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Аннотация 

С приходом к власти в США Дональда Трампа в 2016 г. в стране обострились многие 

внутренние противоречия, связанные с этнической и расовой проблематикой. Больше 

всего с этнической напряженностью в отношении черного населения в этот период 

отличались Балтимор и Фергюсон. Проблема нарастала в последние годы и, вероятно, в 

условиях современной экономической и финансовой нестабильности уже в краткосрочной 

перспективе может привести к открытому расколу общества, в том числе по этнорасовому 

признаку. В связи с этим крайне актуальное значение приобретает мониторинг этнической 

конфликтности, который позволяет прогнозировать потенциальные кризисы и дает 

возможность американскому государству и международному сообществу формулировать 

оценку меняющейся ситуации в области прав и свобод человека в таких вопросах, как 

имущественное и материальное обеспечение, жилье, образование, мобильность и др. 

Особое внимание в контексте эпидемии коронавируса приобретают вопросы доступа 

расовых меньшинств к медицинским организациям и доступности лекарственных 

препаратов, так как нерешенность этих вопросов также свидетельствует о потенциальной 

сегрегации. 
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Введение 

Рабовладельческий строй в США прекратил свое существование в 1865 г., просуществовав 

без малого 250 лет. В последующие 100 лет в США существовал режим сегрегации, 

подразумевавший четкое разделение общества по расовому признаку. Его целью было не 

допустить смешения рас и сохранить привилегированный статус белых американцев, ограничив 

их контакты с черным сегментом населения. 

Только в 1960-е гг. американское государство признало неправомерность данной политики, 

чему способствовали убийство Мартина Лютера Кинга и деятельность протестных, а иногда и 

террористических группировок черных американцев, в числе которых наиболее резонансной 

была деятельность «Черных пантер». 

Предполагалось, что после отмены политики сегрегации американское общество никогда не 

станет прежним. Афроамериканцев уравняли в правах с белыми, открыли возможности к 

образованию и карьере. Тем не менее сегодня, спустя 60 лет, вопрос сегрегации вновь стоит 

очень остро и, очевидно, не может быть решен формальным образом через принятие очередного 

закона. Причина этого кроется в неформальном характере сегрегации и в том, что белые и 

черные в США продолжают видеть отличия друг в друге, связанные с имущественными 

характеристиками, законопослушностью, уровнем образованности и развития и т. п., и все эти 

отличия существуют объективно, а не являются плодом фантазий одной из групп. Можно 

сказать, что их причина – разобщенность американского общества, которое, применяя политику 

«плавильного котла», смогло объединить европейские этносы, но не смогло до конца успешно 

объединить расы, заложив бомбу под фундамент американской толерантности. 

Последствия данной исторической неурегулированности со временем ощущаются все 

сильнее, и фактором, усугубляющим раскол в обществе, становится уровень обеспеченности 

различных групп граждан в период экономических проблем, который накладывается на 

этнорасовую структуру общества. В частности, черный сегмент американского общества, 

который исторически был ущемлен в правах и возможностях, объективно оказывается одним из 

наиболее уязвимых, так как не имеет тех скрытых накопленных ресурсов, которыми обладают 

другие группы американцев. 

Кроме того, и это характерно для любого общества, в период кризисов социум начинает 

резко претендовать на решение ключевых социальных проблем, например преступности, и 

отсюда проистекает всплеск насилия, например участившиеся случаи убийства черных белыми 

якобы по формальным мотивам (самооборона полицейских). 

Следствием таких «кейсов» становятся мобилизация черного населения и создание новых 

организаций противостояния режиму, одной из самых резонансных стало движение Black lives 

matter («Жизни черных имеют значение»). Оно было инициировано в 2013 г. после убийства 

афроамериканского подростка Трэйвона Мартина, но приобрело размах в 2014 г. после гибели 

еще двух афроамериканцев Майкла Брауна и Эрика Гарнера. Показательно, что данное 

движение не является партией или группировкой. Оно не имеет формальной иерархии и 

нацелено только на социальное противостояние [Бельская, www]. Тем не менее данное 
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движение очень активно и реагирует на любое видимое ущемление прав черных, особенно 

связанное с полицией [Brennan, www; Pena, www]. 

