяся в России и есть результат действия этого оружия. Во 

всяком случае, теперь можно совершенно реально представить, что будет 

происходить с климатом, если такое оружие начнет действовать.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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Военные расходы США выросли не за несколько лет и выросли даже не 

из-за политики администрации Буша. Они росли очень долго в соответствии с 

идеологией американского господства в мире и теперь укоренились в 

экономической и политической системе. Сегодня США, именно США, а не 

какая-либо другая страна, является главным источником напряженности в 

мире.  Соединенные Штаты стали рекордсменами по нарушению резолюций 

ООН. Ни одна страна в мире не нарушила больше резолюций ООН, чем США, 

чей комплекс превосходства и лицемерие в использовании двойных 

стандартов не знают границ. Худшим ненаказанным преступлением в 

сегодняшнем мире является война в Ираке, лишенная какого-либо законного 

оправдания и которая была развязана США в нарушение Устава ООН. Другое 

нарушение - поставки Вашингтоном оружия в Косово вопреки резолюции 1244 

СБ ООН, которая не допускает создания армии в крае и поставки вооружений.  

Нынешняя Америка – страна, которой для того чтобы успешно 

развиваться,  нужны войны, военные конфликты. Для этого Америке нужен 

враг. Россия одним только своим существованием, одним только своим 

геополитическим  положением представляет собой естественное препятствие 

на пути имперских амбиций США.  

Как я уже писал, американская экономика выросла за счет двух мировых 

войн – Первой и Второй, которые происходили вдали от ее территории. 

Видимо, и сейчас Америка готовится повторить этот сценарий. Не зря же 

США стали размещать свои ракетные комплексы на территории Европы, в 

Румынии и Польше, поближе к российской границе. Если вспыхнет крупный 

военный конфликт в Азии или на территории Европы, Америка от этого только 

выиграет.  

Америке нужны террористы, для того, чтобы  продолжать войны. И 

Америка, как ни странно, их поддерживает и воспитывает. Информационные 
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агентства мира сообщили в феврале 2010 года, что лидер террористов 

Абдульмалик Риги признался в связях с американскими спецслужбами. 

Американцы связались с Риги, по его словам, после выборов Барака Обамы. 

В ходе переговоров с представителями ЦРУ и Пентагона Риги была 

гарантирована безопасность на территории Афганистана. Американцы 

пообещали предоставить его организации базу в Афганистане для 

подготовки террористических операций. Почитайте документы на сайте  

www.wikileaks.org  о деятельности секретных служб США и Пентагона в 

мире. Здесь вы найдете правдивую информацию о методах, которыми США 

ведут войны в Ираке и Афганистане.  

Экономические и политические руководители страны  не только 

раздувают тлеющие конфликты, поддерживают существующие, но и создают 

новые. Примером такого сорта  деятельности США является  поддержка 

сепаратистских настроений и движений в других странах, будь то Сербия и 

Косово,  Китай и Тибет, Украина и Россия, Грузия и Абхазия или Грузия и 

Южная Осетия.  Большие усилия Америка тратит сейчас на отрыв Монголии 

от России и Китая. Весь мир объявлен зоной стратегических интересов США. 

Америка хочет править миром. Удастся ли ей это с ее гомосексуальной 

культурой? Это зависит от многих вещей, в том числе и от нас самих. 

Совершенно очевидно, однако,  что агрессивность США со временем будет 

только возрастать. Свернуть с этого пути Америка уже не сможет. 

Несмотря на «перезагрузку» отношений США с Россией, которую 

объявила администрация Обамы, Америка по-прежнему нацелена на Россию, 

на ее территорию, на ее богатства. Америка активно готовится к войнам и, 

наверное, к большой будущей войне с Россией. Неоспоримым свидетельством 

этому является непрекращающееся строительство военных баз вокруг России, 

вооружение своих марионеток вроде Саакашвили  и вовлечение стран бывшего 

http://www.wikileaks.org/
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Советского Союза в военный блок НАТО. Вот что пишет немецкая газета 

"Junge Welt" в своей статье от 19 июля 2004 года: 

«По собственным официальным данным, США имели в 2003 г. свыше 

700 военных объектов за границей. Сюда следует добавить 96 объектов на 

американских заокеанских территориях, как например в Тихом океане или на 

Карибских островах. Сюда, однако, не входит определенное число военных 

баз в Афганистане и Ираке, а также права использования баз во множестве 

стран. Поэтому эксперты исходят из того, что общее число баз, которыми в 

любой момент могут воспользоваться США, составляет примерно 1000. 

