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О расизме и ксенофобии в США 
Уважаемый г-н Председатель, 
Борьба с различными формами нетерпимости имеет давнюю историю, 

индивидуальную для каждой из стран-участниц ОБСЕ. Эта проблема требует 
долгосрочных решений и кропотливой, последовательной, ежедневной работы, 
направленной как на пресечение любых преступных проявлений расизма, ксенофобии, 
антисемитизма и других форм нетерпимости, так и на развитие диалога с целью 
распространения идей толерантности.  

В последние годы все больше беспокойства вызывают сообщения различных 
правозащитных организаций о существующих в американском обществе структурных 
проблемах в этой сфере. Складывается впечатление, что наличие огромного массива 
антидискриминационных норм не решает проблему расового неравенства в таких 
ключевых областях жизнедеятельности, как образование, занятость, жилье, 
здравоохранение, система уголовного правосудия. 

 
Так, уже не первый год представители гражданского общества и профильные 

международные организации (Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, 
Комитет по правам человека) привлекают внимание к сохраняющейся расовой 
сегрегации в государственных школах США. По некоторым данным, каждый шестой 
ребенок афроамериканского и каждый девятый латиноамериканского происхождения 
посещают школы, учениками которых почти на 100 процентов являются дети этих же 
групп населения. 

Тревогу вызывает и  сегрегация по месту проживания, основанная на расовой, 
этнической и национальной принадлежности. По данным на 2008 г., менее половины 
афроамериканцев являлись собственниками недвижимого имущества. Процент 
бездомных среди этой группы населения также несоизмеримо высок. Одна из причин – 
более высокие проценты по кредитам, чем у белых сограждан. В этой связи 
Национальная ассоциация поддержки цветных инициировала процесс против 15 
ведущих американских банков, доказывая, что афроамериканцам предлагаются менее 
выгодные условия по ипотеке. 

Схожая картина наблюдается и в сфере занятости. Рабочая группа экспертов по 
проблеме лиц африканского происхождения заявила, что афроамериканцы по-
прежнему недопредставлены в сфере занятости. Хотя лица африканского 
происхождения составляли в 2009 году 11% рабочей силы, на их долю приходилось  
 
18% безработных и 25% долгосрочных безработных (лиц, не имеющих работы в 
течение 27 и более недель). Последние данные свидетельствуют о сохранении данной 
негативной тенденции.  
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Комплекс проблем, с которым афроамериканское население 
сталкивается уже долгие годы, обусловил введение государством мер 
компенсационной дискриминации, когда при приеме на работу или учебу существуют 
специальные квоты, ниже которых не может опускаться число представителей 
меньшинств. В результате такой политики работодатели все больше внимания 
обращают не на квалификацию соискателей, а на их расовую принадлежность.  

Приведем один из примеров. 29 июня 2009 г. Верховный суд США постановил, 
что администрация г.Нью-Хэйвен (штат Коннектикут) нарушила гражданские права 18 
городских пожарных (17 из которых были белыми и 1 – латиноамериканцем), признав 
недействительными результаты тестирования, согласно которым все они должны были 
получить повышение (дело «Риччи против Дистефано»). Причиной такого решения 
администрации стал тот факт, что по результатам тестирования сотрудников пожарной 
части продвижения не получил ни один пожарный-афроамериканец. По мнению 
истцов, поддержанному высшей судебной инстанцией США, они стали жертвами 
дискриминации по расовому признаку. 

Общая напряженность межрасовых взаимоотношений приводит к росту 
ксенофобских групп, число которых в 2008 г. по  
данным правозащитной организации «Southern Poverty Law Center» составило 926, что 
выше показателя 2000 г. на 50%. При этом увеличивается и количество экстремистских 
групп афроамериканцев, выступающих против белых и евреев.  

Что касается работы правоохранительной системы, к компетенции которой 
относится помимо прочего и борьба с преступлениями на почве ненависти, то в ее 
работе правозащитники также отмечают наличие перекосов. 

Так, по некоторым данным, количество заключенных афроамериканцев в шесть 
с половиной раз превышает количество белых арестантов и в два с половиной раза – 
выходцев из Латинской Америки. Две трети всех заключенных, отбывающих 
пожизненный срок, относятся к этим группам населения. Что же касается 
преступлений, связанных с наркотиками, то, несмотря на примерно одинаковый 
уровень потребления, американцев африканского происхождения, отбывающих за них 
срок, в несколько раз больше белых. 

И еще несколько слов по конкретике о правонарушениях в американской 
полиции, которые свидетельствуют о неоправданной жестокости при задержании и 
очевидном расизме. Из опубликованного министерством юстиции США доклада по 
результатам официального расследования деятельности муниципальной полиции 
Нового Орлеана явствует, что соотношение арестов черных и белых горожан 
составляет 16 к 1. С января 2009 г. по май 2010 г. полицейские 27 раз применяли  
 
оружие и только против афроамериканцев, часть которых погибли. Кроме того, 
выяснилось, что новоорлеанские полицейские совершили несколько убийств, причем 
пытались сжечь трупы погибших, чтобы «замести следы». В опубликованном 
заключении также говорится, что в Новом Орлеане сложилась «круговая порука» и за 
последние 6 лет ни один из сотрудников полиции не был привлечен даже к 
дисциплинарной ответственности за превышение полномочий с использованием 
оружия. 

Получается своего рода «замкнутый круг», свидетельствующий о том, что 
публичное осуждение фактов расизма и ксенофобии и принятие законодательных мер 
антидискриминационного характера недостаточны для искоренения существующих 
проблем.   

Рассчитываем, что американская сторона предпримет дополнительные усилия 
по исправлению ситуации в этой чувствительной и важной сфере в русле принятых, в 
том числе в рамках ОБСЕ, обязательств. 

Благодарю за внимание. 
 


