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АННОТАЦИЯ 

 

Федоров А.А. Дискурс Патрика Дж. 

Бьюкенена о современной 

этнополитической ситуации в 

Соединенных Штатах Америки. – 

Челябинск: ЮУрГУ, СГ-408, 75 с., 

библиографический  список – 66 наим.  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

этнополитической ситуации в США, в дискурсе Патрика Дж. Бьюкенена.  

В работе проанализирована этнополитическая ситуация в США в работах 

Патрика Дж. Бьюкенена, изучены межэтнические и межнациональные отношения 

в Соединенных Штатах. 

С помощью анализа литературы, нормативно-правовой документации, 

проведению аналогий, были выявлены основные проблемы нынешнего состояния 

американского многокультурного общества: постоянный рост иммигрантов; 

высокая опасность межнациональных конфликтов, кризис системы 

мультикультурализма. 

Анализируя американский опыт в дискурсе Патрика Дж. Бьюкенена, были 

найдены пути решения проблем, а также возможность использования данных 

практик в российском обществе.  

Опыт, полученный в результате работы над выпускной квалификационной 

работой, можно использовать в поддержании стабильной и эффективной 

внутренней политики Российской Федерации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день, ни одна страна мира не может похвастаться 

однородным составом своего населения, везде мы можем встретить различные 

этносы, языки, религии. На почве межнационального и этнического различия 

возникают многочисленные конфликты, которые нередко становятся серьезной 

проблемой для государства. Изучая пути решения данных противоречий, стоит 

обратить внимание на Соединенные Штаты Америки, государство, которое 

представляет многообразие различных народов, рас, религий и ценностей.  

США являются одним из самых неоднородных человеческих сообществ, 

которому удалось установить далекую от идеала, но все, же эффективную 

систему взаимоотношений между этническими группами. Вызывает интерес, 

прежде всего, уникальная структура населения Соединенных Штатов, в ней 

присутствуют  коренные элементы – племена индейцев, алеуты и гавайцы; 

основная часть, которая подразумевает иммигрантов из Западной Европы и 

Великобритании, большое количество афроамериканцев и потомков переселенцев 

Восточной Европы.   

Административно-правовой механизм регулирования расово-этнических 

отношений США создавался, буквально в огне социального напряжения и 

массовых протестов. Глубокие последствия общественных кризисов 

способствовали пониманию и осознанию общества в необходимости создания 

эффективного государственного механизма обеспечения прав расово-этнических 

групп, с целью не допустить возникновения дальнейших кризисов и 

взрывоопасных ситуаций.  

Основными составляющими данного механизма являются: иммиграционное 

законодательство, окончательно проработанное в 1965 году, после принятия 

закона о «селекции» иммигрантов; законы о гражданских правах, 

устанавливающие охраняемое равенство граждан, независимо от их пола, расы, 

вероисповедания; появление правительственных комитетов, занимающихся 

предотвращением конфликтов на почве этнической и расовой неприязни.  
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На сегодняшний день, механизмы, проработанные в США, не являются 

идеальными, большинство американцев считают, что их работа не соответствует 

современным потребностям. События 11 сентября 2001 года сплотили 

американский народ, оголили назревавшие межэтнические проблемы. В своих 

работах, Патрик Дж. Бьюкенен рассматривает современную полиэтническую 

ситуацию в США и угрозы, которые назревают перед нацией и миром.  

Без всякого сомнения, конфликты на расовой и этнической почве возникают 

практически в каждом государстве земного шара, но бесспорным остается факт, 

что опыт других стран и народов является важным и практически значимым.  

Также, актуальность данной выпускной квалификационной работы, 

обуславливается степенью отражения темы в информационных источниках.  

Отражение темы в информационных источниках: 

Степень разработанности проблемы современной этнополитической ситуации 

в США на сегодняшний день в Российской Федерации изучена недостаточно 

высоко. В научной литературе превалируют исследования посвященные 

проблемам межнациональных конфликтов и отношений в Кавказском округе.  

Однако, при проведении  исследовательской работы, автор опирался на 

работы и научные исследования, публикующиеся в России. Большое количество 

информации было изучено в интернет источниках.  Основой практической части 

выпускной квалификационной работы стали труды Патрика Дж. Бьюкенена, 

раскрывающие современную этнополитическую ситуацию в США.  

Цель исследования: Изучить дискурс Патрика Дж. Бьюкенена о современной 

этнополитической ситуации в Соединенных Штатах Америки. 

Объект исследования: дискурс Патрика Дж. Бьюкенена. 

Предмет исследования: дискурс Патрика Дж. Бьюкенена о современной 

этнополитической ситуации в Соединенных Штатах Америки. 

Задачи исследования:  

 Охарактеризовать современную этнополитическую ситуацию в США и 

способы ее осмысления; 
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 Изучить подходы к осмыслению современной этнополитической ситуации в 

США; 

 Охарактеризовать взгляды Патрика Дж. Бьюкенена; 

 Дать критический анализ дискурса Патрика Дж. Бьюкенена о современной 

этнополитической ситуации в США. 

Гипотеза: дискурс Патрика Дж. Бьюкенена о современной этнополитической 

ситуации в США предопределен не столько самой этнополитической ситуацией в 

США, сколько его политическими взглядами. 

В данной выпускной квалификационной работе использовались следующие 

методы исследования: анализ литературы, анализ нормативно-правовой 

документации по теме исследования, аналогия, индукция и дедукция, 

исторический метод, обобщение.  

Новизна исследования. Новизна исследования обусловлена в первую очередь 

тем, что автор попытался изучить современные американские этнополитические 

процессы в дискурсе Патрика Дж. Бьюкенена, показать обусловленность этого 

дискурса политическими взглядами Патрика Дж. Бьюкенена.  

Результатом исследования стали основные выводы по современному 

состоянию этнополитической ситуации в США в дискурсе Патрика 

Дж. Бьюкенена: современное американское общество характеризируется 

постоянным ростом этнического разнообразия; существует высокая опасность 

межнациональных конфликтов, вызванная резким наплывом иммигрантов. 

Анализируя дискурс Патрика Дж. Бьюкенена, автор, тем не менее, не 

рекомендует дословно использовать его в российском обществе, объясняя это 

различием в историческом развитии двух государств. В то же самое время, опыт 

США  по защите этнополитических меньшинств и регулировании конфликтов, во 

многом, может быть полезен в России.  

Структура работы. Работы состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка.  
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СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В отечественной науке проблема этнополитической обстановки в 

Соединенных Штатах Америки, изучена недостаточно хорошо. Основная масса 

работ посвящена этническим взаимоотношениям на Северном Кавказе и других 

проблемных регионах Российской Федерации. В данной выпускной 

квалификационной работе использовались труды заслуженных американистов: 

рассмотрение истории этнополитических процессов США в труде  

Ш.А. Богиной [10]; изучение тенденций общественно-исторического развития 

США в XX веке в работах Согрина В.В. [46], а также исследование 

З. С.Чертиной [60], посвященное этнической структуре Соединенных Штатов и 

концепциям ее развития.   

Зарубежные источники более обширные и позволяют произвести более 

качественный обзор ситуации: исследования известного социолога 

С. Хантингтона [57], посвященные проблемам столкновения цивилизаций; 

изучение внешнеполитических и внутриполитических проблем США в труде 

З. Бжезинского [9]; работа Б. Андерсона [2], посвященная сообществам на 

территории Соединенных Штатов; анализ полиэтнического общества 

Соединенных Штатов в исследовании Д. Холлингера [64]; работы Патрика Дж. 

Бьюкенена [12, 13], раскрывающие современные проблемы этнополитической 

обстановки в США и пути их решения.   
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ   

   ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ 

   АМЕРИКИ И СПОСОБОВ ЕЕ  ОСМЫСЛЕНИЯ 

 

1.1 Общая характеристика современной этнополитической ситуации в  

            Соединенных Штатах Америки 

На сегодняшний день, ни одна страна мира не может похвастаться 

однородным составом своего населения, везде мы можем встретить различные 

этносы, языки, религии. Напряженные национальные отношения, проявляющиеся 

в различной степени интенсивности, стали во второй половине двадцатого века 

неотъемлемой чертой социально-политического развития практически во всех 

государствах мира с полиэтническим составом населения. Российская Федерация 

не является единственным государством в мире, где так остро ощущается 

национальный вопрос. Проблемы национально-расовых противоречий, 

сохранения культурной и языковой самобытности этнических меньшинств 

присутствуют и в таких странах как Франция – корсиканцы, арабское население; 

Великобритания – шотландцы и валлийцы; Испания – баски; Канада – 

франкоязычно население Квебека. Межнациональные и межрасовые проблемы во 

многом определяют нынешний социально-политический климат в этих странах. 

При рассмотрении межрасовых и межэтнических отношений и положения 

расовых и этнических групп особого внимания заслуживают Соединенные Штаты 

Америки, поскольку в первую очередь эта страна представляет собой 

многообразие различных народов, традиций и обычаев. В связи с этим в стране 

появилось выражение «плавильный котел наций».  Под ним имелось ввиду, что 

выходцы из других стран, прибывающие на Американскую землю, проходили 

через его горнило, переплавлялись  из отдельных национальностей и отливались в 

одно общее единое целое – американскую нацию. Также, Америка интересна 

своим опытом регулирования национальных конфликтов.  

Приступая к изучению Соединенных Штатов Америки нужно сразу отметить 

отличие в изучении, а также понимании межнациональных отношений между 

западными и отечественными школами.  
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Прежде всего, западные школы тяготеют к специализации и конкретике, 

объектом для исследований выступает не столько сфера этнической жизни, как 

таковая, и не закономерное развитие различных народов, сколько 

функционирование общественных групп, одной из разновидностей которых 

является национальная группа. Следовательно, изучая межгрупповые отношения 

и конфликты, школа запада абстрагируются от изучения и учета национальной 

самобытности каждого народа, считая, что механизм воздействия, по сути, везде 

одинаков.  

В свою очередь отечественная наука, наоборот, главным считает изучение 

жизнедеятельности не групп, а именно коренных народов России, с непременным 

учетом самобытности каждого из них, внутригосударственного устройства, 

складывавшихся веками особенностей развития, а также отношений друг с 

другом [20]. 

Также, одной из отличительных черт является то, что в них достаточно 

сильны ассимиляторские умонастроения, а некоторые из концепций 

ориентированы на изучение возможных направлений и путей ассимиляции.  

Немаловажным отличием является и то, что теоретический багаж, 

накопленный в западной науке, изучающий межнациональные отношения, не 

представляется целостной и законченной теорией. Это скорее конгломерат 

многочисленных, но плохо связанных друг с другом школ и концепций, каждая из 

которых разрабатывает собственную точку зрения, не соотнося свою деятельность 

с результатами других.  

Необходимо заметить, что понятие «национальное меньшинство» в России и, 

например, в США имеет разное значение.  

Так, термин «меньшинство» в США применяется только к небелым расам 

(американские индейцы, американцы африканского происхождения, азиаты) и к 

испаноговорящим гражданам (кубинцам, мексиканцам, иммигрантам из 

испаноговорящих стран Центральной и Южной Америки).  
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Естественно, что возникает вопрос: «Почему меньшинствами называются 

именно эти группы населения?». Ответ на этот вопрос заключается в следующем: 

в США меньшинствами считаются группы, которые в той или иной мере 

подвергались или подвергались дискриминации и преследованиям, являлись 

жертвами предрассудков. Американцы итальянского, ирландского 

происхождения, евреи и др., также подвергавшиеся значительным гонениям, не 

попали в группу, потому что в результате ассимиляции и интеграции они смогли 

влиться русло американской жизни  и более не подвергаются дискриминации.  

В Российской Федерации, понятие «меньшинство» раскрывается в следующем 

виде: «Национальными меньшинствами признаются граждане Российской 

Федерации, обладающие устойчивым этническим характером и движимые 

стремлением к сохранению и развитию своего национального языка, культуры, 

религий и традиций, не имеющие в составе Российской Федерации 

государственных, административно-территориальных и национально-

территориальных образований (республик, краев, областей, автономных округов) 

и не относящиеся к коренным малочисленным народам России» [23, с. 38.]. 

Одним из важнейших факторов при отнесении групп граждан к национальным 

меньшинствам является их самоидентификация, которая связана с принятием 

самой группой решения о принадлежности к меньшинству.  

Возвращаясь к Соединенным Штатам Америки, необходимо сказать, что 

данное государство является одним из самых неоднородных человеческих 

сообществ, которому удалось установить далекую от идеала, но все, же 

эффективную систему взаимоотношений между этническими группами. Вызывает 

интерес, прежде всего, уникальная структура населения Соединенных Штатов, в 

ней присутствуют  коренные элементы – племена индейцев, алеуты и гавайцы; 

основная часть, которая подразумевает иммигрантов из Западной Европы и 

Великобритании, большое количество афроамериканцев и потомков переселенцев 

Восточной Европы.   
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Иммиграция представляла главный механизм этнического создания 

американской нации. В различные периоды истории, она вливала в население 

США массы людей различной национальной принадлежности. Взаимодействие 

этих национальных групп с прежним населением, между собой, социальная и 

культурная ассимиляция, физическое смешение разных этнических элементов – в 

этом и заключается основа этнической истории американского народа.  

Становление «единой американской нации» был сложен, трагичен, прежде 

всего, для афроамериканского населения, цветной Америки и в целом для 

автохтонных народов, подвергавшихся массовому истреблению. После отмены 

рабства, еще долго продолжалась борьба за формальное уравнение  в правах 

«белой и черной  Америк». Хотя формальное равенство было достигнуто, на деле  

«равные возможности» оказались не более чем миражом. 

Подтверждением данного факта, является то, что белые продолжают 

отделяться стеной от чернокожих. Так, с 60-ых годов массовый отток белых из 

городов  в пригород имел очевидную расовую подоплеку: чернокожие получили 

право и возможность селиться в городских районах, где проживали белые, 

«последние стали дружно покидать насиженные места и перебираться за 

город» [46, с. 250]. 

Нужно также отметить еще один  исторический факт. 17 сентября 1787 года 

была принята действующая конституция США. Она имела прогрессивный 

характер, провозглашала принцип народного суверенитета и вместе с тем 

содержала ряд реакционных аспектов:  

  Сохранение и конституционное закрепление рабства чернокожих, то есть, 

провозглашая равенство и демократические принципы, она сохраняла рабство. 

 Расистский, националистический характер конституции. Свободные 

афроамериканцы и индейцы  были лишены всех прав гражданства.  

Рабство афроамериканцев на протяжении 250 лет отравляло Америку и 

оставило глубокий след на теле современных США и, также, отразилось на 
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развитии общественной мысли. Важно заметить, что оправдание рабства было 

одной из важнейших причин возникновения американского расизма.  

