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 «Я объездил все государства Европы и 
почти все штаты Северной Америки. 

Перед Америкой мне Европа 
показалась старинной усадьбой…» 

 (Сергей ЕСЕНИН, 1923 год) 
 

«Америка не рай. Но, если это ад,  
то самый лучший в мире» 

(Сергей ДОВЛАТОВ) 
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От издательства: 
«Всем нам необходимо мыслить по-новому» 

 

 
 
После распада Советского Союза с его государственной 

коммунистической идеологией прошло более четверти века. 
Семьдесят лет его существования оказались роковыми как для 
огромной страны, так и для тех идей, которыми она 
руководствовалась в повседневности и стратегии – они оказались 
нежизнеспособными. Диалектика развития внесла свои коррективы 
и на карте мира появились многочисленные постсоветские 
государства, в том числе и Украина. 

В 2017 году мы отпраздновали 25-летие установления 
дипломатических отношений независимой Украины с государством 
– антиподом СССР Соединёнными Штатами Америки. 

В чём секрет успеха США, их жизнеспособности, постоянного 
прогрессивного самосовершенствования? Длительное время для нас 
ответ на данный вопрос был тайной «за семью печатями». Возможно 
это результат самоизоляции от всего коммунистического и 
национал-социалистического? 

С начала XIX века в Америке введен запрет на пребывание в 
стране радикалов всех мастей и окрасов, прежде всего, 
революционных анархистов, которых отождествляли с 
преступниками. В последующем к криминальным элементам 
приравняли и большевиков. Затем заслон распространился не только 
на коммунистов и национал-социалистов, но и на тех, кто с ними 
сотрудничал, сочувствовал им. Результат: пала национал-
социалистическая Германия, развалился коммунистический СССР, а 
США выжили и процветают.  

Как бы в унисон этим историческим реалиям, в ходе одного из 
заседаний Госдумы в 2018 году президент России Владимир Путин 
сказал, что бывший Советский Союз под чутким руководством 
единолично правящей КПСС достиг действительно больших 
успехов. Но здесь коммунистическим лидерам радоваться нечему: 
они напрямую причастны к событиям 1991 года, которые стали 
предвестниками не только краха могучего государства, но и 
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последующей крупнейшей геополитической катастрофы ушедшего 
века. Именно при КПСС СССР прекратил своё существование. 

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну глава 
российского государства объяснил свою позицию тем, что граждане 
Советского Союза, жили в рамках одной страны, у них была работа, 
жильё. Но вскоре была разрушена система социальной защиты, 
здравоохранения, перестали функционировать целые отрасли 
экономики, многие люди оказались за чертой бедности, до 
плачевного состояния доведены вооруженные силы. Затем в 
государстве возникли признаки начала силового гражданского 
противостояния, что с молниеносной скоростью переросли в 
полномасштабную гражданскую войну, в результате которой за 
границей в одночасье беззащитными оказались 25 миллионов 
русских… 

В секрете успеха США пытается разобраться автор книги 
«Знакомьтесь, Америка! (презентация без идеологической вуали)». 
Кстати, на постсоветском пространстве он первым отважился 
написать об Америке «с человеческим лицом», подарившей миру 
самый лучший и практичный образец демократии. До этого почти 
все произведения о ней представляли страну в виде «толстого дяди 
Сэма с сигарой в зубах и со звериным оскалом на его лице», 
повествовали о ней преломляя реальную действительность через 
призму, покрытую идеологической вуалью 

Хочется верить, что данное произведение об Америке станет не 
только источником знаний для всех читателей Украины, граждан 
других молодых государств, возникших на руинах бывшего СССР, 
но и надёжным посредником, способствующим укреплению дружбы 
и доверия между нашими народами. Её по праву можно назвать 
добрым и надёжным другом, интересным экскурсоводом и 
эксклюзивным справочником для всех – политиков, чиновников, 
бизнесменов или просто любознательных людей. 
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Хронология выхода произведений об Америке 
в советское и постсоветское время 

 

 
 
Русский поэт С.А.Есенин и его жена танцовщица Айседора 

Дункан посетили США в период со 2.10.1922 по 3.02.1923 г.  
(4 месяца). Результат: очерк авторства С. Есенина «Железный 
Миргород», 1923 год (95 лет назад) 

Одесские писатели и журналисты И. Ильф и Е. Петров: 
находились в США с октября по декабрь 1935 г. (больше 2,5 мес.). 
Результат: книга «Одноэтажная Америка», 1937 год 

Ровно через 20 лет после поездки в Америку Ильфа и Петрова, в  
1955 году, орган ЦК КПСС газета «Правда» снова командировала в 
Америку своего корреспондента – Бориса Кампова, более 
известного читателям под псевдонимом Полевой, а также ещё 
шестерых представителей советской прессы: Алексея Аджубея (зять 
Н.С. Хрущёва) – «Комсомольская правда», Валентина Бережкова – 
«Новое время», Николая Грибачёва – «Литературная газета», Бориса 
Изакова – «Международная жизнь», Виктора Полторацкого – 
«Известия» и Анатолия Софронова – «Огонёк».  

