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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Актуальность. Одной из сложных проблем современного мультикультурного 

и глобализированного общества является проблема национальной и наднацио-
нальной идентичности. В таком обществе на первый план выходят вопросы со-
блюдения гражданских и экономических прав и свобод всех входящих в него 
народов. В истории США межрасовые и межнациональные проблемы имеют осо-
бое значение. В стране «плавильного котла» сосуществует большие быстрорасту-
щие группы афроамериканцев, латиносов, индейцев, китайцев и др. Однако «пла-
вильный котёл» столкнулся с трудностями, так как процесс «включения» черных 
американцев в реальный социум на равных правах шёл и идёт с большими трудно-
стями.  

Сегрегация и все виды дискриминации афроамериканцев запрещены сегодня 
американскими законами. В этом большое значение сыграла афроамериканская 
проблема, которая сформировалась на основе противоречивой ситуации в процес-
се интеграции афроамериканцев в общий «плавильный котёл» США и выразилась 
при столкновении противоположных позиций в отношении прав и свобод афро-
американцев. Она оказала давление на властные структуры США и заставила их 
пойти на принятие важных решений в сфере межрасовых отношений. Афроамери-
канская проблема сформировалась на основе противоречивой ситуации в процессе 
интеграции афроамериканцев в общий «плавильный котёл» США, которая выра-
зилась в столкновении противоположных позиций в отношении прав и свобод аф-
роамериканцев. 

Особую остроту афроамериканская проблема приобрела в послевоенные годы, 
которая выразилась в либеральных и радикальных течениях. С 50-х до сер. 90-х 
наша проблема, она отличается от старой обострением, и радикализацией. 

Движение за гражданские права чернокожих в США можно условно разделить 
на два лагеря. Первые – либералы-пацифисты, которые выступали за интеграцию в 
американское общество. С этой целью они проводили мирные демонстрации, не-
насильственные акции, отстаивали свои права с помощью юристов. В 1954 г. ре-
зультатом судебного дела «Браун против Совета по образованию» стало постанов-
ление по созданию единых школ для белых и чернокожих. В декабре 1955 г. инци-
дент, произошедший в Монтгомери с темнокожей швеёй Розой Паркс в автобусе, 
когда она отказалась уступать сидячее место белому американцу, привёл к бойко-
ту негритянской общиной городского транспорта. Бойкот возглавил молодой чер-
нокожий священник М.Л. Кинг. Для координации действий, направленных на 
устранение сегрегации и завоевание политических прав в 1957 г. была создана 
«Конференция южного христианского руководства» и «Конгресс расового равен-
ства». Но в 1968 г. после убийства Кинга либеральное течение показало свою не-
способность и ограниченность в решении афроамериканской проблемы. И на пер-
вый план вышло радикальное крыло. 

Второй лагерь состоял из радикально-настроенных организаций афроамери-
канцев. Правое радикальное крыло представляла «Нация ислама» – негритянская 
религиозная и националистическая организация в США, основанная в 1930 г. в 
Детройте (штат Мичиган) У.Ф. Мухаммадом. В организации превалировали наци-
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оналистический и расистский компоненты, основанные на противопоставлении 
белым, вообще, и американскому государству, в частности. Основная цель чёрного 
ислама заключалась в противостоянии белому христианству. Организация приоб-
рела политический вес и авторитет среди чернокожего населения США в  
1950-е гг. благодаря активности авторитетного и яркого борца за права черноко-
жих Малкольма Икс. 

В 1960-е гг. в центре событий, связанных с движением афроамериканцев, ока-
залось левое радикальное крыло, где особо выделилась партия «Чёрные пантеры», 
целью которой стало отстаивание не только политических и гражданских прав 
афроамериканцев, но также прав на самооборону, в том числе, с применением си-
ловых методов. Эта была реакция чёрных активистов, в первую очередь, на то без-
законие чиновников и полицейских, которое стало нормой американского обще-
ства по отношению к афроамериканцам. 

В 1970-е годы стали приобретать большую популярность афроамериканские 
организации и межрасовые коалиции, добивавшиеся реализации принятых ранее 
законов о гражданских правах и фактического равенства черных американцев с 
белыми в основных сферах общественной жизни. Важным аспектом движения 
афроамериканцев оставалась борьба за реальное политическое равноправие. Гет-
тоизация в крупных городах создала для них возможность достичь значительного 
политического представительства в органах власти, как на местном, так и на феде-
ральном уровне. 

В 1980-е – 1990-е гг. афроамериканцы продолжили свою политическую борьбу, 
но на первый план в ней вышли вопросы социального, этноконфессионального, 
культурного и регионального характера. В это время власти США начали прово-
дить политику мультикультурализма, в рамках которой пропагандировалась идея 
совместного и равноправного проживание белых и цветных сообществ. 

В американской историографии исследуемая проблема была освещена неодно-
значно. С одной стороны, это исследования, которые отстаивают официальный 
внутриполитический курс, основанный на вере в непоколебимость и справедли-
вость американской демократии. Такого рода исследования показывают радикаль-
ные течения в движении афроамериканцев за гражданские права как террористи-
ческие и сепаратистские организации, которые наносят неоспоримый урон США. 
Другая точка зрения исходит от тех исследователей, которые сочувствуют угне-
тённым слоям американского общества, в первую очередь, афроамериканцам, 
находящимся под сильным давлением американской системы власти, которая раз-
нообразными методами пытается подавить законные стремления афроамериканцев 
к правовой, экономической и социальной справедливости. 

В советской историографии существовала чёткая концепция социальной не-
справедливости в капиталистическом мире, жертвой которой становятся угнетён-
ные и несправедливо эксплуатируемые массы, и данная проблема изучалась имен-
но с этих позиций. В отечественной историографии постсоветского периода дан-
ная проблема практически не являлась предметов специального изучения. В со-
временных реалиях крушения мировой социалистической системы, как альтерна-
тивы капитализму, и торжества либеральной демократии и рыночной экономики 
такая антибуржазная концепция практически перестала существовать, и отече-
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ственные историки утратили интерес к проблеме. А если она и изучалась, то в ос-
новном с точки зрения той историографии, которая отстаивает правоту существу-
ющего внутриполитического курса США. 

Таким образом, сегодня назрела необходимость рассмотреть все имевшиеся 
подходы и с позиций сегодняшнего дня изучить основные аспекты проблемы ра-
дикальных течений в движении за гражданские права афроамериканцев во второй 
половине XX в. 

Источниковая база исследования разделяются на несколько групп.  
I. Документы органов государственной власти 

К этой группе относятся материалы различных органов законодательной, ис-
полнительной и судебной власти США. 

• Конституция США1 и её поправки, имеющие важное значение в судьбе аф-
роамериканцев: 13-я поправка 1865 г., поставившая рабство в США вне закона;  
14-я поправка 1866 г., гарантировавшая всем гражданам США равенство перед 
законом; 15-я поправка 1869, запретившая расовую дискриминацию при право-
применении избирательного права, т.е. право участвовать в выборах получили все 
граждане США – мужчины, независимо от их расы, цвета кожи и «предыдущих 
условий службы»; 24-я поправка 1964 г. запретила взимать налоги за участие в 
общенациональных выборах. 

• Решения Верховного Суда США. 
Доктрина «раздельного, но равного» сосуществования чернокожих и белых 

американцев (узаконение расовой сегрегации), узаконенная Верховным Судом 
США в 1898 г. после Решения Верховного Суда по делу «Плесси против 
Фергюсона» (Plessy v. Ferguson)2. 

Отменена доктрина Вердиктом Верховного Суда США в 1954 г., вынесенным 
по завершению дела «Браун против Совета по Образованию» (Brown v. Board of 
Education)3 об отмене сегрегации в системе образования. 

• Законы о Гражданских Правах («Civil Rights Act»). 
Закон о Гражданских Правах 1866 г.4, провозгласивший, что гражданство США 

имеют все люди, родившиеся на территории Соединенных Штатов, за исключени-
ем индейцев, считавшихся гражданами своих племен. 

Закон о Гражданских Правах 19575, по которому была осуществлена десегрега-
ция государственных школ (в результате дела Браун против Совета по Образова-
нию). 

                                                           
1 Конституция Соединённых Штатов Америки в переводе О. А. Жидкова, изд. Московского Университета. Элек-

тронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm – свободный. Проверено 11.08.2016. 

2 Text of Plessyv. Ferguson [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://teachingamericanhistory.org/library/ docu-
ment/plessy-v-ferguson-excerpts – свободный. Проверено 11.08.2016. 

3 Text of Brown v Board of Education [Электронныйресурс]. Режим доступа: http://www.crmvet.org/tim/ 
timhis54.htm#1954bvbe – свободный. Проверено 11.08.2016. 

4 Text of Civil Rights Act of 1866 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://teachingamericanhistory.org/library/ 
document/the-civil-rights-act-of-1866 – свободный. Проверено 11.08.2016. 

5 Text of Civil Rights Act of 1957 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://teachingamericanhistory.org/library/ 
document/civil-rights-act-of-1957 – свободный. Проверено 11.08.2016. 
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Закон о Гражданских Правах 1960 г.6, который установил равноправие всех 
граждан США при политическом волеизъявлении с помощью голосования. 

Закон о Гражданских Правах 1964 г.7, установивший, что ограничение права 
голосовать не может быть обосновано некими стандартами в одежде или дополни-
тельными требованиями к уровню грамотности. 

Закон о Гражданских правах 1965 г.8, который ограничивал власти штатов в 
праве решать, кто может принимать участие в выборах. По этому закону власти 
того или иного штата не могли больше никаким образом препятствовать волеизъ-
явлению афроамериканцев участвовать в выборах. 

Закон о Гражданских Правах 1968 г.9, также известный как Закон о справедли-
вом решении жилищных вопросов, предусматривающий равные возможности при 
найме жилья, независимо от расы, вероисповедания или национального происхож-
дения, любое воспрепятствование исполнению закона считалось противозаконным 
и наказуемым. 

• Указы президентов США (Executive Order). 
Указ президент США Франклина Рузвельта под исполнительным № 8802 от 

1941 г.10, по которому отменялась сегрегационная политика при найме на работу на 
предприятиях оборонной промышленности, получавших государственный заказ. 

Указ президента США Гарри Трумэна под исполнительным № 9981 от 
1948 г.11, который запретил расовую сегрегацию в вооруженных силах США. 

Указ президента США Линдона Джонса под исполнительным № 11246 от 
1965 г.12, который требовал от федеральных подрядчиков, чтобы наем на работу и 
трудовые отношения не находились в зависимости от расовой принадлежности, 
вероисповедания, цвета кожи или национального происхождения наемных работ-
ников. В этом контексте впервые было использовано понятие «политика положи-
тельного действия» (affirmative action). 

• Официальные отчеты различных комиссий Конгресса США. 
Акты Национальной комиссии по гражданским беспорядкам13, в которых про-

анализирована деятельность радикальных активистов движения за гражданские 
права афроамериканцев14. Сборник отличается конкретностью формулировок и 
четкостью изложения фактов. Сборник «“Нация ислама”: материалы ФБР»15. Счи-
тается, что степень достоверности этих документов высока. Но как показывает 
                                                           

6 Text of Civil Rights Act of 1960 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://teachingamericanhistory.org/library/ 
document/civil-rights-act-of-1960 – свободный. Проверено 11.08.2016. 

7 Text of Civil Rights Act of 1964 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://teachingamericanhistory.org/library/ 
document/civil-rights-act-of-1964 – свободный. Проверено 11.08.2016. 