По результатам гражданской войны в США 1861–1865 гг. рабство было 

отменено, однако расовая дискриминация афроамериканцев сохранилась. Закон о 

гражданских правах  для них оставался бездейственным, а в 1883 г. был вовсе 

отменен как противоречащий конституции. В период с 1895 по 1910 г. в восьми 

штатах Юга чернокожие были лишены избирательных прав. В 1905 г. ушел из 

конгресса последний представитель афроамериканцев. Огромное количество 

«цветных барьеров», различных унизительных ограничений, завершали расовую 

дискриминацию представителей этой расы. До сих пор остается реальностью 

дискриминация афроамериканцев в  сферах общественной жизни: прием на 

работу и оплата труда, вопросы жилья, просвещения, здравоохранения.  

Тяжелые межэтнические отношения в Америке можно объяснить и тем, что 

страна расширялась за счет постоянной экспансии, которая продолжалась на 

протяжении многих поколений. Военная слабость, как индейцев, так и соседних 

государств позволила США легко овладеть огромными территориями. С этим 

также связывалось осуществление едва ли не всех политических, религиозных и 

социальных идеалов. Первооткрыватели, прибывшие на американскую землю, 

горели духом миссионерства, одной из их целей было создание образцовой 

страны. Эта особенность американского народа действительно имело место, но 

порой приобретала изощренные формы в националистических и 

экспансионистских теориях, создавала мифы о национальной избранности.  

Идея «избранности», «особой миссии» американской нации  тесно связана с 

кальвинистским учением о предопределении, занимавшим центральное место в 

пуританской идеологии. Американские колонисты-пуритане объявили себя 

народом, которого бог удостоил особой миссии – восстановить на новой, 

обетованной земле исконную чистоту церкви. Опираясь на данные утверждения 

можно сделать вывод, что одна из первых концепций этносоциального развития 

Америки – англоконформизм – берет свое начало именно здесь, то есть 
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изначально выделялись только англосаксы, другие же нации должны были быть 

ассимилированы. 

Исторические особенности развития американского общества, связанные с 

существованием рабства, истребительными войнами против индейцев, 

дискриминацией иммигрантов не англосаксонского происхождения, порождали 

устойчивые расовые предрассудки. Таким образом, расистские теории 

оправдывали чрезмерную агрессию, «реабилитировали» преступления 

колонизаторов.  

Уже в XVI веке испанские колонизаторы объявили индейцев 

«неполноценными», «низшей расой», чтобы оправдать свою варварскую  

жестокость по отношению к ним. Нужно заметить, что за счет индейских 

территорий с конца XVIII до конца XIX века, территория США увеличилась в 8 

раз.  

Для индейского населения в США создали резервации. Создание резерваций 

происходило двумя путями: по договору правительства США с индейцами и 

односторонними актами правительства. 3 марта 1871 года конгресс отменил 

практику заключения договоров, с этого момента правительство само создавало 

резервации. С 1846 года управлением резервациями занималось Бюро по делам 

индейцев. Нужно подчеркнуть, что являясь с 1924 г. гражданами США, индейцы 

подчинялись особому индейскому законодательству – это выделяет их в особую 

категорию населения. По закону коренное население США находится под опекой 

государства. Индейцы – единственная в США этническая группа, находящаяся в 

подобном положении.  

Индейские поселения или резервации существуют в каждом штате, они 

образуют юридически самостоятельные по отношению к штату юридические 

единицы, подчиняющиеся Бюро по делам индейцев. Резервации нет только в 

штате  Оклохома, но местное многочисленное население все равно образует 

определенную культурно-административную автономию и также управляется 

Бюро по делам индейцев.  
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Договора, заключаемые с индейскими племенами, предусматривали 

предоставление им права самоуправления, на деле же все было иначе. 

Американское правительство создало, так называемую, доктрину опеки и 

доктрину некомпетентности. Суть данных доктрин заключалась в том, что 

индейские племена не способны управлять своими собственными делами и 

распоряжаться своим имуществом. Американцы, ссылаясь на эти доктрины, 

относились к индейцам как к «опекаемой», «зависимой нации». Земли индейцев 

жестоко отбирались и грабились. На сегодняшний день в США проживает около 

800 тыс. индейцев, в их владении находится 2,4% территории страны.  

Жестокому угнетению подверглись не только афроамериканцы и индейцы, а 

также пуэрториканцы, мексиканцы и другие народы не англосаксонского 

происхождения. По итогам захватнической войны США против Мексики в 1846-

1848 гг., к США перешли огромные территории площадью около 1 млн. 

квадратных километров. Мирный договор между странами обещал   

мексиканскому населению на захваченной территории «возможность 

пользоваться всеми правами граждан Соединенных Штатов» [10, 16]. Однако в 

реальности с мексиканцами обращались, как с низшей расой, их убивали, лишали 

собственности.  

Нападкам подвергалось также коренное население захваченных в 1893 г. 

Гавайских островов, в 1898 г. – Пуэрто-Рико и приобретенной в 1867 г. Аляски.  

Антинегритянская, антииндейская и антимексиканская направленность была 

главным, но не единственным аспектом американского расизма на рубеже XIX–

XX вв. Много расистских настроений устремлялось против переселенцев из 

Восточной Европы и особенно Китая. Расизм оказал пагубное влияние на 

огромный спектр общественной жизни США, в том числе на политику рабочих 

организаций. Почти на всех этапах истории американской иммиграции  

переселенцы использовались в качестве рабочих, при этом их работа была 

зачастую тяжелой, низкооплачиваемой и низкоквалифицированной. Здесь нужно 
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отметить важную особенность – враждебность к иностранцам уменьшалась в 

периоды подъема американской экономики.  

США принято называть страной свободы и демократии, но эта, так 

называемая, «открытость» не предполагала свободы этнически компактного 

расселения, сохранения своих обычаев, языка  и принципов.  «Они должны 

устраиваться каждый сам по себе и быть готовыми смешаться с нами... Только 

тогда поселенцы воспримут наши обычаи, политику и законы, т.е. скоро станут 

единым народом» [66, с. 125].  

В национальном однообразии «отцы-основатели» видели залог 

государственной целостности, единства нации. Забота о единообразии 

диктовалась, также, внешнеполитическими соображениями – опасениями за 

лояльность переселенцев сохраняющих свою культуру.  

Поток мигрантов, прибывающий в Соединенные Штаты, в большинстве своем 

состояли из переселенцев с Британских островов, а также из германских 

государств. Количественный перевес последних, приоритет во времени массового 

освоения Американских территорий, создали объективные причины для 

утверждения их, как доминирующей силы в американском обществе  и тем более 

в только формирующейся американской нации [19]. 

Появившийся в 1790 г. принцип, согласно которому на гражданство США 

могли претендовать только свободные белые, просуществовал до середины XX 

века, в качестве одного из краеугольных камней системы превосходства белых.  

В молодом американском государстве не было место для чернокожих, кроме как в 

виде рабов. Даже наиболее прогрессивно мыслящие американские мыслители 

считали, что решение негритянского вопроса возможно только в виде переселения 

их в Латинскую Америку или Африку.  

Англичане, ирландцы, уэльсцы, шотландцы – правящая англосаксонская 

верхушка США, выработала особую систему идеологических, политических, 

культурных ценностей.  Одним из главных орудий ассимиляции должна была 

стать массовая школа. Была сформулирована концепция: если иммигрант, в силу 
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каких-либо причин не может принять, зачастую принудительно, англосаксонские 

ценности, не может раствориться в новом окружении, то для него автоматически 

закрывается доступ в новое американское общество и остается два пути – либо  

путь на родину, либо обречение себя на постоянные гонения и дискриминацию.  

Таким образом, была дана установка, которая впоследствии получила 

название «концепция англоконформизма», суть которой заключалась в 

игнорировании национальных особенностей иммигрантов и принятие системы 

англосаксонских ценностей. Необходимо было отказаться от национальных 

признаков, стать членом новой, свободной Америки [60]. 

Прорабатывая данную модель этнополитического развития США, ее 

приверженцы исходили из позиций правящих кругов, господствующего 

этнического большинства. Данная особенность придает определенную специфику 

этой концепции, отражая стремление правящей верхушки добиться подчинения 

своим принципам представителей различных народов, населяющих Соединенные 

Штаты Америки. Согласно идеям правящих кругов США этнополитическое 

развитие должно происходить согласно образцам, выработанным  

представителями господствующего англосаксонского большинства. Игнорируется 

возможное влияние выходцев из других стран  на этносоциальное развитие США. 

Нужно подчеркнуть, что в западной социологии достаточно сильны  теории 

ассимиляции, составляющие в ней определенной направление.  

Поток иммигрантов прибывавших в Соединенные Штаты, в большинстве 

своем, состоял из переселенцев Британских островов. Их количественный 

перевес, приоритет во времени массового освоения Американских земель, 

создали объективные предпосылки для утверждения их в качестве 

доминирующей силы.  Образцом для иммигрантов должны были стать ценности, 

привезенные с Британских островов. Англоконформистская  модель 

позиционировала Американскую культуру как законченный продукт, 

выработанный белым англоязычным протестантским населением.  Именно в 

восприятии этой культуры и заключался процесс «американизации». Основной 
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путем решения внутринациональных проблем стала насильственная ассимиляция 

завоеванных народов и иммигрантов, окончательный разрыв со своими старыми 

традициями и безоговорочное принятие обычаев, традиций и установок коренных 

американцев.  

Шовинистические настроения англоконформизма с особой силой проявились 

в период так называемой «американизации», начавшейся в конце XIX века.  

Именно в это время население США пополнялось переселенцами из Юго-

Восточной Европы, так называемой «новой» иммиграции. В начале XX века  в 

США была создана комиссия изучению «новой» миграции и противопоставляла 

ее «старой». Под «старой» волной иммиграции, подразумевались переселенцы из  

более развитых стран Европы или англосаксонское население. Отмечалось, что 

«новая» иммиграция разительно отличалась, выделялась своей 

нетрудоспособностью и нежеланием отвергать, привезенные со старого Света, 

ценности и традиции.  

Движение «американизации», длившееся с 90-ых годов XIX века до окончания 

первой мировой войны, не дало предполагаемых результатов. Несмотря на усилия 

шовинистически настроенных политиков, государственных и общественных 

институтов, далеко не все мигранты стали стопроцентными американцами. Везде, 

как и раньше, сохранялись этнические кварталы, переселенцы старались 

сохранить свои ценности и традиции.  

Несостоятельность концепции англоконформизма, заключалась в том, что она 

не учитывала всю сложность и многогранность процессов иммиграции, 

ассимиляции выходцев из других стран, пыталась игнорировать объективные 

закономерности развития полиэтнических США.  

Сегодня, концепция англоконформизма уступило место таким моделям как 

«плавильный котел», «плюрализм». Они более современные, но некоторые 

элементы англоконформизма можно найти и в них. Таким образом, быть 

американцем сегодня, значит придерживаться норм и ценностей установленных 
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«протестантами англосаксонского происхождения». В отношении переселенцев 

из других стран сформировался прочный стереотип как о людях низкого сорта.  

Представленные утверждения подтверждаются социально-экономическим 

положением выходцев из неанглосаксонских стран. Объективные факты 

свидетельствуют, что многим представителям белых этнонациональных групп так 

же, как и многим «цветным» американцам,  закрыт доступ в высшие эшелоны 

власти. Проведенное в Чикаго исследование 106 крупнейших корпораций (66 из 

них входят в 700 самых больших корпораций США) показало, что несмотря на то, 

что американцы польского, латиноамериканского происхождения и 

афроамериканцы составляют 34% населения Чикаго, на них приходится всего 36 

директоров (менее 3%) и 52 высших должностных лица (менее 4%) 

обследованных фирм  [16]. В 55 других фирмах эти этнические группы вообще не 

были представлены.  Рассмотрим Нью-Йорк, город с многочисленной 

италоамериканской диаспорой, здесь из 912 партнеров 20 крупнейших 

юридических фирм только 15 – члены этой этнической группы [15]. 

Но это данные 1970-ых годов, что, же наблюдается сегодня? Проводя анализ 

современных данных можно сказать, что ситуация несколько изменилась. Среди 

высшего руководства крупных компаний, число афроамериканцев составляет 

7,6% , испанцев – 5,6%;  среди менеджеров, маркетологов, рекламных агентов 

4,8%  и  2,7% соответственно; финансовых директоров – 7,0% и 5,4%; 

архитекторов:  2,3%  и 4,4%  соответственно. В тоже время, процент занятости 

представителей данных групп в сфере обслуживания, в полиции, пожарной 

службе и т.д. по-прежнему сохраняет высокие показатели по сравнению с 

перечисленными выше областями. Так, например, среди полицейских 

афроамериканцы составляют 18,2%, а испаноязычные представители – 8,1%; 

среди официантов, горничных, поваров чернокожие составляют 16,4%, испанцы – 

11,3% [16].   
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Продвижение отдельных личностей из этносоциальных групп, сумевших 

добиться высокого положения в бизнесе или других должностях, имеет 

изолированный, единичный характер.  

Как уже было отмечено выше, на смену англоконформизму пришла модель 

«плавильного котла». Ее суть сводилась к тому, что все группы иммигрантов 

смешивались и образовывали единую американскую нацию, общую культуру, 

отличающуюся от тех культур, откуда вышли иммигранты. В этой концепции 

учитывался не только факт ассимиляции иммигрантов этническим большинством, 

но и наличие межэтнической интеграции в результате контактирования и 

смешения.  Стержень новой концепции – это идея «смешивания» представителей 

ядра американского государства с остальными  этническими группами.  

Появление термина «плавильный котел» или «плавильный тигель» 

связано с именем И. Зангуилла, который написал пьесу из американской 

жизни под названием «Плавильный котел». И. Зангуилл считал, что наиболее 

эффективно концепция «плавильного котла» работает в больших городах [60]. 

 К концу XIX – началу XX вв. переселение иммигрантов в США 

практически завершилось.  Так, «переселенческий плавильный котел», утрачивает 

свое значение и его место занимает «городской плавильный котел». Стоит 

отметить, что вообще в истории человечества все типы городской организации 

переживали периоды расцвета и кризиса. В Америке колониальный город – 

крепость сменился открытым городом – узлом экономических связей, город – 

национальное поселение уступил место агломерации анклавов, город – 

индустриальный гигант сегодня теряет свое значение по сравнению с городом – 

социокультурным центром. Важно заметить, что для многих североамериканских 

городов одна функция сохранялась на протяжении более чем полтора столетия – 

они являются воротами иммиграции в страну; в городах же проходит 

первоначальная аккультурация приезжих. Поэтому история американского города 

неразрывно связана с историей иммиграции. Для иммигрантов XIX в. жизнь в 

Новом Свете была продолжением жизни в Старом, и они стремились 
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воспроизвести в ней привычные формы: сохранить прежний тип семьи и быта, 

характер религиозной жизни, прежние общественные связи. Основное  

препятствие  для консервативных устремлений переселенцев был американский 

индустриальный город, с акклиматизации в нем и началась американизация. 

