РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЖИТЕЛИ АМЕРИКИ
Михаил Корсунский
Первое, с чего следует начать, – это дать определение, что будем подразумевать под
русскоязычным жителем. Русскоязычный – это человек, который в самом раннем детстве,
в младенчестве, научился говорить по-русски. Т.е. его родной язык – русский.
Русскоязычным может быть и татарин, и казах, и еврей, и т.д.
Все помнят фильм «Семнадцать мгновений весны». Главный герой фильма
Штирлиц спрашивает свою радистку: «На каком языке ты будешь кричать «мама», когда
будешь рожать ребѐнка?» И сам же отвечает: «На русском». Вот для Кэт, радистки,
родной язык – русский.
Второй вопрос, на который необходимо ответить – каковы источники информации о
русскоязычных жителях Америки.
Статистические данные, которые необходимы в современном обществе, в Америке
получают двумя путями, двумя методами.
Первый – это перепись населения. Перепись – это официальный пересчѐт населения
Соединѐнных Штатов. Конституция США (статья 1, раздел 2) устанавливает, что перепись
проводится каждые 10 лет (первая проводилась в 1790 г.).
Второй источник статистических данных – это анкетирование населения США по
месту жительства. Анкетирование – часть программы регулярных переписей населения.
Но если задача переписи – определить численность населения США, то задача
анкетирования населения США по месту жительства – показать, как люди живут в плане
образования, доходов, работы и т.д. Ежегодно, начиная с 1996 года, Бюро переписи
населения США рассылает около 3 миллионов анкет (около 250,000 каждый месяц)1 по
всей территории США с 48 вопросами. Единицей анкетирования по месту жительства
является округ (в отличие от переписи, где единицей является штат). Количество анкет,
направляемых в каждый округ, определяется количеством жителей в округе и той
ошибкой, которая задаѐтся для получения достоверных результатов [1,2].
Организация и проведение переписи населения США, а также анкетирования,
возложена на Бюро переписи населения США. Это Бюро – правительственное агентство в
составе Министерства торговли США. Фактически, это центральный статистический
орган Америки.
Что дают ответы на вопросы, содержащиеся в переписном листе и в анкете при
анкетировании населения США по месту жительства?
Данные переписи и анкетирования непосредственно влияют на распределение
государственного финансирования, выделяемого федеральным центром отдельным
штатам и местным органам управления. А это 400 млрд. долларов в год или 4 триллиона
долларов за десятилетний период.
Сведения о динамике различных групп населения необходимы для принятия многих
решений в области планирования. Это, в числе других, решения по благоустройству,
подготовке к чрезвычайным ситуациям, развитию здравоохранения и образования,
транспорта, социального обеспечения и др.
Штаты и местные органы власти говорят, что своевременная статистическая
информация необходима им для лучшего понимания местных проблем, удовлетворения
существующих на местах потребностей населения, осуществления программ и выделения
ресурсов. Как сказал один из местных руководителей: «Угадывание (отсутствие
статистики) всегда интересно, но редко бывает эффективно».
1

