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В 1782 г. в «Письмах американского фермера», написанных французским офицером Сент-
Джоном де Кревкером, был высказан тезис, который впоследствии стал одной из базовых 
составляющих американской идентичности: «Мы являемся самым совершенным обществом из 
всех существующих в мире… Это смесь англичан, шотландцев, ирландцев, французов, 
голландцев, немцев и шведов. Из этой смешанной породы возникла раса, ныне именуемая 
американцами… Здесь отдельные представители всех наций объединяются в сплав, образующий 
новую человеческую расу, чей труд и чьи потомки однажды приведут к огромным изменениям в 
мире»1. 

Эти строки не случайно принадлежат именно французскому американцу: в значительной 
степени они отражают идеи французского Просвещения. Однако идея «переплавки» 
разнородного населения в единую нацию, имея европейские корни, в американском контексте 
приобрела особое звучание. Во Франции «сплав» подразумевал нивелирование сословных и 
корпоративных различий или различий между городским и сельским населением2. Для новой 
американской нации он означал прежде всего слияние воедино беспрецедентно разнообразных, 
этнически и культурно, граждан новой страны. Причем в силу непрекращающегося притока 
переселенцев задача их ассимиляции в новое общество перерастала для Америки в разряд 
«вечных проблем». 

Тем не менее именно США, как это принято считать, продемонстрировали миру наиболее 
успешный вариант ассимиляции и слияния этнически разнородного населения в единую нацию. 
Ее объединяющим стержнем стали принципы гражданского патриотизма, равенства всех граждан 
перед законом и верности государству в сочетании с индивидуализмом. Образ плавильного котла 
(плавильного тигля) превратился в один из символов Соединенных Штатов и американского 
образа жизни. 

Однако сегодня тема плавильного котла стала предметом непрерывных дискуссий. Ее 
участников условно можно разделить на два лагеря. Первый включает в себя тех представителей 
политического и интеллектуального сообщества, которые, выражаясь словами профессора 
Корнуэльского университета (США) Бенедикта Андерсона, «воображают», конструируют 
американскую нацию или воспроизводят уже имеющиеся конструкты (в терминологии известного 
британского политолога Эрика Хобсбаума – изобретают или воспроизводят ранее изобретенные 
традиции). В основу их интеллектуальных усилий положен тезис об уникальности и 
эффективности американского плавильного котла и его способности приспосабливаться к новым 
вызовам. Подобная аргументация выражается главным образом на символическом уровне – в 
речах президентов и ведущих политиков, в некоторых доктринальных документах. 

Второй лагерь состоит преимущественно из интеллектуалов (американских и зарубежных), 
значительно меньше вовлеченных в политику, но гораздо глубже погруженных в изучение 
реальностей миграционной политики США. Насколько эффективно котел ассимилирует 
мигрантов? В какой степени он нивелирует их этнические идентичности? И, если принять за 
аксиому эффективность котла, то почему, по крайней мере с 1870-х годов, исследователей 
продолжает волновать вопрос о том, кто же такой современный (для каждой эпохи) американец. 

Образ плавильного котла как американского «брэнда» весьма популярен в научной 
литературе и публицистке. Однако в интеллектуальном сообществе раздаются голоса о том, что 
реальное положение дел мало соответствует образно-символическому представлению об 
американской нации и ее самовосприятию. История и современность миграционной политики 
США – это процесс формирования нации групп, а не нации индивидов, который парадоксальным 
образом сочетает в себе черты ассимиляции и дискриминации. В современной западной 
историографии именно этот тезис наиболее основательно разработан. 
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Одной из классических работ по миграционной политике США стала монография 