С 1870-ых по период ограничения иммиграции, начавшийся в 1920-ые годы, в 

Америке сформировались центры крупных североамериканских городов, таких 

как: Нью-Йорк, Бостон, Детройт, Чикаго – с их полиэтнической структурой. 

Школы, церкви и магазины – все имело этнокультурную специфику. Здесь нужно 

подчеркнуть, что национальные скопления в городах, их расселение по 

национальному признаку способствовало этническому сплочению.  

К началу XX века в городах США селилось до 80% вновь прибывших 

переселенцев [7]. Города обеспечивали благоприятные условия для ассимиляции 

иммигрантов, переработки их в новую американскую нацию.  Эффективность 

данной концепции усиливала иммиграционная политика США  и 

иммиграционной законодательство. После 1920-ых годов, в США заканчивается 

политика «открытых дверей» и вносятся значительные ограничения для 

иммиграции, не только для отдельных регионов, но и в целом. Если за время 

«открытых дверей» в США въехало 23 миллиона человек, то после введения 

ограничений это число заметно уменьшается: 1921–1930 – чуть больше 4 млн. 

человек, во время «Великой депрессии» – не более 500 тыс. человек; 1951–1960 

гг. – немногим более 2,5 млн. [63]. 

Цель данной политики заключалась в ограничении количества неевропейских 

стран, а в европейской квоте подавляющее большинство составляли иммигранты 

из стран Западной и Северной Европы, то есть именно те переселенцы, которые 

могли как можно быстрее переплавиться в «плавильном котле». Таким образом, 

иммигранты из Англии и Северной Ирландии заполняли ежегодную европейскую 

квоту на 44%, Ирландии – на 11,5, Германии – на 17, из скандинавских стран – 

на 4%. 
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Идея «городского плавильного котла» оставалась господствующей в 

концепции «плавильного котла» до середины XX века. Американским социологам 

полиэтнические города представлялись, как некие «котлы», в которых идет 

переплавка иммигрантов в новую расу, независимо от их этнических 

принадлежностей. По расчетам правящей верхушки Соединенных штатов, данная 

концепция должна была стать действенным инструментом в достижении 

этносоциальной однородности, определенной степени мира и согласия.  

Чем же является американский город сегодня? 

Окраина современного Нью-Йорка наглядно показывает как городскую 

экспансию, так и социальный рост этнических групп. Северо-восточная окраина 

Манхэттена представляет собой типичный торгово-рабочий пригород: 

бесконечные ряды мелких магазинчиков, предприятий, гаражей, 

преимущественно афроамериканское население. Но переехав мост, соединяющий 

Манхеттен с Южным Бронксом, можно заметить, как довольно быстро меняется 

облик города: магазины становятся крупнее и наряднее, никакой 

промышленности, парки, особняки, дальше университетский квартал с 

многочисленными клиниками, рядом несколько улиц двухэтажных домов. 

Население – компактно проживающие американцы восточного и 

южноевропейского происхождения: итальянцы, евреи, русские. Экспозиция 

городского музея показывает, как они передвигались из Манхэттена в Бронкс, 

оставляя свои прежние кварталы новым иммигрантам (преимущественно 

этнорасовым группам негров, пуэрториканцев, мексиканцев). Культурный облик 

Бронкса стали определять они, но на этом этапе, когда от мелкого бизнеса, 

торговли и работы в городском хозяйстве они перешли в разряд служащих и 

интеллектуалов. В Бронксе много офисов и компаний явно не производственного 

характера. Никаких признаков этнического гетто в этом районе Нью-Йорка нет: 

на улице слышен только английский язык, по одежде и манерам никогда не 

определишь «национальность» встречного [17]. 
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При всем этом важно заметить, что этнические характеристики совсем не 

исчезают из жизни обитателей Нью-Йорка. Этничность стала престижной 

категорией американской культуры. Вобрав в себя разнообразные черты 

этнических общин, переплавив их и создав американскую городскую культуру, 

городская среда вполне отразила данную тенденцию. Американский город 

послужил, своего рода, ареной, на которой развернулась интенсивная общинная 

жизнь.  

Наиболее эффективной концепция «плавильного котла» стала в 20–60-е годы.  

Это проявилось в уменьшении количества этнических организаций, в снижении 

роли этнической прессы в жизни иммигрантских групп, в редком употреблении 

родных языков для ежедневного общения. К примеру, в 1910 году на немецком 

языке выходило 70 газет, на итальянском – 12, на французском – 9, а к 1969 году 

эти цифры составили: 6, 5, 1 [60]. 

Сегодня, американское общество состоит на 73% из белых, на 12% из 

афроамериканцев, на 11% из латиноамериканцев, на 4% из американцев 

азиатского происхождения; 1% приходится на американских индейцев и 

коренных жителей Аляски. Однако, многие ученые и исследователи считают, что 

к 2050 году ситуация может кардинально измениться. Белое население США 

будет составлять только 53%, 25% будет приходиться на латиноамериканцев, 14% 

– на афроамериканцев и 8% – на американцев азиатского происхождения. 

Численность автохтонных жителей американского континента в процентном 

отношении существенно не изменится. Причем, тенденция к изменению 

внутреннего расового и этнического соотношения будет заметно 

прогрессировать [27]. 

Нельзя не сказать, что значительную роль в современной этнополитической 

ситуации США  играют межрасовые браки. С одной стороны, большое 

количество межрасовых браков должно уменьшать возможность конфликтов на 

расовой или  этнической почве. По сведениям американского центра статистики, 

около 31% латиноамериканцев в возрасте от 25 до 34 лет имеют белого супруга.  
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Среди американцев, имеющих азиатское происхождение, около 36% мужчин и 

45% женщин состоят в браке с белыми [27]. Эта ситуация порождает 

определенные проблемы: в первую очередь – это образование этнических и 

расовых групп с новыми собственными амбициями. Так называемые, смешенные 

группы, которые не принадлежат полностью к той или иной расе, вырабатывают 

свои традиции и культурные особенности. Как правило, их заставляют 

обособляться, выталкивают из общества, создавать свою культуру, свой язык   и 

т.д. За место того, чтобы играть сближающую роль, стать объединяющим 

фактором, смешанные группы вызывают еще больше сложностей среди расового 

и этнического состава американского государства, добавляя к старым, новые 

конфликты.  

Единая американская нация не могла образоваться без межэтнической 

интеграции, однако, формирование американского государства происходило 

ассимилятивным  путем, путем включения, зачастую насильственно,  в свой 

состав небольших групп одного народа в состав другой, более крупной и развитой 

общности. Определенно, растворяясь в другой более крупной этнической 

общности, они оставляют после себя определенное своеобразие, но их влияние не 

настолько сильно, чтобы говорить о трансформации основного ядра и об 

образовании новой этнической общности, резко отличающейся от сложившейся 

до этого нации на основе англосаксонской консолидации. Основным путем 

развития этнической обстановки в США  по-прежнему является ассимиляция.  

В Соединенных штатах зарождается концепция плюрализма, здесь 

формируются ее основы, и ее положения напрямую отражаются в политике 

государства.  

Одним из первых идеологов плюрализма стал Г.Кален. По его мнению, 

американская культура значительно выигрывала от реализации стремления 

иммигрантов сохранить свою культуру и черты. Каждая из групп иммигрантов 

развивает собственную культуру, элементы которой при соответствующих 



24 

 

условиях сливаются в некую «интеркультурную общность», которая и становится 

культурой Америки.  

Культурный плюрализм стал одной из самых распространенных западных 

теорий общественного развития, призванную смоделировать общественные 

процессы, лишенные ярко выраженной противоречивости и конфликтности в 

отношениях между различными социальными компонентами западного общества. 

В распространении плюрализма сыграли немаловажную роль, такие 

обстоятельства как:  

1. Этнический плюрализм американского общества усиливался в результате 

довольно мощного иммиграционного потока – ежегодно он составлял около 330 

тыс. человек.  

2. В 60-ых годах XX века, в США стояла проблема восполнения вакуума после 

спада интереса к концепции «плавильного котла». 

3. Активизировались социальные протесты, где были представлены 

этнонациональные меньшинства, это, в свою очередь, требовало более 

эффективных мероприятий со стороны государства для удержания этих движений 

в выгодных, для господствующего класса, рамках.  

4. В условиях обострения этнонациональных проблем нельзя было скрывать 

огромный разрыв между вкладом национальных меньшинств и иммигрантов в 

культуру и экономику США и их низким положением в обществе 

5. Важную роль сыграло создание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке 

В 1972 году в США вышел закон об изучении этнического наследия страны. 

На подготовку и исследования по этнической истории США выделялось 15 

миллионов долларов.  

К началу 1980-ых годов в колледжах и университетах США читалось около 

250 курсов по изучению культуры  и истории этнических меньшинств. Во многих 

университетах были созданы центры по проведению этнических исследований. 

Их главная цель заключалась в том, чтобы рассказать и представить реальную 

картину культурного своеобразия американского общества,  дать информацию об 
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образе жизни и культуре населяющих Соединенные штаты народов и 

способствовать утверждению новой концепции в противовес устоявшейся теории 

«плавильного котла». Также, после принятия закона, в США проводились 

различные этнические фестивали и акции.  

Перечисленные факты фиксируют два обстоятельства:  

1. Удовлетворение социально-культурных запросов этнических групп ведет к 

снижению межнациональной напряженности, без применения каких-либо 

крайних мер. 

2. Признание правительством необходимости поддерживает этнические 

группы в сохранении их культурного наследия и улучшения их социального 

статуса. 

Концепция плюрализма имела и свои слабые стороны. Так, индикатором 

правдивого отношения к меньшинствам стали дискуссии вокруг законопроекта об 

изучении «этнического наследия»  и сложности его реализации. Нужно сказать, 

что само обсуждение закона длилось три года (1969–1972). Обещанная сумма в 15 

миллионов долларов была урезана до 5 миллионов долларов. Примерно на таком 

же уровне удерживалось субсидирование этой программы и в 80-ые годы.    

Таким образом, под главным девизом культурного плюрализма понималось 

равенство и разнообразие расово-этнических культур. Данная идеология, 

доказывающая, что все культуры равны и никакая из культур не может ставиться  

и цениться выше другой, имела, конечно, демократический характер.  Но стоит 

подчеркнуть, что за этим утверждением скрывалось то обстоятельство, что данная 

теория мультикультурности отражала протест против доминирования культуры 

белых и заключала в себе вирус и угрозу для американского общества.  

Подводя общий итог нужно сказать, что главным механизмом создания 

американской нации является иммиграция. В различные периоды истории, 

иммиграция вливала в население США массы людей той или иной 

национальности. Их взаимодействие с основным населением, культурные и 
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социальные контакты, физическое смешение различных этнических элементов – 

это и есть основа этнической истории Соединенных Штатов Америки. 

Становление США как полиэтнического государства происходило в три этапа, 

каждый из которых был изучен и получил свое название. Первый этап был назван 

– англоконформизмом, второй – концепцией плавильного котла и третий – 

концепция мультикультурализма. 

Население США к 2004 году составляло: 73% белых, 12%  афроамериканцев,  

11%  латиноамериканцев, 4% американцы азиатского происхождения и 1% 

приходился на американских индейцев и коренных жителей Аляски. С каждым 

годом ситуация меняется, и, возможно, к 2050 году, белое население США 

составит всего 53%, а число латиноамериканцев возрастет до 25%.  В этой связи, 

вести разговор о единой американской нации, значит вступать в открытое 

противоречие с фактами и событиями. Америка разделена на многочисленные 

островки, которые различаются между собой кожей, цветом, вероисповеданием, 

культурными традициями и обычаями. Этнические меньшинства тщательно 

оберегают свою самобытность, зачастую нетерпимы к соседям. Расовые различия 

постоянно и дискриминация постоянно препятствуют возможности двигаться 

вперед, вырабатывать общие цели и ценности, которые могли бы послужить 

крепким фундаментом единой американской нации. 

  

1.2 Подходы к осмыслению современной этнополитической ситуации в  

            Соединенных Штатах Америки 

Осмысление современной этнополитической ситуации в Соединенных Штатах 

Америки затрагивало труды многочисленных авторов с конца XX века до 

сегодняшнего дня. В большинстве своем заметны работы американских авторов, 

но также определенное количество работ было выпущено в России.  

На данный момент, Америка является полиэтническим государством, во время 

своего основания, ее население составляло около 2 миллионов человек, сейчас 

она объединяет разные этнические общины численностью в 280 миллионов 
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человек. С каждым новым годом население США увеличивается примерно на 1,5 

млн.  человек и к концу XXI века приблизится к отметке в 600 млн. человек. В 

Соединенных штатах есть доминирующая группировка англосаксов, ирландцев и 

немцев. Одними из самых быстрорастущих этнических общин являются: 

афроамериканцы – 35 миллионов человек, испаноязычное население – 37 

миллионов человек и китайцы. Также, по приблизительным оценкам считается, 

что в США проживают около 6 миллионов выходцев из Советского Союза и 

России. 

Многочисленные этнические общины создают свои социальные, культурные и 

религиозные организации, печатают газеты и книги на языке исторической 

родины, а некоторые из них даже создают этнические организации, так 

называемые, «лобби», способные влиять на законодательство федерального и 

регионального уровней.  

Здесь, хотелось бы выделить подход Э.Ф. Лозанского, который рассматривает 

современную этнополитическую ситуацию в США с призмы лоббизма своих 

интересов. В эволюции влияния этнических групп, Лозанский выделяет три 

этапа [28]. 

Под первым этапом подразумеваются 1910–1930 гг., когда заканчивается 

период полного преобладания англосаксов на территории США. Данный период 

характеризуется усилением влияния наиболее активных в то время этнических 

диаспор, таких как: итальянской, немецкой, скандинавской, ирландской. 

Второй этап проходит во время холодной войны, для него характерна 

усиленная интернационализация влияния диаспор, которая выражалась в 

поддержке внешнеполитического курса США в противостоянии с СССР. Данная 

позиция позволила американцам почувствовать солидарность друг с другом и 

примирить противоречия между этническими группировками. Прилагав 

определенные усилия для поддержания холодной войны и победы США в ней, 

данные диаспоры, действовали в национальных интересах Соединенных штатов.  
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Однако нужно заметить, что совсем по-другому действовали чернокожие 

американцы.  Для большинства чернокожего населения, проблемы расизма и 

господства белых, превосходили опасность перед советской экспансией. В 

результате многие афроамериканцы испытывали недовольство от политики 

Вашингтона.   

