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В американців є і статус, і статуя Свободи,
Лас Веґас, Ніаґара, Нью-Йорк, Голлівуд
І уживається спокійно там ще купа народу,
А в нас хоч і один, то не вміщається тут.
(Андрій КУЗЬМЕНКО, «Руїна»)
Кожен українець – це троїсті музики:
Одне – думає, друге – каже, третє – робить.
Від того у нас результат великий,
Що перший – спородить, то третій
точно угробить.
В такому консенсусі доживаємо досі,
Шкодуєм в душі собі доброго слова:
В сусідів давно уже визріла осінь,
А в нас ще весна дурноголова.
Бо ми молоді ще. Вмираємо молодими.
Ніяк не здамо державного екзамену.
Романтичні замки будуємо з диму.
І димом розвіємось. Розстріляні сльозами.
(Іван ДРАЧ, «Вердикт»)
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От автора

Если сравнивать Украину и Америку, то основное отличие между
нами в том, что американской истории уже более 250 лет. При этом
она никогда не была застывшей. Для Штатов не свойственен застой,
они находятся в перманентном развитии. Они пережили не простые
времена, когда женщины, фермеры не имели права голосовать, когда
существовала расовая дискриминация. Эти общественные изъяны
там устраняли в течение 150 лет своей государственности.
Нам же всего немного больше 25 лет и у нас всё ещё впереди.
Кстати, быстротечность двух украинских революций XXI века по
длительности не идёт ни в какое сравнение с европейскими и
американскими. Например, национально-освободительная война и
буржуазная революция в Нидерландах длились 43 года (1566-1609),
буржуазная революция в Англии имеет 20-летнюю историю (16401660), американская – 8-летнюю (1775-1783), французская –
5-летнюю (1789-1794).
Для нас главное – не создавать себе проблем, а брать всё лучшее
из опыта других и творчески внедрять у себя. А у США многому
можно научиться!
В 1992 году между Украиной и Соединёнными Штатами
Америки установлены дипломатические отношения.
Посольство Соединённых Штатов Америки в Украине начало
свою деятельность 22 января 1992 года. Сейчас в нём работает около
175 американцев и свыше 350 украинцев, представлено более
десятка американских правительственных министерств и ведомств.
В течение четверти века отдел прессы, образования и культуры
Посольства США в Киеве создал и ныне поддерживает ряд
информационных центров в различных регионах Украины. В эту сеть
входят Американская библиотека в Киеве, а также 29 центров «Окно в
Америку» в различных областях Украины, пять центров «Окно в
Америку для будущих лидеров» (всего 35 учреждений). Информационная сеть «Окно в Америку» сформирована на основе партнёрства между
американским правительством и украинскими библиотеками.
Центры «Окно в Америку» открыты с целью предоставления
актуальной информации о США и пополнения фондов библиотек
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англоязычными изданиями. Их миссия заключается в содействии
взаимопониманию между народами Американских Соединённых
Штатов и Украины. В центрах предоставляется тематическая
информация об Америке (история, правительство, общество и
ценности) и предлагается доступ к ресурсам Интернета,
организуется изучение английского языка.
Через «Окно в Америку» распространяются публикации Бюро
международных информационных программ Государственного
Департамента США, информация об американских программах
помощи и обмена.
Здесь также встречаются выпускники программ, финансируемых
американским правительством, проводятся семинары, фотовыставки,
лекции, просмотры американских фильмов и другие культурные
мероприятия, способствующие лучшему пониманию США.
Центры уже продемонстрировали свои возможности для
удовлетворения потребностей широкой украинской аудитории. Они
стали ячейками американской культуры в Украине. Сеть учреждений
«Окно в Америку» организует лекции, семинары, викторины, которые
предоставляют возможность украинцам больше узнать о Соединенных
Штатах и усовершенствовать знание английского языка.
США стремятся расширять взаимовыгодные для обоих государств
инвестиции в Украину. Их цель – производство промышленной и
сельскохозяйственной продукции для экспорта за океан по
американским стандартам качества, но по украинским ценам, т.е. при
этом должна работать формула «America the first!» («Америка прежде
всего!»), которую внедряет в жизнь в сфере международных отношений
президент страны Дональд Трамп.