8 Text of Civil Rights Act of 1965 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://teachingamericanhistory.org/library/ 
document/voting-rights-act-of-1965 – свободный. Проверено 11.08.2016. 

9 Text of Civil Rights Act of 1968 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://legcounsel.house.gov/Comps/ 
civil68.pdf – свободный. Проверено 11.08.2016. 

10 Text of Executive Order 8802 Franklin D. Roosevelt [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://teachingamericanhistory.org/library/document/executive-order-8802 – свободный. Проверено 11.08.2016. 

11 Text of Executive Order 9981 Harry S. Truman [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://teachingamericanhistory.org/library/document/executive-order-9981 – свободный. Проверено 11.08.2016. 

12 Text of Executive Order 11246 Lyndon B. Johnson [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/11246.html – свободный. Проверено 11.08.2016. 

13 NACCD – National Advisory Commission on Civil Disorders. 
14 The Acts of the N.A.C.C.D. Washington, 1970. 
15 Nation of Islam – The FBI Files. 322 p. 



7 

практика деятельности Федеральное бюро расследований США в рамках програм-
мы КОИНТЕЛПРО, к ним также необходимо относиться критически. Рассекре-
ченные в марте 1971 г. данные программы КОИНТЕЛПРО («контрразведыватель-
ная программа», Counter Intelligence Program) показывают, что ФБР очень активно 
применяло тактику террора по отношению к своим собственным гражданам при 
подавлении оппозиционных политических движений (в том числе ряд противоза-
конных мер к лидерам и членам организации «Нация ислама» и партии «Чёрные 
пантеры»)16. 

II. Документы радикальных афроамериканских  
политических организаций и массовых общественных движений 

Источники этой группы относятся к категории наиболее репрезентативных, но 
необходимо сопоставлять представленную в них трактовку фактов с освещением 
тех же событий и явлений в источниках других видов. 

• Работы и выступления лидеров и идеологов радикальных течений: 
1. Организации «Нация ислама», в которых излагаются доктринальные поло-

жения организации, а также освещаются и анализируются основные аспекты соци-
альной и политической жизни «черных мусульман». Прежде всего, это произведе-
ния Элайджи Мухаммада17, речи и работы Луиса Фаррахана18. Особняком стоит 
творчество Малкольма Икса19; 

2. Партии «Чёрные пантеры», в которых излагаются программа, цели и задачи 
партии, а также освещаются и анализируются взгляды лидеров и участников пар-
тии на социальные и политические проблемы афроамериканцев в США. Моногра-
фия одного из основателей партии Бобби Сила «Схватить время: история партии 
"Черная пантера" и Хью П. Ньютона»20, в которой предлагается своеобразная 
трактовка ключевых событий американской истории 1960-х гг. (в частности, вой-
ны во Вьетнаме) и вопросов развития американского общества. Особое внимание 
уделено призывам освободить главу партии «Черные пантеры» и борца за свободу 
афроамериканцев X. Ньютона из тюрьмы.  

                                                           
16 Supplementary Detailed Staff Reports on Intelligence Activities and the Rights of Americans. Book III. Washington. 

23.04.1976. 989 p.; .Jump up “Guide to the Microfilm Edition of FBI Surveillance Files: Black Extremist Organizations, 
Part 1” Lexis-Nexis [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cisupa.proquest.com/ksc_assets/catalog/101095_ 
FBIBlackExtrOrgsPt1COINTELPRO.pdf – свободный. Проверено: 10.02.2016; The FBI's Covert Action Program to De-
stroy the Black Panther Party // Supplementary Detailed Staff Reports on Intelligence Activities and the Rights of Americans. 
Book III. 23.04.1976. P. 185–223 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sites.google.com/site/cointelprodocs/ the-
fbi-s-covert-action-program-to-destroy-the-black-panther-party – свободный. Проверено: 10.02.2016. 

17 Muhammad Elijah. Message to the Blackman in America. Chicago: Muhammad’s Temple № 2, 1965; Muhammad Eli-
jah. The True History Of Master Fard Muhammad (Allah In Person)Paperback–Publisher: Secretarius MEMPS Publications. 
2008. 180 p; The Elijah Message. Blue Dolphin Pub. 1994. 80 p.; Muhammad Elijah. Yakub (Jacob): The Father Of Mankind. 
Publisher: Secretarius MEMPS Publications. 2008. 128 p.; Muhammad Elijah. The Theology of Time: The Secret of Time. 
Publisher: Secretarius MEMPS Publications. 2004. 350 p.; Muhammad Elijah. The Supreme Wisdom: Solution To The So-
Called Negroes Problem. Secretarius MEMPS Публикации. 2008. 58 p.; Muhammad Elijah. History Of The Nation Of Islam 
Paperback. 

18 Farrakhan Louis. A Torchlight for America. FCN Publishing Co, 1993. 171 p. 
19 Malcolm X. The Speeches of Malcolm X at Harvard / Archie Epps, ed. New York: Morrow, 1968. 191 p.; Malcolm X. 

The Last Speeches / Bruce Perry, ed. New York: Pathfinder Press, 1989. 320 p; Malcolm X. The Man and His Times, 1990, 
Bethune, Lebert. Malcolm X in Europe. 351 p.; Malcolm X Scores U.S. and Kennedy // The New York Times. 1963. 2 De-
cember; X Malcolm, Farmer J. Separation or Integration: A Debate // Dialogue Magazine. 1962. May. № 2. P. 14–18; Mal-
colm X. On Afro-American History. N.Y.: Merit, 1967. 

20Seale В. Seize the Time: The Story of the Black Panther Party and Huey P. Newton. N. Y., 1970. 
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Как никогда актуально философское осмысление политической и социальной 
системы США в работах Х.П. Ньютона – в монографии «Революционное само-
убийство»21, в которой он провозглашает свою концепцию несогласия с системой 
и борьбы с ней; в сборнике его писем и речей «Смерть ради людей»22 прослежива-
ется развитие личностного и политического мышления Ньютона, а также ради-
кальные изменения, которые произошли в годы становления партии «Черные пан-
теры». Предвидение и предусмотрительность Ньютона сделали эти документы 
поразительно уместны сегодня. Опубликованная диссертация Х.П. Ньютона 
«Войны против Пантер: Исследование репрессий в Америке»23 стала генеральной 
работой, в которой он подвёл итоги всех предшествующих работ и своего полити-
ческого опыта. 

Монография министра юстиции партии «Черные пантеры» Рэпа Брауна24 
«Умри, ниггер, умри!»25 – это работа автобиографического характера, в которой 
под «ниггером», понимался образ униженно-послушного «Дяди Тома».  

Опубликованные после выхода из тюрьмы работы и речи министра информа-
ции партии «Чёрные пантеры» Элдриджа Кливера26, а также его книга «Душа на 
льду»27 показывает, до какого состояния афроамериканцы были доведены в ре-
зультате несправедливости и на какие радикальные меры они были способны ради 
более достойного отношения к себе. 

Автобиографии активистов партии «Чёрные пантеры» – Ассаты Шакур28, Дэ-
вида Хиллиарда29, Джека Ольсона30 показывает многие перипетии, происходившие 
среди лидеров партии, приведшие к её упадку.  

• Документы радикальных афроамериканских организаций 
Среди источников данной подгруппы следует особо выделить сборники про-

грамм и речей партии «Чёрные пантеры». Основным источником можно считать 
изданный относительно недавно «Сборник социальных программ партии “Чёрные 
пантеры”»31. Здесь впервые опубликованы материалы, касающиеся осуществления 
программы по бесплатной помощи в решении основных потребностей чёрных об-
щин: медицинская помощь, образование, питание, одежда. Партия делала то, что 
мало интересовало администрацию и органы власти по отношению к афроамери-
канцам. 

                                                           
21 Ньютон Х.П. Революционное самоубийство / Х.П. Ньютон; При участии Дж. Германа Блейка; [Пер. с англ. 

Т. Давыдова]. М.: Ультра Культура, 2003. 544 с. 
22 Newton H.P. To Die for the People. N.Y., 2009. 248 p. 
23 Newton H.P. War Against The Panthers: A Study Of Repression In America. Harlem River Press, 2000. 176 p. 
24 Губерт «Рэп» Браун возглавлял студенческий координационный комитет ненасильственных акций, после мно-

гих актов полицейского беспредела эволюционировал от ненасилия к крайнему радикализму и в 1960-х гг. стал чле-
ном партии «Черные пантеры». Отбывает пожизненное заключение за убийство чернокожего помощника шерифа, в 
тюрьме принял ислам и взял имя Джамиль Абдулла аль-Амин. 

25 Brown R. Die Nigger, Die! N.Y., 1969. 145 p. 
26 Cleaver E. Post-Prison Writings and Speeches. N.Y., 1969. 211 p. 
27Cleaver E. Soul on IcePaperback. Publisher: Delta, 1999. 256 p. 
28 Shakur A. Assata: An Autobiography . Publisher: Lawrence Hill Books, 2001. 320 p. 
29 Hilliard D., Cole L. This Side of Glory: The Autobiography of David Hilliard and the Story of the Black Panther Party. 

Little Brown & Co. 1993. 450 p. 
30 Olson J. Last Man Standing: The Tragedy and Triumph of Geronimo Pratt. N.Y., 2000. 512 p. 
31 The Black Panther Party: Service to the People Programs. University of New Mexico Press, 2008. 170 p. 
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«Сборник речей лидеров и основных документов “Черных пантер”»32 содержит 
большой объем ценного фактического материала. Другой сборник, «Долой свиней! 
История и литература партии “Черная пантера”»33, отличается меньшей тенденци-
озностью, так как он был составлен уже после фактического распада партии. 

К сожалению, не удалось найти доступные документы организации «Нация ис-
лама», т.к. данная организация по-прежнему является организацией закрытого ти-
па. Поэтому в нашем случае пришлось ограничиться речами лидеров организации. 

III. Документы общественно-политического  
и идейно-теоретического характера 

К данной группе относятся: 
• работы лидеров и активистов мирового и американского национально-осво-

бодительного и коммунистического движения.  
Особняком стоит творчество афроамериканского активиста Стокли Кармайкла, 

который выступал против насилия в достижении политических целей и считался 
идеологом создания движения «Власть чёрным» («Black Power») с целью объеди-
нить всех афроамериканских борцов за гражданские права. С. Кармайкл поддержи-
вал как ненасильственное (либерально-интеграционалистское) течение во главе с 
М.Л. Кингом, так и радикальное течение в лице партии «Чёрные пантеры». Для по-
нимания идеологической позиции С. Кармайкла важны следующие работы: «Готов к 
революции: Жизнь и борьба Стокли Кармайкла»34, «“Власть чёрным”: политика 
освобождения»35, «Речь Стокли: “Власть чёрным” – возврат к панафриканизму»36 – 
сборник речей, в которых автор показывает, что судьба афроамериканцев не может 
быть отделена от угнетенных людей во всем мире, т.к. речь шла о развитой эконо-
мической системе, основанной на эксплуататорской идеологии. Он был обеспокоен 
не только расизмом и эксплуататорской идеологией, но и культурной целостностью 
колонизированной «Африки в Америке». Также в эссе он раскрывает подводные 
камни традиционного либерализма и солидарности в угнетении масс. С. Кармайкл 
указывает на основную проблему, которая до сих пор стоит перед черным миром, а 
именно, отсутствие единой панафриканской идеологии.  