Третий этап начался с окончанием холодной войны и началом противостояния 

Восток–Запад, когда интерес к собственной культуре этнических групп заметно 

возрос. Это объяснялось множеством причин: крах Советского союза дал почву 

для множества этнических конфликтов, результаты и жертвы которых 

чрезвычайно встревожили этнические группировки на территории США; 

исчезновение феномена «общего врага» привело к ослаблению целеустремленной 

мощи Соединенных штатов, сделав их более открытыми для  влияния этнических 

интересов.  

Таким образом, автор приходит к выводу, что этнические диаспоры имеют 

определенное влияние на внутриполитические цели Соединенных штатов. 

Политика мультикултурализма раскрывает возможности отдельных этнических 

групп в лоббировании своих интересов.  

Концепция «плавильного котла» проявила свою некомпетентность, работая 

успешно только  для белых иммигрантов. В середине XX века возникло 

евроамериканское большинство, которое преобразовалось, по словам 

исследователя процессов ассимиляции Л. Баграмова, в новую американскую 

этническую группу «европейские американцы» [6]. Происходило ослабление 

зависимости европейских переселенцев от своего этнического происхождение, 

значительно уменьшались культурные различия, контакты между этническими 

группами становились все более тесными. 

Наравне с интеграционными тенденциями стал увеличиваться рост 

культурного и этнического самоопределения меньшинств и этнорасовых групп.  

Афроамериканцы и другие не белые граждане, остававшиеся вне «плавильного 

котла», стали требовать включения их в равноправное американское общество, 
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признать их культурную самобытность. Д. Холлингер, известный американский 

ученый и автор, разрабатывающий этнические проблемы США, писал: «Конец 

XX столетия увидел явный триумф доктрины мультикультурализма, 

Соединенные штаты должны сохранить, а не ликвидировать разнообразие 

культур этнорасовых групп».  Наступало время резких перемен, правительство 

США было вынуждено принять ряд нескольких законов – «О равноправии и 

трудоустройстве», «Об избирательном праве», «О гражданских правах», в 

результате которых индейцы, афроамериканцы и другие меньшинства обрели 

статус полноправных членов американской нации [64].  

Однако, не успев объединиться эти меньшинства стали дезинтегрироваться. 

Национальная идентичность стала уступать место этническим, расовым и другим 

идентичностям. Общая история нации заменялась историей отдельных 

этнических групп, начал создаваться некий «культ этничности», вызванный, как 

ни парадоксально, принятием американской государственной системы широких 

мер, основанных на групповых льготах и учете расового происхождения при 

распределении общественных благ. В начале 70-ых годов XX века, входили в 

практику программы, в рамках которых, предоставлялись льготы при приеме на 

работу определенным расово-этническим группам, также предоставлялись льготы 

для поступления в высшие учебные заведения. Появлялись телевизионные и 

радиопередачи на языках этнических меньшинств. Эти меры были призваны 

продемонстрировать населению США все многообразие населяющих страну 

народов. В комплекс программ также входило создание определенных курсов 

посвященных изучению истории и культуры меньшинств.  

Данные мероприятия способствовали  интегрированию меньшинств в общий 

поток американского населения. Появляются два вида мультикультурализма: 

радикальный и более мягкий. Представители первого требовали отменить 

концепции единой нации и бросить все силы на развитие отдельных этнических 

особенностей, поскольку долгое время Америка была несправедлива к 

меньшинствам. Сторонники второй версии считали, что мультикультурализм 
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должен оставаться в рамках общей нации. В конечном счете, радикальный вид 

мультикультурализма не был принят большей частью общества.  

Важно отметить, что сдвиг в сторону мультикультурализма происходил на 

фоне  крупных социально-демографических изменений и усиленной иммиграции 

из стран «третьего мира». После проведенных реформ 1965 года, Америку 

захлестнули  иммигранты из стран Азии и Латинской Америки, что стало 

неожиданным феноменом для американского правительства. Тем  временем, 

иммиграция из стран Европы сократилась и составила 38%. Впоследствии, многие 

специалисты будут  считать, что законопроект 1965 года нанес огромный урон 

культуре белой Америки, стал началом ее смерти в виде «единой нации», вызвал 

все ужасы иммиграции, которые наблюдает Америка сегодня.  

После 1965 года к афроамериканскому населению США присоединились 

переселенцы с Гаити, Вест-Индии и африканцы. Испанское население 

Соединенных штатов стало гораздо разнообразнее: если вначале в него входили 

только мексиканцы и пуэрториканцы, то теперь к ним добавились переселенцы из 

стран Карибского бассейна, Южной и Центральной Америки. Народы востока 

пополнялись иммигрантами из Южной и Центральной Азии. Также, в США 

прибывал большой поток других национальностей, среди которых было большое 

количество нелегальных иммигрантов.  

Из-за переселенцев родом из развивающихся стран, начал меняться 

этнический ландшафт общества Америки. «Цветными» становились целые штаты 

и крупные мегаполисы – Вашингтон, Нью-Йорк, Детройт и др. Количество 

прибывших в США с 1961 по 1981 гг. составило 7,8 млн. человек. В последующие 

годы разнообразие населения только увеличивалось, особенно быстрыми темпами 

пополнялось испаноязычное население, в большинстве своем, мексиканцами. 

Этот факт был обусловлен близостью США и Мексики, наличием границ, как на 

суше, так и на воде.  

В 90-ые годы XX века, испаноязычное население разрасталось по всей 

территории Соединенных штатов, особенно на Западе и Юго-западе, где 
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проживало 85% латиноамериканцев. Такая массовая концентрация иммигрантов 

одной этнической группы стала первым случаем за всю историю США. Такая  

высокая численность данной категории переселенцев происходила как за счет 

новых иммигрантов, так и вследствие демографического фактора. Было 

подсчитано, что к 2050 году число латиноамериканцев возрастет до 23% 

населения. Принятие американцами, постоянно возрастающей испаноговорящей 

общины  становилось серьезной проблемой.  

С началом XXI  века, объем латиноамериканской иммиграции увеличивался, в 

2000–2002 гг. приток составил почти 10%. Половину переселенцев составляют 

выходцы из Мексики, далее идут кубинцы и остальные страны Южной и 

Центральной Америки. Также повысился рост нелегальной иммиграции, где 10–

12 млн. человек приходится испаноязычных граждан.  

Обратимся к данным Бюро переписи за 2011 год. Население Соединенных 

Штатов Америки составляет 311.591917 человек, из них белые – 78,1%, 

латиноамериканцы – 16,7%, афроамериканцы – 13,1%, эскимосы, алеуты и 

индейцы – 1,2%. Можно увидеть, что латиноамериканцы по численности 

опередили афроамериканцев. Рост данной общины, как и любой другой 

этнической группировки, ведет к нарастающему обособлению от американской 

культуры. Она становится самостоятельной и отвергает идеи ассимиляции. Опрос, 

проведенный среди испаноязычного населения,  в 2006 году показал, что  только 

15 респондентов признали себя «в целом американцами» и 64% – 

испаноговорящими, 6% говорят дома по-английски, а 69% предпочитают жить 

среди «своих». Организаторы подчеркивают, что 27% опрошенных проживали в 

США более 25 лет и 15% – меньше 6 лет [64]. Координируя свои действия, 

испаноговорящая диаспора может влиять на политику Соединенных штатов, в 

частности на их отношения с Мексикой.  

Также нужно отметить динамику развития китайской диаспоры, которая 

постоянно пополняется новыми иммигрантами. Если в 1980 году, китайцев в 

США насчитывалось 894 тысячи человек, то к 2000 году их количество составило 
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2,9 млн. человек, не включая нелегалов. Изменения в китайской диаспоре не 

только количественные, но и качественные – почти половина ее представителей 

хорошо знает английский язык, хотя в домашних условиях предпочитают 

общаться на родном языке.  

Китайская группировка имеет большую социальную мобильность и высокий 

уровень образования, это способствует ее довольно быстрой интеграции в 

американское общество, но нужно заметить, что китайцы вовсе не собираются 

разрывать связи с этнической родиной. Они стремятся сохранить свои традиции и 

культурные нормы, самобытность. По-сравнению с другими азиатскими 

народами, проживающими в США, китайцы очень редко вступают в смешанные 

браки. Китайская диаспора имеет относительно низкий индекс ассимиляции в 

американское общество и в дальнейшем останется американцами с двойным 

сознанием.  

Также, крупнейшими источниками азиатского населения являются вьетнамцы, 

японцы, корейцы и филиппинцы. Эти группы населения США еще не играют 

важной политической роли, но в будущем, возможно, будут влиять на политику 

Соединенных штатов относительно Азиатского региона. 

Таким образом, пока азиатские части, и латиноамериканское население 

Соединенных Штатов постоянно растут за счет лучшей демографической 

ситуации и иммиграции, ее европейское население резко сокращается.  Здесь 

возникает вопрос, как данная ситуация повлияет на этнополитическое положение 

в Соединенных штатах? Очевидно неизбежное возникновение проблем и многих 

конфликтов.  

Условия мультикультурности усложняют выработку национальной политики, 

так как ни одна из этнических группировок не может выражать 

общеамериканские интересы. Американский политолог и государственный 

деятель Збигнев Бжезинский, подчеркивает, что без базовой сплоченности, в 

центре которой заключается понимание будущего Америки, американский 

мультикультурализм может превратиться в соперничество между этническими 
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группами, которые будут убеждать друг друга в особенном политическом 

положении [9].  

Потеря внутреннего единства в Соединенных штатах связана, в первую 

очередь, с мексиканскими иммигрантами, которые, как уже сказано выше, плохо 

ассимилируются, превращаются в замкнутую и самую крупную общину, 

культивирующую свои ценности и традиции. Латиноамериканская диаспора все 

активнее заявляет о возвращении Мексике Юго-Западных территорий США.   

Принятие новых иммигрантов вызывает острые дискуссии в американском 

обществе, причем указания на экономическую эффективность иммиграции 

служат лишь предлогом для обсуждения более фундаментальных вопросов нации 

и идентичности. Тревогу по поводу того, что мультикультурализм может 

поставить под угрозу основы американского государства,  выражает известный 

американский социолог и политолог Сэмюэл Хантингтон. Его беспокоил подрыв 

идеями мультикультурализма ключевых элементов американской идентичности, 

постоянный поток испаноязычных людей, отвергающих англо-саксонские 

ценности и живущих по своим рамкам норм и обычаев. Хантингтон упрекал 

правительство США в потворстве «трансформации» американского общества на 

две разные культуры с разными языками [9]. 

Также, Дэвид Холлингер  обвиняет иммигрантов в незнании английского 

языка, в их нежелании ассимилироваться и интегрироваться в американское 

общество: «Если в прошлом иммигранты знали, что означает становиться 

американцем, то испаноязычные игнорируют наши принципы. У нас есть место 

только одному флагу и языку, одной единственной лояльности – лояльности 

американскому народу» [64, с. 103]. 

Наравне с теми, кто считает, что испаноязычное население является одной из 

главных современных этнополитических угроз США, существует другая точка 

зрения – вызовы иммиграции нужно превратить в преимущество, американский 

народ должен образовывать идентичность,  сохраняя этническое разнообразие – 

это выделяет Соединенные штаты среди других стран мира. В связи с этим, один 
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из профессоров Гарвардского университета Роберт Путнам говорит о том, что 

иммиграция это большие возможности, что уже было доказано историческим 

опытом США.  «Успешные иммигрантские общества, – пишет он, – создают 

новые формы социальной солидарности и ослабляют негативные эффекты 

этнического многообразия за счет конструирования более широкого содержания 

идентичности, широкого понимания “мы”. Нам следует ответить на вызов все 

увеличивающегося этнического многообразия не тем, как сделать иммигрантов 

похожими на нас, а расширять рамки “мы”» [65, с. 125] 

Условия многокультурности в США приводят к «размыванию» прежней 

национальной идентичности. На сегодняшний день, она не может опираться на 

концептуальное основание политико-идеологической доктрины, которая корнями 

уходит в одну культурную традицию. Прежние возможности консервации 

американского общества неперспективны и невозможны в связи с растущей 

иммиграцией населения. Американское прошлое не может стать будущим для 

нации. Возникает необходимость в разработке новых методов решения 

этнополитических конфликтов на территории США. 

Ведущие ученые и политологи сходятся во мнении, что нынешняя ситуация, с 

концепцией мультикультурализма, становится критической. Современные 

подходы ученых выдели основные проблемы, угрожающие американской нации, 

пути, решения которых ложится на правительство США. На сегодняшний день 

мы можем наблюдать кризис концепции мультикультурализма.  

 

Подводя общий итог, необходимо сказать об уникальной системе создания 

этнополитического общества в Соединенных Штатах Америки. Основным 

механизмом создания американской нации являлась и является иммиграция. В 

различные периоды истории, иммиграция вливала в США огромные потоки 

людей, создавая абсолютно новый вид этнической истории.   

Полиэтническое устройство Соединенных штатов прошло через три этапа, 

каждый из которых получил свое название. Последняя из концепций, под 
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названием, мультикультурализм действует и по сегодняшний день, последствия 

данной концепции мы можем увидеть в переписи населения США за 2011 год: 

311.591917 человек; белых – 78,1%, латиноамериканцев – 16,7%, 

афроамериканцев – 13,1% и 1,2% – эскимосов,  алеутов и индейцев.  

Латиноамериканская диаспора уже обогнала афроамериканцев и к середине века 

угрожает стать реальной политической силой, лоббирующей свои интересы. 

Вести разговор о США, как о государстве с единой нацией, значит вступать в 

противоречие с фактами и событиями. Америка разделена на большое количество 

этнических островков, которые различаются между собой цветом кожи, 

вероисповеданием, культурными традициями и обычаями. Этнические 

меньшинства тщательно стараются оберегать свою самобытность и зачастую, 

нетерпимы к «коренным» соседям.  

Ведущие ученые, политологи, социологи сходятся во мнении, что наступил  

кризис системы мультикультурализма. Многокультурность в США приводит к 

дезинтеграции прежней национальной идентичности. Постоянный поток 

испаноязычных переселенцев, их неуважение к традициям и языку основного 

населения, заставляют коренных американцев приходить к выводу, что нынешняя 

политика иммиграции и управления межрасовыми отношениями не эффективна. 

Соединенным штатам необходимо сделать выбор, либо в пользу многообразия 

культур, либо в пользу консервативных направлений.  
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2  ПАТРИК ДЖ. БЬЮКЕНЕН КАК ЭТНОПОЛИТОЛОГ 

 

2.1 Общая характеристика взглядов Патрика Дж. Бьюкенена 

Рассмотрев современную этнополитическую ситуацию в США, необходимо 

рассмотреть и охарактеризовать взгляды Патрика Дж. Бьюкенена, а также его 

биографию.  

Патрик Джозеф Бьюкенен родился 2 ноября 1938 года в Вашингтоне, в семье 

католиков У.Б.Бьюкенена и К.Э.Бьюкенен. У Патрика Бьюкенена немецкие, 

английские, шотландские и ирландские корни. Будучи католиком, Бьюкенен 

обучался в католических школах, в том числе в высшей школе колледжа Гонзага. 