британского американиста, профессора Оксфордского университета Дэсмонда Кинга «Свобода 
чужаков: строительство американской нации». Ее заглавие вызывает ассоциацию с классическим 
трудом немецкого философа начала ХХ в. Георга Зиммеля «Чужак». Эту категорию Г. Зиммеля 
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можно рассматривать как концептуальный фундамент, который явно или имплицитно 
присутствует в большом количестве исследований на данную тему. «Чужак» Г. Зиммеля – это 
особая социологическая категория. Она обозначает человека, который является членом группы 
(например нации) проживает с ней на одной территории, но социально не принадлежит ей. 
«Чужак» одновременно и близок, и далек; он и свой и чужой, что отличает его от 
представителей других групп (наций), расположенных где-то за пределами границ государства3. 
Этот промежуточный статус «чужака» превращает его в постоянный вызов национальной 
идентичности, обостряя вопрос «Кто мы?» для самих «чужаков» и для коренного населения. 

На первых страницах книги Д. Кинг делает принципиальное уточнение. «Чужаки», роль 
которых в американском контексте играют мигранты, – не отдельные индивиды, сливающиеся с 
принимающим обществом. Они – члены групп, с четкой групповой идентичностью, зависящей от 
этнического происхождения или культуры ее членов. Формирование американской нации 
представляет собой попытку переплавки групп, а не индивидов, что значительно усложняет 
процесс. Американская нация не имеет глубоких «примордиальных», этнических корней. Она 
представляла собой рукотворное понятие, определяемое законами и другими нормативными 
документами. Причем строгость этого понятия создает сложности для групп, желающих влиться в 
американскую нацию, которая, повторяем, формируется как сообщество групп, а не индивидов4. 

Д. Кинг подверг критике авторов, которые пытались доказать тезис о торжестве 
индивидуализма и разложении этнических сообществ в США. Процесс нациеобразования в 
Америке нельзя считать линейным, постулируя, что в будущем все группы будут 
ассимилированы, а их конфликты разрешены. Войны, террористические акты или массовые 
беспорядки могут существенно менять параметры верности этнических групп Американскому 
государству. Групповые различия устойчивы, и эта устойчивость при определенных условиях 
может возрастать, а не уменьшаться. Плавильный котел, как полагает Кинг, не может 
нивелировать их так же успешно, как полвека назад. На уровне психологии различия могут 
усиливаться и создавать новые межэтнические разломы5. 

Американский национализм и политика формирования общей идентичности исторически 
сосуществовали в форме балансирования между официальной идеологией нации индивидов и 
реальной политикой исключения или ассимиляции конкретных этнических/расовых групп. 
Внутриполитический аспект ситуации был связан главным образом с вопросом о принадлежности 
индивида к американской нации. 

Законодатели сталкивались с проблемой определения того, какие мигранты могут 
становиться гражданами США, а какие нет. Основным критерием служила при этом групповая 
принадлежность. Миграционная политика Соединенных Штатов изначально строилась на тезисе о 
примате групповой классификации. Важно было «определить», насколько «потенциально 
американскими» являются прибывающие мигранты, какова культурная дистанция, отделяющая 
их от основной массы американцев. Определение групповой принадлежности мигранта 
выступало значимым критерием статистического учета. На фоне декларируемой открытости 
страны в миграционной политике исторически преобладает селективный отбор – по сути, 
способствующий обострению групповых различий6. 

Идея единой американской нации традиционно лежала в основе международно-
политической идентичности США, увеличивая привлекательность образа страны за рубежом как 
«страны для всех». Такое позиционирование Америки в мире не снижало значимости групповых 
отличий, хотя камуфлировало их. 

Этнические группы в США широко использовались в интересах американской внешней 
политики. Их представители выступали как проводники американского влияния в странах 
происхождения соответствующих групп американских граждан. В то же время американские 
этнические меньшинства играли роль лоббистов во внешнеполитическом процессе Соединенных 
Штатов, нередко направляя американскую политику в отношении страны происхождения7. 
Несмотря на это, США остаются целостным политическим сообществом, а групповые разломы не 
приводят к заметным внутренним конфликтам. 