В данную подгруппу можно включить и работы американского историка-
марксиста, директора Американского института марксистских исследований (с 
1964 года) и члена Коммунистической партии США, Герберта Аптекера. Основ-
ные работы Аптекера посвящены истории афроамериканцев: «Американский негр 
сегодня»37, «История афроамериканцев в современную эпоху»38. Примечательно и 
то, что Г. Аптекер дважды получал награды от Ассоциации по изучению афроаме-
риканской жизни и истории (1939, 1969 гг.). Также необходимо отдельно выделить 
творчество легендарной афроамериканской коммунистки Анджелы Дэвис. В «Ав-

                                                           
32 The Black Panthers Speak. Philad.-N.Y., 1970. 
33 Off the Pigs! The History and the Literature of the Black Panther Party. Metuchen, 1976. 
34 Carmichael S., Thelwell M. Ready for Revolution: The Life and Struggles of Stokely Carmichael (Kwame Ture). New 

York: Scribner, 2005. 
35 Carmichael S., Hamilton C.V. «Black Power»: The Politics of Liberation. Vintage. 1992. 
36 Carmichael S. Stokely Speaks: Black Power Back to Pan-Africanism. Random House, 1971, 292 p. 
37 Аптекер Г. Американский негр сегодня. М., 1963. 132 с. 
38 Аптекер Г. История афро-американцев в современную эпоху. М., 1975. 277 с. 

10 

тобиографии»39 можно проследить её идеологическую эволюцию, как активиста и 
исследователя афроамериканской проблематики. В работе «Женщины, раса, 
класс» центральное место уделено борьбе черных женщин США за свое освобож-
дение, а после отмены рабства – за полное равенство40. 

Своей радикальностью отличается и преподобный Элберт Клидж, видный 
представитель афроамериканского христианства. Разработав свою систему взгля-
дов на различные аспекты христианства и роль церкви в протестной идеологии, он 
написал монографию «Черный Мессия» (The Black Messiah, 1968)41, в которой 
обосновал идею чёрного христианского сепаратизма. 

В качестве источника по теории насильственных и ненасильственных методов 
борьбы за гражданские права нами была исследована работа современного активи-
ста протестных движений Питера Гелдерлооса «Как ненасилие защищает государ-
ство»42. 

• работы сторонников умеренного либерально-интеграционалистского тече-
ния в движении за гражданские права и свободы афроамериканцев.  

В качестве источника можно также отметить автобиографичную книгу афро-
американского конгрессмена Адама Клэйтона Пауэлла-младшего «Храни веру, 
малыш!»43. Это работа выдержана в обычном для политика стиле. В ней представ-
лены взгляды автора по поводу черного движения и его немалой роли в нем. Так-
же неоценимы работы самого известного борца за гражданские свободы афроаме-
риканцев, лауреата Нобелевской премии мира, баптистского священника из Ала-
бамы М.Л. Кинга44, ставшего лидером и идеологом ненасильственного Движения 
за гражданские права чернокожих в США.  

В данную подгруппу также включена автобиография легендарного афроамери-
канского боксёра Мохаммеда Али «Мохаммад Али: душа бабочки»45, в которой 
можно проследить политические убеждения знаменитого боксёра, прошедшего 
путь от друга Малкольма Икса и «талисмана» организации «Нация Ислама» до 
медийного лица в администрации президентов США. 

IV. Художественная публицистика 
В эту группу включены произведения афроамериканских поэтов, писателей, 

драматургов, публицистов. Среди них произведение чернокожего писателя и по-
литика Букера Талиафера Вашингтона (1856–1915) «Воспрянь от рабства»46. Так-
же очень важны произведения другого известного афроамериканского писателя, 
общественного деятеля, и историка Уильяма Дюбуа (1868–1963): «Душа чёрного 
народа»; «Джон Браун»; «Чёрная реконструкция в Америке»47. Не менее значимы 
и работы афроамериканского романиста, публициста, драматурга, борца за права 

                                                           
39 Дэвис А. Автобиография. М.: Прогресс, 1978. 416 с. 
40 Дэвис А. Женщины, раса, класс. М.: Прогресс, 1987. 280 с. 
41 Cleage A. The Black Messiah. N.Y., 1968. 278 p. 
42 Гелдерлоос П. Как ненасилие защищает государство [Пер. с англ. А. Толмачёва]. М., 2014. 176 с. 
43 Powell А.С. Keep the Faith. Baby! N.Y., 1967. 293 p. 
44 Кинг М.Л. Есть у меня мечта. Избранные труды и выступления. М.: Наука, 1970. 225 с. 
45 Mohammed A., Hana A. Muhammad Ali: The Soul of a Butterfly. Simon & Schuster, 2004. 264 p. 
46 Washington Booker T. Up from Slavery. NY. 1995. 176 p. 
47 Du Bois W. E. B. The Souls of Black Folk. NY. 1994. 176 p.; Du Bois W. E. B. John Brown. Charleston, 2012. 424 p.; 

Du Bois W. E. B. Black Reconstruction in America. NY. 1997. 768 p. 
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человека и последователя М.Л. Кинга Джеймса Болдуина (1926–1987): «Иди, ве-
щай с горы»; «Другая страна»; «Скажи, давно ль ушёл поезд»; «Если Бийл-стрит 
могла бы заговорить»; «Что значит быть американцем»48.  

V. Материалы периодических изданий 
Важным источником этой группы является печатное издание партии «Чёрные 

пантеры» – «The Black Panther»49, издававшееся с 1968 по 1973 гг. (также суще-
ствуют специальные тиражи 2011, 2012, 2014 гг., вышедшие в связи с обострением 
афроамериканской проблемы). 

Использовались также статьи о резонансных событиях чёрной общественности, 
опубликованные в период с 1950-х по 1990-е гг. в известных респектабельных из-
даниях, таких, как New York Times, New York Post и U.S. News & World Report. В 
основной массе это статьи о самих организациях, её лидерах, это речи самих лиде-
ров, а также оценка деятельности организаций со стороны публичной власти.  

Историографический обзор. Научные работы по теме можно условно разде-
лить на три группы. 

I. Фундаментальные работы общего характера 
по афроамериканской проблеме США 

Прежде всего, это фундаментальные труды, в которых исследуется афроамери-
канская проблема в США, роль и место афроамериканцев в социально-полити-
ческой и культурной жизни Америки. Особую актуальность в нашей стране данная 
тема приобретает в 1950-е – 1960-е гг., а также в конце 1970-х – 1980-е гг. Об этом 
свидетельствует рост количества диссертационных исследований советских исто-
риков А.П. Королёвой, А.Н. Кузьмина, К.С. Лузика, Л.Н. Анисимова, И.А. Геев-
ского, С.В. Ильиной, В.Н. Никитина, В.К. Шацило, а также выход в свет моногра-
фий и иных публикаций В.С. Зорина, Р.Ф. Иванова, Л. Нитобурга, В.Э. Петровско-
го, О.Э. Тугановой, Б.П. Лихачёва, П.Б. Уманского, И.А. Маринова, А.Н. Кузь-
мина, С. Гонионского, О.И. Чечёткиной, И.А. Геевского, С.А. Червонной, 
З.С. Чертиной, А.Б. Пумпянского, Г.В. Янаева, Г.Б. Рябовой, А.Г. Тимошенко и 
Е.И. Косенко, А.И Шаскольского, А.П. Королёва, В.В. Согрина50. 

                                                           
48 Болдуин Дж.А. Иди, вещай с горы. М., 1953; Болдуин Дж.А. Другая страна. М. 2000; Болдуин Дж.А. Скажи, 

давно ль ушёл поезд. М., 1968; Болдуин Дж.А. Если Бийл-стрит могла бы заговорить. М., 1974; Болдуин Дж.А. Что 
значит быть американцем. М., 1990. 

49См.: Black Panther Newspapers – Index [Электронныйресурс]. Режим доступа: http://www.itsabouttimebpp.com/ 
BPP_Newspapers/bpp_newspapers_index.html – свободный. Проверено 23.07.2016. 

50 Королёва А.П. Новый подъём освободительного движения американских негров (1955–1965 гг.). Автореферат 
дис. … к.и.н., М., 1965. 19 с.; Королёва А.П. Эволюция основных направлений негритянского освободительного дви-
жения в США (1877–1968 гг.). Автореферат дис. … к.и.н., М., 1983. 23 с.; Кузьмин А.Н. Борьба негров США за поли-
тическое, социальное и экономическое равноправие в 1960–1964 гг. Автореферат дис. … к.и.н., М., 1965. 20 с.; Лу-
зик К.С. Обострение негритянской проблемы в Соединённых Штатах Америки в 1955–1963 гг. Автореферат дис. … 
к.и.н., Киев, 1967. 26 с.; Анисимов Л.Н. Расовая проблема в США и борьба демократических сил за её справедливое 
решение (социальный и правовой аспекты негритянского движения в послевоенный период). Автореферат дис. … 
к.и.н., Ленинград, 1967. 18 с.; Геевский И.А. Политика правящих кругов США в негритянском вопросе 1945–1968 гг. 
Автореферат дис. … д.и.н., М., 1975. 52 с.; Ильина С.В. Негритянское освободительное движение и профсоюзы США 
(1965–1970 годы) Автореферат дис. … к.и.н., Ленинград, 1975. 22 с.; Никитин В.Н. Проблемы единства негритянского 
движения США (вторая половина 50-х – начало 70-х гг. XX в.). Автореферат дис. … к.и.н., М.: ИВИ АН СССР, 1979. 
18 с.; Шацило В.К. Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения и её роль в негритянском 
движении США в послевоенный период (1945–1982 гг.). Автореферат дис. … к.и.н., М.: ИВИ АН СССР, 1983. 23 с.; 
Зорин В.С. Негритянский народ в наступлении (о положении и борьбе американских негров за своё политическое, 
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Примерно в это же время появились и работы американских исследователей, 
которые были переведены на русский язык: Г. Ранена, Г. Хейдвуда, Г. Аптекера, 
У.З. Фостера, К.М. Лайтфута. Из современных американских исследователей аф-
роамериканской проблемы следует выделить А. Пинкни и Б. Майрофа51. Примеча-
телен также факт публикаций коллективных работ, например, «Национальные 
процессы в США» или «Черная Америка в 80-е годы: социальные и политические 
проблемы». В 1986 г. был опубликован 2-х томный труд «Черные американцы в 
истории США» советско-американского авторского коллектива52. К сожалению, в 
постсоветское время произошёл спад интереса к афроамериканской проблеме, а 
среди опубликованных работ можно выделить труды В.К. Шацило, К.С. Гаджиева, 
Л.Н. Попковой, З.С. Чертиной, В.В. Согрина и Т. Джонсона53. 