Получая образование в  Джорджтаунском университете, Бьюкенен состоял в 

«Учебном корпусе офицеров запаса», однако на службу в вооруженные силы в 

1960 году он  не попал в связи с состоянием здоровья. После этого П.Бьюкенен 

получает магистерскую степень по журналистике в школе журналистики 

Колумбийского университета, защитив работу, посвященную канадо-кубинской 

торговле. Уже в этот период можно говорить о начале формирования 

политических взглядов Бьюкенена, в результате чего он превращается в 

убежденного консерватора. Так, будучи студентом колледжа, он назвал книгу 

Барри Голдоутера «The consistency of Conservative» «нашим новым заветом». По  

мнению Бьюкенена, эта книга являлась символом консервативной политической 

веры, и показывала то, что консерваторы потеряли и что они должны 

были делать.  

В 1962 году консервативная газета «St. Louis Globe-Democrat» принимает 

Бьюкенена на работу в качестве репортера. За короткий промежуток времени, 

Патрик поднимается до должности автора редакционных статей и становится 

одним из самых молодых авторов в США, на тот момент. В это время Америка 

объявляет эмбарго кубинским товарам, но Канада продолжала активные торговые 

отношения с Кубой. «St. Louis Globe-Democrat» публикует статью Бьюкенена 

«Канада торгует с красной Кубой – и процветает». В своих воспоминаниях, 
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Бьюкенен указывает, что эта работа стала для него важным шагом. Спустя два 

года, Бьюкенен становится заместителем помощника редактора, во время 

президентской кампании 1964 года активно поддерживает кандидатуру 

Б. Голдуотера, но само издание не поддерживает Голдуотера. 

Спустя еще год, Патрик Бьюкенен покидает газету, чтобы продолжить свой 

жизненный путь в Вашингтоне. Знакомство, в 1966 году, с Р. Никсоном привело к 

вхождению Бьюкенена в его молодую команду. Команда Никсона была нацелена 

на реформирование избирательной стратегии партии Республиканцев США. 

Бьюкенен помогал Никсону в качестве ассистента, а затем исполнял обязанности 

спичрайтера вплоть до его победы на выборах 1968 года. После триумфа Никсона, 

Бьюкенен становится специальным помощником президента. Комментирую 

предвыборную кампанию Р.Никсона, Бьюкенен писал о противостоянии 

либерального истеблишмента и администрации Никсона:  «Мы были в авангарде 

Америки среднего класса, они были либеральной элитой. Это был раскол – 

культурный, политический, социальный, эмоциональный. Когда мы пришли в 

1968 году, они доминировали в американском обществе, в средствах массовой 

информации, в Верховном суде, бюрократическом аппарате. Они оставили нам 

горящие города, растущую инфляцию, бунтующих студентов. И Никсон изменил 

все это, он изменил их курс» [12, с. 86].  

Будучи активным человеком, Бьюкенен занимал заметное место в 

администрации президента, подготавливая ежедневную сводку новостей для 

Никсона и тексты для выступлений. Также,  П. Бьюкенен  являлся спичрайтером 

вице-президента  Спиро Агню.  Нельзя не отметить, что Бьюкенен принимал 

активное участие в разработке избирательной стратегии. Горячо поддерживал 

новую электоральную политику Р. Никсона и партии Республиканцев. Скорее 

всего, именно Бьюкенену принадлежит термин «молчаливое большинство», 

который был впервые произнесен Никсоном в ноябре 1969 года, ставший позже 

одним из слоганов кампании 1972 года. Труды Бьюкенена в администрации 

продолжались вплоть до ухода Никсона со своего поста.  
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Оставив большую политику, Бьюкенен возвращается в журналистику и 

параллельно начинает свою карьеру на телевидении. Он становится одним из 

постоянных комментаторов в аналитической программе «The McLaughlin Group». 

Также, совместно с журналистом Т. Брэйденом, Бьюкенен создает ежедневную 

трехчасовую радиопередачу, названную программой Бьюкенена-Брэйдена, и на 

протяжении 1974–1984 годов работает радиокомментатором на NBC. В 1982 году 

шоу Бьюкенена-Брэйдена трансформируется в телевизионное шоу «Crossfire», где 

по первоначальной задумке, Бьюкенен выступал в роли представителя лагеря 

консерваторов, а Брэйден его оппонентом, защищая либеральные ценности. Эта 

роль захватила Бьюкенена вплоть до 1985 года, когда он снова возвращается в 

большую политику. С 1985 по 1987 год Бьюкенен занимает в Белом доме пост 

директора по связям с общественностью. Занимаемая должность неоднократно 

заставляла Бьюкенена проявлять свою активную позицию, зачастую это было 

связано со скандалами, периодически случавшимися  в администрации.  

Бьюкенен вновь оставляет администрацию в феврале 1987 года. Сделав шаг 

назад, Бьюкенен снова оказывается в журналистике и телевидении. Ток-шоу 

«Crossfire» привлекало зрителей своими дебатами и критическими оценками. В 

1986 году начинают распространяться слухи о возможном выдвижении 

Бьюкенена на пост президента, это, в первую очередь, связано с деятельностью 

его сестры, которая начала кампанию в прессе под лозунгом «Бьюкенена в 

президенты». Правые республиканцы активно отреагировали на данные события, 

предрекая Бьюкенену звание «Черчилля нашего времени». Несмотря на это, 

Бьюкенен не принимает участие в республиканских праймериз 1988 года и 

выступает в поддержку Дж. Кемпа.  

Огромные перемены, как для консерваторов Америки, так и для Бьюкенена, 

несли девяностые годы XX века. Бьюкенен подвергает критике налоговую 

политику Джорджа Буша, в одном из выступлений, он сравнивает Буша с королем 

Георгом III, репрессивная политика, которого заставила жителей американских 

колоний поднять восстание и провозгласить независимость. Также нужно 
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отметить, что на протяжении 70–80ых годов отстаивал принципы свободной 

торговли.  

Ключевым вопросом для США, становилась ее внешняя политика. Окончание 

Холодной войны, распад Советского союза, превратили Соединенные Штаты в 

абсолютного гегемона, тем самым, поставив целый ряд вопросов для 

американского общества. Главный вопрос заключался в роли, которая должна 

принадлежать Америке в однополярном мире. Неоконсерваторы, занимавшее в то 

время прочное место в администрации Рейгана, определяли глобальную 

стратегию США как, мирового лидера. Америка должна была любой ценой 

предотвратить появление конкурентов на мировой арене.  

Патрик Бьюкенен активно критиковал выбранную Америкой позицию после 

Холодной войны. Он призывал к возвращению к принципам протекционизма 

национальной промышленности, намекая на возможные опасности со стороны 

производственных мощностей Мексики и Китая,  к отказу от идеи открытых 

границ, к консервативным принципам в торговой политике. Напечатанная весной 

1990 года, статья «Америка, во-первых, во-вторых, и в третьих», изложила все 

основные идеи, на которых базировался Бьюкенен. Америке не нужна новая 

неоконсервативная империя, она нуждается в новом национализме, патриотизме и 

переработанной внешней политике.  

В 1992, 1996  и  2000 годах, Патрик Бьюкенен выставляет свою кандидатуру 

на пост президента Соединенных штатов. Эти решения были вызваны с 

недовольством Бьюкененом, внешнеполитическим курсом США: притязания 

американского правительства на монополию в насаждении демократических 

принципов и свобод по всему миру. Также, Бьюкенена не устраивала проводимая 

в стране политика мультикультурализма, которая очень отрицательно сказывалась 

на американской нации.  

Ни в одной из кампании, Бьюкенен не достиг успеха, хотя он и оставался 

очень популярен как консервативный популист, и его книги становились 

бестселлерами, его внешнеполитические взгляды не получали поддержки 
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электората, которые в условиях быстро развивающейся экономики 90-х, казалось, 

перестали уделять внешнеполитическим проблемам достаточно внимания. В 

периодах между выборами, Бьюкенен возвращался к работе журналиста и 

телевидению.  

Но все меняется с терактом 11 сентября 2001 года. Эти трагические события 

стали удобным поводом для неоконсерваторов  в формировании общего врага 

нации. Принятие концепции борьбы с терроризмом означало окончательный 

поворот США к экспансии демократии в другие страны. Голоса политологов 

страны, в том числе и Патрика Бьюкенена, которые критически отнеслись к 

общемировому терроризму, не были услышаны.  

В период между событиями сентября 2001 года и началом военных 

действий в Ираке П.Бьюкенен продолжил работу на телевидении. Уйдя с CNN, 

Бьюкенен совместно с либеральным радиокомментатором, членом 

Демократической партии Б.Прессом становятся ведущими политического ток-

шоу «Buchanan & Press», впервые вышедшим в эфир 15 июля 2002 года.  Кроме 

того, в 2002 году Бьюкенен совместно с публицистами Т. Теодароколусом и С. 

МакКоннелом основывают новый журнал «The American Conservative».  

«The American Conservative» с этого момента стал рупором изоляционистских, 

едва ли не единственной альтернативой целому ряду неоконсервативных изданий. 

На протяжении длительного периода Бьюкенен был постоянным автором в 

данном издании. Центральной темой значительной части статей Бьюкенена была 

критика внешнеполитической линии администрации Буша, вторжения 

коалиционных сил в Афганистан и дипломатическое давление на 

Садама Хуссейна. 

Именно в этот период Бьюкенен выпускает ряд книг ставших национальными 

бестселлерами. В 2002 году увидела свет нашумевшая книга «Смерть Запада», 

посвященная этнополитическому кризису западной цивилизации. В 2004 и 2006 

вышли еще две книги, «Правые и Неправые» и «На краю гибели». В первой их 

этих работ критике Бьюкенена подвергалась внешняя политика администрации 
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Буша, по мнению Бьюкенена, вдохновленная идеями неоконсерваторов, а во 

второй, которая сразу после выхода заняла первое место в списке бестселлеров 

крупнейшего интернет – магазина «Amazone» поднималась проблема иммиграции 

из стран Латинской Америки, в первую очередь из Мексики. 

Бьюкенен продолжает работать на телевидении, но его влияние на 

общественную жизнь начинает постепенно уменьшаться. На протяжении 

последних лет, П.Бьюкенен продолжает регулярно появляться в целом ряде ток-

шоу на канале MSNBC в качестве гостя, в частности в политическом ток-шоу 

«Hardball». Кроме того, Бьюкенен продолжается оставаться одним из 

руководителей фонда «American Cause». 

В конце 2007 года Бьюкенен временно прекращает сотрудничество с 

редакцией журнала «The American Conservative», им же созданного. В мае 2008 

года выходит его последняя на сегодняшний день работа «Черчилль, Гитлер и 

необязательная война», в которой Бьюкенен возлагает вину за разжигание Второй 

мировой войны на французское и английское правительства, в первую очередь на 

У.Черчилля. 155 Книга сразу попала в список бестселлеров «The New York 

Times», но встретила неоднозначную реакцию, как историков, так и соратников 

Бьюкенена по консервативному лагерю.  

Изучив биографию и политические взгляды Патрика Бьюкенена, мы можем 

сделать несколько выводов:  На протяжении нескольких десятилетий Бьюкенен 

играет заметную роль в политической жизни Соединенных штатов. За время 

работы в кампаниях Никсона и Рейгана Бьюкенен представлял интересы крайне 

правой части американской политической элиты, нацеленной на победное 

завершение Холодной войны и сохранение традиционных американских 

ценностей. В 90ые годы XX века, Бьюкенен становится одним из самым заметных 

представителей правого крыла Республиканской Партии США.    

Патрик Бьюкенен является одним из самых известных консерваторов 

Соединенных штатов, его книги становятся бестселлерами и вызывают большой 

дискурс в американском обществе. В современном американском обществе, 
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подвергающемуся огромному потоку иммигрантов  и действию  политики 

многокультурности, консервативные идею Бьюкенена находят все больше 

сторонников.  

 

2.2  Критический анализ дискурса Патрика Дж. Бьюкенена о  

             современной этнополитической ситуации в США 

Во время всей политической карьеры Патрика Бьюкенена, его интересовали 

проблемы социального и культурного развития общества Соединенных Штатов. 

Особенный интерес и внимание, вызвал целый ряд внутриполитических проблем: 

 Усиленная иммиграция и поиск ключевых компонентов американской 

идентичности.  

 Обострившаяся к началу XXI века, проблема расовых отношений. 

 Проблема противостояния христианского и пост-христианского начал в 

сегодняшней американской культуре.  

 Усиленный рост влияния правительства и отчуждение политической элиты 

США от интересов основной массы населения.  

Данные перемены, начало которых было положено в 60-ых годах XX века, 

коснулись всех сторон жизни рядовых американцев. Среди тех, кому не нравятся 

произошедшие изменения можно назвать и Патрика Бьюкенена. Что же, по его 

мнению, произошло с США и куда эти изменения приведут американский народ? 

Показательным ответом могут стать названия двух трудов  Бьюкенена: «Смерть 

Запада: Чем вымирание населения и усиления иммиграции угрожают нашей 

стране и цивилизации»  и «На краю гибели. Вторжение Третьего мира и 

завоевание Америки». 

Итак, Западный мир и США находятся на краю гибели. В чем же это 

проявляется? По словам автора, Запад является самой развитой цивилизацией в 

мире, а Америка самое развитое государство этой цивилизации, которое 

превосходит другие в научном, техническом, экономическом и военном 

отношении. Америка – единственная в мире сверхдержава. Европейские страны, 
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Америка и Япония контролируют две трети мировых доходов. Но, по мнению П. 

Бьюкенена, у «Запада» есть целый ряд серьезных причин для беспокойства. 

Первой причина – вымирание население; вторая – массовая иммиграция людей 

различного цвета кожи, веры и культур, ставящая под сомнение целостность 

культуры Запада; третья – доминирование антизападной культуры, противницы 

западной религии, западных традиций и морали. Это именно тот комплекс 

проблем, который, по мнению П.Бьюкенена, бросает вызов западной цивилизации 

в XXI столетии. 

Что же произошло с рождаемостью среди американцев, европейцев и чем это 

грозит? Бьюкенен пишет: «Запад умирает. Народы Запада перестали 

воспроизводить себя, население западных стран стремительно сокращается. С 

самой Черной Смерти, выкосившей треть Европы в четырнадцатом столетии, мы 

не сталкивались с опасностью серьезнее. Нынешний кризис грозит уничтожить 

западную цивилизацию... В 1960 году люди европейского происхождения 

составляли четверть мирового населения; в 2000 году – уже одну шестую; к 2050 

году они будут составлять всего лишь одну десятую. Такова печальная статистика 

исчезающей расы» [13, с. 72].  

