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Сегодня афроамериканцы в США достаточно активно вовлечены в политическую 

жизнь, по сравнению с другими этническими меньшинствами. Количество темнокожих 

американцев в парламенте страны постепенно увеличивается. Конгресс рассматривает 

различные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики США. Последние десять 

лет на первый план выходят вопросы обеспечения безопасности, которые напрямую связаны 

с антитеррористической деятельностью. Поэтому цель данного исследования – проследить 

позицию афроамериканцев конгресса по указанным вопросам. Для ее реализации был взят 

промежуток  2001 г. (после событий 11 сентября) – 2002 г. В этот период времени 

афроамериканцы были представлены только в Палате представителей. 

 В работе были использованы официальные источники. Это данные статистики по 107 

созыву конгресса США 11.09.2001-2002 гг.: голосование по документам, представленным на 

рассмотрение палаты (около 900 принятых решений) / U.S. House of Representatives Roll Call 

Votes 107th Congress - 1st Session (2001) - http://clerk.house.gov/evs/2001/index.asp/ и U.S. House 

of Representatives Roll Call Votes 107th Congress - 2nd Session (2002) - 

http://clerk.house.gov/evs/2002/index.asp/. Так же с официальных сайтов конгрессменов 

афроамериканцев были взяты заявления по вопросам безопасности: Барбара Ли /Global peace 

and Security - http://lee.house.gov/?sectionid=75&sectiontree=38,75/, Коррин Браун 

/Congresswoman Brown Supports Homeland Security but Does Have Concerns about U.S. Coast 

Guard - http://www.house.gov/corrinebrown/press107/pr020708.htm/, Бобби Раш /Key Legislative 

Achievements - http://www.house.gov/rush/legislation.shtml/, Бенни Томпсон /Homeland Security 

- http://benniethompson.house.gov/HoR/MS02/Issue+Center/Homeland+Security/. 

В 107 созыве конгресса принимали участие 37 человек афроамериканского 

происхождения. Сначала целесообразно дать их общую характеристику.  

Тридцать шесть человек представляют демократическую партии, что выражает 

традиционную поддержку афроамериканцами  социальной программы демократов. 

Гендерный состав демонстрирует преобладание депутатов-мужчин (24 из 37). Средний 

возраст законодателей афроамериканского происхождения – 57 лет, что в целом отражает 



статистику по всему конгрессу без учета этнических различий. Афроамериканцы являются 

представителями различных штатов. Это связано с социально-экономическим развитием, с 

количеством населения (в частности афро-американского компонента), с историей каждого 

отдельного штата. Карта наглядно демонстрирует преобладание представителей 

атлантических штатов.   

 
Уровень образования различен: 17 человек из 37 имеют магистерскую степень, 

остальные бакалавра. Более половины из них обучались в специализированных школах, 

получали дополнительное образование. По роду занятий можно выделить основные группы: 

юриспруденция, военная служба, преподавательская деятельность, медицина. Часть 

афроамериканцев уже имела опыт работы в законодательных органах штатов. 

 Таким образом, афроамериканцы в конгрессе представляют неоднородную группу. 

Несомненно, существуют вопросы, по которым они голосуют единогласно. К таким 

вопросам относятся решения, связанные с терактом 11 сентября: «Выплаты офицерам, 

погибшим и получившим серьезные травмы 11.09.2001» от 13.09.2001, «Провозглашение 11 

сентября Патриотическим днем» от 25.10.2001, «Приставление офицеров внутренней 

безопасности к медали за отвагу в свете событий 11 сентября» от 30.10.2001, «Борьба с 

финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями» от 17.10.2001, 

«Улучшение безопасности на границе и усиление въездного визового контроля» от 



8.05.2002, «Против поддельной информации о возможном теракте» от 12.12.2001 и др. 

Больший интерес представляют проблемы, по которым мнения афроамериканцев 

конгресса расходятся. К таким актам можно отнести «Безопасность воздушных перевозок и 

восстановление системы» от 21.11.2001, «Борьба с терроризмом» от 12.10.2001, «Безопасные 

перевозки в США» от 1.11.2001, «Акт о защите от возможного теракта» от 29.11.2001, «Акт 

по усилению безопасности в аэропорте, и по улучшению обслуживания в воздухе» от 

20.06.2002 и акт «Внутренняя безопасность» от 26.07.2002. 

 Серьезно раскололо афроамериканский компонент конгресса голосование по акту 

«Борьба с терроризмом»: 9 человек выступили за, а 27  против его принятия, 1 не голосовал. 

Проведение кампании, которая предусматривала борьбу с террористической деятельностью 

не только на территории США, стоило немалых средств из федерального бюджета. А    

большинство афроамериканцев выражало мнение темнокожего населения страны, 

нуждающегося в социальных программах. Например, Барбара Ли, выступившая против акта, 

состоит в кокусе по правам человека конгресса США, поэтому поддерживает мирные 

средства решения проблемы терроризма. Она считает целесообразным выделение средств на 

социальное развитие.  

Другой документ – «Внутренняя безопасность» - направлен на создание 

Министерства внутренней безопасности и передачу ему полномочий по 

антитеррористической деятельности. Большинство афроамериканцев (25 из 37) 

проголосовало за принятие акта. Что касается отдельных мнений, то, например, Коррин 

Браун (Флорида) проголосовала против акта. Она считает необходимым создание новой 

современной структуры по борьбе с терроризмом. Однако на ее официальном сайте 

высказываются сомнения по передаче деятельности береговой охраны в новое министерство, 

потому что тогда она может перестать выполнять миссии не связанные напрямую с 

безопасностью (например, спасательные операции). А это не отвечает интересам 

прибрежных штатов. Видимо поэтому из 12 афроамериканцев, проголосовавших против 

акта, 10 являлись представителями именно прибрежных штатов. Бобби Раш, 

представляющий штат Иллинойс, отдал свой голос против акта, потому что он уже 

инициировал и создал департамент по надзору за терроризмом на территории штата, 

который выполнял схожие функции с предложенным в акте министерством. С другой 

стороны, законодатели, выступившие за акт «Национальная безопасность» (например, Бенни 

Томпсон), отмечают, что создание нового министерства – это только первая ступень к 

безопасности и антитерроризму. Работа в этом направлении потребует серьезных изменений, 

но будет результативной. 

Итак, результаты голосования показали, что афроамериканский компонент в 



конгрессе США не выступает единогласно, а каждый законодатель принимает решения в 

зависимости от интересов всей страны, представляемого штата, своих собственных взглядов 

и приоритетов.  