                                                           
экономическое и социальное равенство). М.: Изд-во «Знание», 1963. 50 с.; Иванов Р.Ф. Черные пасынки Америки. М., 
1965; Он же. Борьба негров за землю и свободу на Юге США. (1865–1877 гг.). Изд-во АН СССР. М. 1958. 322 с. Он 
же. Дюбуа. М., 1968. 240 с.; Нитобург Э.Л. Об изменениях в размещении и социальной структуре негритянского 
населения США. Москва: Наука, 1964. 12 с.; Он же. Чёрные гетто Америки. М., 1971. 160 с.; Он же. Борьба чёрных 
американцев против расизма, за равноправие. Москва: Изд-во «Знание», 1976. 64 с. Афроамериканцы США. XX век: 
этноисторический очерк / Э.Л. Нитобург. М.: Наука, 2009. 583 с.; Петровский В.Э. Суд Линча: очерк истории терро-
ризма и нетерпимости в США. М., 1967; Туганова О.Э. Современная культура США. М.: Наука, 1989. 272 с.; Лиха-
чёв Б.П. Негритянская проблема в США. М., 1968; Уманский П.Б. Из истории борьбы негров США за свободу. Казань, 
1963; Маринов И.А. Бунт «Чёрных обелисков». М.: Физкультура и спорт, 1970. 128 с.; Кузьмин А.Н. Роль Коммуни-
стической партии США в борьбе негритянского народа против расовой дискриминации и сегрегации на современном 
этапе // Учёные записки Московского областного педагогического института им. Н.К. Крупской. Том CXXI ИСТФАК, 
Вып. 5. С. 347–379; Кузьмин А.Н. Негритянская проблема в трудах американских и советских авторов // Вопросы 
историографии новой и новейшей истории. М. 1973. С. 86–132; Чечёткина О.И. Анджела в Советском Союзе. М., 
«Молодая гвардия», 1973. 64 с.; Геевский И.А. США: негритянская проблема. Политика Вашингтона в негритянском 
вопросе (1945–1972 гг.). М. Наука, 1973. 348 с.; Геевский И.А., Червонная С.А. Национальный вопрос в общественно-
политической жизни США. М., Наука. 1985. 271 с.; Пумпянский А.Б. На белом свете с чёрной кожей (Американские 
судьбы). М., 1979. 64 с.; Янаев Г.И. Особенности идеологической борьбы в международном молодёжном движении. 
М., 1979. 39 с.; Рябова Г.Б. Участие ультраправых молодёжных организаций в формировании «нового правого» дви-
жения в США (1976–1980 гг.) // Вопросы истории международного молодёжного движения, Вып. 7. Томск, 1983. 
С. 63–78; Тимошенко А.Г. Ультралевые в молодёжном движении США (вторая половина 70-х гг.) // Вопросы истории 
международного молодёжного движения, Вып. 7. Томск, 1983. С. 78–90; Тимошенко А.Г., Косенко Е.И. Молодёжное 
движение в США: история и современные проблемы. Томск, 1988. 184 с.; Шаскольский А.И. Левый радикализм в 
движении негритянской молодёжи США: вторая половина 1960-х – начало 1970-х годов. Ленинград, 1982. 96 с.; Ко-
ролёв А.П. Расовые войны и расовые компромиссы. М.: Наука, 1987. 216 с.; Согрин В.В. Критические направления 
немарксистской историографии США XX века. М.: Наука, 1987. 272 с. 

51 Ранен Г. Усиление освободительной борьбы негров США после второй мировой войны (1946–1949 гг.). М., 
1945; Хейвуд Г. Освобождение негров. М., 1949; Аптекер Г. Американский негр сегодня. М., 1963. 129 с.; Аптекер Г. 
История афроамериканцев: современная эпоха. М., 1975. 277 с.; Фостер У.З. Очерк политической истории Америки. 
М., 1953 Он же. Негритянский народ в истории Америки. М., 1955. 806 с.; Лайтфут К.М. Восстания в гетто за осво-
бождение негров. М, 1972. 136 с.; Pinkney A. The myth of the black progress. Cambridge, 1984. 198 p.; Pinkney A. Black 
Americans/ New Jersey, 1986. 226 p.; Майроф Б. Лики демократии. Американские лидеры: герои, аристократы, дисси-
денты, демократы. / Пер. с англ. М, 2000. 480 с. 

52 Национальные процессы в США / С. Гонионский. М.:Наука, 1973. 400 с.; Черная Америка в 80-е годы: соци-
альные и политические проблемы / К.Г. Бойко, Л.М. Успенский. М.: ИНИОН АН СССР, 1989. 182 с.; Черные амери-
канцы в истории США: в 2 т. / отв. ред.: Р.Ф. Иванов; редкол.: И.А. Геевский, Н.В. Мостовец. М.: Мысль, 1986. 

53 Шацило В.К. Чёрная молодёжь Америки в борьбе за гражданские и социально-экономические права (1960–
1970-е годы) // Молодёжь и демократия (Исторический опыт стран Запада). М., 1992. С. 76–98; Гаджиев К.С. Амери-
канская нация: национальное самосознание и культура. М., 1990; Попкова Л.Н. Расово-национальная идея М. Гарви // 
Проблемы истории политической и культурной жизни США (Межвузовский сборник научных статей). Самара, 1993. 
С. 74–89; Чертина З.С. Плавильный котёл? Парадигмы этнического развития США. М., ИВИ РАН, 2000. 164 с.; Со-
грин В.В. Демократия в США. От колониальной эры до XXI века. М., 2011. 368 с.; Он же. Исторический опыт США. 
М.: Наука, 2010. 581 с.; Он же. США в XX–XXI вв. Либерализм. Демократия. Империя. М. 2015. 592 с.; Джонсон Т. 
Национальное и женское движения в Соединённых Штатах: формирование поколения «новых левых» // Проблемы 
истории политической и культурной жизни США (Межвузовский сборник научных статей). Самара, 1993. С. 113–128. 
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II. Работы, посвященные проблеме политического  
и социокультурного кризиса в странах Запада во второй половине XX в. 
Работы, связанные с тем, что на шестидесятые годы пришлась пора кардиналь-

ных изменений в западных обществах, что, естественно, повлекло за собой изме-
нения политической системы. Речь идёт о всеобъемлющем на Западе кризисе по 
линии «Человек – Общество» и даже более актуальном «Человек – Система». Из 
многочисленного спектра философско-методологических работ о проблеме кризи-
са «Человек – Общество» особо можно отметить работы Р. Дебре, Р. Рорти, 
М. Маклюэна, Г. Маркузе, С. Хантингтона, Н. Хомского, Э. Хобсбаума54. 

В советской историографии также обратили значительное внимание на данную 
проблему. Несмотря на то, что для марксистской историографии она была менее 
актуальна, но критическое изучение западного опыта было важным научным 
направлением, поэтому данная проблема в нашей стране вышла на более серьёз-
ный уровень изучения. А именно, как «Человек – Система». Проблемы кризиса во 
взаимоотношениях человека – системы (общества) были исследованы в диссерта-
циях А.Г. Витренко, Н.С. Иванова, В.М. Кирилова, О.А. Костюченко, Б.И. Люби-
мова, И.Ю. Нечаевой, Н.К. Сетунского, В.И. Строганова, А.А. Шишкова, 
Г.И. Янаева, А.Р. Брычкова и А.А. Фурсенко55. К сожалению, в современной исто-
риографии данной проблеме уделяется мало внимания. Одной из достойных вни-
мания является диссертация О.В. Колбасиной56. 

III. Работы специального характера, посвященные радикальным  
течениям в движении за гражданские права афроамериканцев 

Исследуя эту группу работ можно было столкнуться с следующей тенденцией: 
авторы пытались рассмотреть радикальные течения афроамериканцев с точки зре-

                                                           
54 Дебре Р. Да здравствует республика. М., 1990; Рорти Р. Обретая нашу страну: Политика левых в Америке ХХ 

века / Перев. с англ. и примеч. Хестановой И.В. и Хестанова Р.З. М., 1998. 128 с.; McLulian М. Understanding Media. 
N.Y., 1967; Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994; Marcuse Н. Counterrevolution and Revolt. Boston, 1972; Idem. 
The Aesthetic Dimension: Toward a Critique of Marxist Aesthetics. Boston, 1978; Хантингтон С. Столкновение цивилиза-
ций. М., 2003. 603 с.; Хомски Н. Классовая война. Классовая война: Интервью с Дэвидом Барзамяном / Пер. сангл. 
С.А. Мельникова. М.: Праксис, 2003. 336 с. (Серия «Политика»); Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый 
век (1914–1991). М., 2004. 632 с. 

55 Витренко А.Г. Массовые демократические движения 60-х – начала 70-х годов XX века и интеллигенция США. 
Автореферат дис. … к.и.н., М., 1978. 20 с.; Иванов Н.С. Рабочее движение США и студенческий радикализм (1968–
1972 гг.). Автореферат дис. … к.и.н., М.: ИВИ АН СССР, 1984. 24 с.; Кирилов В.М. Проблема единства трудящихся 
различных расово-этнических групп в США в борьбе против монополий (середина 1960 – начало 1980-х гг.). Авторе-
ферат дис. … к.и.н., М., 1983. 20 с.; Костюченко О.А. Развитие прогрессивного молодёжного движения США в 80-е 
годы. Автореферат дис. … к.и.н., М., 1986. 28 с.; Любимов Б.И. Проблемы молодёжного движения 60-х годов в США 
в оценке американской прессы. Автореферат дис. … к.и.н., М., 1979. 22 с.; Нечаева И.Ю. Подпольная пресса США как 
форма проявления молодёжного движения протеста: возникновение, эволюция, типология (1960–1975). Автореферат 
дис. … к.ф.н., М., 1978. 17 с.; Сетунский Н.К. Борьба демократических сил США против ультраправой опасности 
(1961–1968). Автореферат дис. … к.и.н., М., 1971. 19 с.; Строганов В.И. Компартия Соединённых Штатов Америки о 
сущности «нового левого» движения в США и её политика в отношении марксистско-ленинской молодёжной органи-
зации (60 – 70-е гг.). Автореферат дис. … к.и.н., М., 1979. 20 с.; Шишов А.А. Социальные и идейные корни «леваче-
ства» в современном молодёжном движении развитых капиталистических стран. Автореферат дис. … к.и.н., Киев, 
1972. 30 с.; Янаев Г.И. Проблемы развития прогрессивных тенденций в молодёжном движении стран развитого капи-
тализма (конец 60-х – первая половина 70-х годов). Автореферат дис. … к.и.н., М., 1979. 19 с.; Брычков А.Р. Проблема 
молодёжи в США. 1968; Фурсенко А.А. Критическое десятилетие Америки. М., 1974. 342 с. 

56 Колбасина О.В. Молодёжное протестное движение в США (вторая половина 1950-х – первая половина 1970-х 
годов). Автореферат дис. … к.и.н., Краснодар, 2006. 32 с. 
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ния сепаратистских и интеграционалистских идеалов, религиозных и секулярных 
подходов. 

• Сепаратистские и интегранционалистские идеалы.  
Сторонники интеграционалистских идеалов всячески осуждали радикализацию 

и оправдывали контрмеры против радикальных проявлений, несмотря на то, что 
многие относились с сочувствием к афроамериканской проблеме. Но среди подоб-
ных работ встречаются и такие, которые стараются осветить радикальные течения 
в нелицеприятном свете. 

Сюда входят работы Нила Хики и Эда Эдвина «А.К. Пауэлл и расовая полити-
ка», Уильяма Роберта Миллера «Мартин Лютер Кинг. Жизнь, страдания и вели-
чие», А. Якобе и Дж. Ландау «Новые радикалы», Гейлы Шихи «Пантеромания. 
Стычка черных с черными в одном американском городе». Томас Джонсон во вто-
рой половине 1960-х – начале 1970-х гг. опубликовал ряд статей с критикой ради-
кальных идеологов А. Клиджа и Р. Каренги57. 

В период с начала 1970-х до начала 1990-х гг наблюдается сильное падение ин-
тереса в американском обществе к проблемам предыдущих десятилетий. В амери-
канской историографии интерес к этой проблематике возобновился лишь в середине 
1990-х гг., но в скромном масштабе: «Эпоха великих мечтаний: Америка 1960-х гг.» 
Джеймса Фарбера; «Дом кого-то другого. Неоконченная борьба Америки за инте-
грацию» Тамара Джекоби; «Живя с расизмом» М. Сайкса и Д. Фигина58.  

