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Соединенные Штаты Америки – классический пример страны современного 

капиталистического общества с достоинствами и недостатками, присущими 

такому социальному устройству. На сегодня США являются лидером в мировой 

экономике, научно-технических разработках, военно-технической отрасли, 

средние доходы граждан Соединенных Штатов считаются самыми высокими в 

мире. Многие исследователи считают, что это результат «американской 

исключительности», которая стала начальным толчком и вектором развития 

страны, в последствии превратившейся в мировую державу. Ставка на 

эффективную идеологию «американской мечты» позволила направить 

политическую и экономическую систему США на достижение ведущих позиций 

по самым различным отраслям научного, технического, военного и 

экономического развития.  

Петречук А.И. в статье «Американская мечта и американская 

исключительность. От истоков до современности» ссылаясь на толковый словарь 

английского языка «Мерриам-Вебстер», отмечает, что  «американская мечта» - это 

«американский социальный идеал, который акцентируется на эгалитаризме и 

особенно материальном благополучии». Идеология «американской 

исключительности» базируется на основных моментах «свободы и возможностей», 

среди которых: свобода, которая включает в себя обещание успеха и процветания 

для каждого человека; всеобщее равенство прав и возможностей для достижения 

благополучия; достижение «американской мечты» - основа духовного единства 

народа США, вся национальная политическая система ориентирована на ее 

достижение; всеобщее равенство прав и благосостояния как принцип организации 

общественной жизни [6; 51-64]. 

В то же время при наличии «равных возможностей», жизнь обычных 

американцев связана с множеством серьезных социальных проблем. Е.П. Макаров 

в статье «Социально-экономические проблемы в логике современного 

американского капитализма» пишет: «Рассматривая взаимоотношения в рамках 
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замкнутых социальных общин и отдельных категорий городского населения, 

исследователи зачастую констатируют ситуации реального отсутствия выбора при 

формально равном доступе всех граждан к экономическим возможностям, 

предоставляемым государством». Среди актуальных проблем современных 

Соединенных Штатов можно выделить ключевые, привлекающие внимание 

большинства населения. Наиболее волнующими и болезненными на данный 

момент являются – безработица, бедность, неравенство, расовая дискриминация, 

преступность. Наличие социальных проблем в обществе является источником 

постоянной социальной напряженности [5; 2]. 

Текущее состояние экономики и ситуация на мировых рынках отражается на 

уровне безработицы. По данным статистики уровень безработицы в США в 2019 г. 

составил 3,8 % [8]. Уровень безработицы в Соединенных штатах растет в 

результате влияния следующих факторов: перенос производства в другие страны – 

заводы строятся в Китае, Индии и Латинской Америке и обеспечивают рабочими 

местами коренных жителей вместо американцев; дешевые товары из других стран 

снижают продажи США на мировом рынке, что приводит к закрытию компаний и 

уменьшению рабочих мест; специалисты из других стран предлагают свои услуги 

американским компаниям, лишая местных жителей шанса трудоустроиться. 

Несмотря на наличие разнообразных пособий по безработице, которые позволяют, 

потерявшим работу, жить на выделяемые государством средства, следствием 

отсутствия легального заработка для большинства населения является бедность и 

нищета. 

Бедность является одной из наиболее трудноразрешимых проблем, 

важнейших для общества. Бедность, нищета таят в себе как социально-

экономические, так и политические угрозы, поскольку ведут к серьезной 

дестабилизации внутриполитической, и – косвенно – международной обстановки. 

Острые проблемы социального неравенства чреваты повышением уровня 

напряженности в обществе, ростом преступности, смертности, социальными 
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издержками и экономической нестабильностью. Неспособность большинства 

государств, включая лидеров современного мира, ликвидировать бедность, сделала 

ее общечеловеческой проблемой, превратив в одну из болевых точек мировой 

повестки дня. 

