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Как евреи эмансипировались в
Соединенных Штатах?
Волны эмиграции
Евреи, покинувшие Россию в период погромов, были не первыми еврейскими иммигрантами в Соединенных Штатах. Еще в
1654 году 23 еврея из Бразилии прибыли в Нью-Йорк (тогда
Новый Амстердам, центр голландской колонии Новые Нидерланды). Последующие 150 лет еврейская иммиграция в Америку была
очень незначительна. В 1776 году, в год провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки, число евреев в стране
достигало примерно 1500 человек. Заметные изменения в интенсивности эмиграции в США начались лишь в середине XIX
века. На этот раз сюда двинулись эмигранты из Германии и
Центральной Европы, чьих надежд не оправдало предоставленное
им в этих странах равноправие. США, где равенство всех граждан
независимо от вероисповедания гарантировалось конституцией и
где развивающаяся экономика обеспечивала населению высокий
уровень существования, казались наиболее надежным прибежищем для всех евреев мира.
Облик американского еврейства начал меняться с началом
бурной эмиграции евреев из Восточной Европы, вызванной прес54

ледованиями, погромами и тяжелыми условиями жизни в странах,
которые они покидали. Эта эмиграция началась в 1881 году и
почти прекратилась в 1924 году, когда США приняли закон,
ограничивающий поток беженцев.
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РОСТ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В АМЕРИКЕ

Год

Число
евреев

Процент от общего
числа населения
США

1820
1850
1880
1900
1925
1945
1972

5 000
50 000
275 000
1 100 000
3 800 000
4 700 000
6 155 000

0,05
0,21
0,55
1,45
3,25
3,35
2,94

Процент от общего
числа евреев в мире

0,16
1,06
3,44
10,00
27,14
44,80
42,00

В последние десятилетия американская еврейская община имеет тенденцию
к уменьшению. Например, в 1989 году в США проживали 5 835 ООО евреев.
Основная причина — ассимиляция.

1. Каково среднегодовое число эмигрантов в США между: а) 1820-1880 годами: б) 1881-1900 годами: в)
1901 ^ 1925 годами?
2. О чем говорит сравнение этих величин?
3. Насколько выросла доля евреев в населении США
между 1820—1925 годами?
4. Насколько выросла доля американских евреев в общем числе евреев в мире между 1820—1972 годами?

Рекордным по количеству еврейских иммигрантов был в США
1906 год. Тогда к берегам Америки прибыли 153 748 евреев. В
течение семи из десяти лет между 1904 — 1914 годами в США
ежегодно прибывали свыше 100 тысяч евреев-иммигрантов. Еврейское население Америки стремительно росло. Этому росту
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сопутствовало дополнительное явление: евреи начинали концентрироваться в крупных городах. Уже в 1900 году 75 процентов
американских евреев были сосредоточены в шестнадцати городах,
причем 40 процентов из них — в Нью-Йорке.
Следующая таблица показывает, из каких стран и в каком
количестве прибывали в Америку еврейские иммигранты между
1840—1953 годами.
Страна исхода

Число евреев

Процент в еврейском
населении Америки

Германия
Англия
Франция
Другие страны
Западной Европы
Восточная Европа
Африка и Азия

250 000
150 000
50 000

8
5
2

50 000
2 350 000
150 000

2
78
5

Всего

3 000 000

100

К е м о н и были и как сложилась их ж и з н ь в А м е р и к е ?

Еврейские п р о ф е с с и и

Новые эмигранты из Восточной Европы совсем не походили на
эмигрантов из Германии ни по уровню образования, ни по своим
занятиям. Для сравнения посмотри следующую таблицу.
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Распределение по профессиям (в процентах)
Профессия

Торговцы
Ремесленники
и наемные
работники
Работники
сферы
обслуживания
Служащие
Представители
свободных
профессий
Земледельцы
Работники
транспорта
Всего

Выходцы из Германии,
1884 год

Выходцы из Восточной
Европы, 1900 год

58,3

20,6

14,3

59,6

19,7

8,3
6,7

5,7
2,0

2,6
0,5

—

—

1,7

100

100

1. Чем в основном занимались выходцы из Германии и чем
— выходцы из Восточной Европы? Отметь три профессии.
2. Подумай, как это обстоятельство повлияло на устройство их жизни и положение в Америке? Дополнительный
материал ты найдешь в двух отрывках из высказываний
современников, приведенных ниже.
Эмигранты из Западной Европы
Благодаря своей настойчивости, старательности и инициативности немецкие евреи быстро поднялись по ступеням преуспеяния: от лотков и мелочных лавок — к магазинам, от магазинов
— к оптовой торговле. Десятки выходцев из Германии заняли
ведущее положение в банковском деле. Ведь здесь, в Америке,
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закон не ставил препятствий на их пути и не ограничивал их
усилий. Они также извлекали всю возможную пользу из того
обстоятельства, что американское хозяйство в то время развивалось экстенсивно (на все большей территории) и нуждалось в
посредниках и торговцах. Это положение изменилось, когда началась большая эмиграция из Восточной Европы.
Э м и г р а н т ы из В о с т о ч н о й Е в р о п ы

Новые эмигранты из Восточной Европы в большинстве своем
устроились в развивающейся промышленности, остро нуждавшейся в рабочих руках. Они тысячами заполнили швейные мастерские
и фабрики, где условия труда были очень тяжелы: долгий рабочий
день, низкая зарплата, никакой заботы о здоровье работников,
никакой помощи в случае болезни или увечья.

