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Сегодня в мире становится все труднее найти государство, которое можно было бы
охарактеризовать как моноэтническое. Так, Соединенные Штаты Америки, являющиеся
третьей страной в мире по населению и четвертой по площади, характеризуются крайне
неоднородным этническим, языковым и религиозным составом.

Одним из самых обсуждаемых социальных вопросов в стране, безусловно, является
расовый. Складывающийся на протяжении веков конфликт в итоге вылился в самую
кровопролитную войну в истории США [1]. Главным итогом гражданской войны в США
(1861-1865), которая велась между соединением двадцати нерабовладельческих штатов и
четырех рабовладельческих штатов Севера с одиннадцатью рабовладельческими штатами
Юга, стало запрещение рабства на всей территории страны, что было закреплено в при-
нятых позднее конституционных поправках. Однако принятия данных поправок в свое
время стало недостаточно для полного уничтожения всех форм расовой дискриминации,
что, спустя век, породило широкомасштабное движение за права афроамериканцев, став-
шее началом борьбы за гражданские права, которая охватила всю страну и объединила
все слои американского общества.

В ходе борьбы за гражданские права,(1950-е-1960-е), которое возглавил Мартин Лютер
Кинг, носившей ненасильственный характер, удалось добиться прекращения расовой дис-
криминации в различных сферах общественно-политической жизни страны. Это движение
способствовало достижению взаимопонимания между белыми и чернокожими граждана-
ми США.

Несмотря на очевидный прогресс в данном вопросе, в США до сих пор горячо обсуж-
дают проблему расовых предрассудков и возможности ее полной ликвидации. Тем более
что волны самых ярких расовых конфликтов последних лет в Америке приходились на
правление первого в истории чернокожего президента, Барака Обамы, приход которого к
власти, в свое время, восприняли с надеждой на дальнейшие всеобъемлющие изменения в
социальной жизни страны, в том числе, и в вопросах расовых отношений. Однако подоб-
ные вопросы не только не разрешились, но даже усугубились, тем самым встав во главу
проблем для обсуждения в социальной сфере.

Сейчас вопрос расовых трений в американском обществе стоит как никогда остро. Во-
пиющие случаи превышения полицейскими своих полномочий и проявления жестокости
к арестованным и подозреваемым, которые в некоторых ситуациях приводили к смерти,
взбудоражили не только американскую, но и мировую общественность. Наряду с публич-
ными скандалами, они разделили общество пополам: одни одобряют деятельность властей,
куда больший процент ее порицает, говоря о том, что проблема расового напряжения до
сих пор остается нерешенной.

Проявление жестокости со стороны полицейских в США - одна из самых остро обсуж-
даемых тем в контексте расовой дискриминации в стране. Действительно, беззаконные
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убийства чернокожих безоружных граждан белыми полицейскими достигли апогея в на-
чале XXI века. В одной из своих статей издание The Huffington Post отметило, что уровень
жертв полицейского произвола превысил количество смертей в годы, когда в США еще
практиковалось линчевание и самосуд [3] .

Существует ряд факторов, объясняющих поощрение жестокости полиции со стороны
властей[2] . А именно:

1. система подготовки полицейских кадров;
2. судебная система, препятствующая обвинителям выступать против неправо-

мерных действий сотрудников полиции в суде;
3. политическая система, которая активнее защищает права сотрудников полиции,

нежели жителей городских общин и меньшинств;
4. расистская политическая культура, которая ставит жесткие методы правоохра-

нительных органов выше справедливого суда для своих граждан.
В данном исследовании была предпринята попытка проанализировать динамику расо-

вой напряженности в США в период с 2008 по 2016гг. на материалах СМИ.
Проведенное исследование показало, что количество жертв от неправомерных дей-

ствий полицейских растет с каждым годом. Необходимо пояснить, что жертвами поли-
ции становились не одни лишь представители этнических меньшинств. В расследовании
журналистов Washington Post приводятся данные, говорящие о том, что потерпевшими
преимущественно являлись белые, однако именно убийства афроамериканцев привлекли
внимание общественности к данной проблеме.

Одним из последствий полицейского произвола в США стало создание интернацио-
нального движения Black Lives Matter, охватившего всю страну. Его активисты которого
выступают против насилия в отношении чернокожего населения. Участники BLM занима-
ются организацией акций протестов и демонстраций в связи с убийствами, совершаемыми
полицейскими при исполнении, полицейским насилием, а также расовой дискриминацией
в правовой системе США.
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