Работы сторонников сепаратистских идеалов были написаны с точки зрения 
сочувствия и солидарности с радикальными течениями в их борьбе за достижение 
собственного самодостоинства и независимости, за достижение социальной спра-
ведливости. Среди них можно выделить: «Власть народу: взлёт и падение партии 
“Чёрные пантеры”» Джима Хэскинса; «Партия “Чёрные пантеры” (Пересмотрен-
ное)» Чарльза Джонса; «Выживание в ожидании революции: история партии 
“Чёрные пантеры”» Пола Алекбулана; «“Черные пантеры” на Среднем Западе: 
Реализация социальных программ партии “Чёрные пантеры” в Милуоки, 1966–
1977 (исследование афроамериканской истории и культуры)» Эндрю Витта; «Чёр-
ные против империи: история и политика партии “Чёрные пантеры”» Джошуа 
Блума; «Партия Чёрные пантеры: 1966–1982 гг.» Майкла Дэйлли Карпини59. 

Большой интерес представляют работы по осуществлению программы ФБР, 
направленной на разложение партии «Чёрные пантеры»: «Агенты Репрессии: Сек-
ретные войны ФБР против партии “Черные пантеры” и Движения американских 
                                                           

57 Hickey N., Edwin Е. А. С. Powell and the Politics of Race. N.Y., 1965; Миллер У.Р. Мартин Лютер Кинг. Жизнь, 
страдания и величие / У.Р. Миллер, пер. с англ. В.Т. Олейника. М., 2004. 285 с.; Jacobs A., Landau J. The New Radicals. 
N.Y., 1966; Johnson Т. A Black Nationalist Leader Stirs Watts Teen-agers. // The New York Times. July 22, 1967. P. 85–98; 
Sheehy G. Pantermania. The Clash of Black Against Black in One American City. N.Y., 1971. 

58 Farber D. The Age of Great Dreams: America in the 1960s. Publisher: Hill and Wang, 1994. 304 p.; Jacoby T. Someone 
Else's House. America's Unfinished Struggle for Integration. N.Y., 1998; Sykes М., Feagin J. Living Willi Racism. N.Y., 1993. 

59 Haskins J. Power to the People: The Rise and Fall of the Black Panther PartyHardcover. Publisher: Simon & Schuster 
Children's Publishing, 1997. 144 p.; Jones C. The Black Panther Party [Reconsidered]. Publisher: Black Classic Press, 2005. 
519 p.; Alkebulan P. Survival Pending Revolution: The History of the Black Panther Party. University Alabama Press. 2007. 
200 p.; Witt A. The Black Panthers in the Midwest: The Community Programs and Services of the Black Panther Party in 
Milwaukee, 1966–1977 (Studies in African American History and Culture). Publisher: Routledge, 2007; Bloom J. Black 
against Empire: The History and Politics of the Black Panther Party. Publisher: University of California Press. 2012. 560 p.; 
Delli Carpini, M.X. Black panther party: 1966–1982. In I. Ness & J. Ciment (Eds.), The encyclopedia of third parties in Amer-
ica (pp. 190–197). 2000. Armonke, NY: Sharpe Reference. Retrieved from http://repository.upenn.edu/asc_papers/1 
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индейцев» Уарда Черчиля и Джима Вандервалла; «Коинтелпро: тайная война ФБР 
с политической свободой» Нэльсона Блэкстока; «Расовый вопрос: Секретные фай-
лы ФБР о Чёрной Америке, 1960–1972» Кеннета О’Рэйли60. 

Говоря об отечественной историографии стоит отметить, что в основной массе 
она состоит из работ советских исследователей, которые рассматривали радикаль-
ные течения в движении за гражданские права афроамериканцев как прогрессив-
ные силы, стремящиеся к выходу из под угнетения. Очень активно данная тема 
исследовалась в период 1960-х – 1970-х гг. Этому посвящено большое количество 
защищённых диссертационных исследований советских историков А.П. Королё-
вой, А.Н. Кузьмина, К.С. Лузика, Л.Н. Анисимова, И.А. Геевского, С.В. Ильиной, 
В.Н. Никитина. Публикуются содержательные работы Р.Ф. Иванова, Л. Нитобурга, 
В.Э. Петровского, Б.П. Лихачёва, И.А. Маринова, А.Н. Кузьмина, О.И. Чечётки-
ной, И.А. Геевского, А.Б. Пумпянского, Г.В. Янаева61. 

Новый виток актуальности тема приобрела в 1980-е – 1990-е. В.К. Шацило за-
щитил кандидатскую62, а А.П. Королёва уже докторскую63 диссертации. Вышли в 
свет работы И.А. Геевского и С.А. Червонной, Г.Б. Рябовой, А.Г. Тимошенко, 
Е.И. Косенко, А.И. Шаскольского, А.П. Королёвой. Оригинальны работы 
Н.А. Сосновского, которые приходятся, в большей степени, на первую половину 
1990-х гг.  

Но если рассматривать в целом, то можно констатировать, что в постсоветское 
время произошёл спад интереса к проблеме за исключением редких публикаций 
работ В.К. Шацило, К.С. Гаджиева, Л.Н. Попковой, В.В. Согрина. За последние 
                                                           

60 Churchill W, Wall J.V. Agents of Repression: The FBI's Secret Wars Against the Black Panther Party and the Ameri-
can Indian Movement. Publisher: South End Press, 2001. 550 p.; Blackstock N. Cointelpro: The FBI's Secret War on Political 
Freedom. Publisher: Pathfinder Press, 1988. 203 p.; O'Reilly K. Racial Matters: The FBI's Secret File on Black America, 
1960–1972. Free Press, 1991. 468 p. 

61 Королёва А.П. Новый подъём освободительного движения американских негров (1955–1965 гг.). Автореферат дис. 
… к.и.н., М., 1965. 19 с.; Кузьмин А.Н. Борьба негров США за политическое, социальное и экономическое равноправие в 
1960–1964 гг. Автореферат дис. … к.и.н., М., 1965. 20 с.; Лузик К.С. Обострение негритянской проблемы в Соединённых 
Штатах Америки в 1955–1963 гг. Автореферат дис. … к.и.н., Киев, 1967. 26 с.; Анисимов Л.Н. Расовая проблема в США и 
борьба демократических сил за её справедливое решение (социальный и правовой аспекты негритянского движения в 
послевоенный период). Автореферат дис. … к.и.н., Ленинград, 1967. 18 с.; Геевский И.А. Политика правящих кругов 
США в негритянском вопросе 1945–1968 гг. Автореферат дис. … д.и.н., М., 1975. 52 с.; Ильина С.В. Негритянское осво-
бодительное движение и профсоюзы США (1965–1970 годы) Автореферат дис. … к.и.н., Ленинград, 1975. 22 с.; Никитин 
В.Н. Проблемы единства негритянского движения США (вторая половина 50-х – начало 70-х гг. XX в.). Автореферат дис. 
… к.и.н., М.: ИВИ АН СССР, 1979. 18 с.; Иванов Р.Ф. Черные пасынки Америки. М., 1965; Он же. Борьба негров за землю 
и свободу на Юге США. (1865–1877 гг.). Изд-во АН СССР. М. 1958. 322 с. Он же. Дюбуа. М., 1968. 240 с.; Нитобург Э.Л. 
Об изменениях в размещении и социальной структуре негритянского населения США. Москва: Наука, 1964. 12 с.; Он же. 
Чёрные гетто Америки. М., 1971. 160 с.; Он же. Борьба чёрных американцев против расизма, за равноправие. Москва: 
Изд-во «Знание», 1976. 64 с.; Петровский В.Э. Суд Линча: очерк истории терроризма и нетерпимости в США. М., 1967; 
Лихачёв Б.П. Негритянская проблема в США. М., 1968; Маринов И.А. Бунт «Чёрных обелисков». М.: Физкультура и 
спорт, 1970. 128 с.; Кузьмин А.Н. Роль Коммунистической партии США в борьбе негритянского народа против расовой 
дискриминации и сегрегации на современном этапе // Учёные записки Московского областного педагогического институ-
та им. Н.К. Крупской. Том CXXI ИСТФАК, Вып. 5. С. 347–379; Кузьмин А.Н. Негритянская проблема в трудах американ-
ских и советских авторов // Вопросы историографии новой и новейшей истории. М., 1973. С. 86–132; Чечёткина О.И. 
Анджела в Советском Союзе. М., «Молодая гвардия», 1973. 64 с.; Геевский И.А. США: негритянская проблема. Политика 
Вашингтона в негритянском вопросе (1945–1972 гг.). М., Наука, 1973. 348 с.; Пумпянский А.Б. На белом свете с чёрной 
кожей (Американские судьбы). М., 1979. 64 с.; Янаев Г.И. Особенности идеологической борьбы в международном моло-
дёжном движении. М., 1979. 39 с. 

62 Шацило В.К. Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения и её роль в негритянском 
движении США в послевоенный период (1945–1982 гг.). Автореферат дис. … к.и.н., М.: ИВИ АН СССР, 1983. 23 с. 

63 Королёва А.П. Эволюция основных направлений негритянского освободительного движения в США (1877–
1968 гг.). Автореферат дис. … к.и.н., М., 1983. 23 с. 
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15 лет по теме исследования была защищена лишь одна диссертация О.Г. Новико-
вым64, где он рассмотрел движение «Власть чёрным» с точки зрения культурной 
антропологии. 

• Религиозные и секулярные подходы. 
В англоязычной литературе существует целый пласт работ, в которых анализи-

руются различные аспекты феномена «Нации ислам» в общественной жизни США 
в середине XX века. В целом все научные работы, посвященные данной теме, мо-
гут быть разделены на несколько подгрупп, в зависимости от акцентирования того 
или иного аспекта проблемы. 

Первая подгруппа – работы зарубежных авторов, посвященные анализу общих 
принципов и различных проявлений афроамериканской религиозности: 
Дж.Т. Кэмпбелл, Т. Фулоп, К. Эванс, Г. Уилмор, М. Сернетт, М. Баттл и др. Осо-
бый интерес представляет собой работа Э. Пинна «Террор и триумф: природа чер-
ной религии», работы Дж. Лендинга, И. Чиро в соавторстве с Н. Дойчем, в кото-
рых изучается феномен «черного иудаизма», А.Дж. Работо «Религия рабов: “неви-
димый институт” на довоенном Юге»65. В целом необходимо отметить, что фено-
мен афроамериканской религиозности, особенно во времена рабовладения, изучен 
в англоязычной историографии достаточно подробно. 

Отечественные историки рассматривали проблему многосекторно, но в целом с 
точки зрения секулярного подхода. Появляются работы, анализирующие религи-
озно-этническую специфику американского общества: Д.Е. Фурмана, З.С. Черти-
ной, Ш.А. Богиной, А.А. Кисловой, М.С. Стецкевича, Э.Л. Нитобурга и др. Дан-
ные труды показывают значительную роль религиозно-этнических аспектов обще-
ственной жизни США. 

Вторая подгруппа – посвящена истории и современному состоянию организа-
ции «Нация ислама», которая является выразителем взглядов «черных мусуль-
ман»: Э. Куртис «Религия чёрных мусульман в “Нации ислама”», Марта Ли 
«Нация ислама: американское миленарианское движение», С. Тсукалас «“Нация 
ислама”: понимание чёрных мусульман», Ч.Э. Линкольн «Черные мусульмане в 
Америке», М. Гарделл «Во имя Элайджи Мухаммада: Луис Фаррахан и Нация ис-
лама»; Л. Ломакс «Когда есть слово: репортаж о Э. Мухаммаде, Малкольме Иксе и 
чёрном мусульманском мире»66. 