Америка оказывает Украине многовекторную помощь и в
реформировании Вооружённых Сил. Например, вблизи Киева
расположена база Департамента технической разведки Главного
управления разведки МО Украины с названием Oculi et aures civitatis et
exercitus, что в переводе значит — «Глаза и уши граждан и армии». Она
полностью укомплектована самым новым и современным
разведывательным оборудованием, а также — системами связи и
управления. Большая часть офицеров техразведки проходила
подготовку в Соединенных Штатах Америки, молодые военные
владеют высокими профессиональными навыками, полученными за
рубежом.
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Украина – страна потенциальных эмигрантов?

«Украина в вас нуждается, не
оставляйте её, не спешите за
границу, обустраивайте свою жизнь и
будущее здесь».
(Из обращения Иоанна Павла II к
молодёжи Украины, 2001 год)
По обобщённым данным соцопросов до 50% украинской
молодёжи желает эмигрировать из страны. Около 91% украинцев
готовы покинуть своё Отечество ради работы за границей, из них
48% граждан уже целенаправленно ищут работу «за бугром», а 43%
иногда думают о заграничных заработках. 63% наших
соотечественников поискали бы счастья в Европе, 42% – в Америке,
а каждый пятый – в Австралии. 16% мечтают о забугорной работе
где-либо: главное, чтобы условия были хорошие.
Только 4% отметают вариант со сменой гражданства, т.е. 96%
опрошенных готовы отказаться от гражданства Украины в пользу
другого государства. Украинцы чаще всего мечтают о переселении в:
– Италию,
– Германию,
– Испанию,
– США,
– Канаду.
В 2014 году украинцы подали 2703 заявления на предоставление
убежища в Германии, в 2015 году – еще около 4400 (из них, 4167
стали немецкими гражданами).
Украинцы стали лидерами по числу полученных видов на
жительство в ЕС. В 2015 году его получили около 500 тысяч
граждан Украины (19% от всех выданных документов). Согласно
данным статистического агентства Евросоюза Eurostat, большинство
из них уехали жить в Польшу. В украинском сегменте соцсетей
такому повороту событий не рады:
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– «А как же идеалы, за которые стоял Майдан? Кто же будет
строить светлое будущее Родины, если все уедут?»
– «Одними только идеалами семью не прокормишь!» – отвечают
оппоненты дискуссий.
За первые шесть месяцев 2016 года подали заявления на
получение убежища в Германии 1474 гражданина Украины.
За полгода 1292 заявления были рассмотрены, тогда как по
состоянию на конец июня всего в производстве Федерального
ведомства по вопросам беженцев и миграции оставалось
6299 обращений украинцев о предоставлении убежища, окончательное
решение по которым ещё не принято. В десяти случаях немецкие
чиновники признали украинцев беженцами, тогда как количество
отклоненных заявлений составило 570. С января по май 2016 года
107 украинских граждан из Германии были депортированы.
Среди желающих проживать в немецком государстве украинцы
занимают третье место после турков и поляков.
Более 95% иностранцев, работающих в Польше, родом из
Украины.
По информации Национального банка Польши, в 2014-16 гг.
количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу возросло
вдвое. Значительно большую их часть составляют мужчины (57,9%
против 32,9%), преобладают молодые люди (средний возраст
32,8 лет против 42,8 лет в более ранней волне миграции). Кроме
того, теперь больше людей мигрирует из восточной части Украины.
В Польшу преимущественно выезжают украинцы с высшим
образованием. Однако, несмотря на это, они не конкурируют с
поляками на рынке труда.
С 2014 года наблюдается постоянный, динамичный рост
количества приглашений от польских работодателей для украинцев.
Рекордным в этом отношении был 2015 год, когда было
зарегистрировано 760 тыс. заявлений для граждан Украины. Эта
цифра более чем вдвое выше в сравнении с 2014 годом.
В основном украинцы работают 54 часа в неделю, то есть гораздо
больше, чем поляки – около 41 часов. Средняя месячная зарплата
первых составляет около 2,1 тыс. злотых (примерно 12 тыс. грн.).