Большой экономический словарь определяет понятие «бедность», как 

«крайнюю недостаточность имеющихся у человека, семьи, региона, государства 

имущественных ценностей, товаров, денежных средств для нормальной жизни и 

жизнедеятельности». Бедность всегда отражается на экономике, социальных 

отношениях, политике, культуре и, конечно, напрямую влияет на самого человека, 

его здоровье, образование и общий уровень жизни. Отсутствие достаточного 

уровня образования и культуры, жизнь в трущобах в антисоциальной, зачастую 

преступной среде, в свою очередь, создают благоприятные условия для 

нестабильности и увеличивают потенциал насилия. Бедность оказывается плотно 

сплетенной с такими глобальными угрозами и рисками, как нелегальная миграция, 

терроризм и преступность, выступая для последних питательной средой. Одной из 

причин, затрудняющих полномасштабную реализацию государственной стратегии 

по борьбе с бедностью, является американская система распределения доходов в 

стране. В результате создания режима наибольшего благоприятствования 

промышленной и финансовой олигархии в США произошло беспрецедентное 

перераспределение доходов и богатства в пользу элиты. Деление общества на 

социальные слои обуславливают следующие факторы: доход, богатство, уровень 

власти, престижная профессия, образование, религиозные традиции, а также 

принадлежность к определенным родственным или этническим группам [2]. 

О. Пичков в статье «Проблема социального неравенства в США и Канаде» 

отмечает: «Несмотря на то, что Америка до сих пор считается страной огромных 

экономических возможностей, только половине из общего числа малоимущих 

американцев удалось попасть под распределение минимального количества 

доходов за двадцатилетний период». Множество социологов занимались 
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проблемой социального неравенства США, среди них  

П. Сорокин, который утверждал, что главная причина неравенства – 

неравномерное распределение прав, обязанностей и привилегий в обществе. Л.Н. 

Доброхотов в статье «Социальное неравенство – насущная проблема 

американского общества» писал: «В американском и отечественном научном 

дискурсе четко определена сущность социального неравенства. Она – в 

неодинаковом доступе различных групп населения к социальным благам, 

здравоохранению, образованию, а значит в различных возможностях граждан. Это 

полностью противоречит американскому мифу о равных возможностях. В 

настоящее время абсолютное меньшинство населения владеет большей частью 

национального богатства США» [7; 78-87]. 

Обсуждение проблем социального неравенства – одна из злободневных тем 

в Америке – и в прессе, и среди ведущих ученых. Отношение американцев к данной 

проблеме во многом зависит от идеологических, партийных симпатий и уровня 

личного благосостояния. Среди сторонников демократов 80% требуют повысить 

роль государства в справедливом распределении доходов. Среди поклонников 

республиканцев таковых треть. Несмотря на свои выводы, американские 

исследователи не помышляют об изменении политического и социального строя 

США, вся суть которого строится как раз на неравенстве граждан в их доходах, 

уровне и качестве жизни [1; 48-73]. 

Другая острейшая проблема в США – расовая дискриминация. Несмотря на 

то, что в конституции Соединенных Штатов отражено равноправие всех 

американских граждан, в стране масса проблем, связанных с расовым неравенством 

[4]. Широкие массы цветных американцев постоянно подвергаются 

дискриминации в оплате труда, в сфере образования, медицинском обслуживании. 

В настоящее время достаточно сложно найти государство, которое было бы 

полностью однородным по своему этническому, культурному, религиозному и 

языковому составу. Исходя из этого, в современном мире общество часто 
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сталкивается с различными проблемами, одной из которых является проблема 

расовой сегрегации. Расизм – это, прежде всего ограничение прав и свобод 

человека ввиду его расы, цвета кожи или вероисповедания. Присутствие расовой 

дискриминации – это один из признаков распада человеческой личности, и 

вследствие всего общества в целом. В 1960-е годы в США существовала расовая 

сегрегация на законодательном уровне. Афроамериканцы не имели права ходить в 

школы и высшие учебные заведения для белых, садиться на первые четыре ряда в 

общественном транспорте. Чернокожие не имели права голоса, им давали только 

черную работу. Многие магазины, рестораны, гостиницы отказывались 

обслуживать афроамериканцев. Позднее политика США по отношению к расовым 

вопросам изменилась к лучшему. На смену легальной дискриминации черного и 

цветного населения страны пришло постепенное выравнивание социального 

положения черных и цветных граждан США в различных аспектах правовой и 

социально-политической жизни американского общества [3]. 