Советские представители СМИ отправились в Штаты в октябре  
1955-го, через несколько месяцев после знаменитого женевского 
совещания лидеров «большой четверки», ознаменовавшего 
потепление советско-американских отношений. Перед 
журналистами была поставлена почти невыполнимая задача: 
способствовать укреплению мира и взаимопонимания между двумя 
народами, объективно описать американскую действительность 
середины 50-х и стараться быть честными, отвечая на щекотливые 
вопросы о внутренних делах в Советском Союзе – о свободе печати, 
о свободе передвижения, о проблемах малых народов СССР и 
многих других. 

Путевые записки Б. Полевого, созданные во время этой поездки, 
легли в основу его книги «Американские дневники». По признанию 
автора, отношение к советским журналистам в США изменилось в 
худшую сторону и, хотя делегация ехала почти по следам Ильфа и 
Петрова, многие стороны американской жизни они были лишены 
возможности увидеть.  
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За сборники очерков «Американские дневники» в 1959 году 
писатель и журналист был удостоен Международной премии Мира. 
Ныне книга является библиографической редкостью.  

Через 14 лет, в 1969 году журналисты газеты, «Правда» Б. 
Стрельников и И. Шатуновский, с целью сравнить, насколько 
изменились США за прошедшие почти 35 лет, снова повторили 
маршрут Ильфа и Петрова. Результатом поездки стала книга 
«Америка справа и слева». Она пестрела иллюстрациями-
карикатурами на американскую действительность. 

В 1975 году вышла книга Б. Стрельникова и В. Пескова об их 
путешествии по Америке «Земля за океаном», сюжет которой схож с 
книгой 1969 года. Однако, освещение жизни в США в ней явно 
более благожелательное («эпоха разрядки напряжённости«), и 
иллюстрации-карикатуры заменены фотоснимками В. Пескова. 

Через почти 71 год, по следам Ильфа и Петрова, летом 2006 года 
снова отправились в путь российские журналист Владимир Познер и 
телеведущий Иван Ургант, а также американский журналист и 
писатель Брайан Кан. В феврале 2008 года на российском ТВ 
состоялась премьера их фильма «Одноэтажная Америка», который 
представил обычную жизнь современных США. В этом же году 
также увидела свет их книга «Одноэтажная Америка», выпущенная 
издательством «Зебра Е».  

Через 93 года после путешествия в Америку русского поэта  
С. Есенина, через 80 после поездки в США одесситов Ильфа и Петрова, 
одесский журналист и писатель Владимир Бессмертный в 2015 г. 
посетил Штаты по туристической визе. Результат: 23.01.2017 года 
Издательство Стрельбицкого дало жизнь его электронной книге 
«Знакомьтесь, Америка! (презентация без идеологической вуали)». 

До 2008 года все 4 авторских коллектива придерживались в своих 
поездках маршрута И. Ильфа и Е. Петрова 1935 года и отмечали в своих 
книгах поэтапные изменения в американской жизни в чётко 
определённом им властями США «коридоре пребывания». 

Есенин же и Бессмертный путешествовали частным порядком 
без выполнения политических миссий, отстаивания идеологических 
приоритетов своих государств и без каких-либо ограничений 
американских властей в действиях и по местам пребывания 
туристов. 

Если Есенин и следующие путешественники делятся в своих 
произведениях впечатлениями от Америки, то Бессмертный, 
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отбросив идеологические стереотипы, кроме того, даёт массу 
полезной информации для туристов, решивших побывать за 
океаном, предпринимателей, государственных служащих и 
работников различных сфер экономики Украины для внедрения 
заокеанских новшеств в экономику страны. В этом состоит большая 
практическая и прикладная ценность его труда. 

Подготовленный для издания бумажный формат книги 
«Знакомьтесь, Америка! (презентация без идеологической вуали)» 
является значительно расширенным электронным вариантом 
произведения и актуален по событиям и времени на сентябрь 
2018 года. 
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От автора 
 

 
 
Относительно Соединённых Штатов Америки почти все мы 

находимся в плену иллюзий. Писатель-эмигрант Сергей Довлатов 
говорил: «Мы не лучше коренных американцев. И уж, конечно, не 
умнее. Мы всего лишь побывали на конечной остановке уходящего 
троллейбуса».  