                                                           
64 Новиков О.Г. Формирование идеологии африкано-американского движения «Власть чёрным» в 50–60-е годы 

XX в. Диссертация … к.и.н. М., 2003. 171 л. 
65 Fulop T.E. African-American Religion: Interpretive Essays in History and Culture. Routledge, 1997; Wilmore G.S. 

Black religion and Black radicalism: an interpretation of the religious history of African Americans. Orbis Books, 1998, и др.; 
Pinn A.B. Terror and triumph: the nature of Black religion. Fortress Press, 2003 и др.; Landing J.E. Black Judaism: story of an 
American movement. Carolina Academic Press, 2002; Chireau Y.P., Deutsch N. Black Zion: African American religious 
encounters with Judaism. Oxford University Press, 2000; Raboteau A.J. Slave religion: the “invisible institution” in the ante-
bellum South. Oxford University Press, 2004. 

66 Curtis E. Black Muslim Religion in the Nation of Islam, 1960–1975. Publisher: The University of North Carolina Press, 
2006. 256 p.; Lee M. The Nation of Islam: An American Millenarian Movement. Syracuse University Press; 1996. 200 p.; 
Tsoukalas S. The Nation of Islam: Understanding the Black Muslims. Publisher: P & R Publishing, 2001. 211 p.; Lincoln E. 
Black Muslims in America. Publisher: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1994. 284 p.; Gardell M. In the Name of Elijah 
Muhammad: Louis Farrakhan and The Nation of Islam (The C. Eric Lincoln Series on the Black Experience). Publisher: Duke 
University Press Books, 1996. 496 p.; Lomax L. When the Word Is Given: A Report on Elijah Muhammad, Malcolm X, and 
the Black Muslim World. Cleveland: World Publishing, 1963. 236 p. 
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Особняком стоят многочисленные произведения, посвященные жизни и 
взглядам Малкольма Икса (одного из наиболее заметных представителей «Нации 
ислама»): автобиография Малкольма Икса, написанная им в соавторстве с 
А. Хэйли; Р. Террил «Малкольм Икс: Создавая радикальную мысль», К. Натамбу 
«Жизнь и творчество Малкольма Икса», Б. Перри «Малкольм: Жизнь человека, 
изменившего Чёрную Америку», М. Марабле «Малкольм Икс: Переосмысляя 
жизнь», «Новая жизнь Малкольма», Д. Коне «Мартин – Малкольм – Америка: 
мечта или кошмар»67. 

В отечественной историографии феномен «Нации ислама» в целом изучен 
крайне слабо. Существует ряд публикаций таких авторов, как О.В. Филановская, 
А.М. Каримский, Л.Н. Митрохин, И.А. Геевский и С.А. Червонная и др., в которых 
подвергаются анализу отдельные аспекты истории и современного состояния 
«черного ислама». А.А. Файнберг исследовала организацию «Нация Ислама» как 
культурный и религиозный феномен. 

Таким образом, анализируя степень изученности проблемы, можно сделать вы-
вод о том, изучение данной проблемы прекратилось ещё до распада СССР. Работы 
постсоветского периода не позволяют исследовать данную проблему, которая по-
священа радикальному течению в афроамериканском движении за гражданские 
права и свободы. 

Цель исследования – выявить основные черты и особенности радикальных 
течений в движении афроамериканцев за гражданские права и свободы во второй 
половине XX в.  

Для реализации поставленной цели представляется необходимым поставить и 
решить следующие задачи: 

1. рассмотреть процесс становления и развития движения афроамериканцев за 
гражданские права и свободы (первая половина XX в.); 

2. проследить зарождение интеграционализма и сепаратизма в движении афро-
американцев за гражданские права и свободы (первая половина XX в.) и исследо-
вать ненасильственное крыло движения и её представителей; 

3. проанализировать причины, условия и процесс актуализации радикальных 
течений в движении афроамериканцев за гражданские права и свободы во второй 
половине XX в.; 

4. исследовать феномен организации «Нация Ислама» как правого крыла афро-
американских радикалов и проследить эволюцию политических взглядов Мал-
кольма Икса и его значение в движении афроамериканцев за гражданские права и 
свободы; 

5. выявить причины возникновения, основные направления деятельности и 
идеологию левого крыла афроамериканских радикалов на примере партии «Чёр-

                                                           
67 The Autobiography of Malcolm X / Malcolm X, with the assistance of Alex Haley. New York: One World, 1992. 

460 p.; Terrill, Robert. Malcolm X: Inventing Radical Judgment. Lansing, Mich.: Michigan State University Press, 2004. 
255 p.; Natambu K. The Life and Work of Malcolm X. Indianapolis: Alpha Books, 2002. 336 p.; Perry B. Malcolm: The Life 
of a Man Who Changed Black America. Barrytown, N.Y.: Station Hill, 1991. 560 p.; Marable M. Malcolm X: A Life of Rein-
vention. New York: Viking, 2011. 608 p.; Marable M. Rediscovering Malcolm’s Life: A Historian’s Adventures in Living 
History // Black Routes to Islam / Manning Marable, Hishaam D. Aidi. New York: Palgrave Macmillan, 2009 336 p.; Cone J. 
Martin & Malcolm & America: A Dream or a Nightmare. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1991. 392 p. 
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ные пантеры» и проанализировать её роль и место в общественно-политической 
жизни США; 

6. проанализировать роль радикальных течений в движении афроамериканцев 
за гражданские права и свободы во второй половине XX в. 

Объект исследования – движение афроамериканцев за гражданские права и 
свободы в XX в. 

Предмет исследования – радикальные течения в движении афроамериканцев 
за гражданские права и свободы во второй половине XX в. 

Теоретические и методологические основы исследования. При осуществле-
нии намеченной цели исследования и решение указанных задач автор опирался на 
принципы историзма и научной объективности, которые предполагают многопла-
новое изучение радикальных течений в движении афроамериканцев за граждан-
ские права и свободы во второй половине XX в., анализ различных точек зрения на 
афроамериканскую проблему и радикализацию масс при попытках её решения, 
позволяя адекватно представить динамику процессов расовой и социальной жизни, 
их взаимосвязь с другими явлениями. 

Предмет исследования предопределяет выбор проблемно-хронологического и 
комплексного подходов в качестве основных при изучении поставленных задач. В 
рамках данных подходов использованы следующие основные методы: биографи-
ческий (исследование радикальных течений выстроено сквозь призму анализа дея-
тельности их лидеров и идеологов), историко-генетический (изучение радикаль-
ных течений в движении осуществлялось в контексте исторических процессов); 
историко-типологический (в исследовании проанализированы и типологизирова-
ны радикальные течения с точки зрения идеологического спектра от правых до 
левых); сравнительно-исторический (в исследовании сравниваются правые, левые 
радикалы и умеренные центристы в движении афроамериканцев за гражданские 
права и свободы в контексте исторических процессов в США во второй половине 
XX в.); проблемно-фактологический (исследование построено на равнозначной 
важности изучения как фактов, так и проблем); историко-системный (радикаль-
ные течения исследуются как реакция на афроамериканскую проблему в амери-
канском обществе, которая рассматривается в историческом контексте с момента 
зарождения до наших дней); метод контекстуального анализа (исследование по-
строено на основе изучения феномена организации «Нация ислама» и партии 
«Чёрные пантеры» в рамках социального и культурно-исторического контекста). 

Географические рамки исследования определяются территориальными гра-
ницами США.  

Хронологические рамки исследования ограничиваются не только периодом 
1950–1970-х гг. («критическое десятилетие» в истории США), которые были озна-
менованы серьёзным внутренним кризисом социальных отношений и политиче-
ской системы США, но соответствует всей второй половиной XX в. На наш взгляд 
афроамериканская проблема в том ключе, которую она приобрела с периода ради-
кализации движущих афроамериканских масс держала в напряжённом состоянии 
американское общество на протяжении всей второй половины XX в. Более того, 
актуальна она и по сей день. 
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Научная новизна диссертационного исследования: 
• в данной работе впервые исследованы исторические корни движения афро-

американцев за гражданские права и свободы исходя с позиций применяемой ме-
тодологии, что позволило классифицировать движение по принципам насиль-
ственного и ненасильственного протеста, интеграционалистским и сепаратистским 
идеалам, а также персонифицировать различные течения в движении; 

• впервые в отечественной историографии осуществляется комплексный все-
сторонний анализ феномена радикальных течений в движении афроамериканцев за 
гражданские права и свободы во второй половине XX в.; 

• в научный оборот впервые вводится ряд источников и исследований зару-
бежных авторов, позволяющих не только дополнить, но и уточнить наши пред-
ставления об особенностях данного феномена; 

• впервые в структуре радикальных течений движения за гражданские права 
афроамериканцев выделяется правое и левое крыло, а также промежуточные и 
отдельные фигуры, определяются их цели, основные черты и особенности; 

• исследуются политические особенности правого крыла движения «Нации ис-
лама», которые заключались в этно-религиозном обособлении афроамериканцев от 
остальной части США; 

• выявляются основные причины возникновения феномена левого протестного 
движения афроамериканцев, готовых на вооружённое отстаивание своих граждан-
ских прав, рассматриваются важнейшие моменты его деятельности, а также место 
и роль в американской истории; 

• радикальные течения в движении афроамериканцев за гражданские права и 
свободы во второй половине XX в. анализируется в динамичном развитии через 
призму взаимодействия с американским обществом и государством, а также миро-
вым сообществом. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В 1950–1960-е гг. в движении за гражданские права и свободы афроамери-

канцев на первый план выходят радикальные течения, которые можно разделить 
по идеологическому спектру на 2 крыла: правое – организация «Нация ислама», 
левое – партия «Чёрные пантеры». Они повлияли на дальнейшее развитие взаимо-
отношений государства и афроамериканского сообщества в США. Правое крыло 
чётко выражало свои националистические и сепаратистские взгляды, левое крыло 
в качестве основной задачи выбрало свержение капиталистического строя в США, 
тем самым оно могло найти союзников среди американских коммунистов и других 
антикапиталистических движений. Основные базовые идеи, на которых строилась 
вся идеология радикальных течений, были выдвинуты в начале XX в.: У.Э.Б. Дю-
буа (интеграционализм) и М. Гарви (национализм, сепаратизм). 

2. Организация «Нация ислама» на протяжении второй половины XX в. пре-
терпела серьёзную эволюцию при смене своих лидеров: Элайджи Мухаммада (за-
крытая секта правого толка, имевшая мало общего с традиционным исламом, а, в 
первую очередь, проповедовавшая концепцию полной изоляции афроамерикан-
ского сообщества от остальной Америки); Варит Дин Мухаммада (под влиянием 
философии Малькольма Икса стремившегося к объединению с мусульманами-
эмигрантами, проповедовавшими ислам суннитского толка); Луиса Фаррахана 
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(крайне праворадикально настроенного лидера, целью которого было создание 
отдельного афроамериканского государства). 

3. Эволюция взглядов Малкольма Икса, с одной стороны, дала серьёзный тол-
чок для эволюции идеологии «Нации ислама», а с другой поспособствовала ста-
новлению и развития леворадикального течения. В этой связи отдельно стоит от-
метить эволюцию взглядов лидеров партии «Чёрные пантеры» Х.П. Ньютона, 
Б. Силла, которые развили мысль о том, что расистскую психологию внушает по-
литическая, социальная и экономическая атмосфера в стране, создаваемая буржу-
азным американским государством, капиталистическим и империалистическим 
миром, цель которого заключалась в порабощении и дискриминации. Идеология 
партии «Чёрные пантеры» формировалась под влиянием как «черного сепаратиз-
ма» и негритюда, так и революционного социализма, в том числе маоизма. Что 
оказало влияние на дальнейшую историю афроамериканского освободительного 
движения.  