Причину относительной внутренней стабильности зарубежные авторы видят в наличии 
сильного и эффективного государства, которое способно смягчать межгрупповые конфликты. В 
отличие от Франции с ее мощным централизованным аппаратом роль государства в 
формировании американской нации менее заметна. Однако именно его вмешательство (например 
через формирование образовательных стандартов, общенациональных праздничных ритуалов и 
других единых для всей страны символических рядов) определяет наличие «общеамериканского 
пула ценностей». Последний способствует мирному сосуществованию различных групп в рамках 
единого «воображаемого сообщества американской нации». 

Государственная политика формирования единой нации, в частности политика в отношении 
иммигрантов, проводилась в США в разных форматах. Она начала складываться в 1870-х годах, 
когда все доступные для колонизации земли в Новом Свете были в основном заселены. 
Изначально базовой составляющей этой политики выступала концепция групповой иерархии 
этнических групп и рас. Более высокое место в иерархии миграционной политики занимали 
этнические группы, культурно, этнически и расово более близкие мигрантам первого поколения 
– преимущественно англосаксонского происхождения. Считалось, что именно такие группы будут 
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легче американизированы системой образования, воинской службой и другими способами. Так 
они скорее станут полноценными гражданами США. Менее близкие в культурном отношении 
этические группы труднее поддавались американизации. Поэтому их помещали на низших 
ступенях иерархии миграционной политики. 

Однако американская экономика в те годы испытывала нужду в дешевой иностранной 
рабочей силе. Приток иммигрантов из Восточной и Южной Европы (занимавших менее почетное 
место в иерархии по сравнению с выходцами из Западной Европы) этот спрос не удовлетворял. 
Вот почему заметной группой пришельцев в США в конце ХIХ века стали китайцы, несмотря на их 
явную культурную чуждость англо-саксонской традиции. Дешевый труд китайских рабочих 
сыграл не последнюю роль в железнодорожном буме в Америке в тот период. 

Перспектива интеграции масс китайских переселенцев в американское общество для 
политической элиты страны того времени была сродни политическому самоубийству. В итоге в 
стране были приняты законы об ограничении прав азиатских иммигрантов на въезд в США и их 
натурализацию в принимающей стране. Впоследствии подобные ограничения были применены 
против иммигрантов из Японии. Параллельно была оформлена законодательная база 
дискриминации чернокожего населения, кульминацией которого стало решение Верховного Суда 
по делу «Плесси против Фергюсона» в 1896 году8. 

После Второй мировой войны ситуация изменилась. Институт государства, по мнению 
Кинга, стал работать не на исключение чернокожего и азиатского населения, а на его 
интеграцию в американское общество. Сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, 
довоенная дискриминация азиатов и афроамериканцев не могла сохраняться в прежнем виде – 
особенно ввиду декларируемых руководством США заявок на роль лидера «демократического 
мира». С другой стороны, американское чернокожее население и иммигрантов из числа 
«культурно чуждых» (азиатских) групп стало гораздо труднее ассимилировать «автоматикой» 
плавильного котла. «Сырье для выплавки американской нации» стало слишком отягощенным 
примесями, невосприимчивыми к усвоению ценностей и норм англо-саксонской или даже всей 
еврохристианской традиции. 

В результате США были вынуждены признать культурное разнообразие как политическую 
данность. В 1965 г. президент Линдон Джонсон впервые официально заявил о существовании 
внутри американского общества этнических и расовых групп, которые были исключены из 
политики9. Символической кульминацией начавшегося тогда поворота можно считать слова 
президента Джорджа Буша-младшего, который назвал Соединенные Штаты «великой 
полиэтничной демократией»10. 

В современной миграционной политике США наличие групповых отличий внутри 
американского общества подразумевается, но присутствовавший в ней когда-то акцент на 
предпочтениях тем или иным группам по расовому или этническому признаку начисто исключен. 
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Согласие Соединенных Штатов считать себя «полиэтничной демократией» не снимает 

вопроса о том, какие группы принадлежат к ней в большей степени, а какие в меньшей. 
Подверженность миграционной политики США соблазну явно или неявно использовать групповую 
иерархию будет, по-видимому, возрастать по мере усиления миграционного давления. Сегодня 
американское общество переживает точку бифуркации. Эта точка отчасти схожа с той, которую 
оно прошло во второй половине XIX века, когда были заложены базовые принципы 
миграционное политики, сохраняющиеся в том или ином виде до настоящего времени. 