Основная масса граждан Украины трудится в домашних
хозяйствах (37,6%), строительстве, в области ремонтно-отделочных
работ (23,6%) и сельском хозяйстве (19,3%).
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Данные различных украинских агенств по этой проблеме сильно
отличаются друг от друга. Так, по результатам опроса населения
Украины, осуществлённого социологической группой «Рейтинг» в
сентябре 2016 года, 10% опрошенных украинцев однозначно хотели
выехать заграницу на постоянное проживание, 20% ответили
«скорее да». При этом 40-50% респондентов предпочли бы там
работать.
В основном трудиться за границей хотят молодые мужчины,
люди с высшим образованием, которым необходимо содержать
семью.
Родные края готовы покинуть украинские граждане, которым
есть, что терять, и те, кто имеет запросы, большие, чем у других,
например, детей до 16 лет, которых надо содержать.
Украина по количеству обращений для получения американской
визы занимает первое место в Европе и третье в мире.
Наиболее популярный способ попасть в страну – выиграть
лотерею Green Card (участие бесплатное, победители оплачивают
лишь консульский сбор).
Госдепартамент США с 1 ноября ежегодно объявляет о начале
правительственной эмиграционной программы Green Card.
Участники подают анкету для участия в лотерее до 30 декабря
текущего года. Результаты первого этапа розыгрыша будут известны
во второй половине следующего года. Любая информация,
касающаяся участия в программе, сообщается по обычной почте.
По прибытии в выбранное место жительства в США, победитель
получает:
– документы, подтверждающие его статус,
– бесплатную медицинскую страховку,
– документы на бесплатное обучение в школе по изучению
английского языка.
Обычно новоприбывший зарабатывает 8-10 долларов в час.
Наиболее востребованные профессии для эмигрантов:
– водители,
– почтовые работники,
– врачи,
– медсёстры,
– учителя,
– швеи,
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– бухгалтера,
– дизайнеры,
– архитекторы.
Средняя зарплата в США: 2-8 тыс. американских долларов. Проработав в Штатах не менее 10 лет, эмигрант по достижении пенсионного
возраста получает пенсию в размере не менее 1 тыс. долларов.
Для получения гражданства США необходимо:
– официально прожить в стране не менее 5 лет,
– быть старше 18 лет,
– положительно сдать тесты на знание английского языка,
государственного устройства, истории страны.
Можно оформить рабочую (на три года) или студенческую визу.
Для получения рабочей визы необходимо приглашение на работу от
фирмы, компании или частного лица. Через три года виза, по
желанию, продляется снова на три года.
Учёба на языковых курсах – основание для продления визы. При
этом финансовая состоятельность должна быть подтверждена счётом
в банке.
В США на сезонную работу всегда требуются горничные и
официантки, которые будут получать около одной тысячи долларов
в месяц.
Часто компании оформляют своих работников не по трудовому
договору, а по гражданско-правовому соглашению. В итоге люди
работают легально, но не считаются работниками компании, а,
следовательно, на их деятельность не распространяется трудовое
законодательство. Поэтому следует ответственно подходить к
выбору посредника в Украине, уточнять у него свой будущий
правовой статус. Посредник должен иметь лицензию на
трудоустройство. Проверить её наличие можно на сайте
украинского Министерства социальной политики.
В Америке наиболее желательными иностранцами является
подающая надежды перспективная молодёжь. Для её привлечения в
Штаты прилагаются значительные усилия на государственном
уровне. Например, недавно в городе Освего, штат Нью-Йорк,
проходила Олимпиады гениев. В ней взяли участие около двух
тысяч одарённых молодых людей со всего мира. Бронзовым
призером Олимпиады стал выпускник школы в Кировоградской
области Самуил Кругляк. Украинец представил свою разработку –
дешёвый способ добычи электроэнергии.
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Проект украинца под названием «Получение электроэнергии из
атмосферы» предполагает добывание электроэнергии из воздуха,
точнее, из атмосферы с помощью искусственного ионизированного
облака за счёт сильного электрического поля, которое будет
излучаться ионизирующей башней. По подсчётам, один киловатт
такой электроэнергии будет стоить три копейки.