С момента принятия в 1964 году закона о гражданских правах, запретившего 

расовую дискриминацию в США, положение американцев с темным цветом кожи 

значительно улучшилось. Но в то же время, сегрегация встречается в Америке и 

сегодня. Белые и чернокожие американцы имеют, как правило, разный 

уровеньдостатка, проживают в разных районах. В каждом крупном городе 

существуют, так называемые «черные кварталы». 

Затронутые выше проблемы – безработица, бедность, расовое неравенство – 

напрямую связаны с принимающей в последнее время все более массовые и 

жесткие формы проблемой преступности. На фоне экономического и социального 

неблагополучия происходит увеличение количества преступлений среди 

молодежи, рост наркомании и алкоголизма. Основной криминал сосредоточен в 

густонаселенных гетто, основной контингент которых, это нелегальные мигранты. 

В своей статье Е.П. Макаров отмечает: «Объемы денежных средств теневой 

экономики, задействованные в торговле наркотиками и оружием, проституции и 
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вымогательстве, коррелируются с теми финансами, которые недополучаются 

гражданами из-за проблем безработицы и отсутствия полноценного доступа к 

образованию. Таким образом, можно проследить влияние на экономику отдельных 

мер правительственной администрации в таких областях, как социальное 

обеспечение, защита правопорядка и борьба с преступностью». Рассмотрев 

основные проблемы большинства населения Соединенных Штатов, можно 

проследить взаимосвязь между экономическими и социальными составляющими. 

Е.П. Макаров пишет: «В контексте исследования капиталистической экономики 

США, а также анализа качественных и количественных характеристик источников 

экономического роста, можно заметить парадоксальную особенность. При 

относительно стабильной экономической системе и развивающейся национальной 

экономике, целые категории населения выпадают из внутренних ресурсов, 

поскольку не учитываются в статистике роста внутренних сбережений, как одной 

из основ государственного капиталообразования» [5; 2]. 

Концепция эгалитаризма, заложенная в идеологии «американской мечты», 

трудно достижима и утопична для большинства американцев. На верность данного 

утверждения влияют особенности капиталистического строя, разные умственные, 

психологические, физические способности и возможности людей. Исключением 

принято считать Барака Обаму, первого афроамериканца, ставшего президентом. 

Социальные проблемы Соединенных Штатов характерны для любой 

постиндустриальной страны. Социологи отмечают, что бедность, безработица, 

неравенство - это проблемы мирового масштаба. Для борьбы с ними необходимы 

усилия международного сообщества, направленные на стабилизацию социальной 

и экономической ситуации в обществе. Методы решения социальных проблем 

должны быть комплексными и затрагивать не только экономические, но и 

политические и социокультурные стороны. Мировым политикам необходимо 

понимать все более возрастающую глобальную взаимосвязь политических 

решений и социально-экономического положения населения.  

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2020 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

Библиографический список 

1. Григорьев П.М. США: три социально-экономические проблемы // Вопросы 

экономики.-  2013. - №12. - С. 48-73. 

2. Демьянюк Е.В, Зенина Т.Ю. Анализ проблемы расовой сегрегации в США 

// Электронный научный журнал «ГосРег». – 2019.- № 2 

3. Доброхотов Л.Н. Социальное неравенство – насущная проблема 

американского общества // Социологические исследования. - 2016. - № 2. -С. 93-

101 

4. Крицкая А.А., Айрапетян Д.А. Политико-экономическое развитие США: 

проблемы и пути их рационального исправления // Ростовский научный журнал. – 

2018. -  № 2. - С. 29-37 

5. Макаров Е.П. Социально-экономические проблемы в логике современного 

американского капитализма // Дневник науки. - 2019. - № 6 (30). - С. 2 

6. Петречук А.И. Американская мечта и американская исключительность. От 

истоков до современности // Электронный научный журнал «Архонт». – 2017. - №3. 

- С. 51-64 

7. Пичков О. Проблема социального неравенства а США и Канаде // МГИМО 

(У) МИД России, Москва, Россия С. 78-87 

8. Уровень безработицы в США // [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://vnewyorke.com/uroven-bezrabotitsy-v-ssha-kakaya-statistika-po-godam/ 

 

 

Оригинальность 82% 

 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 

https://vnewyorke.com/uroven-bezrabotitsy-v-ssha-kakaya-statistika-po-godam/
https://vnewyorke.com/uroven-bezrabotitsy-v-ssha-kakaya-statistika-po-godam/