Тем не менее несмотря на то, что формально вопросам расовой справедливости в США 

уделяется особое внимание, роль движения неоднозначна. С одной стороны, его активисты 

поддерживают политиков, в том числе и кандидатов в президенты, например Берни Сандерса 

[Resnikoff, www], а с другой – подвергаются жесткой критике со стороны политиков. Например, 

показательны выступления бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который заявил, что 

движение является «расистским по своей сути», и назвал это движение антиамериканским, так 

как оно разделяет людей и обостряет расовую напряженность [Lim, www; Rudy Giuliani…, 

www]. Обозреватель «Вашингтон пост» Джонатан Кейпхарт писал, что комментарии Джулиани 

укрепили его мнение о том, что бывший мэр живет в «расовом мире притворства» [Capehart, 

www]. 

Но таков не только бывший мэр Нью-Йорка. В США и по всему англосаксонскому миру 

после 2014 г. дебютировали движения, избравшие контрриторику в качестве основной. Здесь в 

первую очередь показательно движение «Blue Lives Matter», которое возникло после расстрела 

двух полицейских в Фергюсоне [‘Blue Lives Matter’…, www]. Движение расширилось после 

убийств американских полицейских в последующие годы [Lennard, www]. 

Тем не менее движение «Blue Lives Matter» можно считать частным проявлением общего 

антиафроамериканского тренда, который нацелен на разрушение теоретически существующей 

системы позитивной дискриминации в пользу черных и в ущерб белым. И здесь наиболее 

показательно движение «White Lives Matter», которое было создано в 2015 г. [Mettler, www; 

Stack, www]. Лозунг «White Lives Matter» был скандирован ультраправыми во время акции 

«Объедините правых 2017» в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 28 октября 2017 г. в Теннесси 

начались многочисленные митинги «White Lives Matter» [Stanglin, www]. 

В таких условиях «черный вопрос» в США только набирал силу, и можно констатировать, 

что без решения его фундаментальных проблем в стране вряд ли удастся достигнуть расовой 

стабильности. Это условие, в свою очередь, ставит вопрос о выявлении ключевых проблем 

афроамериканского сегмента американской нации. 

Афроамериканское меньшинство 

По данным Бюро переписи населения США, доля чернокожих в стране составляет около 

13%, а в числовом исчислении – не более 50 миллионов человек. Ежедневно данная этническая 

общность сталкивается с разнохарактерными трудностями – начиная от вынужденного 

приспособления к изменению своего поведения среди белых представителей и заканчивая 

несправедливостью уголовной системы США в отношении афроамериканцев. Важно 

подчеркнуть, что до сих пор большинство взрослого американского населения говорит о 

продолжении влияния наследия рабства на положение чернокожих людей в обществе (несмотря 

на 150-летнюю историю со дня отмены рабства в штатах), а сами афроамериканцы относятся к 

перспективам изменения уровня жизни со скептицизмом. Многие из них рассматривают 

картину своего положения в мрачном ключе. Около 78% из них ссылаются на отсутствие 

подготовленности страны к уравнению прав представителей всех этносов и рас, в частности 

афроамериканцев и белых. Необходимо упомянуть и то, что более половины населения 

обвиняют Дональда Трампа в ухудшении расовых отношений и в полном бездействии в 

разрешении данного краеугольного вопроса. В соответствии с действительностью, 
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афроамериканская проблема остается незамеченной в течение последнего десятилетия, отчего 

представители данного этноса продолжают испытывать расовую дискриминацию не только со 

стороны общества, но и со стороны государства. 

Во-первых, внимание к изучению привлекает сохраняемый разрыв в богатстве между 

расами. Как указывалось в одном из исследований Pew Research Center, с 1960-х гг. уровень 

доходов от домохозяйств среди афроамериканцев не превосходил показатели прибыли от 

домохозяйств среди белых [Bialik, www]. Сперва возникает противоречие в исследуемой 

информации, а после оформляется ряд объясняющих данный феномен причин: 

1) чернокожие склонны иметь больше ипотечных долгов по более высоким ставкам, чем 

белые; 

2) согласно дискриминационной модели занятости, афроамериканцы заняты в тех сферах, 

где не предполагаются многие льготы, выход на пенсию и другие виды социальной 

поддержки. Соответственно, первостепенно они стремятся удовлетворить базовые 

нужды в более зрелом возрасте, в то время как белые, находясь в среднем классе, уже 

имеют возможность переходить через данный порог и инвестировать во вторичные виды 

потребностей [Ibidem]; 

3) кредиторы зачастую отказывают чернокожим в выдаче ипотеки или любого другого 

кредита по причине несоответствия их будущего долга и реальных доходов, детально 

аргументируя это «плохой кредитной историей». 