4. Сегодня наиболее последовательными и обоснованными можно считать ле-
ворадикальные взгляды А. Дэвис, так как она остаётся последовательной левора-
дикальной активисткой, что обосновано ее современной деятельностью. По её 
убеждению, только коммунистическая идеология может способствовать решению 
проблем расового, а, следовательно, и классового, угнетения. 

5. Несмотря на такой широкий спектр радикальных течений в движении, мож-
но сказать, что к 1960-м гг. сформировалось общее поле афроамериканского нон-
конформистского дискурса, основанное на неприязни предшествующих методов 
интеграции афроамериканцев в американское общество, что и привело к радикали-
зации с правым и левым уклоном. Представители американского истеблишмента, 
осознав опасность таких тенденций, приняли все меры для решения проблемы, что 
проявилось в последней четверти XX в.  

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, 
что результаты работы, выводы и обширный конкретно-исторический материал 
дополняют картину развития социально-исторических процессов в США и мире в 
XX–XXI вв. Результаты исследования помогают глубже понять важные аспекты 
радикальных течений движения афроамериканцев за гражданские права и про-
тестных движений в США. 

Материалы исследования могут иметь практическое применение при написа-
нии биографических и справочных изданий, при разработке и чтении специальных 
курсов, проведении спецсеминаров по таким направлениям, как историческая ан-
тропология, методология протестных движений, история США, расовая история, 
социология, конфликтология и пр. Содержание диссертационной работы может 
быть использовано для дальнейших теоретико-методологических разработок, при 
составлении обобщающих и специальных исторических, политологических, со-
циологических и культурологических работ, лекционных курсов по зарубежной 
истории, теории и методологии исторического исследования, расовой истории 
США, истории гражданского общества. Кроме того, данное исследование может 
быть полезным и для работников практических ведомств, чья деятельность 
направлена на решение проблем межнациональных отношений, поликультурного 
образования и формирования установок толерантного сознания. 
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Апробация работы. Положения диссертации легли в основу выступлений ав-
тора на научных конференциях, в том числе всероссийских и международных: 
«Молодёжь, наука, будущее: технологии и проекты. (Международная научно-
практическая конференция молодых учёных и специалистов, Казань, 21–
22.10.2011); «Историческая перспектива» (Научно-практическая конференция мо-
лодых учёных-историков, Казань, 10.12.2012); «Зарубежная новистика: проблемы 
истории и историографии» (Всероссийская молодёжная научно-практическая кон-
ференция, КФУ, 15.02.2013); «Зарубежная новистика: проблемы истории, регио-
новедения и международных отношений» (Всероссийская молодёжная научно-
практическая конференция, КФУ, 17.02.2014); «Британский мир: опыт политиче-
ского, социального и культурного развития» (Международная научная конферен-
ция, СпбГУ, 24–26.03.2016); «Актуальные проблемы изучения и преподавания 
всеобщей истории в школе и вузе» (Международной научно-практической конфе-
ренции, Рязань, 20–21.04.2016).  

Структура диссертации вытекает из цели и задач исследования. Работа состо-
ит из введения, трёх глав, построенных по проблемному принципу, заключения и 
списка использованных источников и литературы. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 
Во введении раскрывается и обосновывается актуальность темы диссертаци-

онного исследования, приводится обзор историографии проблемы, формулируют-
ся цель и задачи, определяются объект и предмет, хронологические рамки иссле-
дования, производится характеристика теоретико-методологических основ иссле-
дования и его источниковой базы. Оцениваются научная новизна исследования, 
его теоретическая и практическая значимость, приводится структура диссертации. 

Основную часть диссертации составляют три главы. 
Первая глава называется «История движения афроамериканцев за свободу 

и гражданские права: формирование ненасильственного и радикального под-
ходов в движении (вторая половина XIX – первая половина XX вв.)». В ней 
кратко обрисованы важные тенденции, происходивших событий в борьбе за граж-
данские права в период со второй половины XIX до конца XX вв. 

В первом параграфе «Бунтарский опыт отстаивания афроамериканцами 
гражданских прав и Гражданская война» речь идёт о формировании бунтарско-
го опыта отстаивания афроамериканцами гражданских прав, который своими ис-
токами уходит в период гражданской войны (1861–1865), когда в послевоенные 
годы политическая воля северян, позволявшая им бороться с сопротивлением ра-
совому равенству со стороны белых южан, постепенно иссякла. Тем не менее, аф-
роамериканские лидеры продолжали наращивать интеллектуальный и институци-
ональный капитал. Среди таких личностей были Ф. Дуглас, Н. Тёрнер, Д. Браун, 
Букер Т. Вашингтон, У.Э.Б. Дюбуа, Маркус Гарви. 

Во втором параграфе «Зарождение интеграционализма и сепаратизма: 
Б.Т. Вашингтон – У. Дюбуа – М. Гарви» описывается опыт наиболее плодотвор-
ных выразителей идей о гражданских правах афроамериканцев – это деятельность 
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и творчество Букера Т. Вашингтона, У.Э.Б. Дюбуа, Маркуса Гарви. Основные ба-
зовые идеи, на которых строилась вся идеология движения за гражданские права 
афроамериканцев были выдвинуты У.Э.Б. Дюбуа (интеграционализм) и М. Гарви 
(национализм, сепаратизм) уже ко второй половине 1910-х гг. 

В третьем параграфе «Роль «чёрной церкви» в движении и формирование 
концепции А. Клиджа о «чёрном христианстве»» речь идёт о важную роли в 
процессе формирования движения афроамериканцев за свободу и гражданские 
права «чёрной церкви», которая позволяла афроамериканцам сплотиться в единую 
общность и формировать собственную идентичность и самосознание. Важная роль 
уделяется описанию концепция «чёрного христианства» Альберта Б. Клиджа. Он 
сформировал христианскую теологию движения афроамериканцев за гражданские 
права, пытаясь вернуть христианству утерянную, по его мнению, «оригинальную 
идентичность». Христианство, в изображении Клиджа, – это «религия черного 
человека», альтернативная вере в белого Христа. Признавая белого Христа афро-
американцы, по мнению Клиджа, пребывают в состоянии духовного рабства. 

В четвёртом параграфе «Представители интересов движения в «верхних 
эшелонах» власти: А.К. Пауэлл и Р. Банч» речь идёт о политической, экономи-
ческой и даже философской составляющих феномена радикальных течений, что 
было связана, в первую очередь, с добившимися успеха афроамериканскими поли-
тиками. Яркими примерами являются деятельность сенатора Адам Клэйтона Пау-
элла, который блестяще отстаивал законопроекты защищающие права афроамери-
канцев, ученого и международного деятеля Ральфа Банча, удостоившегося Нобе-
левской премии мира. Они демонстрировали всем беспристрастным людям, что 
чернокожие американцы могут вносить полноценный вклад в жизнь американско-
го общества. 

В пятом параграфе «Эволюция движения от либералов к радикалам: 
Т. Маршалл – М.Л. Кинг – С. Кармайкл – Малкольм Икс – А. Дэвис» о роли в 
борьбе за гражданские права талантливых юристов Чарльза Гамильтона Хьюстона 
и его ученика Тергуда Маршалла, которые добились того, чтобы на сторону про-
тестующих встала самая мощная сила в Соединенных Штатах – американское за-
конодательство.  

Особого успеха движение за гражданские права афроамериканцев добилось 
при деятельности М.Л. Кинга, Р. Абернети и С. Кармайкла. Движение за граждан-
ские права под руководством Мартина Лютера Кинга и других стало незаменимым 
катализатором принятия двух беспрецедентно важных законов. Закон 1964 года о 
гражданских правах и Закон 1965 года об избирательных правах, наконец, твердо 
установили юридическое равенство афроамериканцев.  

Однако белый политический истеблишмент США никак не хотел смириться с 
достижениями афроамериканцев в отстаивании своих гражданских прав и свобод. 
Именно на этом фоне сформировался один из наиболее харизматических, но и 
неоднозначных радикально настроенных лидеров в движении афроамериканцев за 
гражданские права – Малкольм Икс. Его убийство в феврале 1965 г. повлекло за 
собой ряд важных последствий, что подчёркивали все лидеры афроамериканского 
движения за гражданские права от умеренного Пауэлла до радикальных предста-
вителей партии «Чёрные пантеры». Феномен Малкольма Икс заключался в том, 
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что в своей политической эволюции он проследовал по пути всего политического 
спектра от правых радикалов к левым радикалам и даже, в определённом понима-
нии, перерос умеренных интеграционалистов. 

В конце параграфа делается вывод о том, что сегодня наиболее последователь-
ными и обоснованными можно считать леворадикальные взгляды А. Дэвис, так 
как она остаётся последовательной леворадикальной активисткой, что обосновано 
ее современной деятельностью. По её убеждению, только коммунистическая идео-
логия может способствовать решению проблем расового, а, следовательно и клас-
сового, угнетения. 

Вторая глава называется «Организация “Нация ислама” – праворадикаль-
ное крыло в движении за гражданские права афроамериканцев» 

В первом параграфе «Праворадикальная традиция в американском созна-
нии» исследуется идейно-теоретическая база правого радикализма в истории 
США. 

Во втором параграфе «Феномен “чёрного ислама” в США» исследуются 
факторы успешности организации «Нации ислама» в афроамериканском сообще-
стве. 

В третьем параграфе «Генезис “Нации ислама”» объясняются истоки приня-
тия ислама, как основной идеологической и философской базы в борьбе за граж-
данские права афроамериканцев. 

В четвёртом параграфе «Малкольм Икс – эволюция от афроамериканского 
национализма к социализму» раскрывается жизнь и деятельность талантливого 
оратора, одного из самых влиятельнейших афроамериканцев в истории Малкольма 
Икс. В параграфе исследуется эволюция личности и политических взглядов Мал-
кольма Икс, который прошёл путь из социального «дна» (преступный мир, нарко-
тики, заключение в тюрьме), которое было уготовано в американской обществен-
ной системе для большинства афроамериканцев, до роли общепризнанного афро-
американского лидера, наделённого международным авторитетом. Именно с его 
политическими убеждениями и мировоззрением связаны важнейшие трансформа-
ции в радикальных течениях 1960-х гг. Но наибольший общественный резонанс 
произвело убийство Малкольма Икс в 1965 г., которое привело к формированию 
одной из наиболее радикальных организаций в США – партии «Чёрные пантеры». 

В пятом параграфе «Раскол в “Нации ислама”» раскрываются механизмы 
раскола в организации и утери былого влияния в афроамериканском обществе. На 
сегодняшний день «Нацию ислама» можно классифицировать как сепаратистское 
праворадикальное течение в движении афроамериканцев за гражданские права, 
отстаивающее национальные интересы афроамериканцев. О подобной классифи-
кации можно говорить, прежде всего, исходя из анализа социальных и политиче-
ских требований, выдвигаемых «Нацией ислама», – предоставление ее последова-
телям отдельной территории или даже целого штата с целью полного отделения и 
создания там особого государства, живущего по законам ислама и управляемого 
лидерами «Нации ислама». 

Третья глава называется «Партия “Чёрные пантеры” – леворадикальное 
крыло в движении за гражданские права афроамериканцев» 
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В первом параграфе «Леворадикальная традиция в американском созна-
нии» исследуется идейно-теоретическая база левого радикализма в истории США. 