Написание чисел соответствует форме, принятой в США.
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Обязан ли каждый житель США отвечать на вопросы переписного листа и анкеты?
Да, обязан. Участие каждого в переписи и анкетировании жизненно необходимо, и
этого требует закон – статья 13 Свода законов США. Это является одной из гражданских
обязанностей всех жителей США. Уклонение от участия в переписи и анкетировании
предусматривает административную ответственность с наложением штрафа в 5 тыс.
долларов.
По той же статье 13, Бюро переписи охраняет конфиденциальность информации, не
допуская к переписным листам и анкетам никого, включая Налоговую службу,
Федеральное бюро расследования, полицию, суды, службу социального обеспечения,
иммиграционную службу, а также другие государственные учреждения. Кроме того, все
сотрудники Бюро переписи дают подписку о неразглашении какой бы то ни было
информации, позволяющей идентифицировать конкретного человека или домохозяйство.
Нарушение закона карается лишением свободы сроком до пяти лет и/или штрафом в
размере до 250 тыс. долларов.
Закон запрещает Бюро переписи передавать какую-либо информацию, могущую
быть связанной с конкретным человеком, какому-либо другому человеку или организации
ранее, чем через 72 года после еѐ получения в ходе регулярной переписи или
анкетирования. По истечении 72-х лет данные переписи и анкетирования передаются в
Национальный архив и открываются для свободного доступа – главным образом, в целях
проведения генеалогических исследований.
Интересный вопрос: почему не используется Интернет при переписи и
анкетировании? Ответ: Бюро переписи при его использовании не может обеспечить
конфиденциальность. А почтовая служба такую конфиденциальность обеспечивает.
Теперь, когда известны источники информации, обратимся к конкретным данным.
Эти данные являются результатами анкетирования населения США по месту жительства
за 2008 год.
В Америке на 2008 год проживало 304, 059, 728, т.е. 304 миллиона жителей, из них
русских (термин «русские» используется для краткости; под этим термином в статье
подразумеваются «русскоязычные») 3, 129, 738, т.е. примерно 1% от общего числа
жителей. Как эти 3 миллиона (с небольшим) распределены по штатам?
Большинство русских проживает в 26 штатах из 50-ти. В 7-ми из них количество
русских превышает 100 тыс. человек в каждом штате, в остальных 19-ти – от 20 до 80
тысяч жителей. Но это не значит, что в оставшихся 24-х штатах нет русскоязычного
населения. Русские есть в Америке везде, но если их менее 20-и тысяч, программа
анкетирования их не фиксирует.
Вот эти 7 штатов, в которых более 100 тыс. жителей:
New-York
–
California
–
Florida
–
Pennsylvania –
New Jersey
–
Illinois
–
Massachusetts –

504, 721 русских, т.е. 500 тысяч;
457, 764, т.е. 450 тысяч;
234, 004, т.е. около 250 тысяч;
199, 925, т.е. 200 тысяч;
193, 374, т.е. 200 тысяч;
140, 095, т.е. около 150 тысяч;
116, 775 русских, т.е. свыше 100 тысяч жителей.

Итого в 7-ми штатах, в каждом из которых русских свыше 100 тыс. жителей, – около
2-х миллионов, что составляет 60% всех русских. В остальных 19-и штатах – около 1 млн.
130 тыс., т.е. 40%.
Всего в штате Массачусетс проживает 6,497,967 (около 6,5 миллионов) жителей.
Русскоязычные составляют около 1,8% от общего количества жителей штата – 116,775
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жителей. Но основным направлением наших исследований является Большой Бостон –
город, в котором мы живем (см. таблицу).
В нашем городе проживает 4,522,858 человек, из них 91 тыс. русскоязычных
жителей при погрешности вычислений ± 7,0%. Обсуждая таблицу, мы основное внимание
уделяем русским, сравнивая приводимые данные с показателями по другим этническим
группам – итальянцам, немцам, китайцам и индусам. В таблице приведены также данные
и по городу в целом (первая вертикальная колонка таблицы).
Русские – это иммигранты. Посмотрим по таблице, как эта иммиграция
формировалась – История иммиграции (IMMIGGRATION HISTORY). Более 75%
приехало в Америку после 1990 года. У итальянцев и немцев наоборот – наибольшая
иммиграция произошла до 1990 года. Китайцы по всем трѐм периодам, указанным в
таблице, приезжали равномерно – чуть более, чем по 30% в каждый период. Индусы
иммигрировали примерно так же.
В большой статистической таблице результатов анкетирования на 7-ми страницах
по Большому Бостону приведены данные по процентному составу всех возрастных групп
(AGE) русских: до 5-ти лет, от 5-ти лет до 17-ти, с 18-ти лет до 24-х лет и т.д. Обратим
внимание на процентный состав возраста потенциальных членов Клуба –от 65-и и старше.