Что говорит статистика? 

Обращая внимание на последний из перечисленных пунктов, стоит сказать, что проблема в 

получении кредитов на жилье для афроамериканцев носит наиболее распространенный 

характер в США. Действительно, домохозяйства исследуемой общности сегодня по-прежнему 

на порядок реже имеют дома в своем собственном ведении (41,1% владений среди черных 

против 71,9% среди белых), а разрыв между ними увеличивается с 2004 г. Исследователями 

было подмечено, что этот феномен объясняют такие факторы, как менее богатое наследство, 

безработица и низкие доходы из-за отсутствия у многих доступа к образованию. 

Исторически черные высшие учебные заведения (HBCU – historically black colleges and 

universities) сегодня посещают меньше афроамериканских студентов: в 1980 г. доля чернокожих 

студентов составляла порядка 17%, в 2000 г. она снизилась до 13%, а в 2015 г. – до 9% (см. рис. 

1). 

 

Рисунок 1. Количество афроамериканцев,  

посещающих колледж [Anderson, www; Desilver, www] 
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Что касается поступления чернокожих в общие высшие учебные заведения, то здесь 

ключевую роль играет не только ущемление государства в выдаче кредитов на обучение (схожая 

с остальными видами кредитов статистика), но и существующее мнение среди представителей 

расовых и этнических групп о свободном месте для фактора расы при поступлении в колледж 

(приблизительно 20% населения придерживается данного мнения, среди афроамериканцев – 

40%). 

В свете таких данных не удивительно, что в связи с труднодоступностью образования для 

афроамериканцев в Америке из-за финансовых и расовых причин общественность ошибочно 

воспринимает обделенных как «неспособных и необразованных». Pew Research Center провел 

исследование, в котором афроамериканцы подтвердили, что часто подвергались насмешкам, 

оскорблениям и харрасменту (52% опрашиваемых), поскольку окружающие подозревали, что 

они были «недостаточно умны» (более 60% опрашиваемых заявили об этом) [Most blacks say…, 

www]. К сожалению, постоянная травля, низкая репрезентация цветного меньшинства в СМИ, 

поп-культуре, литературе и других информационных источниках – не единственное, с чем 

приходится сталкиваться афроамериканцам ежедневно. По данным того же исследования, 45% 

опрашиваемых утверждали, что встречали несправедливое отношение к себе из-за их расы при 

приеме на работу, выплате зарплат (49% респондентов), а также часто несправедливо 

останавливались полицейскими (44%). Каждый четвертый из десяти афроамериканцев сильно 

опасается за свою личную безопасность и, как мы видим, имеет для этого рациональные 

основания. 

Ситуация также осложняется тем, что даже правоохранительные органы дискриминируют 

цветные меньшинства, о чем говорит не только опрос выше, но и исследование главного 

редактора Pew Research Center, которое показало, что темнокожие люди в шесть раз больше 

подвергались тюремному заключению, чем белые (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Расовое соотношение граждан США  

на свободе и в тюремном заключении [Drake, www] 

Тем не менее нельзя не отметить, что с 2010 г., в котором прошло исследование, за 

десятилетие разрыв между афроамериканцами и белыми в тюрьмах Америки сильно 

уменьшился [Gramlich, www]: количество заключенных обеих рас на 2019 г. практически 

сравнялось. Увы, но это произошло по большей части потому, что белые составляют 64% 

населения в США, в то время как афроамериканцы, как упоминалось ранее, всего 13%. Согласно 

Pew Research Center, доля заключенных 30% у первых и 33% у вторых свидетельствует о том, 
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что преступность среди белых снизилась с 2007 г., а у цветных меньшинств, наоборот, 

повысилась (см. рис. 3). 