Выявлению и уточнению этих принципов посвящена работа профессора Кентского 
университета (Огайо, США) Джеймса Тюнера «Образы Востока. Дискурс и дисциплина в 
американской иммиграционной политике 1875–1942 годов»11.Методологический каркас 
исследования задается постструкутралистским понятийным аппаратом, заимствованным 
преимущественно из работ известного французского культуролога Мишеля Фуко. Автор полагает, 
что принадлежность к нации определяется ее «образом», который сам по себе зависит от 
корпуса знаний и представлений о ней, зафиксированных в законодательстве, научных 
исследованиях и бытовых представлениях. 

Джеймс Тюнер констатирует, что нация представляет собой воображаемый конструкт. Но 
одновременно она материальна. Нация не может существовать вне цельной экономической и 
социальной инфраструктуры, а если говорить о современной нации – вне капиталистической 
экономики12. Не может она существовать и вне политического порядка, выполняющего 
регулятивные функции. И капиталистическая экономика, и политический порядок в свою очередь 
базируются на возможности контролировать деятельность индивида посредством нормативных, 
пространственных и иных установлений, которые сам индивид изменить не может. Эти 
установления задают узкие рамки, направляя поведение индивида в необходимое русло. 
Прописка, гражданский статус, расположение рабочего места и места жительства, уровень 
образования и наказания выступают в качестве подобных регулирующих установлений и 
«капилляров власти». В этом свете Дж. Тюнер рассматривает миграционную политику США как 
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технологию дисциплинарной власти, направленной на управление поведением мигрантов и 
формированием их идентичности. 

Власть тесно взаимосвязана со знанием. Поведенческие установки формируются научным 
знанием и экспертизой. Осуществление власти непосредственно взаимосвязано со знаниями об 
объектах власти, включая их характеристики, классификации и нормативные смыслы. Неважно, 
насколько истинно знание. Важно, что оно определяет вектор политики, ее смысловое 
содержание. Миграционная политика для Тюнера представляет собой, используя термин М. Фуко, 
«политическое тело» – совокупность «материальных элементов и техник, служащим оружием, 
средствами передачи, каналами коммуникации и точками опоры для отношений власти и знания, 
которые захватывают и подчиняют человеческие тела, превращая их в объекты познания»13. 

Дж. Тюнер, вслед за М. Фуко, понимает знание (или дискурс) о мигрантах не просто как 
описательное знание о мигрантах, но как знание прикладное, которое делает мигрантов такими, 
какие они есть. Свойства мигрантов соответствуют их потребностям как группы, желанием эти 
потребности удовлетворить, и функциями, которые они ради этого готовы или могут исполнять. 
Применительно к США речь идет о потребности в «управляемой рабочей силе», способной 
удовлетворить запросы быстро растущей американской экономики. В качестве базовых пластов 
знаний, определяющих основу миграционной политики США, автор выделяет три дискурса. 

Первый – «восточный дискурс». Дж. Тюнер отмечает, что кодификация американского 
миграционного законодательства совпала с продвижением США в Азиатско-Тихоокеанский 
регион (АТР): захватом в конце XIX века Гавайских островов, Гуама, Самоа, Филиппин. На 
данную кодификацию также повлияло присутствие США в Японии, Китае и Корее. Эти факты 
изначально определили восточное направление американской миграционной политики. Можно 
заметить, что активизация продвижения Соединенных Штатов в АТР вызвало пропорциональное 
нарастание притока мигрантов из этого региона14. 