Статистика по Большому Бостону (2008 год)
Subject

Total

TOTAL POPULATION

4,522,858 91,003

679,964 303,681

101,961 50,418

IMMIGRATION HISTORY
Entered 2000 or later
Entered 1990 to 1999
Entered before 1990

32.9%
28.8%
38.3%

29.3%
46.9%
23.8%

19.7%
7.6%
72.8%

34.6%
17.2%
48.2%

33.5%
28.4%
38.1%

38.6%
35.1%
26.3%

AGE
Median age (years)
65 to 74 years
75 years and over

38.6
6.5%
6.2%

44.5
9.0%
7.3%

36.3
5.9%
6.1%

38.9
6.2%
4.5%

35.4
3.7%
3.7%

31.2
2.8%
1.6%

MARITAL STATUS
Population 15 years and over
Now married, except separated

3,702,043 77,081
47.8%
55.5%

537,934 253,185
46.1% 51.3%

84,137
56.9%

41,223
69.8%

EDUCATIONAL ATTAINMENT
Population 25 years and over
Bachelor's degree
Graduate or professional degree

3,064,478 66,351
23.4%
35.7%
18.6%
40.3%

432,933 211,265
23.0% 31.3%
14.4% 28.7%

67,929
21.7%
32.3%

34,898
30.1%
51.8%

86,665
78.3%
21.7%
7.0%

634,899 287,364
91.7% 93.7%
8.3%
6.3%
2.3%
1.0%

96,006
18.4%
81.6%
39.8%

45,956
18.9%
81.1%
18.4%

OCCUPATION
Civilian employed population 16 years and over
Management, professional, and related occupations

2,409,024 52,335
44.8%
66.4%

354,033 176,611
42.0% 56.5%

54,526
58.3%

27,854
76.9%

INCOME IN THE PAST 12 MONTHS IN 2008
Households
Median household income (dollars)

1,707,169 40,938
71,361
88,256

251,668 126,181
63,288 86,737

33,654
73,717

18,627
93,061

LANGUAGE SPOKEN AT HOME AND ABILITY TO SPEAK ENGLISH
Population 5 years and over
4,251,534
English only
77.9%
Language other than English
22.1%
Speak English less than "very well"
9.0%

