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ПРОБЛЕМЫ НЕРАВЕНСТВА В КОНТЕКСТЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «BLACK LIVES 

MATTER» 

INEQUALITY PROBLEMS IN CONTEXT 

SOCIAL MOVEMENT «BLACK LIVES MATTER» 

 

 

Аннотация. Проблема неравенства людей существует во 

многих странах мира, а современные реалии раскрыли важные 

социальные и политические проблемы. В статье рассмотрено 

современное движение «Black Lives Matter», которое возникло 

и стало популярно после неоднократных столкновений между 

полицией и афроамериканцами в США.  

Annotation. The problem of inequality of people exists in 

many countries of the world, modern realities are important social 

and political problems. The article examines the modern «Black 

Lives Matter» movement, which emerged and became popular after 

repeated clashes between the police and African Americans in the 

United States. 
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В современном обществе по-прежнему наблюдается 

социальная дискриминация, даже в странах с 

демократическими устоями постоянно возникают вспышки, 

связанные с расовым неравенством, проявления нетерпимости 

к определённой расе отразилось в появлении различных 

общественных движений, которые выступают в защиту прав 

людей, которые являются социально незащищенным классом. 

Примером таких движений может служить общественное 

движение «Black Lives Matter», где чернокожее население 

выступает против расизма и в защиту своих прав. 

В целом XXI век ознаменовался смещением вектора в 

социальных отношениях. Мы уже начали забывать про 

разительную разницу в доходах и сопоставление богатых и 

бедных, в настоящее время есть куда более глобальные вещи в 

социальных проблемах населения. Движение «Black Lives 

Matter», которое возникло по инициативе афроамериканских 

активистов, после громких скандалов по поводу убийств 

полицейскими афроамериканцев в США. Данное движение 

распространилось на всю планету и проникло во все сферы 

общества. Уже ни для кого не является странной ситуация, 

когда на различных спортивных выступлениях спортсмены 

встают на колено, с целью проявления своей солидарности с 

темнокожим населением, а те, кто игнорирует этот «жест 

солидарности», в глазах СМИ, особенно западных, становятся 

людьми отверженными. Современная инквизиция в лице 

подобных организаций, не имеющих централизованного 
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руководства, может поставить под угрозу социальное 

благополучие многих стран, особенно многонациональных. 

Такие движения вскрыли очень важные проблемы 

общества, которые прежде старались не замечать - проблемы 

взаимоотношений между людьми. В работах видных 

политологов и социологов многократно ставился вопрос о 

социальных аспектах подобных движений. Данная социальная 

угроза еще набирает обороты и уже сейчас дала многим 

государствам повод для пересмотра своего отношения к 

неравенству и даже обновления законодательства.  

Современное расовое неравенство проявляется во многих 

сферах:  

- в образовании,  

- в уровне доходов;  

- в области гражданских прав и др. 

Для России данная проблема менее актуальна по 

сравнению с западными странами, один из факторов 

стабильности России в данном вопросе - это исконно 

многонациональный состав и патерналистское отношение 

государства к гражданам, такой подход сплачивает все 

население и минимизирует проявления расовой и других форм 

дискриминации.  

Отдельно стоит отметить и отношение государства к 

странам африканского континента, в данном вопросе имеется 

опыт СССР и соответственно России, как правопреемника 

СССР, где имелись дружественные отношения со странами 

Африки и Латинской Америки.  

Однако за такую дружбу приходилось платить, 

кредитами, товарами и собственным капиталом, на 
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сегодняшний день Россия списала более 20 миллиардов 

долларов африканским странам.
1
 

 Готова ли Россия и дальше идти на различные уступки, 

ради лояльного отношения этих стран, покажет только время. В 

своих трудах К. Маркс очень точно высказался в вопросе 

отношениях государств:  «В политике ради известной цели 

можно заключить союз даже с самим чёртом — нужно только 

быть уверенным, что ты проведёшь чёрта, а не чёрт тебя».
2
 

 Таким образом, требуя преодоления неравенства для 

одних групп населения, подобные движения порождают новое 

неравенство, теперь уже для других слоев. 
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