Действительно, сохранение нынешних демографических тенденций не 

предрекает Европе или другим странам развитого мира, ничего хорошо. Среднее 

количество детей на одну женщину в Европе в 2008 году составило 1,57, а 

необходимый для воспроизводства уровень – 2,1. Ситуация в США не отличается 

более позитивными данными, среднее количество детей на одну белую 

американку составляет 1,78. С продолжением данной демографической 

тенденции, Европа и уже через пятьдесят лет может стать «континентом старых 

людей», соотношение работающих к пенсионерам составить два к одному. 

Подобные перемены, безусловно, вызовут нагрузку на социальную поддержку.  

Демографический кризис вызывает старение населения, дефицит рабочей силы и 

крах социальных систем. 
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На протяжении всей истории, демографический фактор был ключевым для 

взлетов и падений государств и цивилизаций, Патрик Бьюкенен, указывает на 

значимость численности населения в государстве:  «История учит, что корреляция 

между численностью населения и могуществом народа далеко не абсолютна... 

Тем не менее, население – необходимый элемент могущества» [13, с. 96].  Бурный 

поток населения, иммиграция – были одним из важнейших факторов успеха 

европейской колонизации. Самюэл Хантингтон отмечает, что с 1821 по 1924 год 

около 55 миллионов жителей Европы мигрировали за океан, приблизительно 55 

миллионов из них – в Соединенные Штаты Америки [57]. Западные переселенцы 

зачастую уничтожали другие народы, исследовали и заселяли новые земли. 

Переселение людей было одним из важных аспектов преуспевания и расцвета 

Запада с  шестнадцатое по двадцатое столетие. 

Сегодня, над миром развитых стран «нависли» страны Азии и Африки. 

Невозможность обеспечить достойный уровень жизни быстрорастущее население, 

вызывает иммиграцию. В США и Европе торжествует демографический кризис, 

народы, изгнанные и притесненные столетия назад, возвращаются на 

европейскую и американскую землю.  

Европа заполнится иммигрантами и возникнет столкновение цивилизаций, 

предсказанное С. Хантингтоном. Трагедия европейцев разыграется на их 

собственной земле.  

Патрик Бьюкенен критикует положительную роль иммиграции для США и 

акцентирует внимание на негативные стороны этого явления. Переселение 

латиноамериканцев в штаты юго-запада США, привело к резкому росту 

преступности. 95% преступлений в Лос-Анджелесе совершают иммигранты [17].  

Изучая этническо-расовую структуру преступности, выяснится, что 

испаноязычные американцы в три раза чаще совершают тяжкие преступления, и в 

19 раз чаще попадают в организованные преступные группировки.  

Также, довольно большая часть иммигрантов находятся на территории 

Соединенных Штатов нелегально, тем самым проявляя, не уважение к 
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американским законам, американским границами  и суверенитету.  

Малообразованные американцы лишаются возможности устроиться на достойно 

оплачиваемую работу, по некоторым оценкам, считается, что при отсутствии 

мексиканских мигрантов, американские выпускники зарабатывали бы на 8 

процентов больше.  Усиливается нагрузка на системы социального обеспечения 

населения, П. Бьюкенен утверждает, что наплыв неграмотных, отторгающих 

ценности американского общества иммигрантов приведет, в конце концов, к 

социальной поляризации страны и восстановлению социальных конфликтов. По 

данным «Лос-Анджелес Тайм», в 1990-х гг, в округах Вентура, Риверсайд и 

Оранж, количество иноземного населения увеличилось от 30% до 70% [17]. 

Неравенство в доходах прямо пропорционально зависело от населения штата. 

Число калифорнийцев с доходом более ста тысяч долларов, в 1990-ых гг., 

составляло 640 000 человек, а доля людей, находившихся за чертой бедности, 

возросла на 30%. Патрик Бьюкенен считает, что помимо всех перечисленных 

выше факторов, уменьшение доли «коренных» американцев и огромный поток 

иммиграции, угрожает самому существованию американского государства:  

«Неуправляемая иммиграция грозит уничтожить страну, в которой мы выросли, и 

превратить Америку в хаотическое скопление народов, не имеющих фактически 

ничего общего между собой  – ни истории, ни фольклора, ни языка, ни культуры, 

ни веры, ни предков. Своего рода новая балканизация...» [13]. Но, нужно 

заметить, что американская нация это и есть потомки переселенцев прибывших в 

Северную Америку,  то есть американцы – «нация иммигрантов». Чем же 

отличаются нынешние иммигранты из стран третьего мира, от волны 

переселенцев из Ирландии и Германии в 1840–1860-е гг., или еврейских, 

итальянских и польских иммигрантов XIX – начала XX столетий? У них есть 

множество весомых отличий, считает П. Бьюкенен. Во-первых, масштабы 

нынешней иммиграции не имеют аналогов:  к началу XXI века, в США проживает 

такое количество иммигрантов, которое Америка не принимала за последние 350 

лет. Во-вторых,  довольно большая часть иммигрантов прибывает в Соединенные 
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Штаты незаконно. В-третьих, нынешние иммигранты прибывают из стран 

Третьего мира, что затрудняет их ассимиляцию западным обществом. И, в-

четвертых, настроения новых жителей США, зачастую агрессивные, они не 

желают ассимилироваться и сохраняют свои привычные обычаи. Нужно также 

отметить, замечание С. Хантингтона, в котором он заявляет, что американцы это 

не нация иммигрантов:  «Предки президента Рузвельта и Дочерей американской 

революции были не иммигрантами, а переселенцами, и на заре своего 

существования Америка была не государством иммигрантов, но обществом 

переселенцев... Именно англо-протестантская культура переселенцев оказала 

наибольшее влияние на формирование американской культуры, американского 

пути и американской идентичности» [57, с. 234]. Таким образом, нынешние 

иммигранты и переселенцы прошлого радикально отличаются, ведь последние 

заложили социально–экономические основания американского общества. Именно 

их традиции, культура заложили фундамент американского общества. 

Бьюкенен считает, что иммигранты должны ассимилироваться в 

американском обществе, принимать англо-протестантские ценности, культурные 

и общественные традиции. На сегодняшний день, произошел отказ от концепции 

«плавильного тигля», американизация иммигрантов прекращена, иммигранты не 

перенимают англо-протестантские ценности. Концепция мультикультурализма 

превалирует в американском обществе, ни одно общество в мире не подвергалось 

таким демографическим переменам, за столь короткое время. Это подвергает 

сомнению всю предыдущую политику глав Соединенных Штатов. Президент 

Рузвельт предупреждал своих сограждан: «Единственным абсолютно верным 

способом погубить нацию целиком, было бы позволить ей превратиться в клубок 

ссорящихся между собой национальностей» [58, с. 186]. Спустя век, Патрик 

Бьюкенен пишет о том же:   «Иммигранты в прежние времена приезжали, чтобы 

стать американцами. Сильная любовь к стране, в которую они приезжали, 

заставляла их делать это. В тех плавильных тиглях американизации, 

государственных и церковноприходских школах начала столетия молодые 
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погружались в мир нашего языка, литературы, истории, традиций, героев... 

Ничего подобного не происходит Америке мультикультурализма, где старые 

герои превращены в расистов, а наша история стала длинным рассказом о наших 

грехах» [13, с. 232].  Сегодняшняя ситуация опасна для американского общества, 

предыдущие волны миграции оканчивались закрытием границ и временем для 

ассимилирования новых граждан. Главным ударом для США, по мнению 

П. Бьюкенена, может стать мексиканская иммиграция, на ней нужно остановиться 

подробнее.  

По данным 2009 года, в Соединенных Штатах проживает более 30 миллионов 

иммигрантов из Мексики, большинство из них на юго-западе страны [17]. Патрик 

Бьюкенен уверен, что это не просто вынужденная иммиграция, это намеренное 

завоевание американских земель. Мексиканских детей учат, что коварные 

американцы, в результате войны 1846–1848, отобрали у молодой и беспомощной 

Мексики Техас. Конечно, это не соответствует действительности, потому что 

право на поселение на территории Техаса, было дано американским переселенцем 

еще во время испанского правительства. Бьюкенен указывает, что захват юго-

западных территорий, был исполнением, так называемого, «Манифеста судьбы», 

а не империалистическими намерениями. Империализм заключается в управлении 

людьми против их воли, а в случае с юго-западом, он являлся огромной пустой 

территорией и все жители, оставшиеся в нем, получили американское 

гражданство.  

Американское правительство сегодня, совершает тотальную ошибку, 

приглашая к себе гостей, которые коренным образом отличаются от основного 

населения.  По мнению, известного американиста, А.И. Уткина, продолжение 

данных тенденций культурного расслоения между англоязычными и 

испаноговорящими  заменит деление на черных и белых, как самого серьезного 

противоречия американского общества. Изменятся базовые принципы 

американского развития, за последние три века [52]. Основанием данного 

размежевания является нежелание самих мексиканцев интегрироваться в 
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американское общество, более того, большая часть мексиканцев придерживается 

расистских соображений. Рассуждая о политике мексиканских властей, Патрик 

Бьюкенен делает вывод:  «Такова ацтланская стратегия: беспрерывная эмиграция 

на север, латинизация юго-запада США, двойное гражданство для американцев 

мексиканского происхождения. Цели следующие: устранить границы; обеспечить 

рычаги влияния на распределение могущества и богатства Америки; постепенно 

уничтожить суверенитет США; наконец, добиться экономического и 

политического слияния двух государств в единое образование. И тем самым 

получить полный доступ к власти, могуществу и богатству. Если называть вещи 

своими словами, ацтланская стратегия нацелена на уничтожение США как 

суверенного, самодостаточного и независимого государства и на искоренение 

американской нации. Они хотят нас завоевать» [13, c. 247]. 

Уже сегодня, иммиграция позволяет Мексике избавиться от миллионов 

беднейших людей, которых обеспечивает развитая система социального 

обеспечения США. Американские исследователи подчеркивают, что иммигранты, 

в большинстве своем, приезжают именно за социальной помощью, а не 

гражданством. Допустив компактное проживание на юго-западе миллионов 

мексиканских иммигрантов, правительство США может получить испаноязычный 

анклав, не желающий становиться американцами и лоббирующий свои 

собственные интересы. Однако пути решения данной проблемы есть, считает 

П. Бьюкенен, необходимо в срочно порядке принять целый комплекс мер: 

1. Ввести ограничения на въезд мигрантов, аналогичные Акту 1924 года;  

2. Проводить отбор среди иммигрантов, отдавать предпочтение 

англоговорящим, образованным и желающим американизироваться; 

3. Выгнать из страны всех иммигрантов, имеющих криминальное прошлое 

или связи с криминальным миром; 

4. Построить стену между США и Мексикой, усилить контроль над границей; 
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5. Уничтожить практику выдачи американского гражданства детям 

нелегальных иммигрантов, родившихся на территории Соединенных Штатов, 

ограничить количество членов семьи ввозимых в США;  

6. Прекратить выдачу двойного гражданства 

Рядовые американцы, также, осознают угрозы, нависшие из-за нелегальной 

иммиграции. «CBS News Poll» провело опрос в августе 2010 года, где выяснилось, 

что 88% опрошенных обеспокоены проблемой нелегальной иммиграции и лишь 

11% не высказывают никакого беспокойства. По данным другого опроса, 74% 

респондентов считают, что иммигранты наносят вред экономике Соединенных 

Штатов  [17]. П. Бьюкенен считает, что это свидетельствует о глубоком разрыве 

между обычным народом США и правительством: «Опрос, проведенный в 2002 

году Чикагским советом по международным отношениям, выявил настоящую 

пропасть между основной массой американцев и элитами. Шестьдесят процентов 

опрошенных заявили, что нынешний уровень иммиграции несет угрозу 

жизненным интересам США, с чем согласились лишь 14% «элитных 

американцев» [13, с. 256]. С чем это связано? Конечно, мы можем согласиться, 

что наплыв иммигрантов из Третьего мира и демографический кризис, может 

представлять опасность для США и Западного мира.  Наиболее развитая часть 

мировой цивилизации может стать миром пожилых людей, расовых, религиозных 

и этнических конфликтов. Но с чем связан столь быстрый упадок?  

Отечественные специалисты отмечают, что в конце 1960ых – начале 1970ых 

гг. на Западе происходит тотальное падение коэффициента рождаемости заметно 

ниже критического уровня 2,1 ребенка на женщину [38].  По мнению демографов, 

падение рождаемости, связано с наступлением первой фазы демографического 

перехода.  Следствие второго демографического перехода, это определенное 

повышение коэффициента рождаемости, произошедшее в 1980–1990-ые, в Европе 

и США, возвращение уровня рождаемости к   уровню воспроизводства, нужно 

рассматривать как вторую фазу.  
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Для второго перехода, также характерны изменения между уровнем 

образования, занятостью женщин и уровнем рождаемости. В странах развитого 

мира, рождаемость, как правило, выше там, где более высокий уровень женского 

образования и занятости, в отличии от стран Третьего мира. В странах, 

отличающихся высоким уровнем женского образования, экономической 

активности (США, Норвегия, Финляндия), уровень рождаемости держится на 

показателе 1,7–2 ребенка на женщину. В это же время в Европе, в государствах с 

меньшими уровнями образования и занятости женщин (Центральная, Восточная 

Европа), рождаемость существенно ниже. Ключевыми факторами здесь, по 

мнению авторов, выступает государственная политика. В то же время, авторы 

признают, что «о факторах первой фазы второго демографического перехода 

написано довольно много, однако из-за сложности социальных процессов в эти 

периоды достаточно убедительного объяснения этому феномену так и не было до 

сих пор предложено» [19, 34, 36].  

Американские консерваторы, а с ними и Патрик Бьюкенен, считают, что в 

основе проблем сегодняшнего западного мира, лежат два основных фактора: 

1. Противостояние христианской и пост-христианской культурной модели, так 

называемый, фактор «культурной войны», в Западном мире.  

2. Национальный и цивилизационный кризис, ударивший по западному миру, 

по его культурным и политическим элитам.   