Численность американских солдат, находящихся за пределами страны, без 

учета таких театров военных действий, как Афганистан и Ирак, составляет 

свыше 250 000 человек. С помощью 'войны против терроризма' американский 

империализм, наконец-то, нашел доктрину, которая, в отличие от 

географически ограниченной линии фронта Холодной войны, способна 

узаконить военное присутствие США буквально в любой точке мира. 

Террористы, в принципе, могут находиться где угодно и в любое время 

нанести свой удар. Лозунг «борьбы с терроризмом» гарантирует самый 

широкий международный консенсус и не оставляет возможности 

практически ни одному государству самоустраниться, не говоря уже о 

критических возражениях, выходящих за рамки тактических деталей 

осуществления (американских планов). «Антитеррористическая борьба», как 

доктрина легитимности имеет, кроме того, то преимущество, что эта борьба 

никогда не закончится поражением противника. Более того, «война с 

терроризмом»  усугубляет ту проблему, против которой она, якобы, ведется, 

экспортируя ее действительно в каждый уголок земли. Самая крупная 

отрасль экономики - военная промышленность со всеми побочными 

http://www.inosmi.ru/jungewelt_de/
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военными сферами, продолжает развиваться и на десятилетия вперед 

обеспечена гарантированным сбытом своей продукции.» Верные слова. 

 В конце 2009 года Барак Обама подписал закон о бюджете 

Министерства обороны на 2010 финансовый год, предполагающий расходы 

ведомства в размере 636,7 миллиарда долларов. 128,3 миллиарда долларов из 

запланированной на 2010 год суммы США потратят на военные кампании в 

Ираке и Афганистане. В целом, вперед на десятилетия, Америка планирует 

существенное увеличение расходов на военные нужды. Страна готовится к 

большой войне. Восьмого апреля 2010 года Обама и Медведев подписали в 

Праге договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. 

Газеты запестрели заголовками: Россия для Америки больше не враг. 

Неправда. Америка рассматривала и будет рассматривать Россию как 

главного врага. Уйдет Обама, и власть перейдет в руки республиканской 

партии. Президентом США станет какой-нибудь новый буш или маккейн и 

история с борьбой за демократию во всем мире повторится. Благо, вокруг 

России уже создана мощная инфраструктура военных баз.  

Глядя с вершин американской глобальной политики далеко вниз, на 

жизнь маленького, чистенького и уютного американского городка с его 

пустынными чистенькими улочками, с его упорядоченной, почти лагерной 

жизнью, с его тюрьмами, банками, церквями-клубами и полицейскими, я 

ясно вижу духовные истоки американской агрессивности, ее духовный 

потенциал и ее опору.   

Лица американской политики 

В истории американской политики было немало выдающихся деятелей. 

Первым в этом ряду, вероятно, стоит Джорж Вашингтон. Генерал и политик, 

возглавивший борьбу американских колоний за независимость. В 1789 был 

http://www.lenta.ru/lib/14177949/
http://ru.wikipedia.org/wiki/1789


163 

 

единогласно избран первым президентом США. Будучи главой государства, 

содействовал укреплению Союза  и претворению в жизнь принципов 

конституции. Занимался формированием центральных органов власти и 

системы управления, поощрял развитие экономики. Отказался 

баллотироваться на президентский пост в третий раз. Перед уходом 

обратился к нации с прощальным посланием, в котором, в частности, 

посоветовал будущим руководителям страны  избегать вмешательства в дела 

европейских государств. Его именем названы столица Америки, штат в 

северо-восточной части страны, и множество других населенных пунктов и 

достопримечательностей. Его лицо можно видеть на стодолларовой купюре 

США. Я был в его поместье Маунт Вернон недалеко от столицы вниз по 

течению реки Потомак. Благодатное место. Помимо всего, Джорж 

Вашингтон был еще и плантатор и крупный сельскохозяйственный торговец. 

