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Ñов ре мен ные по ли эт нич ные об ще ст ва и мно го на цио наль ные го су дар-

ст ва в ус ло ви ях раз вер ты ва ния про цес сов гло ба ли за ции и ре гио на ли-

за ции осо бен но за ин те ре со ва ны в со хра не нии своей це ло ст но сти и ста-

биль но сти. Со еди нен ные Шта ты Аме ри ки, как и Рос сия (их бли жай ший 

со сед по АТР), не яв ля ют ся ис клю че ни ем. За счет гиб ко сти и адап тив-

но сти своей по ли ти чес кой сис те мы аме ри кан ское об ще ст во в хо де ис-

то ри чес ко го раз ви тия смог ло весь ма эф фек тив но ис поль зо вать эт ни чес-

кое раз но об ра зие на об щее бла го. Изу че ние по ли ти чес ко го опы та США 

в та ком кон тек сте име ет важ ное прак ти чес кое зна че ние как для Рос сии, 

так и для дру гих мно го на цио наль ных го су дарств.

Эт ни чес кий фак тор во мно гом оп ре де лил ход по ли ти чес кой ис то рии 

США, по сколь ку са мо ста нов ле ние и раз ви тие аме ри кан ско го го су дар-

ст ва про ис хо ди ло под влия ни ем им ми гран тов-пе ре се лен цев, пред став-

ляв ших раз лич ные на цио наль ные и ра со вые груп пы. Роль эт ни чес ко-

го фак то ра в аме ри кан ской по ли ти ке ста ла осо бен но за мет ной в 60-е гг. 

XX в. — в пе ри од подъ е ма борь бы за гра ж дан ские пра ва на цио наль ных 

мень шинств и рос та их эт ни чес ко го са мо соз на ния, за вер шив ших ся офи-

ци аль ным при зна ни ем на ли чия куль тур но го плю ра лиз ма в аме ри кан-

ском об ще ст ве.

С 1960-х гг. про ис хо дит ка че ст вен ное и ко ли че ст вен ное из ме не ние 

эт ни чес ко го со ста ва пе ре се лен цев в США, в том чис ле и за счет им ми-

гран тов из стран Ла тин ской Аме ри ки — «ла ти нос». Ес ли в 1960 г. ис па-

ноя зыч ное на се ле ние США со став ля ло 6,9 млн. чел. (3,9% от все го на-

се ле ния), то в 1970 г. оно уве ли чи лось до 9,1 млн. чел., а к 1990 г. — до 

22,4 млн. и ста ло са мой бы ст ро ра сту щей эт ни чес кой груп пой США. 

По дан ным по след ней пе ре пи си (2000 г.), ис па ноя зыч ное на се ле ние со-

став ля ет 35,2 млн. чел. (12,5%)1. В 2006 г. чис ло вы ход цев из Ла тин ской 

* В дан ном ис сле до ва нии тер ми ны «ис па ноя зыч ные», «ла ти но аме ри кан цы» и «ла-

ти нос» упот реб ля ют ся как си но ни мы. Тер мин «ла ти нос» — для обо зна че ния вы-

ход цев из Ла тин ской Аме ри ки, про жи ваю щих в США. В бо лее стро гом смыс ле 

под тер ми ном «ис па ноя зыч ный» под ра зу ме ва ют не толь ко вы ход цев из Ла тин-

ской Аме ри ки, но так же с Ибе рий ско го по лу ост ро ва. Од на ко, по сколь ку вы ход-

цы из Юж ной и Цен траль ной Аме ри ки до ми ни ру ют в струк ту ре ис па ноя зыч но го 

на се ле ния США, тер ми ны «ис па ноя зыч ный» и «ла ти нос» ис поль зу ют ся в аме ри-

кан ских офи ци аль ных до ку мен тах и на уч ных ис сле до ва ни ях как си но ни мы.
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Аме ри ки пре вы си ло 44 млн. чел., или 14,8% на се ле ния США. Та ким об-

ра зом, ла ти нос ста ли са мым мно го чис лен ным эт ни чес ким мень шин ст-

вом в стра не, обо гнав аф ро-аме ри кан цев, чис лен ность ко то рых в 2006 г. 

со ста ви ла 37,1 млн. чел., или 12,4% аме ри кан ско го на се ле ния2. Непре кра-

щаю щие ся им ми гра ци он ные по то ки из стран Юж ной Аме ри ки, а так же 

вы со кая ро ж дае мость сре ди ла ти нос по зво ля ют про гно зи ро вать по вы-

ше ние их удель но го ве са в со ста ве аме ри кан ско го об ще ст ва. Та кой ди-

на мич ный ко ли че ст вен ный рост ис па ноя зыч но го на се ле ния в США, ка-

за лось бы, дол жен пря мо про пор цио наль но вли ять на его по ли ти чес кую 

ак тив ность и об ще ст вен ную зна чи мость. Од на ко ос нов ная ха рак те ри сти-

ка по ли ти чес ко го по ве де ния ла ти нос — их от но си тель но низ кая по срав-

не нию с дру ги ми эт ни чес ки ми груп па ми во вле чен ность в по ли ти чес кий 

про цесс, что объ яс ня ет ся ря дом при чин ис то ри чес ко го, со ци аль но-по-

ли ти чес ко го и де мо гра фи чес ко го ха рак те ра.