Russian Italian

German Chinese Asian Indian

Таких русских в Б. Бостоне 16.3%, что составляет около 15 тысяч жителей. Это неплохой
резерв для нашего Клуба с точки зрения его потенциальных членов. Теперь сравним этот
показатель с показателями по другим этническим группам и по городу Бостону (TOTAL).
В среднем по городу – 12.7% жителей старше 65-и лет. У итальянцев – 12%, у немцев –
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10.7%, а у китайцев – 7.4%. Настораживающий процентный состав у русских для
вышеназванного возраста.
Теперь посмотрим средний возраст. У русских – 44.5 года. По городу – 38.6; у
итальянцев – 36.3; у немцев – 38.9, у китайцев – 35.4. (К сожалению, «мы опять впереди
планеты всей»).
Следующий показатель – семейное положение (MARITAL STATUS). 55.5%
русских жителей женаты и замужем. Примерно, как у китайцев, – 56.9%. Чемпионы –
индусы (69.8%).
Один из важнейших показателей – уровень образования (EDUCATION
ATTAINMENT). Данные приведены для популяции 25 лет и старше, а таковых более 66
тысяч русскоязычных жителей. Причем в анкете из 48 вопросов, по которой и
составляется ежегодная статистика (анкетирование), указано, что в разделе
«образование», при ответе вы должны выбрать только один вариант. Он должен
соответствовать наивысшему уровню полученного образования.
Например, школа, институт, учѐная степень. Вы должны выбрать только учѐную
степень, т.к. это наивысший уровень вашего образования.
35.7% русскоязычного населения Б. Бостона имеют степень бакалавра; 40.3% –
мастера.
Для других этнических групп эти цифры гораздо ниже:
итальянцы 23.0% и 14.4%;
немцы
31.3% и 28.7%;
китайцы 21.7% и 32.3%.
Только индусы могут с нами соперничать: бакалавров – 30.1% и мастеров – 51.8%.
В целом по Б. Бостону: 23.4 % бакалавров и 18.6% мастеров.
Как нам, представителям Клуба – партнѐрам по переписи населения, заявил один из
руководителей отдела регионального Бюро переписи населения по Новой Англии: «По
этому показателю у русских есть чему поучиться».
Следующий показатель – язык, на котором говорят дома, и способность говорить на
английском языке (LANGUAGE SPOKEN AT HOME AND ABILITY TO SPEAK
ENGLISH).
78.3% русскоязычных жителей нашего города говорят только на английском языке.
21.7% используют дома другой язык. И только 7.0 % знают английский язык хуже, чем
очень хорошо. И это несмотря на то, что основная масса русскоязычного населения Б.
Бостона (около 80%) приехала в США сравнительно недавно – после 1990 года. По моему
мнению, это достаточно высокое достижение русскоязычных жителей нашего города.
А что в других группах населения?
Среди итальянцев и немцев, которые приехали в основном до 1990 года, более 90%
говорят только на английском языке. А вот у китайцев 81% говорит дома не на
английском, а 40% знают английский язык плохо. Мы увидим, как этот показатель
сказывается на их профессиональной деятельности.
Следующий раздел – занятие (OCCUPATION).
Являясь высокообразованными людьми, с хорошим знанием английского языка,
многие русскоязычные жители Б. Бостона занимают руководящие должности.
Так, 66.4% – это представители руководящего звена (менеджеры), работники
технических, юридических или торговых специальностей (против 44.8% по городу в
целом). У итальянцев, немцев, китайцев этот показатель существенно ниже. Только у
индусов он выше.
И последний раздел таблицы – доход за 12 месяцев 2008 года (INCOME IN THE
PAST MONTHS IN 2008).
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Здесь, как и в образовании, русские в передовиках, в среднем свыше 88 тыс.
долларов в год. Средняя цифра по городу 71, 361 доллар. Выше, опять же, у индусов – 93
тыс. долларов.
Я привел Вам выборочные данные из таблицы, которые мне показались
интересными. Таких данных – семистраничная таблица. Причем она (таблица) каждый год
обновляется. (Данные можно будет найти на сайте http://www.census.gov/).
Последовательность операций для получения информации
На этом вебсайте, в меню с левой стороны экрана, следует выбрать:
American FactFinder (кликнуть) -> Появится Data Sets. В этой колонке выбрать
American Community Survey (кликнуть). Появится страница другого формата, где
необходимо выбрать:
– 2008 American Survey 1-Year Estimates;
– Selected Population Profiles (справа; кликнуть).
В меню выбора географического положения Select a geographic type выбрать
Metropolitan Statistical Area/Metropolitan Statistical Area.
В меню выбора Select one or more geographic area выбрать Boston-Cambridge-Quincy,
MA-NH Metro2 Area и нажать add.
В Current geography selection две строки:
– Metropolitan statistical Area/Metropolitan Statistic Area;
– Boston-Cambridge-Quincy. MA-NH Metro3 Area.
После чего нажать Next.
Затем на новой странице из трех групп выбрать Ancestry Groups (синий цвет)
В меню Select an ancestry group выбрать Russian (148-151) и нажать Show Result.
По статье можно сделать, по крайней мере, следующие выводы:
– русскоязычные жители Б. Бостона заняли достойное место среди жителей города,
несмотря на относительно короткий срок их проживания в нѐм;
– имеются достаточно обширные статистические данные по многим группам
жителей города (не только по русским, но и по итальянцам, немцам, китайцам и т.д.);
– более поздняя информация по русскоязычным жителям Америки, штата
Массачусетс и Б. Бостона будет получена по результатам переписи 2010 года.
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Metropolitan – относящийся к столице или большому городу, столичный.
The Boston metropolitan area – Большой Бостон.
Metro – metropolitan; город с пригородами (то же – metro area).
Boston-Cambridge-Quincy. MA-NH Metro Area – входят следующие округа:
– Middlesex County, MA………………………….1,482,478;
– Essex County, MA…………………………………736,457;
– Suffolk County, MA……………………………….732,684;
– Norfolk County, MA……………………………….659,909;
– Plymouth County, MA……………………………..492,066;
– Rockingham County, New Hampshire……………..297,350;
– Strafford County, New Hampshire…………………121,914.
Численность по всему Boston Cambridge-Quincy. MA-NH Metro Area – 4,522,859 за 2008 год.
В округах штата New Hampshire русскоязычных жителей нет. Точнее, статистическая система,
учитывающая численность не менее 20,000 жителей, в округах штата New Hampshire русскоязычных
жителей не зафиксировала.
Следовательно, данные по русскоязычным жителям Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH Metro Area по
русскоязычным жителям – это данные по русскоязычным жителям Большого Бостона.
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