В его поместье содержалось более трехсот рабов. Со времени первого 

президента Соединенных Штатов Америки до наших дней прошло немногим 

более двухсот лет. По историческим меркам немного. Однако, за это время 

Америка изменилась очень сильно. Это видно по тому, как изменились ее 

президенты. Вот Джорж Буш, кстати, тоже Джорж, 43-й президент этой 

страны. Политиками и журналистами  единогласно признан одним из худших 

президентов в истории этой страны. В молодые годы имел приводы в 

полицию за воровство и за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Учился в 

средней школе и университете очень слабо. Сам себя он характеризовал как 

посредственный студент. На этой фотографии он мне напоминает известного 

героя русских народных сказок.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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 Стал президентом США в 2001 году. Развязал войны – против Афганистана в 

2001 году и против Ирака в 2003, которые продолжаются по сей день. Обе 

войны преподносились народу США и миру как войны с терроризмом, войны, 

которые принесут свободу и процветание народам Ирака и Афганистана. 

Истинная причина этих войн, конечно же, борьба за нефть и стремление США 

к мировому господству. На пресс-конференции в Багдаде в декабре 2008 года, 

куда  Буш прилетел попрощаться  с американскими войсками в конце своего 

срока правления, молодой иракский журналист швырнул ботинки в лицо Буша 

и прокричал: «Это тебе прощальный поцелуй, собака, за унижения моей  

страны». О том, что война в Ираке ведется не за свободу и демократию, а за 

нефть отлично знают и понимают во всем мире, в том числе в США. 

Ближайший помощник и политический вдохновитель Джоржа Буша - 

Кондолизза Райс.  Находилась на должности Государственного секретаря 

США с января 2005 по январь 2009 года. Это вроде нашего министра 

иностранных дел. Кондолизза  активный сторонник военных операций США в 

Афганистане и Ираке. В ходе предвыборной кампании всячески 

демонстрировала свою преданность Бушу младшему, характеризуя его как 

"человека с потрясающим интеллектом".  Надо же! Всем известно, что 

интеллект Буша - это платье голого короля из известной сказки Андерсена. Но 
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наглая ложь Кондолиззы позволила ей завоевать доверие Буша: "Конди умеет 

объяснять внешнюю политику на доступном мне языке", говорил он. Жесткий 

тон и приверженность односторонним действиям, которые 

продемонстрировала администрация Буша уже в первые месяцы его 

президентства, несомненно, являются результатом влияния Райс.  Кондолиза, 

или ласково Конди, известна своей ненавистью к России. Прощаясь в январе 

2009 года со своим ведомством, Конди сказала, что счастлива была работать в 

правительстве страны, которая «никогда не искала способа быть империей». 

Неужели? А как же военный бюджет США, который превосходит в сумме 

военные бюджеты всех остальных стран мира?  А как же секретные операции 

США, направленные на поддержку террористов и свержение правительств  

других стран? Я уже привел пример с арестом и признаниями лидера 

суннитских террористов Абдульмалика Риги. Вот еще пример. В январе 2009 

года спецслужбы Ирана разоблачили шпионскую сеть, которую поддерживали 

Госдепартамент, ведомство Кондолиззы Райс,  и Центральное 

разведывательное управление США. Диверсанты ставили перед собой цель 

свергнуть исламский режим в Тегеране. ЦРУ выделило на финансирование 

заговора приблизительно 32 миллиона долларов США.  Сайт 

www.wikileaks.org  разместил в интернете секретные документы ЦРУ и 

Пентагона, прямо говорящие, что эта страна является пособником и 

рассадником терроризма.  

Другая одиозная фигура американской политики - ближайший друг и 

помощник Буша Джон Маккейн. Джон прожил непростую жизнь. С началом 

вьетнамской войны Маккейн пошел добровольцем на фронт. Летал на 

штурмовике, бомбил вьетнамские города и села. Во время своего 23-го вылета 

и бомбежки Ханоя был сбит русским ракетчиком.  Сломал две руки и ногу во 

время катастрофы, но остался жив. Провел пять с половиной лет во 

http://www.wikileaks.org/
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вьетнамском плену, три с половиной года из которых в одиночной камере. 

Когда вьетнамцы узнали, что он сын высокопоставленного военного, они 

предложили Маккейну освобождение из плена. Маккейн отказался, и был 

освобожден из плена вместе с другими узниками всего за несколько месяцев 

до окончания вьетнамской войны.  Политикой стал заниматься начиная с 1976 

года, когда был назначен военно-морским представителем в Сенат США.  Его 

неудачное участие в президентской кампании 2008 года показало, что Маккейн 

хоть и хороший солдат, но, видимо, плохой политик.  Он люто ненавидит 

Россию и это является одним из основных факторов, определяющих 

направление его политической деятельности.  

