Сай Фрумкин
БЛАГОСЛОВЕНИЕ АМЕРИКИ
По самой достоверной оценке в период с 1860 по 1920 годы из Восточной
Европы в Соединенные Штаты иммигрировали 2 - 4 миллионов евреев.
Поскольку многие из них классифицировались страной их происхождения
не только как "евреи", точные данные получить невозможно. В тот же самый
период в США въехали 4 - 6 миллионов итальянцев и столько же
ирландцев, а также 7 миллионов немцев.
Большинство американцев такой приток иммигрантов не очень-то
радовал:

пришельцы

не отличались

образованностью,

говорили

на

странных языках, следовали чуждым традициям и поражали готовностью
работать за более низкую заработную плату.
Чтобы остановить этот поток, в 1921 году был принят Акт об ограничении
иммиграции. Этот Акт ограничивал въезд каждой национальности до 3% от
общего числа их соотечественников, проживавших в США в 1910 году.
Общее количество иммигрантов было ограничено до 357000 в год, и если
национальная квота не была заполнена, то неиспользованные места не
могли быть отданы другим национальностям: англичане обычно не
заполняли свою квоту, в то время как иммигрантские квоты на восточных
европейцев и итальянцев никогда не могли удовлетворить всех желающих.
В 1924 году был принят еще более строгий иммиграционный закон "Акт о
национальном происхождении". Этот закон не только снизил национальные
квоты с 3 до 2%, и на 165000 виз и год, но также принял за основу перепись
не 1910, а 1890 года, когда большинство иммигрантов из Восточной и
Южной Европы еще не въехало в США. Результаты не замедлили
сказаться: в период с 1900 по 1910 годы ежегодно иммигрировало
приблизительно 200000 итальянцев, а после 1924 года - только 4000 в год,
в то время как ежегодная квота для немцев составляла 57000 человек. Так
как квоты были основаны на переписи 1890 года, когда большинство
американцев являлись потомками иммигрантов из Северной Европы, 86%
из 165000 ежегодной квоты иммиграционных виз приходились на желающих
въехать в Америку из Германии, Британских Островов, Франции, и других

северно европейских стран. Иммиграция из стран Азии и Тихоокеанского
бассейна была запрещена вообще, а для жителей стран Латинской
Америки ограничений не было.
В 1965 году новый закон наконец снял ограничения на въезд в США по
принципу, основанном на странах происхождения иммигрантов. До 1965
года время ожидания для восточно-европейских иммигрантов, включая
переживших Холокост, составляло от 10 до 20 лет!
В то время, как приведенные мной факты многим знакомы, хочу
рассказать о другом, мало кому известном, аспекте иммиграции. Говоря об
иммиграции в Америку, мы априори считаем, что те, кто несмотря на все
препятствия сумели сюда пробраться, остаются здесь навсегда. Как бы не
так!
Данные об выезде из США в период с 1907 по 1908 годы показывают, что
61% южных итальянцев возвратились домой, причем большинство из них
на постоянное жительство. Этот процент вдвое превышает процент
возврата северных итальянцев, но очень близок к проценту возврата
хорватов, словаков, словенцев и венгров. Приблизительно одна треть
иммигрировавших в США поляков и финнов возвратились в свои страны, а
англичан, скандинавов и немцев 10% - 15%. Самый низкий процент
возврата приходится на ирландцев - 6.3 % и евреев - всего 5.1 %!
Наш неофициальный национальный гимн - "Бог, благослови Америку!"
(“God Bless America!”) написан еврейским иммигрантом из Одессы. Я
думаю, что лучше бы это звучало в прошедшем времени,

-

как “God

Blessed America!” поскольку, как мне кажется, Бог уже благословил Америку
и этим благословением были иммигранты. Канада, наш северный сосед,
имеет территорию большую, чем США, имеет богатейшие природные
ресурсы, но ее население в десять раз меньше нашего. Канада - очень
хорошая страна, но в отличие от США, она не влияет на будущее
человечества, не является супердержавой и даже на это не претендует.
Я твердо уверен в том, что различие это объясняется притоком
иммигрантов в США и поколениями американцев, которых они произвели. Я
полагаю, что в пользу Америки работал естественный отбор, когда самые

сильные, самые энергичные, самые способные были готовы оставить все
позади во имя поиска лучшего будущего для себя и своих детей. Только
сильные и смелые идут на риск, приезжая в чужую страну, где говорят на
незнакомом языке, где совершенно другие обычаи и традиции, во имя того,
чтобы стать американцами подобно тем, кто приехали до них. Не для всех
риск оказывается оправданным. Некоторые решают возвратиться в родные
края, где все знакомо и привычно. Но большая часть остается и делает
нашу страну более сильной и богатой.
Это относится не только к Америке. Иммигранты повсюду, если им дается
такая возможность, живут лучше, чем местное население. Примеров тому
достаточно: китайцы преуспевают в странах Тихоокеанского бассейна,
индусы преуспевают в Африке, арабы преуспевают в Южной Америке. Но
нигде в мире иммигранты не имеют столько возможностей и свобод, как в
США. И они преуспевают, поскольку каждая новая волна иностранцев
приезжает сюда голодными, стремящимися выжить, желающими работать
не покладая рук, а к тому же заставляет своих детей лучше учиться и
получать хорошее образование.
Нет сомнения,

что утечка мозгов в Америку помогает нашей стране

развивать науку и технику беспрецендентными темпами. Ведь когда самые
сильные и способные уезжают, менее сильные и менее способные
остаются. Это - истина для стран восточной Европы, России, Италии,
Индии, Китая, Пакистана, Кореи, Вьетнама и прочих стран, откуда
вырываются те, кто жаждут свободы.
Вот в этом-то и есть истинное благословение Америки.