Маленький иммигрант несет
заготовки в домашнюю
швейную мастерскую

Вверху: семья за работой
Внизу: сын иммигрантов в классе
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Вот как описывает эти условия современник:
... Положение рабочего-еврея в те дни
(конец XIX века) было невыносимо тяжело. И
особенно мрачной была жизнь евреевшвейников. Их труд наиболее дешев, примитивен и утомителен. Нигде нет такого
длинного рабочего дня, как у них. Ни одна
вещь не создается в такой грязи, духоте,
тесноте, как одежда, которую мы носим. Нигде нет таких высоких норм, как на фабриках
мужской одежды: люди обязаны выполнить в день работу, требующую не меньше
двадцати шести часов непрерывного труда... Портной садится за работу на исходе
субботы и трудится, не разгибаясь, всю неделю, успевая выполнить норму лишь четырех дней. Это самая ужасная работа на
свете...

Первое время большинство работодателей составляли немецкие евреи. Спустя несколько лет вставшие на ноги евреи из
Восточной Европы вытеснили их из швейной промышленности. В
пору расцвета иммиграции эта отрасль в Америке была почти
целиком "еврейской". Несмотря на жестокую эксплуатацию, иммигранты предпочитали работать у своих братьев, ибо еврейские
хозяева говорили на идише, соблюдали субботу и еврейские
праздники*. Понятно, что предприниматели-неевреи специфических проблем евреев не учитывали.
Иммигранты отнюдь не безропотно приняли тяжелые условия
работы. Они основали профессиональные союзы и в упорной
борьбе, прибегая к продолжительным забастовкам, добивались
*По еврейскому религиозному закону, нельзя работать в субботу и
праздники. Эти дни предназначены для отдыха, молитвы и изучения священных книг.
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улучшения своего положения. Потогонная система постепенно
сдавала позиции, уровень жизни рабочих стал повышаться. Еврейское рабочее движение занималось не только улучшением условий
труда. Еврейские профсоюзы заботились о развитии богатой
идишской культуры, создавали благотворительные организации,
участвовали в политической жизни и внесли большой вклад в
становление рабочего движения в США в целом.
Евреи-иммигранты создали в США множество еврейских общественных учреждений: синагоги*, кассы взаимопомощи, учебные
заведения, книжные издательства, театры, стали выпускать газеты. Во всех местах, где жили евреи, существовали землячества.
Конституция страны предоставляла евреям, как и всем другим
группам населения, свободу создавать любые объединения, общества, организации и не стесняла рамок их социальной активности.

•Синагога (букв, "дом собраний", греческ.) — помещение для молитв, учебы и
собраний еврейской общины.

Еврейские газеты,
выходившие в Нью-Йорке в конце XIX
— начале XX века

Забастовка рабочих-швейников. Обрати внимание на плакаты на разных языках

Что г о в о р я т о культуре а м е р и к а н с к и х е в р е е в - и м м и г р а н тов э т и с н и м к и ?

Еврейские организации

Самой старой еврейской общественной организацией является
"Бней-брит" (буквально "сыны завета", то есть исповедующие
еврейскую веру). Она основана в 1843 году выходцами из Гер63

мании и устроена по принципу масонских лож. В уставе союза
говорится, что он "видит свою цель в объединении евреев для
работы, направленной на удовлетворение их важнейших интересов
и интересов всего человечества". В настоящее время "Бней-брит"
объединяет более 500 тысяч человек не только в США, но и во
многих других странах. Организация ведет большую культурную
и общественную работу, борется с проявлениями антисемитизма.
Другая крупная еврейская общественная организация ХИАС
(Объединенное еврейское общество помощи иммигрантам и беженцам) создана в 1909 году в Нью-Йорке. Она оказывает помощь
в первичном устройстве иммигрантов, поисках работы, получении
американского гражданства. Филиалы ХИАСа были открыты в
странах Восточной Европы, а также на Дальнем Востоке. За
первые десять лет после создания ХИАС помог более чем полумиллиону еврейских иммигрантов.
Во время первой мировой войны американские евреи основали
"Джойнт" (Американский объединенный еврейский комитет по
распределению фондов). Первоначально он предназначался для
сбора средств в помощь евреям, пострадавшим от войны. В годы
гражданской войны в России "Джойнт" переслал десятки миллионов долларов на организацию помощи жертвам погромов.
Сегодня "Джойнт" участвует во множестве социальных и культурных программ помощи евреям во всем мире. Со времен основания и до конца 1980 года "Джойнт" израсходовал 1,3 миллиарда
долларов на благотворительные цели.