Посетившие Америку в 1935 году И. Ильф и Е. Петров написали, 
что США – «богатейшая в мире страна, ресурсы которой 
достаточны, чтоб создать у себя рай», а «вся Америка мчится куда-
то, и остановки, как видно, уже не будет». 

Главное в Америке – это порядок и система. У американцев 
слово не расходится с делом. Чисто американская черта – не делать 
ничего лишнего. 

Америка и ныне находится в постоянном движении. В этом её 
суть: чтобы её никто не обогнал, она никогда не останавливается… 
В то же время, всякое американское начинание, прежде чем его 
претворить в жизнь, долго проверяют. 

Штаты движутся не хаотично. У них всё рассчитано и учтено. 
Элвин Тоффлер (04.10.1928), американский философ, социолог, 
автор концепции постиндустриального общества, для понимания 
отличий между темпами изменений различных структур государства 
и общества предложил представить себе шоссе, по которому с 
разными скоростями движутся 9 авто, каждое из которых 
символизирует одну из современных американских институций.  

Быстрее всего движется предпринимательство – бизнес-
компании (условно 100 миль/час), т.к. они стремительно изменяются 
и трансформируются, чувствительны к новизне. 

За ним – гражданское общество со всем его разнообразием 
быстро изменяемых неправительственных, волонтёрских, 
правозащитных организаций и объединений (условно 90 миль/час). 

Третьим движется автомобиль «семья» – 60 миль/час. 
За ним с большим разрывом следуют профсоюзы (30 миль/час). 
И лишь потом – правящая бюрократия, законодательные 

инстанции (25 миль/час) и система образования (10 миль/час). 
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Международные организации, такие как ООН, МВФ, Мировой банк, 
ВТО (Всемирная торговая организация), едут со скоростью 5 миль/час. 

Ещё медленнее изменяются политические структуры (от 
Конгресса и Белого дома до политических партий) – 3 мили/час. 

Замыкает кавалькаду «законодательство» (1 миля/час). 
Скорость трансформации украинских институций мало 

отличается от описанных Тоффлером. Однако особенности всё же 
есть. Украинский олигархический бизнес, слившийся с властью и 
партиями, ползёт по шоссе со скоростью 3 мили/час, зато 
предпринимательство, рыночный бизнес идут вместе с гражданским 
обществом. Все вместе взятые требуют от лидеров страны и главных 
институций значительно более высоких темпов изменений. 

Большинство наших соотечественников, проживших 
сознательную жизнь в бывшем Союзе, под воздействием привитых 
им прежних взглядов представляют себе США с созданным ими 
обществом потребления, объединяющим 5% населения мира и 
потребляющим 40% мировых ресурсов, этаким бездушным 
монстром, попирающим человеческое достоинство, людские нужды 
и пожирающим всё, находящееся на его пути.  

«Второй автомобиль в семье», – лозунг, который в своё время 
спас американский автопром, сейчас не актуален и даже вреден, 
считают некоторые постсоветские аналитики. Общество 
увеличивающегося с каждым днём потребления ведёт нас в пропасть 
новой большой войны за ресурсы, что в своё время привело к гибели 
цивилизации острова Пасхи.  

(Остров Пасхи – одно из самых загадочных мест на Земле, где 
примерно два тысячелетия назад существовала причудливая, 
немногочисленная и полностью исчезнувшая ещё до прибытия туда 
человека с материка цивилизация полинезийцев, оставившая после 
себя многочисленные следы в виде гигантских истуканов, которые 
представляют собой обожествлённые фигуры предков и родичей 
древних жителей островной территории. 

Причинами их гибели считаются две вещи – истощение ресурсов 
в результате хищнического истребления лесов и животных, и 
связанная с этим война между разными племенами аборигенов). 

США создавались как государство с определенной идеологией 
свободных людей, объединенных вокруг принципов демократии. 
Америка – страна равных возможностей, а мечта всех американцев – 
достичь заоблачных высот этих возможностей. 
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В Штатах насчитывается более 27,5 млн. предприятий, 
относящихся к категории малых (с числом занятых менее 500 
человек, включая единоличные, кроме фермерских хозяйств), 
причём, значительную их часть составляют семейные компании. 
Более 50% всех работающих трудятся в частном секторе экономики 
и почти 40% общего количества занятых в стране являются 
владельцами или сотрудниками малых предприятий, где заняты 
выпуском карандашей, лампочек, пишущих ручек, дверных замков, 
вешалок для одежды, пошивом предметов гардероба, обуви, 
всевозможным ремонтом изделий и т.п. 