Во втором параграфе «Генезис партии “Черные пантеры” (“Чёрные панте-
ры за самооборону”)» исследованы процессы, приведшие к радикализации (с со-
циалистическим уклоном) афроамериканцев в борьбе за свои гражданские права.  

В третьем параграфе «Идеология партии “Чёрные пантеры”» описана идео-
логическая база партии. Партия «Черные пантеры» изначально формировалась не 
только как националистическая, но и как социалистическая организация. Ее идео-
логия формировалась под влиянием как «черного сепаратизма» и негритюда, так и 
революционного социализма, в том числе маоизма. Партия «Чёрные пантеры» от-
казалась от идей «черного сепаратизма», допуская возможность сотрудничества с 
«белыми» революционными организациями.  

В четвёртом параграфе «Социальные программы партии “Чёрные панте-
ры”» исследована особая роль социальной политики в деятельности партии «Чёр-
ные пантеры». «Черные пантеры» требовали прекратить сегрегацию и дискрими-
нацию при приеме на работу, строили социальные жилища, чтобы у обитателей 
трущоб был достойный кров, протестовали против полицейского беспредела и 
произвола судов. Многие программы, особенно такие, как бесплатные завтраки, 
бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное физическое воспитание полу-
чили распространение по всей стране. Именно партии «Чёрные пантеры» принад-
лежит лозунг: «Дети не могут нормально учиться, если их с утра не накормить».  

В пятом параграфе «Упадок партии “Чёрные пантеры”» исследованы при-
чины разногласий и упадка партии. Идеология и практическая деятельность «Чер-
ных пантер» оказали большое влияние на дальнейшую историю афроамериканско-
го освободительного движения. Но партия «Чёрные пантеры» стала самым опас-
ным противником американского государства по версии ФБР. Социалистическая 
деятельность партии никак не вписывалась в планы американского истеблишмен-
та. Государством были предприняты все усилия для ликвидации этой партии, как с 
помощью полицейских мер, так и с помощью мер по внутрипартийному разложе-
нию. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и делаются сле-
дующие выводы. 

Радикальный опыт отстаивания афроамериканцами гражданских прав своими 
истоками уходит в период Гражданской войны (1861–1865), когда в послевоенные 
годы политическая воля северян, позволявшая им бороться с сопротивлением ра-
совому равенству со стороны белых южан, постепенно иссякла. Тем не менее, аф-
роамериканские лидеры продолжали наращивать интеллектуальный и институци-
ональный капитал. Среди таких личностей были Ф. Дуглас, Н. Тёрнер, Д. Браун, 
Букер Т. Вашингтон, У.Э.Б. Дюбуа, Маркус Гарви. 

Базовые идеи, на которых строилась вся идеология движения афроамериканцев 
за гражданские права, были сформированы в начале XX в. У.Э.Б. Дюбуа (интегра-
ционализм) и М. Гарви (национализм, сепаратизм). Важную роль в процессе фор-
мирования движения афроамериканцев за свободу и гражданские права сыграла 
«чёрная церковь» и концепция «чёрного христианства» Альберта Б. Клиджа. Он 
сформировал радикальную христианскую теологию движения афроамериканцев за 
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гражданские права, в которой «религия черного человека», альтернативная вере в 
белого Христа. 

Политическая, экономическая и даже философская составляющие движения 
афроамериканцев за гражданские права связана и с их выразителями-политиками. 
Яркими примерами являются деятельность сенатора Адама Клэйтона Пауэлла, 
который блестяще отстаивал законопроекты защищающие права афроамерикан-
цев, ученого и международного деятеля Ральфа Банча, удостоившегося Нобелев-
ской премии. Они демонстрировали всем беспристрастным людям, что черноко-
жие американцы могут и должны вносить полноценный вклад в жизнь американ-
ского общества. 

Особую роль в борьбе за гражданские права сыграли талантливые юристы 
Чарльз Гамильтон Хьюстон и его ученик Тергуд Маршалл, которые добились того, 
чтобы на сторону протестующих встало американское законодательство во главе с 
Верховным судом. 

Успеха движение афроамериканцев за гражданские права добилось при дея-
тельности М.Л. Кинга и С. Кармайкла. Движение за гражданские права под руко-
водством Мартина Лютера Кинга и других стало незаменимым катализатором 
принятия двух беспрецедентно важных законов. Закон 1964 года о гражданских 
правах и Закон 1965 года об избирательных правах, наконец, твердо и однозначно 
установили юридическое равенство афроамериканцев с белыми гражданами.  

Однако все вышеперечисленные достижения представителей либерального 
крыла движения афроамериканцев за гражданские права и свободы не привели к 
равенству возможностей. По-прежнему наблюдалась дискриминация афроамери-
канцев, но уже в экономическом, культурном и бытовом пространстве, что всяче-
ски подпитывалось белым американским истеблишментом, который никак не хо-
тел смириться с достижениями афроамериканцев в отстаивании своих граждан-
ских прав и свобод.  

Именно на фоне этого фиктивного дарования прав и свобод афроамериканцам 
сформировался один из наиболее харизматических, но и неоднозначных радикаль-
но настроенных лидеров в движении – Малкольм Икс. Его убийство в феврале 
1965 г. повлекло за собой ряд важных последствий, что подчёркивали все лидеры 
афроамериканского движения за гражданские права от умеренного Пауэлла до 
радикальных представителей партии «Чёрные пантеры». Феномен Малкольма Ик-
са заключался в том, что в своей политической эволюции он проследовал по пути 
всего политического спектра от правых радикалов к левым радикалам и даже, в 
определённом понимании, перерос умеренных интеграционалистов.  

Сегодня наиболее последовательными из всего леворадикального спектра 
можно считать взгляды А. Дэвис. Она и по сей день остаётся убеждённой сторон-
ницей коммунистических взглядов, борьбы с расовым и классовым угнетением. 

На протяжении первой половины XX в. происходила эволюция идейных взгля-
дов в движении за гражданские права афроамериканцев. Ключевые требования, 
видение основных проблем, стоящих перед афроамериканцами, методы достиже-
ния целей и решения поставленных задач принципиально отличались в различных 
течениях. 
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Более того, работа посвящена взглядам тех организаций и их лидеров, в чьих 
взглядах подобная эволюция имела более выраженный характер. Организация 
«Нация ислама» претерпела серьёзную эволюцию при смене своих лидеров: 
Э. Мухаммад – В.Д. Мухаммад – Л. Фаррахан. При Э. Мухаммаде чётко проявля-
лась концепция полной изоляции афроамериканского сообщества от остальной 
Америки. Особую роль в эволюции организации «Нации ислама» сыграла эволю-
ция её яркого идеолога Малкольма Икс, который перестал определять себя и своих 
сторонников как сепаратистов на расовой основе. Именно его идеи повлияли на 
формирование взглядов В.Д. Мухаммада и после того, как последний возглавил 
организацию «Нация ислама», в ней начались реформы. Основной целью реформ 
было стремление войти во всемирное исламское сообщество и стать ближе к орто-
доксальному исламу. Но такие идеи не поддержал Л. Фаррахан – другой лидер 
организации «Нация ислама», стремившийся продолжить траекторию, намечен-
ную Э. Мухаммадом на самоизоляцию и создание собственного афроамериканско-
го государства. 

Эволюция взглядов Малкольма Икс, с одной стороны, дали серьёзный толчок 
для эволюции идеологии «Нации ислама», а с другой – толчок для становления и 
развития новых радикальных течений, но уже левого толка. В этой связи отдельно 
стоит отметить эволюцию взглядов лидеров партии «Чёрные пантеры» Х.П. Нью-
тона, Б. Силла, которые развили мысль Малкольма Икс о том, что расистскую 
психологию внушает политическая, социальная и экономическая атмосфера в 
стране, создаваемая американским государством. Именно в лице американского 
государства лидеры партии «Чёрные пантеры» вслед за Малкольмом Икс увидели 
абсолютное зло капиталистического и империалистического мира, цель которого 
порабощение и дискриминация не только своих граждан, но и остального мира. 

Важное внимание было уделено идейному содержанию радикальных течений 
движения за гражданские права афроамериканцев. Изучив не только пик активно-
сти радикальных течений, пришедшийся на период «длинных 1960-х годов», но и 
последующие десятилетия, мы пришли к выводу, что эволюция идеологии ради-
кальных течений представляла собой сложный процесс, что позволило нам обна-
ружить ряд причинно-следственных связей. Мы смогли выявить и проследить ряд 
социальных, политических и культурных предпосылок формирования течений и 
их идейные истоки. 

На основе исследования двух самых чётко выраженных радикальных структур 
– организации «Нация ислама» и партии «Чёрные пантеры», а также взглядов их 
лидеров и идеологов мы разделили радикальные течения движения на два крыла – 
правое и левое. Правое крыло чётко выражало свои националистические и сепара-
тистские взгляды, таковой являлась организация «Нация ислама». Левое крыло в 
лице партии «Чёрные пантеры» в качестве основной задачи выбрало свержение 
капиталистического строя в США, тем самым оно могло найти союзников среди 
американских коммунистов и других антикапиталистических движений мира. 

Личности, оказавшие огромное влияние на радикальные течения движения и 
его идеологию, были изучены в работе как определенный социокультурный тип. 
Мы попытались проследить преемственность и взаимовлияние их идей, не ограни-
чиваясь характеристикой лишь тех идейных лидеров, кого исследователи фор-
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мально причисляют к ярко выраженным организациям, но уделяя не меньше вни-
мание и тем, кто находился на периферии, а также предшественникам. Ярким 
примером является Малкольм Икс, роль которого велика не только для организа-
ции «Нация ислама», но также и для партии «Чёрные пантеры».  

Есть все основания утверждать о том, что радикализация движения за граждан-
ские права афроамериканцев, произошедшая в период социокультурного кризиса 
1960-х гг., внесла свой вклад в дальнейшее историческое развитие страны.  

В историографии 1960-е гг. известны как «критическое десятилетие в истории 
США» – это период серьёзной внутренней трансформации в политической, соци-
альной и культурной областях, который задал основной тренд развития всей вто-
рой половине XX в. (эмансипации в Африке – более 30 колониальных стран полу-
чили независимость; 1960 г. стал «годом Африки»; в 1964 г. был принят закона о 
запрете расовой дискриминации в США; новая великая миграция афроамерикан-
цев; убийства Джона и Роберта Кеннеди, Малкольма Икс, Мартина Лютера Кинга; 
массовые аресты и суды над лидерами радикалов и т.д.). 

Политической культуре афроамериканцев был присущ довольно высокий уро-
вень агрессивности. Она проявлялась слабо до середины ХХ в. из-за постоянного 
давления со стороны белой Америки. Таким образом, нараставшая радикализация 
афроамериканской политической культуры в 1960-х гг. очень сильно накалила 
обстановку в стране. Ситуация изменилась в 1970-е гг. «Старение» поколения 
1950-х и 1960-х гг., повлекшее изменение демографической ситуации, окончание 
войны во Вьетнаме, реформа образования, нефтяной кризис, буквально потрясший 
США в самом начале 1970-х гг., репрессии со стороны властей – все это изменило 
характер доминирующей политической культуры. В противном случае, уже к кон-
цу 1970-х гг. могли сбыться слова французского историка Алексиса де Токвиля, 
сказанные в первой трети XIX в. о том, что «если Америка и испытает когда-
нибудь великие революции, то из-за чернокожих». Но, несмотря на то, что этому 
пророчеству не суждено было сбыться, оно по-прежнему актуально для сегодняш-
ней Америки. 
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