 

Рисунок 3. Соотношение уровня преступности  

по расам в 1960 г. и 2010 г. (на 100 тысяч человек) 

После рассмотрения основных проблем афроамериканского сообщества в США, мы может 

предположить, что государство слабо реагирует на остро стоящие вопросы, связанные с расовой 

дискриминацией, вредящей психологическому здоровью, социальному развитию, 

материальному состоянию и благополучию обычных граждан Америки. Фактически одни 

проблемы, связанные с ограничением исторических предпосылок к развитию 

афроамериканского меньшинства, порождают другие, связанные с тем, что афроамериканцы 

дистанцируются от единой американской традиции и дистанцируются, что еще важнее, от 

общих американских ценностей. Таким образом, в американском обществе сохраняются расизм 

и расовая дискриминация. Так считают не только авторы данного обзора, но и бывший 

президент США Барак Обама, который прокомментировал ситуацию так: «Было ошибочно 

полагать, что расизм искоренен, что работа, начатая мужчинами и женщинами в Селме, 

завершена и что расовые трения остаются следствием действий тех, кто разыгрывает эту карту 

в своих собственных целях» [Обама считает…, www]. 

Согласны с остротой проблемы не только главы государства, но и большинство 

американского населения. Pew Research Center опубликовал исследование, в котором 

большинство темнокожих взрослых негативно относятся к решению расовых проблем в США. 

В частности, так считает 71% чернокожих американцев и только 56% белых. Кроме того, акцент 

делается на том, что в период правления Дональда Трампа ситуация ухудшилась. Так считает 

71% черных респондентов и только 49% белых. Также черные американцы не склонны 

признавать предыдущих заслуг США в уравнивании их прав. Например, 78% черных считает, 

что государство сделало недостаточно. Показательно, что их в этом убеждении поддерживает 

всего 37% белых американцев, т. е. фактически черные американцы остаются наедине со своими 

претензиями. Особенно это раскрывается в тезисе о том, что «похоже, черные никогда не 

добьются равенства», который поддерживает 50% черных респондентов и только 7% белых 

[Menasce Horowitz, Brown, Cox, www]. Характерно, что афроамериканцы разочарованы не 

только в сегодняшнем президенте и режиме, но смотрят негативно и, к примеру, на 

считающийся наиболее благоприятным для них период президентства Барака Обамы [Ibidem]. 
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Так, 25% респондентов заявили, что в период правления Обамы ситуация ухудшилась. В 

отношении президентства Трампа так считает уже 56% респондентов. 

Заключение 

Проблема расизма в США есть, и она требует скорейшего разрешения не только силами 

государства, но и подготовленного к равным правам, толерантного общества. В противном 

случае есть выраженная вероятность маргинализации черного сегмента американского 

общества и противопоставления его белому сегменту. И здесь, наряду с расовой 

принадлежностью и уровнем имущественной обеспеченности, важным фактором становится 

религия, так как сегодня многие афроамериканцы выбирают для себя в качестве основы 

социализации ислам, часто предпочитая его радикальные формы. Также характерно, что 

чернокожие мусульмане становятся наиболее радикально-консервативным сегментом общества 

в борьбе за расовые права. 

Таким образом, сегодня американское общество стоит перед мощнейшим этнорасовым и 

социальным вызовом, преодоление либо усугубление которого является делом современного 

политического истеблишмента США вне зависимости от его конъюнктурных интересов и 

партийной принадлежности. 
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Abstract 

The article aims to reveal the features of discrimination against African Americans in the USA. 

When Donald Trump came to power in the USA in 2016, many internal contradictions related to 

ethnic and racial issues escalated in the country. The article points out that the problem has been 

growing in recent years, and it is likely that in the conditions of modern economic and financial 

instability, in the short term, it may lead to an open split in society, including on an ethno-racial 
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basis. In this regard, monitoring of ethnic conflict, which allows us to predict potential crises and 

makes it possible for the American state and the international community to formulate an assessment 

of the changing situation in the field of human rights and freedoms in such matters as property and 

material support, housing, education, mobility, etc., is extremely relevant. Having considered the 

problem of discrimination against African Americans in the USA, the authors of the article conclude 

the following: in the context of the coronavirus epidemic, particular attention is being paid to the 

issue of access of racial minorities to medical organisations and their access to medicines, as these 

unresolved issues are also indicative of the potential segregation. 
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