Жизнь еврейской общины в США
Крупнейшей еврейской общиной Северной Америки является
община Нью-Йорка. Накануне первой мировой войны она насчитывала полтора миллиона человек. Район в юго-восточной
части города и прежде был преимущественно еврейским. В 1910
году здесь на площади в три квадратных километра жили 540
тысяч евреев. К этому времени в еврейском квартале было сосредоточено 350 синагог, масса благотворительных учреждений, газеты и издательства, земляческие союзы выходцев из Восточной
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Европы. На улицах звучал преимущественно идиш. Это своеобразное гетто* в Нью-Йорке описал Шмарьяху Левин, один из
руководителей сионистского движения и еврейский писатель, неоднократно бывавший в Америке.
В этом огромном гетто, объединяющем
пять кварталов, улицы, кроме нескольких,
представляют собой что-то невообразимое:
не шире тропинки, они стиснуты с двух сторон
длинными рядами домов без малейшего признака лужайки перед ними, и только где-то за
домами ощущается какое-то дворовое пространство... А квартиры! Ни воздуха, ни света —
темно, тесно и душно. И ведь надо помнить,
какое длинное и какое влажное лето в НьюЙорке! Эта влажность выжимает из человека
последнюю каплю пота и отнимает с ней последние силы. И при всем при том я ни разу
не слышал от обитателей гетто ропота, каких-нибудь жалоб на тяжелые условия. Ничуть
не бывало. Едва только появится у них работа,
какое-то занятие, они сразу забывают обо
всех трудностях, полны энергии и бодрости и
щедро расточают хвалу, поют славу "стране
Колумба". В стране Колумба, да будет она
благословенна, говорят они, каждому дается
возможность карабкаться по лестнице жизни. Нет над тобой ни надзирателя, ни урядника, никто не вмешивается и не чинит тебе
препятствий, иди хоть до самой верхней ступени — все зависит оттебя, от твоих способностей, желания и удачи.

•Гетто — изолированная часть города в христианских странах, отведенная
властями для проживания евреев.
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Еврейский

квартал

Нью-Йорка

(ок.

1900г.)

Но разве все иммигранты навечно застревали в таких кварталах (а они появились в каждом крупном городе)? Конечно, нет.
Когда материальное положение улучшалось, многие переселялись
в престижные районы или рассеивались по всей стране. За десять
лет между 1910 — 1920 годом число жителей в старом еврейском
квартале Нью-Йорка уменьшилось на 25 процентов.
Евреи и американское о б щ е с т в о

Еще при жизни первого поколения иммигрантов английский
язык начал вытеснять в их среде идиш, а во втором поколении
стал преобладающим. На этот процесс заметно влияла американская внутренняя политика, способствовавшая превращению людей
самых разных национальностей в единый американский народ с
одним языком и общей культурой. Американская система просвещения с ее обязательным и бесплатным образованием сыграла
активную роль в этом процессе. Естественно, что и евреи таким
образом все больше и больше вовлекались в общую жизнь страны,
усваивали ее культуру и обычаи.
Принимало ли евреев их нееврейское окружение?
Вражда к евреям, которая была одной из основных причин их
изоляции в Восточной Европе, существовала кое-где и в Америке.
Но отделение религии от государства, обилие различных религиозных и национальных групп не давали здесь сложиться
оформленному, политически активному, воинственному антисемитизму.
Между евреями и их соседями устанавливались связи, если и
не в повседневной жизни, то в экономической, политической и в
неменьшей степени — в культурной сфере. Высокую оценку
вклада евреев в экономику и культуру США дал президент Теодор
Рузвельт в своей речи 16 ноября 1905 года на праздновании
250-летия поселения евреев в Новом Амстердаме.

Н

...Евреи США, сохраняя преданность своей вере и национальным традициям, полностью влились в великую армию американских
граждан, всегда готовые к любым жертвам на
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благо страны и в мирные дни, и в дни войны,
к поддержанию принципов нашей Конституции. Их трудолюбие, дисциплина, стремление к общественному благу заслужили им
всеобщее уважение. Вместе со своими согражданами — людьми других вероисповеданий — они с честью участвуют в общих
усилиях, двигая нашу страну вперед. И это
справедливо не только по отношению к потомкам первых поселенцев, к тем, кто родился в Америке, но и к большей части тех,
кто прибыл к нашим берегам за последние
двадцать пять лет в качестве беженцев и для
кого здесь началась нелегкая борьба за существование. Мужчины и женщины, до той
поры не знакомые с традициями демократии,
в течение недолгого времени поднялись до
американского понимания гражданственности, что означает не только сознание своих
прав, но и добровольное признание обязанностей вносить посильный вклад в дело материального, социального и нравственного
развития страны.

1. Что ценит Т.Рузвельт в американских евреях?
2. Как, судя по этой речи, абсорбировались евреи в
Америке?
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Домашнее задание
1. Какие организации создали евреи-иммигранты в
Америке? Для каких целей?
2. Чем отличалась жизнь евреев в Новом Свете от их
прежней жизни? Действительно ли эмансипация евреев полностью осуществилась в Америке?
3. В главе описываются серьезные трудности, с которыми евреи-иммигранты столкнулись в США. Как ты
объяснишь их признательность "стране Колумба"?
4. Прочти следующую главу.
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