По словам юноши, своё изобретение он увидел во сне ещё в
восьмом классе. Через два года благодаря преподавателям из Малой
академии наук этот проект удалось воплотить в жизнь.
Работа Самуила – это новое слово в энергетике. Но в Украине о
мальчике узнали лишь тогда, когда он победил в Нью-Йорке. До
этого его кураторы обращались за поддержкой к местной власти, к
областной, трубили по всей стране об изобретении, которое может
удешевить производство электроэнергии, но никто на новшество не
обращал внимания. Мини-модель установки, собранная в киевской
лаборатории, уже работает и показывает обнадёживающие
результаты. Кроме того, изобретение Самуила предусматривает
добычу не только электроэнергии, но и воды.
Самуил Кругляк стал обладателем не только диплома
победителя, но и получил возможность бесплатного обучения в
одном из вузов США и ежемесячную стипендию около $700.
Многие украинские молодые специалисты уверены, что, начиная
трудиться в зарубежных компаниях или даже мигрировав за рубеж, они
смогут хорошо зарабатывать. Однако этот устоявшийся миф не отражает
современных реалий. Во-первых, более высокая (по отечественным
меркам) заплата дополняется различными «отрицательными бонусами»
вроде необходимости оплаты жилья, питания, всевозможных страховок
(обычно базовое медстрахование не покрывает даже стоматологическое
лечение, а лишь неотложную помощь) и т.д. Во-вторых, необходимость
знания на достаточном уровне языка страны проживания плюс сюда
добавляются социальная адаптация, освоение тонкостей оплаты налогов
в ином государстве, решение различных бытовых проблем (ремонт
техники, например, кондиционера) и т.д. Некоторые украинские
«искатели счастья» даже по прошествии нескольких месяцев
продолжают проживать в отеле, так и не определились, в каком районе
избранного ими населённого пункта и где именно они хотят
разместиться. Даже переехав, к примеру, в США, невозможно стать
американцем за 3 года.
11

Иностранные компании могут помочь новичку в первое время,
оплатив перелёт и проживание на первые месяц-два. Но дальше эти
проблемы ложатся на плечи вновь прибывших.
Кроме того, в США и ЕС существуют квоты на определённых
специалистов, и эти ежегодные «плановые заявки» выбираются
довольно быстро.
Одна из проблем для переезжающих – это уплата налогов.
Налоговая нагрузка за рубежом намного выше отечественной. Для
сравнения, если в Германии платят 40% налогов с заработанного, то
в Украине для «Чпшников» (индивидуальных или частных
предпринимателей) это «бремя» составляет всего 5%, да и то не
всегда платится…
Далеко не каждый «айтишник», оператор или телеведущий
нужен «там». Да и многие молодые специалисты часто слишком
высокого мнения о себе. Причём речь идет не только о
реализованных проектах и результатах работы соискателя, но и
стиле общения с потенциальным работодателем. Компания вряд ли
примет на работу претендента, который за всё время собеседования
не задал ни единого вопроса, или же с порога спросит хедхантера
«есть ли у Вас бесплатный кофе?».
Собеседование обычно проводят через Skype. И только после
того, как будет принято решение о том, что данный специалист
подходит компании, могут пригласить приехать на собеседование
(поездку обычно оплачивает работодатель).
В любом случае украинские «спецы» даже на фрилансе «не
пасут задних» – если индус-программист готов работать за $10-25/ч,
то ставка украинца минимум $20-30.
В большинстве случаев реальность жестока: если специалист не
может и не умеет зарабатывать в Украине, то переезд в другую
страну ему вряд ли поможет. Чтобы «стричь бобло», необходимо
ехать в развивающиеся страны. На таких рынках недорогая
недвижимость, питание, развлечения и др.
В перестроечные времена заграница на постсоветском
пространстве казалась землёй обетованной: в США и Европе легче
заработать деньги, люди там исключительно доброжелательные,
образование и медицина – на высшем уровне. Многие уезжали. В
нулевые (2000-2010 г.г.) поток иммигрантов несколько сократился.