Люди, бежавшие в Америку от коронованных правителей 
Европы в XVII–XVIII веках, приобрели устойчивый иммунитет и 
аллергию к централизованной власти. Недаром каждый штат, 
начиная с самого начала существования США, когда таких 
субъектов было всего тринадцать, отстаивал свои права, свою 
независимость от федерального правительства, недаром в 
Конституции записаны и специально оговорены права штатов и их 
независимость от центра… 

Термины «права человека» и «свобода печати» впервые 
официально появились в американском Билле о правах в декабре 
1793 года. 

Америка подарила миру самый лучший практичный образец 
демократии – демократию, заставившую капитализм иметь 
«человеческое лицо» и существовать «во имя человека». А объединили-
сплотили американцев Конституция, терпимость друг к другу, умение 
прислушиваться к мнению окружающих, неприятие всякого рода 
экстремизма и желание жить в свободной стране. Авраам Линкольн, 
16-й президент США, как-то сказал: «Можно дурачить часть народа 
много времени, и можно дурачить много народа часть времени, но 
невозможно дурачить весь народ всё время». 

Демократия – это не вседозволенность или хаос. Это, прежде 
всего, дисциплина внутри политической силы, идущей на выборы. 
Давая определённые политические гарантии и обещания 
избирателям, она должна их добросовестно выполнять. В Америке 
не воспринимается «демократия», когда приходят одной командой, а 
потом выступают против решений партии. В этом случае там 
происходит процесс самоочищения от примазавшихся: внутри 
политической организации не могут быть кардинально 
противоположные взгляды. 
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Быть американцем – значит, быть тем, кем хочешь, делать то, 
что хочешь, быть свободным, если только ты этим не 
ограничиваешь свободу другого. 

Приоритеты большинства жителей заокеанского для нас 
государства можно выразить так: однажды твоя жизнь будет 
оценена не потому, сколько денег ты заработал и сколько у тебя 
машин, а по тому, как ты повлиял на чью-то жизнь. 

 
Отличие двух стран, одной из которых является бывший 

Советский Союз, в принципах их функционирования кратко можно 
охарактеризовать фразой: «В Штатах всё, что не запрещено – 
разрешено, в СССР всё, что не разрешено – запрещено!» В наши 
головы вдалбливалось убеждение, что мы самые лучшие, самые 
сильные и самые умные. И большинство искренне верило в своё 
суперсовершенство и могло запросто затоптать того, кто станет 
утверждать обратное. Советский писатель Виктор Шкловский по 
этому поводу сказал: «Бессмысленно внушать представление об 
аромате дыни человеку, который годами жевал сапожные 
шнурки…» Да, мы считали себя лучшими, даже несмотря на 
привычную аномальную повседневность: в каждой третьей, сданной 
в Советском Союзе новостройке, текла крыша… 

Этот «совковый» стереотип своего мнимого превосходства над 
другими ярко показал в одной из своих книг писатель Ю.И. Мухин: 
«…Вы присмотритесь … к американским фильмам – в США 
держать собак в квартирах большинства домов запрещено… Мой 
товарищ живёт сейчас на юге США в своём доме… на …участке 
земли в половину акра, т.е. в 20 соток. Спрашиваю, какой породы 
собачку держит? Отвечает – нельзя! … Живёт мой товарищ на 
берегу океана, спрашиваю, как часто он в нём купается? Отвечает – 
нельзя, хочешь купаться – заплати и купайся в специально 
построенном на берегу бассейне. 

Корреспондент «Дуэли» в Вене А. Дубров собрал со страниц 
австрийских изданий «Kurier» и «Der Standard» такую информацию 
об уровне свободы в США: 

«Недавно в Вашингтоне полицейский повалил на землю 
беременную женщину, которая, по его мнению, слишком громко 
разговаривала по мобильнику. После этого он надел женщине 
наручники. 
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Аналогичный случай произошёл в вашингтонском метро. 
Подросток откусил от плитки шоколада, а есть и пить в метро 
запрещено. Полицейский надел на него наручники и отвёл в участок. 

В городе Окала, штат Флорида, девятилетний мальчик 
нарисовал в школе рисунок, который, по мнению учительницы, 
содержал «элемент насилия». Учительница вызвала полицию, те 
надели на мальчика наручники и  повезли в участок. 

В 1999 году соседка лживо донесла на 11-летнего мальчика, что 
тот сексуально преследует свою маленькую сестру. Мальчика 
вытащили из постели ночью, надели наручники и бросили на 6 
недель в тюрьму, пока не выяснилось, что соседка наврала. 