Это не означает, что азиаты доминировали в миграционном потоке. До 1880-х годов 
большинство в нем составляли выходцы из Западной Европы, на рубеже XIX – XX веков – 
выходцы из Восточной, Центральной и Южной Европы. Но именно азиаты вызывали повышенный 
интерес законодателей и ученых в процессе выработки нормативных установлений. Этот интерес 
и породил в американской иммиграционной политике так называемый восточный дискурс – 
совокупность знаний о выходцах из азиатских стран, их роли в американской экономике и 
регулировании их притока в Америку. 

Второй – дискурс евгеники. Он сформировался в последней четверти XIX в. на фоне 
растущего интереса к антропологии, а также – к евгеническим исследованиям. До середины XIX 
в. американская антропология развивалась главным образом как описательная наука, хотя в нее 
и был встроен нормативный элемент в виде уже упоминавшейся иерархии этносов и рас. После 
появления теории Чарльза Дарвина нормативный элемент усилился. Расы и этносы стали 
рассматриваться не только в сравнительной перспективе, но также с точки зрения их социальной 
и биологической конкуренции. Дарвинистский подход, отмечает Дж. Тюнер, усилил роль 
групповых иерархий как стандарта политической морали и практической политики15, включая 
меры по контролю над репродуктивным поведением, рождаемостью, смертностью, составом 
населения. Его желаемый состав подразумевал включение в эту категорию наиболее 
продуктивных в экономическом отношении и близких в культурном – групп. Одновременно 
имелась в виду минимизация (если не исключение) присутствия в нации наименее желательных 
групп – не-западноевропейцев, а также лиц с физическими и умственными отклонениями или 
преступников16. 

Третий дискурс – геополитический. Он, по мнению Тюнера, стал благоприятной почвой для 
восточного дискурса. Учитывая американскую экспансию в Азии, он, в частности, задавал 
оппозицию «Запад-Восток» в структуре американской идентичности17. Геополитика развивалась 
в связи с евгеникой. Был распространен тезис, согласно которому конкурентоспособность 
государства на международной арене непосредственно определялась физическим и моральным 
качеством его населения18. 

Евгеника, геополитика и потребности американской экономики в трудовых ресурсах 
создали уникальную ситуацию, когда спрос на мигрантов из Азии сопровождался «особой» 
политикой в их отношении. Учитывая то, что азиаты в наименьшей степени соответствовали 
критериям «идеального мигранта» (представителя Западной или Северной Европы), «восточная 
часть» иммиграционной политики США составляла ее наиболее характерные черты. 

«Закона Пейджа» (1875) стал одним из первых опытов федеральной миграционной 
политики (до того эта политика находилась в ведении штатов)19. Несмотря на актуальность 
миграции из Европы, он был направлен на регулирование китайской миграции. Начиная с 1840-х 
годов число китайцев в Америке росло в связи с индустриальной экспансией на западное 
побережье США (строительство трансконтинентальных железных дорог, «золотая лихорадка» в 
Калифорнии, расширение Сан-Франциско и других городов на Тихоокеанском побережье 
Соединенных Штатов). Вскоре китайские мигранты превратились в предмет серьезной 
озабоченности: они проживали компактно, и их было трудно интегрировать в американское 
общество в силу культурных различий и конкуренции с белым населением за рабочие места. 
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Требовался механизм, который бы позволял сначала использовать китайских мигрантов в 
виде рабочей силы, а потом – выдворять их из страны по истечении трудовых контрактов. Эту 
цель и преследовал закон Пейджа. Но достигал он ее весьма оригинальным способом. Формально 
закон ограничивал въезд китайских женщин. (Авторы законопроекта полагали, что большинство 
из них занимаются проституций.) На самом деле эта норма серьезно ограничивала возможность 
китайских переселенцев оставаться в США: рабочие не могли приезжать с семьями или жениться 
на китаянках, так как их въезд был практически запрещен. В итоге закон по-своему 
поддерживал гомогенность американской нации, соответствуя рекомендациям евгеники. При 
этом он не противоречил международным договорам, формально ограничивая миграцию 
исключительно из соображений общественной морали – чем достигалось соответствие 
геополитическим интересам. Наконец, документ не противоречил потребностям промышленности, 
продолжающей использовать китайских мигрантов. 