«Триумф контркультуры», по утверждению П.Бьюкенена, повлек за собой 

кризис и фактический распад традиционной семьи, феминизацию общества, 

изменение отношения к гомосексуалистам, легализацию абортов и растущую 

феминизацию общества. Периодом ломки общественных ценностей, как отмечает 

П.Бьюкенен, стала середина 60-ых гг. XX столетия. Основную вину за торжество 

«культурной революции» П.Бьюкенен возлагает на группу марксистских и 

троцкистских теоретиков, чьи взгляды оказали большое внимание на поколение 

бэби-бума. В числе этих теоретиков Бьюкенен называет Д. Лукача, А. Грамши, 

Т. Адорно, Э. Фромма, Г. Маркузе и В. Райха, подвергавших критике 
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капиталистические и христианские ценности, и видевшие в традиционной 

патриархальной семье исток «фашистского типа» личности. Популярность их 

работ среди молодежи в 60-ые гг. была обусловлена крайне непопулярной 

Вьетнамской войной, расцветом телевидения и трансформацией морально-

этической системы американского общества, оказавшегося восприимчивым к 

принятию подобных взглядов. Именно в этот период происходит 

демографический переход к современному типу воспроизводства: «Анализируя 

данные о приросте населения, мы обнаружим, что перемена в настроениях 

европейцев произошла в середине 1960-х годов, на пике послевоенного 

благополучия; именно тогда западные женщины стали отказываться от образа 

жизни своих матерей. Причина этой перемены до сих пор остается невыясненной, 

а вот способы вполне очевидны: контрацепция вдвое сократила прирост 

населения на Западе, а аборты стали своего рода "второй линией обороны" против 

нежеланных детей» [12, с. 158]. Однако, очевидно то, что причины падения 

рождаемости лежат не только в области морали и культуры. С теми же самыми 

проблемами, порожденными демографическим переходом, столкнулись и 

развитые страны нехристианского, не западного мира: Япония, Сингапур, Южная 

Корея и наиболее развитые, приморские провинции Китая. В этих странах 

коэффициент рождаемости также упал ниже уровня воспроизводства.  Таким 

образом, значительную, если не ключевую роль в демографическом переходе 

играют и социально-экономические изменения. Важность этих факторов, 

безусловно, признает и Бьюкенен: «Используя принцип Оккама – самое простое 

объяснение чаще всего оказывается наиболее правильным – рискнем 

предположить, что наилучшим объяснением причин падения рождаемости на 

Западе будет простейшее. Когда американские бедные достигли уровня среднего 

класса, а средний класс примкнул к богатым, богатые же стали сверхбогатыми, 

каждый из них принял стиль того общества, в котором очутился. Все принялись 

сокращать семьи, у всех вдруг стало меньше детей. Отсюда возникает 

противоречие: чем богаче становится страна, тем меньше в ней детей и тем скорее 
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ее народ начнет вымирать. Общества, создаваемые с целью обеспечить своим 

членам максимум удовольствия, свободы и счастья, в то же время готовят этим 

людям похороны» [13, c. 135]. 

Однако, по мнению П.Бьюкенена, демографический кризис усугубляется 

духовным, повлекшим за собой дехристианизацию и дегуманизацию основ 

американского общества. Все это повлекло за собой распад института 

традиционной семьи. «Маршируя под знаменами феминизма – одинаковая плата 

за одинаковую работу, равная оплата сопоставимых работ  –  женщины вступили 

в прямое состязание с мужчинами... Молодые американки поняли, что могут 

добиться самостоятельности и независимости. Им не нужно больше спешить с 

выходом замуж. Большинство так и поступает» [13, с. 278]. Действительно, 

вторая половина XX века стала времени кризиса семейных институтов в США. В 

1970 году лишь 36 процентов женщин в возрасте от двадцати до двадцати 

четырех лет оставались незамужними. К 1993 году в категории никогда не 

выходивших замуж состояло 68 процентов женщин аналогичного возрастного 

диапазона. Среди женщин в возрасте от двадцати пяти до двадцати девяти лет 

количество убежденных противниц брака возросло с 10 до 35 процентов. Кроме 

того, общий коэффициент расхода браков в США самый высокий среди развитых 

стран – 3.6, по сравнению с 2.24 в Канаде, 2.0 в среднем по ЕС, 2.67 в Австралии и 

0.6 в Мексике. Также резко выросло количество детей, рожденных вне брака, с 5,3 

на 100 родившихся в 1960 году, до 33,5 в 2006 [17]. 

По утверждению Бьюкенена, ключевую роль в этом процессе сыграл рост 

феминистского движения в его обновленной, контркультурой форме, сознательно 

противопоставляющей себя традиционным христианским ценностям: «Согласно 

катехизису революции, старинная христианская этика осуждала секс вне брака и 

объявляла противоестественными гомосексуальные связи по той причине, что 

основами этой этики служили суеверия, христианское двуличие, религиозные 

догмы и варварские традиции. Христианская этика жестока, она угнетает 

человека и потому служит преградой на пути к счастью...» [13, с. 287].  
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Все это является следствием отказа американского общества от христианских 

ценностей. Однако казалось бы, невозможно переоценить роль христианства в 

истории США. Пуритане, прибывшие на «Мэйфлауре», составляя свое 

знаменитое соглашение, начали его словами: «Во имя Господа, аминь». На 

протяжении всей американской истории, христианские ценности были 

безусловным императивом в вопросе морально-этических норм. В 1954 году 

Председатель Верховного суда Эрл Уоррен сказал: «По моему мнению, никто не 

может изучать историю нашей страны, не учитывая, что с самых первых дней 

пребывания на этом континенте мы руководствовались Священным Писанием и 

вдохновлялись примером Спасителя... Обратимся ли мы к первой хартии 

Виргинии... или к хартии Новой Англии... или к хартии Массачусетс-Бэй... или к 

Основным законам Коннектикута – везде присутствует один и тот же тезис: 

Америка – христианская земля, управляемая по христианским 

законам» [19, с. 150]. 

Всего лишь через 8 лет, в 1962 г., Верховный суд впервые запретил 

обязательные строго регламентированные молитвы в школах. Государству 

запретили спонсировать чтение Священного писания в школах. Из официальной 

клятвы изъяли слова «по воле Божьей»: в июне 2002 г. трое судей из Девятого 

апелляционного округа Сан-Франциско пришли к выводу, что эти слова 

представляют собой «слова поддержки религии» и являют собой «поддержку 

религиозной веры монотеизма». Столь же разительных перемен претерпели 

воззрения на роль христианства для американского общества и других 

представителей американской элиты. Идущая ускоренными темпами 

секуляризация американского общества привела к изменению политики 

федеральной власти по целому ряду проблем: проблемам абортов, разводов, 

общественного статуса гомосексуалистов, допустимости эвтаназии.  

Впервые, подобные либеральные установки в среде политического 

истеблишмента появились в период избирательной программы Д. Макговерна, 

охарактеризованной слоганом: «амнистия, аборты, наркотики». Несмотря на 
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сокрушительное поражение Макговерна на президентских выборах 1972 года, 

некоторые компоненты его предвыборной платформы стали элементами 

политической платформы Демократической партии в целом. Сама избирательная 

программа Макговерна, по мнению П. Бьюкенена, в значительной степени 

созвучна содержанию «Гуманитарного манифеста», опубликованного в том же, 

1972 году. С этого момента, Демократическая платформа и Верховный суд 

становятся основными проповедниками новой секулярной идеологии. Самым же 

поразительным выглядит триумф идеологов этой идеологии: «К двадцать первому 

веку дехристианизация общества завершится. Празднование пасхи, 

рождественские представления и гимны, христианские книги, фильмы, процессии 

исчезнут не только из школьных программ, но и, как говорится, из обихода. Ведь 

школы строят учебный процесс, как удобно им, не прислушиваясь к пожеланиям 

родителей и налогоплательщиков... С дехристианизациеи произошло и 

низвержение этики, основанной на принципах иудео-христианской религии; ей на 

смену пришла новая этика, основанная на тезисах "Гуманитарного манифеста". 

Опять-таки это случилось не в результате свободного волеизъявления народа, но 

по решению суда...» [60, с. 150]. 

Таким образом, в сегодняшней американской действительности мы можем 

наблюдать очевидное противоречие: все эти преобразования, были бы 

естественными для атеистического общества. Тем не менее, они происходят в 

самой религиозной стране развитого мира. По данным социологических опросов 

проведенных в 2008–2010 годах, порядка 86% американцев считают себя 

христианами, 42% регулярно посещают церковь, 51% являются противниками 

абортов. Фактически, как и в вопросах иммиграции, «молчаливое большинство» 

пассивно наблюдает за трансформацией собственной страны [1]. Почему это 

происходит? По мнению П.Бьюкенена, есть ряд объективных причин, в силу 

которых, традиционалисты пользующиеся поддержкой большинства населения 

терпят поражения в этой культурной войне: 
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1. На протяжении 60–80-х гг. XX столетия консервативные республиканцы 

сконцентрировали свое внимание на вопросах внешней политики и 

экономического развития страны, фактически пропустив рост контркультурного 

движения в самих США;  

2. Представителям «культурной революции» удалось захватить общественные 

институты, имеющие особое влияние на молодежь – MTV, прочие телевизионные 

каналы в прайм-тайм, кинематограф и прессу, школы и колледжи, получив тем 

самым возможность формировать сознание молодежи;  

3. В отличие от политических конфликтов, в которых всегда существует 

возможность компромисса, культурная война представляет собой 

бескомпромиссную ничью. Триумф одной стороны есть поражение другой, и 

наоборот. Распространение абортов, легализация самоубийств и однополых 

браков – явления, требующие от политиков, предпочитающих "золотую 

середину", однозначного ответа – да или нет. Республиканцы, большинство 

которых не рассматривает политику как кровавую забаву, по мнению Бьюкенена, 

оказались не готовы к жестокой схватке с критической теорией, не признающей за 

противником права на сопротивление. 

Итак, первой проблема, вызвавшая экзистенциальный кризис христианской 

цивилизации, эта растущая секуляризация и дехристианизация западного 

общества, торжество гедонизма. Второй ключевой проблемой, с которой 

столкнулся западный мир, является кризис цивилизационной и национальной 

идентичности. Поразивший западный мир в эпоху его однозначного мирового 

доминирования, сегодня, в эпоху формирования крупных этно-религиозных, 

блоков в Азии и Африке, этот кризис ставит под вопрос будущее западного, 

христианского мира, как целостной культурно-цивилизационной системы. Хотя 

об этом кризисе начали говорить давно, однако, в полной мере симптомы 

морального упадка «западного мира» и утраты им веры в свою уникальность и 

правоту начали проявляться после окончания Второй мировой войны. Можно 

выделить ряд ключевых причин: 
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1. Послевоенное осуждение мировым сообществом преступлений национал-

социалистского режима, поставившего во главу угла принцип этничности, 

привело к десакрализации принципа этничности в послевоенной Европе. Ярким 

проявлением этого стало торжество в послевоенной социологии концепций, 

отвергавших объективность существования этнических групп, в частности 

конструктивизма, объявившего этносы лишь продуктом человеческой психики, 

своего рода воображаемыми сообществами. С желанием всячески 

дистанцироваться от ассоциаций с гитлеровским режимом связана также критика 

любых проявлений расизма и расового сознания, даже в том случае, если речь 

идет всего лишь об осознании европейцами своей расовой или цивилизационной 

идентичности. В западной антропологии и популяционной генетике следствием 

этого стал антинаучный отказ от самого термина «раса» и восприятия 

человеческих рас как реально существующих единиц систематики. Характеризуя 

ход этих процессов в США, известный консервативный публицист П.Бримелоу 

писал в 1995 году: «В известно смысле нынешняя иммиграционная политика 

является посмертной местью Адольфа Гитлера Америке. Политическая элита 

США после войны отчаянно стремилась очиститься от малейших подозрений в 

расизме и ксенофобии» [12, c. 98]. 

2. Начавшиеся в 50-60-е гг. XX столетия процессы деколонизации и 

формирования на территории Африки и Азии молодых, суверенных государств 

привели к возникновению комплекса вины перед населением бывших колоний. В 

данной связи неудивительно, что основной поток иммигрантов, например во 

Францию или Британию направляется из их бывших колоний. Логическим 

развитием этого комплекса вины стала мысль о порочности белой расы, для 

которой империализм и расизм являются базовыми архетипами.  

3. Процессы глобализации, приведшие к изменению умонастроений 

экономических и политических элит американского и европейского социумов. 

Характеризуя этот процесс, Самюэл Хантингтон отмечал: «В девятнадцатом и 

двадцатом столетиях интеллектуальные, политические и даже экономические 
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элиты поддерживали национализм... Однако в последние десятилетия двадцатого 

века была засвидетельствована нарастающая денационализация элит во многих 

странах мира, в том числе и в США» [57]. 

По утверждению П.Бьюкенена, именно одержимость сегодняшнего 

американского общества комплексом вины, препятствует наведению порядка на 

собственных границах: «Западное общество преисполнено сознанием вины. Для 

европейцев это вина – вина столетий имперского правления. Для американцев же 

– вина наших предков, унижавших коренное население материка, а также два 

столетия рабства черных американцев, за которыми последовало столетие 

сегрегации» [13, с. 302]. Однако предков нынешних американцев сознание вины 

нисколько не волновало. 

На сегодняшний день, элита Соединенных Штатов, оказывается проводником 

концепции мультикультурализма, пропагандирует отказ от сложившихся 

архетипов, которые лежат в основе американского общества:  «Федеральные 

судьи с печальной регулярностью оспаривают положение популярных в обществе 

законов. Корпоративные элиты требуют постоянного притока низкооплачиваемой 

рабочей силы из-за рубежа  и получают то, что требуют. Культурная элита 

презирает старую Америку, одобряет наплыв иммигрантов, угрожающий ее 

затопить, и клеймит расистами и нативистами всех, кто стремится сохранить 

нашу страну... Если к 2050 году Америка и вправду превратится в клубок 

враждующих национальностей, объединяемых, лишь страстью потребления, 

виноватыми в этом окажутся наши элиты, забывшие о патриотизме и 

поставившие деньги, и власть выше страны и, культуры» [13, с. 354]. Не только 

давление идеологии движет элитой США, но и прагматические соображения: 

1. Наплыв иммигрантов обозначает наплыв дешевой рабочей силы. Данный 

факт, безусловно, интересен экономическим элитам, позволяя игнорировать более 

дорогостоящих «коренных» американцев. К тому же, усиление процессов 

глобализации приводит к переносу большого количества предприятий в страны 

Третьего мира, что способствует «отвязке» от внутренней рабочей силы.  
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2. Демократическая партия США заинтересована в увеличении количества 

иммигрантов; в последнее время демократы ассоциируются с партией расовых 

меньшинств и это способствует увеличению ее электората, а так же ослаблению 

ее основного конкурента – партии Республиканцев. 

Трансформация сознания интеллектуальной элиты во второй половине XX 

столетия, породила у нее острую необходимость переписывания американской 

истории. Фактически, речь идет о создании новой версии американской истории.  