Во Флориде за плохое поведение в детском саду полиция 
задержала пятилетнюю девочку. Девочке надели наручники и 
доставили в участок». 

Мне опять скажут, что в США свобода слова и свобода 
передвижений. Но если у них свобода передвижений, то почему же 
они не уедут из этой паршивой страны, а если у них свобода слова, 
то почему же они не используют её чтобы изменить свои собачьи 
порядки? Потому, ответят мне, что им такие порядки нравятся. Всё 
правильно: если человек по своей натуре раб, то его и такие порядки 
устроят… 

Так … мне остаётся сказать: 
– И эти задолбанные рабы учат нас, советских людей, свободе!» 
В то же время, Америку в голливудских кинолентах красиво 

показывают страной «золотой мечты». Внешне жизнь в ней 
красивая, яркая, современная, но она вся какая-то искусственная, 
показная. Там тоже есть проблемы и, притом, немалые. Например, в 
стране довольно-таки высокий уровень преступности (лидируют 
ограбления), имеют место неодиночные случаи задержек с выплатой 
зарплаты, масса рабочих мест – низкооплачиваемые. А по прогнозам 
Федеральной резервной системы США, несмотря на 
предполагаемый рост экономики страны в 2017 году на 2,1%, 
безработица осталась на уровне 4,5%. 

Если сравнивать проблемы наши с американскими, то они 
идентичны, только уровни их возникновения и решения разные. А в 
целом, как поётся в известной песне: 

«Там такое же синее небо 
И такая же сложная жизнь. 
Может, там веселей и богаче, 
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Ярче краски и лето теплей, 
Только так же от боли там плачут, 
Так же в муках рожают детей…» 

Советский Союз стремился к лидерству в мире. На это была 
направлена вся его официальная пропаганда. Доходило до казусов. 
Например, два плаката на Московской кольцевой автодороге с 
интервалом в километр гласили: «Догоним и перегоним 
Америку…», а второй: «В узком месте не обгоняй!» Чем 
закончилась такая гонка, известно всем. 

Мой совет, если предоставится такой случай, не раздумывая 
смотайтесь за океан, не пожалеете. Штаты стоят того, чтобы в них 
побывать!  

Для этого нужно получить разрешение на въезд в страну. Его 
дают не каждому. Согласно официальной статистике 
Госдепартамента США за 2017 финансовый год, число отказов 
гражданам Украины в гостевых визах (B-visas) для поездок в США в 
2016 году составило 34,54%, то есть во въезде отказывали каждому 
третьему украинцу. В прошлом году показатель составлял 40,83%. 

Некоторые из Вас, перефразировав М. Исаковского, 
пессимистически скажут, что «нам не нужен ни берег заморский, ни 
Америка нам не нужна и не надо нам солнца чужого, и чужая земля 
не нужна!». Кто так думает, Вы не правы. Ведь не зря, с дальним 
прицелом и на перспективу мудрый Кобзарь нам завещал «чужому 
навчайтесь і свого не цурайтесь»! Всё это в творческом единении 
принесёт Вам лично и государству украинскому лишь пользу и 
процветание. 

Только имейте в виду, если Вы впервые прибываете в 
Соединённые Штаты, то там для Вас будет всё новое: люди, обычаи, 
еда, деньги и многое другое. Понятно, что Вы немного растеряетесь. 
Вы, конечно же, будете благодарны, если кто-то окажет Вам помощь, 
объяснив, что к чему, не правда ли? 

Так вот, цель этого издания – помочь каждому отважившемуся 
пересечь океан, чувствовать себя не чужеземцем, а равным среди 
равных в этой овеянной ореолами разной, причём противоречивой, 
славы, высокоразвитой стране. Уверен, книга станет для Вас 
надёжным другом, интересным экскурсоводом и эксклюзивным 
справочником. При этом независимо кто Вы – политик, чиновник, 
бизнесмен или просто любознательный человек. 
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Но никакие заморские чудеса и соблазны никому не заменят 
своей, такой многоцветной, проблемной и не очень богатой Родины. 
Уверен, для туриста-одессита самый счастливый момент жизни – 
приземление самолёта в неказистом (но постоянно 
усовершенствующемся) одесском аэропорту, затем – всё ещё 
допотопный (с технической точки зрения, но зато с каждым днём 
более цивилизованный) таможенный досмотр. И… Наконец-то, он 
дома! Хорошо там, где мы есть. В Америке неплохо, но у нас всё-
таки лучше! Убедитесь в этом! 

 