Закон Пейджа удовлетворял антикитайские настроения белого населения. Поэтому в 1882 
г. конгресс США одобрил Акт об исключении китайцев, который ограничивал их въезд и 
натурализацию. 

Эти законодательные акты послужили основой для целой серии законов, устанавливающих 
нормы селекции мигрантов. Иммиграционный акт 1891 г. исключил из числа желательных 
мигрантов больных инфекционными заболеваниями. Иммиграционный акт 1893 года – 
инвалидов. Акт 1907 года – людей с умственными расстройствами, сирот и женщин, 
прибывающих в Америку с «аморальными» целями. Акт 1917 г. ввел ограничения на въезд 
неграмотных и установил так называемую «азиатскую барьерную зону»: азиатские мигранты 
признавались не подлежащими приему. В 1921 г. появился первый Закон о квотах, который ввел 
количественные критерии приема мигрантов различного этнического происхождения. 

Таким образом, первый опыт миграционного регулирования использовал знание и 
«биовласть» как контроль над «телом» и «половой принадлежностью» в качестве политической 
технологии. Впоследствии этот опыт стал основополагающей чертой миграционной политики 
США. Следует отметить, что подобные технологии применялись не только в отношении азиатов, 
хотя политика в их отношении отличалась наибольшей жесткостью20. Разные группы и волны 
мигрантов находились на разном расстоянии от плавильного котла. Азиатские переселенцы 
представляли собой пример тех, кто на заре истории был фактически исключен из него. 

 
3 
 
Основная ценность работы Дж. Тюнера состоит не только в том, что он оригинально 

применил «археологию знания» М. Фуко к американской миграционной политике. При этом он 
выявил ее социально-экономический контекст. Значимость этой находки нельзя недооценивать: 
ситуация начала XXI в. во многом сходна с той, что сложилась во времена принятия закона 
Пейджа. 

Американская экономика по-прежнему нуждается в дешевой рабочей силе. И американцы 
по-прежнему недовольны притоком небелых мигрантов. Эта двойственность заставляет 
политиков лавировать между интересами крупного бизнеса и запросом общественного мнения. 
Запрос значительно обостряет борьба с международным терроризмом, которая напрямую связана 
с отношением к исламским мигрантам. Кроме того, общественность раздражает приток мигрантов 
из Мексики и латиноамериканских стран. В результате миграционная политика США становится 
более избирательной и дискриминационной. Плавильный котел «перерабатывает» далеко не все 
группы, что и показано в работе Дипы Фернандес21 «Под прицелом. Национальная безопасность 
и иммиграционный бизнес» (2007)22. 

Монография Д. Фернандес существенно отличается от книг Д. Кинга и Дж. Тюнера. Она 
несет в себе ценностную нагрузку, выступая не просто в форме научного исследования, но в 
качестве политико-философского, нравственного манифеста. Две предыдущие книги, по сути, 
представляли собой историческое исследование кабинетного типа. Работа Д. Фернанадес – 
реакция активного общественного деятеля на актуальную проблематику. Автор остро переживает 
и воспринимает современность не просто в роли исследователя, а в роли очевидца событий, 
сквозь призму общения с реальными людьми. Книга Д. Фернандес содержит множество ярких 
примеров, заметно усиливающих аргументы автора. 

В последнее десятилетие в США ужесточается миграционная политика. Этот процесс 
выражается не только в изменении формальных требований относительно правил въезда и 
натурализации. Происходит культурный сдвиг в восприятии мигрантов: сужение их прав и 
ужесточение законодательства делает их более уязвимыми перед манипуляциями работодателей, 
чиновников, государственных служащих, включая военных чиновников. (Служба в Ираке, 
например, упрощает процесс получения вида на жительство.) Задачи миграционной политики 
сводятся преимущественно к вопросам терроризма и амнистии нелегалов, что существенно 
корректирует повестку дня миграционной политики. 