На фоне всех этих брейгелевских персонажей, которые правили и правят 

Соединенными Штатами Америки, Барак Обама выглядит нормальным 

человеком. Но неизвестно, что он принесет Америке. Сможет ли он расчистить 

Авгиевы конюшни, оставленные ему в наследство Бушем и изменить 

траекторию деградации Америки?  Мир, конечно, ждет от него многого. Вот и 

Нобелевскую премию мира дали ему. Общественность недоумевает – за что?  

За продолжающиеся войны в Ираке и Афганистане? За то, что Америка 

продолжает лидировать в мире в гонке вооружений?  После того как 

Нобелевский комитет присудил премию мира Обаме, тот распорядился 

послать в Афганистан тридцать тысяч американских солдат и запросил от 

стран-членов НАТО дополнительных десять тысяч.  
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Барак Обама и Маккейн во время предвыборной кампании, 
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Далее, в списке американских и проамериканских политиков идет Яап 

Де Хооп Схеффер, бывший Генеральный секретарь НАТО. Что такое НАТО? 

Это военный блок, состоящий из США, Канады и еще более чем двадцати 

стран Западной, теперь еще и Восточной, Европы. Блок был основан в 1949 

году как щит, защищающий Западную Европу от нападения со стороны 

Советского Союза. Он устроен по принципу «один за всех и все за одного», то 

есть, нападение на одну страну трактуется как нападение на все другие страны. 

Это значит, и в этом изюминка, что нападение громадного и «агрессивного» 

Советского Союза, или, теперь России, скажем, на маленькую и 

«беззащитную» Бельгию должно вызвать незамедлительный военный ответ со 

стороны самой могущественной страны Блока – США. Получилось наоборот. 

Маленькие страны Европы (они все там маленькие) стали заложниками 

агрессивной политики США. И если США решило бомбить Белград, то, 

связанные круговой порукой, бомбить его должны и маленькие «беззащитные» 

http://www.lenta.ru/
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страны Западной Европы; если США вторгается в Ирак, Афганистан или 

Пакистан, то посылать своих солдат должны и маленькие «беззащитные» 

страны Западной Европы. Благодаря НАТО Европа стала игровой и 

тренировочной площадкой для военной машины США.  

 Есть еще одна личность известная в американской политике и 

американских средствах массовой информации. Это Кэтлин Троя Макфарленд. 

Кэтлин Троя Макфарленд  была советником по национальной безопасности 

при администрациях Никсона, Форда и Рейгана. Сейчас она телекомментатор, 

по тем же вопросам, главным образом на каналах FOX  и CNN. Я не встречал в 

Америке человека более люто ненавидящего Россию, чем она. Если видеть и 

слушать ее интервью, вся угроза Америке исходит только из России. Я ей 

однажды написал письмо следующего содержания:  

«Уважаемая Кэтлин, 

Я удивляюсь почему вы так bitchy по поводу России, (bitchy это что-то вроде 

сучить).  Неужели  вы не знаете, что военный бюджет Америки во много раз 

больше военного бюджета России? Неужели  вы не знаете, что военный 

бюджет Америки больше, чем военные бюджеты всех развитых стран мира, 

вместе взятые? Если вы действительно озабочены национальной 

безопасностью,  а не интересами военно-промышленного комплекса, я назову 

вам реальные угрозы  национальной безопасности США в 21-м веке.  Это: 

1. Техногенные и природные катастрофы, 

2.  Тренд расовой демографии  США, 

3.  Войны в Ираке и Афганистане, 

4.  Военный бюджет США, 

5.  Финансовая политика Федеральной Резервной Системы, 

6.  Деградация американской политической элиты  (не вините в этом 
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     Россию!), 

7.  Зарегулированная и напряженная жизнь в США.  

Ответа я не получил, но он и не предполагался.  

Из перечисленных выше угроз национальной безопасности США я поставил 

на первое место техногенные и природные катастрофы. Америка уже знает, 

что это такое, испытав на себе ураган Катрину и разлив нефти в Мексиканском 

заливе.  Каждая из этих катастроф принесла США ущерба гораздо больше, чем 

террористическая атака на Всемирный Торговый Центр в Нью-Йорке в 2001 

году. Природные катастрофы – бедствие для любой страны, но в США они 

особенно чувствительны, поскольку это страна с высокоразвитой 

инфраструктурой и высокой плотностью населения. Со временем Америка 

убедится, что «природный терроризм» гораздо страшнее человеческого, 

предпосылки к которым, и тому  и другому, создала сама, своими руками. 