А в последний год наметилась обратная тенденция: прожившие
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много лет за рубежом наши бывшие соотечественники
возвращаются на родину: с твёрдой валютой на руках у нас прожить
легче…
В США почти все наши соотечественники-иммигранты
начинают мойщиками полов, дворниками, некоторые неплохо
зарабатывают «медвежатниками», выполняя аварийное вскрытие
помещений, автомобилей, изготавливая ключи.
Первое время всем в Америке кажется всё ярким, интересным.
Но вскоре приходит понимание, что без связей там очень трудно
чего-либо добиться. Налоги на всё сумасшедшие. Многие искатели
счастья за океаном надеялись, что там можно легко купить дом,
стать частным предпринимателем. На самом деле это невозможно!
Например, для покупки самого простого дома нужно два года
подряд платить налоги примерно по 20 тысяч долларов.
Хлебнувшие горького американского счастья советуют своим
русскоязычным соотечественникам, что если они зарабатывают
одну-две тысячи долларов в месяц на родине, то лучше никуда не
рыпаться, оставаясь дома. В США для достижения такого же уровня
благосостояния нужно зарабатывать 8-10 тысяч долларов. Это
непросто – безработица там, как минимум, не меньше, чем в
постсоветских государствах. Счета просто несравнимы. В Америке
за Интернет и телевидение платят не менее 100 долларов. Там
только Интернет обходился в 80. Если в «постсовке» за телефон
раскошеливаются на сумму в пределах 5 долларов, то в США –
почти в 100. И так во всём. Это правда, там заработки существенно
выше, но и цены на всё гораздо больше!
Медицина стоит просто космических денег. Например, вам
однажды станет плохо, подумаете, аппендицит. Вызываете скорую,
в больнице вам сделали рентген, поставят капельницу. На
следующий день придёте за анализами, а вам выкатят счёт на
15 тысяч долларов.
Многие надеются на страховку, но она не дешёвая! Если у вас на
семью достаток более 3000 долларов в месяц, то полис стоит
500 долларов на человека в месяц. Однако он не всё покрывает.
В США не редкость проявления крайнего национализма,
расизма, там очень много опасных районов. Афроамериканцы до сих
пор считают, что над ними «белые» издеваются, что их они
унижают. Чернокожие там рассуждают: «У нас два пути – либо в
криминал, либо в спорт».
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Более-менее нормальный детский садик в США стоит от
1500 долларов в месяц. Средняя зарплата молодой супружеской
пары иммигрантов составляет около 600-700 долларов в неделю.
Получается, один супруг работает две недели только на садик. В
садике детей не кормят. Раскладушек, спальных мест нет, малыши
спят прямо в одежде на полу, на ковриках для йоги.
Дружить ребёнку не с кем. Все американские дети сидят дома,
играют в планшеты, икс-боксы. На улицах у детей из друзей
встречаются только уточки и белочки. Там почти никто не гуляет, во
многих населённых пунктах даже нет тротуаров – все передвигаются
на машинах.
В США резко различается отношение к русскоязычным у
молодёжи и людей старшего возраста. Среди пожилых американцев
есть хорошо образованные, они об СССР и постсоветских
государствах знают больше, чем предусматривает стандартный
набор стереотипов о водке, балалайке и медведях.
Молодёжь там своим интеллектом не блещет, больше
подвержена пропаганде и, как правило, зомбирована масс-медиа.
Россию она представляет исключительно в чёрном цвете, об
Украине почти ничего не знает.
Вследствие этого мнение о русскоязычных у молодых
американцев соответствующее: девушки – проститутки, мужчины –
бандиты. Хотя в реальности там большинство преступлений
совершают выходцы из африканских и латиноамериканских стран.
Разговоров на политические темы лучше избегать. Люди верят
тому, что им говорят с телеэкранов. Если в Украине, например, както
пытаются
сопоставлять
информацию
разных
СМИ
(государственных, либеральных, множества блогеров) со своей
точкой зрения, то в США редко можно встретить издания, идущие
против мейнстрима. /Для сведения: мейнстри
́
́ м (англ. Mainstream –
«основное течение») – преобладающее направление в какой-либо
области (научной, культурной и др.) для определённого отрезка
времени/.
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