В США сформировалось мощное лобби, заинтересованное в консервации сложившейся 
ситуации. Это лобби представлено крупным бизнесом, силовыми структурами, политиками, 
зарабатывающими политический капитал на требованиях выдворения мигрантов. Такие условия 
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не решают, а обостряют проблему интеграции мигрантов в американское общество. Они 
отчуждают их, переводя переселенцев в разряд криминальных элементов и отщепенцев. 
Требуются серьезные изменения в законодательстве и общественном мнении. 

Сдвиг в американском миграционном законодательстве начался с момента принятия штатом 
Калифорния законопроекта № 187 в 1994 году. Этот документ был призван закрыть доступ к 
государственному образованию и медицинскому обслуживанию (за исключением неотложной 
помощи) тем мигрантам, которые не имеют необходимых документов, свидетельствующих об их 
легальном статусе. Законопроект произвел эффект разорвавшейся бомбы. Предложения, которые 
ранее выдвигались только радикальными правыми и находились на периферии политических 
дискуссий, были одобрены населением штата. Организации, лоббировавшие этот законопроект 
(Калифорнийская коалиция за иммиграционную реформу и Общегражданский голос) добились 
абсолютного успеха23. 

Законопроект был заблокирован Окружным судом на основании прецедента 1980 года, 
когда штату Техас было отказано в наложении запрета на доступ нелегальных мигрантов к 
образованию. (Отклонение было мотивировано тем, что закон дает штату возможность решать 
миграционные вопросы, тогда как они находятся в ведении федеральных властей.) Но дискуссии 
вокруг него вызвали серьезный общественный резонанс, который ввел вопрос в политическую 
повестку дня именно в данной формулировке. Как и в 1875 году, инициатором его обсуждения в 
довольно радикальной форме вновь выступила Калифорния, на этот раз переживающая наплыв 
латиноамериканских, а не китайских нелегалов. 

Хотя инициатива Калифорнии была заблокирована судом, ее идеология была отчасти 
воспроизведена на федеральном уровне в рамках реформы миграционного законодательства 
1996 года. Она ужесточила политику в отношении мигрантов, подозреваемых в совершении 
преступлений. Расширяется номенклатура причин депортации. Миграционное законодательство 
увязывается с противодействием терроризму в контексте взрывов в Оклахоме. Существенно 
ограничены социальные услуги, доступные как легальным, так и нелегальным мигрантам. И 
главное – расширены полномочия штатов относительно регулирования набора социальных услуг, 
доступных мигрантам. Последний пункт, как отмечает Фернандес, в перспективе приведет к их 
существенному сокращению: рост полномочий штатов пропорционален росту их доли в 
финансировании приема мигрантов24. 

Дальнейшему ужесточению законодательства способствовали террористические акты 11 
сентября 2001 года. «Закон о патриотизме» (Patriot Act), принятый Конгрессом в том же году, 
делал возможным, в частности, задержание любого иностранца, подозреваемого в терроризме. 
Даже при условии отсутствия свидетельств, уличающих его в террористической деятельности25. 

Общая направленность федерального законодательства нашла отражение на уровне 
политики штатов. В 2004 г. жителями штата Аризона был поддержан законопроект № 200. Его 
продвижение лоббировала Федерация за иммиграционную реформу в Америке, которая 
потратила на кампанию около 500 тыс. долларов. Согласно проекту, для получения социальных 
услуг или для голосования каждый житель штата должен иметь паспорт или свидетельство о 
рождении, подтверждающее гражданство США. Перечень социальных услуг был при этом весьма 
широк – от пользования библиотеками до неотложной медицинской помощи и вызова полиции. 
Как и в случае калифорнийской инициативы, правозащитные организации попытались оспорить 
законопроект в суде. Инициатором процесса на этот раз выступал Мексиканский фонд правовой 
защиты и образования в США. 