 

 

 

 

За что я благодарен Америке 

Америка стала для меня хорошей школой жизни. Эта страна сама, своею 

жизнью помогла мне избавиться от иллюзий, и узнать ее такой, какой она есть 

на самом деле.  На самом деле,  Америка это далеко не та страна, за которую 

она выдает себя или пытается выдавать. Тем не менее, в массовом сознании 

Россия существенно проигрывает Америке. Основных причины две. Это  

бюрократические традиции, укоренившиеся в жизни народа с давних времен и  

неразвитая инфраструктура – «дураки и дороги». Отсюда, очевидно, и следуют 

две задачи, которые стране надо решить в ближайшем будущем: воспитание 
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правового сознания народа, всего народа а не только чиновников, и развитие 

инфраструктуры. Сюда относится сеть коммуникаций (связь, транспорт) и 

общественный сервис, включая самую отдаленную глубинку. Это очень важно 

для нормального развития всей страны и реализации  ее громадного 

потенциала.  

 Россия расположена в зоне сурового климата. Это одна из самых 

северных стран мира. Суровый климат способствует формированию 

физически и психически сильного генотипа.  В то же время, суровый климат 

делает экономику чрезвычайно затратной, затрудняя развитие и превращая, 

иногда, развитие в борьбу за выживание. 

  Россия – страна талантливых людей. Стоит посмотреть список 

знаменитых имен, выходцев из России, но нашедших себя и реализовавших 

себя в других странах, сделавших там знаменитые изобретения,  написавших 

знаменитые музыку, книги, картины, становится грустно. России необходимо 

сделать все возможное, чтобы ее таланты оставались с нею. России 

совершенно необходимо  уделять достойное внимание образованным и 

квалифицированным специалистам.   

 России необходимо развивать так называемую «мягкую силу». «Мягкая 

сила» - это вся наша культура от Новгородской и Киевской Руси до сегодня. 

США ведут информационную войну против России, используя стереотипы 

времен холодной войны, и Россия должна принять этот вызов, пропагандируя 

свой образ жизни и свои культурные и моральные ценности. 

 России необходимо развивать культуру быта, культуру повседневной 

жизни, мы должны жить и работать в чистоте и комфорте. Необходимо 

развивать индустрию и инфраструктуру отдыха, чтобы качественный отдых 

был доступен людям с любым доходом.  



171 

 

Россия – реальная нация, сложившаяся в результате естественного 

развития, нация с удивительно богатой и интересной, хотя и очень трудной, 

историей.  Достаточно вспомнить, что за последние двести лет Россия 

пережила два крупнейших нашествия со стороны самых цивилизованных, 

как принято считать, наций Европы: Франции и Германии. Достаточно 

вспомнить войны, революции и репрессии, которые Россия пережила в 

прошлом веке. Я не берусь судить события из прошлого России – история не 

терпит сослагательного наклонения. С распадом Советского Союза были 

уничтожены многие ненужные идеологические и административные барьеры 

внутри страны и сейчас жизнь в России много свободнее, интереснее и 

динамичнее, чем в Америке. Страна перестала бороться за «мир во всем 

мире» и занялась решением собственных проблем, благосостоянием 

собственного народа.  Я верю в будущее России. Необычайно велик 

потенциал России, человеческий и природный, больше чем у любой другой 

страны мира. Успешное  развитие России зависит от здравого смысла народа 

и здравого смысла ее руководителей.  Похоже, пришло время, после войн и 

революций,  заняться собственным благоустройством.  

В своем экономическом развитии Россия встала на путь, по которому 

давно идет Америка. Важно при этом, чтобы развиваясь, нация  не потеряла 

собственную душу, не стала бы такой же коммерциализированной,  

формализированной и агрессивной страной, какой является сейчас Америка.  

Мои зарисовки - это мои личные впечатления, мой личный опыт,  это 

лишь маленькая, микроскопическая часть жизни  большой, интересной и 

богатой нации. Я многое увидел, многое смог сравнить в жизни двух 

народов, и я могу сказать: Спасибо тебе, Америка, за то что ты помогла мне 

понять и полюбить Россию. 

 