П.Бьюкенен характеризует начавшуюся борьбу с американским историческим 

наследием следующим образом: «Поколение бэби-бумеров буквально мариновали 

в чувстве вины; они выросли в убеждении, что Америка порочно-расистская, 

сексистская, нативистская, гомофобная страна. Многие научились воспринимать 

ее историю не как славное прошлое, а как свод постыдных деяний жесткой 

страны, угнетавшей одни народы и уничтожавшей другие» [12, c. 100]. Итогом 

этой политики становится растущая деградация методики преподавания истории в 

американских учебных заведениях и в конечном итоге отказ от самого 

преподавания. Начало было положено престижнейшими университетами страны. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. XX века в Стэнфордском университете 

обязательный прежде курс истории западной цивилизации оказался замененным 

курсом, фиксирующим обучение на изучении меньшинств, народов «третьего 

мира», истории женщин. Последовало изменение курсов в Беркли, Университете 

Южной Калифорнии, Университете Миннесоты и других университетах. К началу 

2000-х гг., во всех пятидесяти пяти лучших колледжах и университетах, по 

рейтингу журнала " US News and World Report ", отказались от чтения курса по 

американской истории. 

Америка прошлого, в отличие от Америки сегодняшней была способна 

преодолевать внутренние противоречия не в последнюю очередь благодаря 

восприятию американской истории как полной ошибок, но и полной героизма 

американцев, неважно под какими флагами они сражались. Поэтому, уже спустя 
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30 лет после капитуляции генерала Роберта Ли под Аппаматоксом, американцам 

удалось изжить внутренние противоречия между севером и югом.  

Либо отказ от преподавания истории вообще, либо акцент на изучении 

американского прошлого с применением методологии так называемой 

тендерной истории, социальной истории или истории «расовых меньшинств», по 

мнению Бьюкенена, приводит к забвению того, зачем вообще нужна история и ее 

преподавание в школах и университетах: «... У Америки славная история, куда 

более великая, нежели у любого другого современного государства и даже у 

любой республики минувших лет. Бывали ли ошибки, причиняли ли мы кому 

либо урон? Безусловно. Иначе не бывает, и быть не может. Однако побед в 

истории Америки гораздо больше, чем поражений и черных пятен, поэтому не 

стоит рассказывать восьмилетним детишкам о Форт-Пиллоу или амурных 

делишках Уоррена Хардинга и Джона Ф. Кеннеди. Американские 

общеобразовательные школы призваны воспитывать граждан и патриотов, 

которые смогут защитить в случае необходимости свою страну. Эти школы 

должны научить детей любви к Америке. Ребенок читает биографии, 

исторические и художественные произведения и стихотворения, слушает песни, 

рассматривает картины, изображающие эпизоды нашего славного прошлого – и в 

нем растет патриотизм. Чем сильнее любовь к стране, тем острее желания 

навсегда остаться ее частичкой, жертвовать собой во имя своей страны, даже 

умирать за нее, если понадобится, защищать ее народ как собственную 

семью» [13, с. 350]. 

Иными словами, вместо истории отдельных групп и преступлений, 

необходимо изучать историю Америки и американцев со всеми их победами, 

ошибками, проблемами и поражениями. Прямым следствием «забвения истории» 

становится размывание основ патриотизма и гражданственности американцев. В 

первой половине XX столетия, порядка 90% американцев считали Америку 

величайшим государством на планете. На исходе столетия, лишь 58% 
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американцев и 51% американок определяют США «как лучшую страну в 

мире» [7]. 

Прямым следствием изменения этно-расового баланса в американском 

обществе и процессов переписывания американской истории, стали приобретшие 

большую остроту дебаты, касающиеся основ самой американской нации, ее 

идентичности, и проблемы равноценности роли всех культурных и религиозных 

моделей представленных в сегодняшнем американском обществе. Среди 

либералов и неоконсерваторов получила распространение точка зрения, что 

американцы – уникальная нация, в основе которой лежит политическое кредо, и 

верность идеалам гражданских свобод и демократии. Соответственно, любой 

человек, вне зависимости от его национальной, расовой или религиозной 

принадлежности, в том случае, если он разделяет приверженность этого кредо, 

является американцем. Ярким примером подобной точки зрения являются 

взгляды А. Шлезингера: «Американское кредо – нация индивидов; свободных в 

своем выборе и поступках, отнюдь не нация, основанная на нерушимых 

этнических связях...» [18, с. 194]. Верно ли это? Бесспорно, верность основным 

политическим архетипам, среди которых можно упомянуть республиканизм, 

демократию, неприкосновенность частной собственности и индивидуализм 

играют большую роль в самосознании американцев. Однако эти архетипы не 

были созданы с нуля, они являлись как порождением уникального национального 

опыта американцев; так и тех политических и культурных традиций' привезенных 

ими со своей родины. По утверждению М.Линда [18], ранняя американская 

республика была национальным государством, основанным на англо-американо-

протестантском национализме, который смешивал воедино вопросы 

национальной принадлежности, религии и политики. Именно британские 

протестанты, англичане и шотландцы, составлявшие по переписи 1790 г. 74,2% 

населения молодой республики, принесли со своей родины политические и 

социальные практики и традиции, предопределившие развитие американского 

общества. Игнорирование этого важнейшего фактора, по словам С. Хантингтона, 
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может привести к печальным  последствиям: «Исторически американская 

идентичность имела два основополагающих элемента: культуру и кредо... Если 

мультикультурализм восторжествует и если либеральная демократия падет, США 

могут проследовать на свалку истории по пути Советского Союза». Той же точки 

зрения придерживается и Патрик Бьюкенен: «Это ложь, что люди всех 

вероисповеданий и культур желанны в стране, фундамент которой – 

«английскость», христианство и западные ценности. Раса, национальная 

принадлежность, вера и история оставляют генетические отпечатки, которые не в 

силах удалить никакая «идеологическая нация»... Чтобы стать нацией, люди 

должны верить в нацию и обладать общим наследием, общей историей и общей 

судьбой. Не имеет значения, к какой этнической группе мы принадлежим; 

американцы – вот наша истинная национальность, только так мы останемся 

нацией». 

Сегодняшняя же культурная и политическая элита США, по мнению 

Бьюкенена фактически игнорирует фактор англо-протестансткой культуры, 

поощряя доктрину мультикультурализма и сохранение иммигрантами своей 

идентичности. Достаточно принятия американских ценностей. Но возможно ли 

усвоение принципов западных политических структур и ценностей народами, 

никогда ничего подобного не создававшими? Возможно ли сосуществование 

равноправных культурных моделей в Америке? По мнению П.Бьюкенена, 

предпосылок к таким предположениям нет: «Покажите мне человека, который 

искренне верил бы в равноправие культур и цивилизаций. Разве последователи 

пророка Мухаммеда считают христианство равноправной с исламом религией? 

Разве североамериканские миссионеры, стремившиеся донести Христову веру до 

ирокезов, верили, что индейские религии достойны, встать вровень с 

христианством? Равноправны ли нации и государства? Если да, почему же 

беженцы со всего мира стекаются на Запад? Равноправны ли люди? Да, в Америке 

равноправие гарантировано законом. Но представление о собственном 
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достоинстве каждого человека и о равноправии людей возникло не в Китае, не в 

Японии, не в Африке и не в Аравии. Оно родилось на Западе» [13, с. 356].  

Итак, рассмотрев политические взгляды  и биографию Патрика Бьюкенена, 

можно отметить его как убежденного консерватора, человека который остается в 

русле американской политики несколько десятилетий. В основе его идей лежит 

отвержение политики мультикультурализма, которое с каждым годом набирает 

все больше сторонников. И это неудивительно, в трудах Бьюкенена можно 

раскрыть трансформацию американского общества, в результате которой оно из 

сравнительного гомогенного, преимущественно христианского и европейского по 

происхождению превратилось в мультикультурное сообщество, объединяемое 

лишь абстрактными ценностями американского политического кредо. Эта 

мультикультурность характеризуется нарастанием двойных идентичностей, когда 

американцы, в особенности представители расовых меньшинств, отождествляют 

себя в первую очередь со своей расовой, этнической или культурной группой, и 

лишь затем с американской нацией. В частности, по опросу, проведенному в 

августе 2008 года,  39%  афро-американцев указали, что они идентифицируют 

себя в первую очередь со своей расой, и лишь затем с американской нацией. 

Среди белых американцев таких было лишь 5%. В то же время, атаке идеологов 

контркультуры подвергается христианство, способное выступить в роли 

объединяющей силы для представителей разных расовых и этнических групп. По 

сути, на уровне элит американское общество уже становится атеистическим и 

постхристианским. По его мнению, эти процессы ведут к дезинтеграции, 

поляризации американского социума, а в перспективе к цивилизационным 

столкновениям в самих США и возможному распаду страны. Эта 

пессимистическая точка зрения, опирается на факты и тенденции 

 развития. Вдвойне опасной ситуация выглядит потому, что сегодняшняя Америка 

оказывается в плену собственных имперских амбиций, приводящих к имперскому 

перенапряжению.  

  



63 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Система создания этнополитического общества в Соединенных Штатах 

Америки уникальна. Основным механизмом появления американской нации 

являлась, и будет являться иммиграция. В различные периоды истории, 

иммиграция вливала в США огромные потоки людей, создавая абсолютно новый 

вид этнической истории.   

Полиэтническое развитие Соединенных штатов прошло через три этапа, 

каждый из которых получил свое название: англоконформизм, «плавильный 

котел» и мультикультурализм. Концепция мультикультурализма, которая 

действует на сегодняшний день, не привела к ожидаемым результатам. 

Американское общество разделено на большое количество этнических 

меньшинств, агрессивно настроенных против американской нации.   

Также, последствия данной концепции мы можем увидеть в переписи 

населения США за 2011 год: 311591917 человек; белых – 78,1%, 

латиноамериканцев – 16,7%, афроамериканцев – 13,1% и 1,2% –  эскимосов,  

алеутов и индейцев. Латиноамериканская диаспора уже обогнала 

афроамериканцев и к середине века угрожает стать реальной политической силой, 

лоббирующей свои интересы. 

Население Соединенных штатов наблюдает кризис мультикультурализма, его 

теоретические основы трансформируют американское общество и, в результате, 

из сравнительного гомогенного, преимущественно христианского и европейского 

по происхождению превратилось в мультикультурное сообщество, объединяемое 

лишь абстрактными ценностями американского политического кредо. С этим 

согласны и ведущие ученые, политологи: С. Хантингтон, В.В. Согрин, 

З. Бжезинский и др.  

В один ряд с ними встает, известный американский политолог, ученый, 

ведущий и государственный деятель Патрик Джозеф Бьюкенен. Оставаясь три 

десятилетия на волне политической жизни США и играя значительную роль в 

консервативном движении, Бьюкенен смог заметить наметившиеся в конце XX 
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века этнополитические перемены. Труды П. Бьюкенена раскрывают 

трансформацию американского общества, в результате которой оно из 

сравнительного гомогенного, преимущественно христианского и европейского по 

происхождению превратилось в мультикультурное сообщество, объединяемое 

лишь абстрактными ценностями американского политического кредо. Эта 

мультикультурность характеризуется нарастанием двойных идентичностей, когда 

американцы, в особенности представители расовых меньшинств, отождествляют 

себя в первую очередь со своей расовой, этнической или культурной группой, и 

лишь затем с американской нацией. 

На протяжении 1990–2000-х гг. П.Бьюкененом было озвучено существование 

целого ряда проблем, актуальных для современной этнополитической ситуации в 

США.  Среди них: катастрофическое падение рождаемости, отказ от 

традиционных ценностей, война с собственным прошлым; и историческим 

наследием, размывание основ американской идентичности, и неконтролируемая 

иммиграция из стран Третьего мира.  Все это, на Бьюкенена, может поставить 

США и Западный мир в целом на грань катастрофы. Нередко Бьюкенен дает свое 

объяснение причин тех или иных процессов, а в ряде  случаев излагает свои 

соображениям по поводу исправления негативных явлений. Как политик, 

имеющий практический опыт работы в президентской администрации,  

П. Бьюкенен высказывает ряд конструктивных предложений по решению 

вышеуказанных проблем, в частности по решению проблемы нелегальной 

иммиграции, в первую очередь мексиканской.  

Необходимо отметить, что во многих вопросах годы лишь подтверждают 

правоту констатации П. Бьюкенена, демонстрируя в частности усиление 

противоречий между белыми американцами и латиноамериканскими 

иммигрантами, коренными европейцами и мусульманскими иммигрантами.  

Ряд тезисов Бьюкенена вызывают критические размышления. В частности, 

тезис о катастрофическом падении рождаемости в европейских странах и у белого 

населения в США отражает реалии 60–80-х гг., в период которых падение 
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рождаемости было связано с так называемой демографической революцией. 

Начавшаяся в 1990–2000- е годы вторая фаза демографическая перехода, как уже 

отмечалось, привела к росту в ряде европейских стран коэффициента 

рождаемости практически до уровня воспроизводства, что на фоне увеличения 

продолжительности жизни ведет к увеличению, а не сокращению темпов 

естественного прироста. В тоже время, необходимо отметить, что описанные 

Бьюкененом демографические проблемы, в частности проблема старения и 

«замещающей» инокультурной, для США в первую очередь мексиканской, 

иммиграции продолжают оставаться, актуальными и формирующими основы 

конфликтов, способных потрясти развитый мир, в том числе и США, в XXI 

столетии. Безусловно, необходимо также рассмотреть более широкий подход к 

проблеме иммиграции, имея в виду глобальные социально-экономические 

отношения. Несколько некорректным выглядит акцент Бьюкенена на факторе 

культурной войны, повлиявшей на его взгляд, на изменение основного 

демографического тренда и приведшей к определенной деградации института 

традиционной семьи. Тот факт, что с подобными проблемами столкнулись не 

только западные страны, но и развитые страны юго-восточной Азии, 

свидетельствует о том, что в основе этого кризиса лежат причины в первую 

очередь социально-экономического, а не культурного или морально-этического 

характера. Спорным представляется также акцент на трудах некоторых, по 

утверждению Бьюкенена, «творцов» культурной революции, в частности Антонио 

Грамши и Дьёрда Лукача. Вряд ли правильно связывать ценности гуманизма 

исключительно с христианской традицией. Общечеловеческие гуманные 

ценности, заложенные и в христианстве (традиционные семейные институты, 

нравственность) присутствуют и в атеистических обществах, в которых верующие 

христиане составляют меньшинство населения. В качестве примера можно 

привести благополучные в социальном отношении, но населенные 

преимущественно агностиками и атеистами страны скандинавского полуострова. 

В то же время, невозможно не согласиться с признанием исключительной роли 
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именно христианской традиции в истории США, с огромной ролью именно 

англопротестантских ценностей. По сути, отказ от этого цивилизационного 

базиса, будет означать отказ от собственного исторического наследия.  

На данный момент, американское общество уже становится атеистичным и 

постхристианским, несмотря на самое большое количество верующих в развитых 

странах. Процессы, запущенные в конце XX века, могут привести к фатальным 

последствиям для Соединенных штатов. Эта пессимистическая точка зрения, 

опирается на факты и тенденции  развития. Вдвойне опасной ситуация выглядит 

потому, что сегодняшняя Америка оказывается в плену собственных имперских 

амбиций, приводящих к имперскому перенапряжению. 
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