В отличие от законопроекта № 187, инициатива Аризоны не была отклонена. Более того, 
учитывая опыт Аризоны, сходные инициативы в настоящий момент разрабатываются и в других 
штатах: в Северной Каролине, Теннеси, Миннесоте, Колорадо и Арканзасе. Причем их 
инициативы носят более жесткий характер. Например, сенатор штата Северная Каролина Хью 
Вебстер предложил обязать работодателей возмещать все расходы государства по социальному 
обеспечению нелегальных мигрантов. Национализм белого населения де-факто выливается в 
конкретные законодательные меры (с. 231). 

Большой интерес представляет изучение бизнес-интересов, стоящих за трансформациями 
миграционной политики. К числу субъектов, которые получают выгоду от усиления контроля за 
мигрантами, принадлежат компании, обслуживающие силовые структуры. Среди них: 

– частные структуры, выпускающие специальную технику для оборудования границы 
(начиная от заборов и колючей проволоки и заканчивая высокотехнологичными камерами, 
роботами); 

– средства контроля и регистрации мигрантов (электронная технология сбора и хранения 
отпечатков пальцев, программное обеспечение баз данных); 

– средства коммуникации и обмена информацией между заинтересованными службами 
(специализированные Интернет-порталы); 

– компании, занятые в обеспечении и расширении инфраструктуры содержания 
нелегальных мигрантов, включая пункты приема для последующей депортации и тюрьмы. 

После терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 г. тюремный бизнес 
переживал в США настоящий бум, во многом обеспеченный ростом заключенных-мигрантов. В 
2003 г. через тюрьмы прошло порядка 231 500 мигрантов, которые проводили там в среднем 42,5 
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дня перед депортацией. Только на их содержание ушло 1,3 миллиарда долларов26. Однако эти 
усилия не могут гарантировать решение проблемы терроризма как такового, которым 
оправдываются огромные затраты из денег налогоплательщиков. Вместо террористов жертвами 
ужесточения законов становятся обычные экономические мигранты-нелегалы, ищущие в США 
более высоких заработков27. 

Наниматели заинтересованы в новых законах: они делают мигрантов менее защищенными, 
что упрощает манипуляции ими. Но одновременно законы упорядочивают миграционные потоки, 
делают их более регулируемыми. Отношения с работодателем становятся более прозрачными, 
если мигрант имеет легальный статус – ведь инициативы штатов направлены именно против 
нелегалов. 

Далеко не все намерения приводят к ожидаемым последствиям. Издержки политики могут 
быть столь велики, что они в конечном итоге ударят как по объекту политики (в нашем случае 
мигрантам), так и по тем, во имя чьих интересов эта политика осуществляется, то есть по 
гражданам США. 

Почему происходят трансформации американской миграционной политики? Ответ на этот 
ключевой вопрос читается между строк зарубежных книг. Он сводится к деликатному вопросу об 
эффективности плавильного котла. В США иммигранты отчуждаются потому, что они становятся 
больше угрозой, чем ресурсом. 

 
* * * 
 
В американской миграционной политике незримо продолжает присутствовать формально 

отвергаемый ею «групповой принцип», который заключается в определении предпочтительности 
въезда тех или иных групп зарубежных граждан. Этот принцип связан с целями миграционный 
политики, стремящейся сохранить политический порядок и удовлетворить потребности 
экономики. 

Эффективность американского плавильного котла зависит как от его «технической» 
способности переплавлять растущее число мигрантов, так и от научно-интеллектуальных или 
политико-психологических запросов в стране в конкретные исторические эпохи. Дискурс 
террористической угрозы негативно сказывается на производительности «плавильного котла». 

Функционирование этого «котла» – не линейный процесс. Экономические кризисы, войны и 
иные чрезвычайные события обостряют групповые разломы. Их сглаживание упирается в 
эффективность государства и его институтов, хотя государственное вмешательство может быть 
чревато существенными издержками. Мигранты тем в большей степени представляют собой 
угрозу стабильности, чем в меньшей степени они вовлечены в функционирование социальных 
институтов. 
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