До се ре ди ны 1960-х гг. ла ти нос пред став ля ли со бой од но из са мых 

ра зоб щен ных эт ни чес ких мень шинств США. Да же де пор та ции (в 1931 

и 1954 гг.) не вы зва ли их ор га ни зо ван но го недо воль ст ва. Ес ли в на ча ле 

XX в. в ла ти но аме ри кан ской сре де и су ще ст во ва ли об ще ст вен но-по ли-

ти чес кие ор га ни за ции, то они от ра жа ли ин те ре сы пре иму ще ст вен но на-

цио наль ной эли ты — тех, кто уже дос тиг оп ре де лен но го ус пе ха, кто ста-

вил своей целью до бить ся мак си маль ной ин кор по ра ции в аме ри кан ское 

об ще ст во, пол но стью при ни мая его ус ло вия3. Дви же ние аф ро-аме ри кан-

цев за гра ж дан ские пра ва в 1960-е гг. вдох но ви ло на борь бу мно гих мек-

си ка но-аме ри кан цев, ко то рые дли тель ное вре мя бы ли от верг ну ты аме ри-

кан ским об ще ст вом. Мек си ка но-аме ри кан цы од ни ми из пер вых ла ти нос 

ак тив но вы сту пи ли про тив всех форм дис кри ми на ции, со ци аль но го нера-

вен ст ва, куль тур ных сте рео ти пов, а так же за пра во со хра не ния соб ст вен-

ной куль тур ной са мо быт но сти. Их со ци аль но-по ли ти чес кий про тест по-

лу чил на зва ние дви же ния чи ка нос*.

Оно бы ло на прав ле но на ре ше ние по ли ти чес ких, со ци аль ных, эко-

но ми чес ких, куль тур ных про блем, с ко то ры ми дол гие го ды стал ки ва-

лись мек си ка но-аме ри кан цы. По ли ти чес кие це ли вклю ча ли в се бя уве-

ли че ние чис ла чи ка нос в ор га нах го су дар ст вен ной вла сти, по ощ ре ние 

их бо лее ак тив но го уча стия в по ли ти чес кой жиз ни об ще ст ва, лоб би-

ро ва ние про мек си ка но-аме ри кан ских за ко нов. Во вре мя чи ка ни ст ско-

го дви же ния поя вил ся ряд об ще ст вен но-по ли ти чес ких и проф со юз ных 

ор га ни за ций, от стаи вав ших пра ва обыч ных ла ти нос: «Объ е ди нен ный 

проф со юз сель ско хо зяй ст вен ных ра бо чих», «Пар тия объ е ди нен но го 

на ро да», «Кре сто вый по ход за спра вед ли вость», «Мек си ка но-аме ри-

кан ская по ли ти чес кая ас со циа ция», «Жен щи ны за Ра су», а С. Ча вес, 

Р. Гон са лес, Л. Тихе ри на ста ли при ме ром для под ра жа ния мно гих по ли-

* До на ча ла. XX в. тер мин «чи ка но» упот реб лял ся в от но ше нии мек си ка но-аме ри-
кан цев. Ши ро кое рас про стра не ние он по лу чил в на ча ле XX в. на юге США и счи-
тал ся уни зи тель ным, по сколь ку ис поль зо вал ся зем ле вла дель ца ми по от но ше нию 
к на ем ным мек си кан ским ра бо чим. Но вое зна че ние тер мин при ни ма ет в 60-е гг. 
XX в., ко гда быть «чи ка но» оз на ча ло про яв лять по ли ти чес кую ак тив ность, уча ст-
во вать в про те ст ном дви же нии, бо роть ся про тив дис кри ми на ции, стре мить ся к ос-
во бо ж де нию от на вя зан ных сте рео ти пов.
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ти чес ки ак тив ных мек си ка но-аме ри кан цев, ко то рые смог ли мо би ли зо-

вать ра зоб щен ную мек си кан скую ди ас по ру.

Дви же ние чи ка нос ока за лось крат ко вре мен ным яв ле ни ем в жиз ни 

США, од на ко под его влия ни ем был при нят ряд важ ных для ла ти но аме-

ри кан ско го со об ще ст ва за ко нов: о гра ж дан ских пра вах (1964 г.), из би ра-

тель ных пра вах (1965 и 1975 гг.), изу че нии эт ни чес кой ис то рии и куль тур-

но го на сле дия (1972 г.), ис пан ском язы ке и дву языч ном об ра зо ва нии (1968 

и 1974 гг.), ко то рые оп ре де ли ли ста тус ла ти но аме ри кан ско го мень шин ст-

ва, обес пе чи ли его по ли ти чес кие, со ци аль ные и куль тур ные пра ва4.

Зна чи тель но му уве ли че нию ве са ла ти нос в по ли ти чес кой жиз ни стра-

ны спо соб ст во ва ло рас про стра не ние на ис па ноя зыч ное на се ле ние США 

в 1975 г. по ло же ний Фе де раль но го за ко на об из би ра тель ных пра вах от 

1965 г. Этот за ко но да тель ный акт по ста вил вне за ко на дру гие ра нее прак-

ти ко вав шие ся ме ры, ко то рые пре пят ст во ва ли ре ги ст ра ции пред ста ви те-

лей эт ни чес ких мень шинств для уча стия в го ло со ва нии. На при мер, за кон 

пре ду смат ри вал ре ги ст ра цию из би ра те лей на фе де раль ном уров не. Рань-

ше она про ис хо ди ла толь ко на уров не шта та или на ме ст ном уров не, что 

зна чи тель но ущем ля ло пра ва мень шинств. Час то чи нов ни ки от ка зы ва-

ли пред ста ви те лям эт ни чес ких групп в ре ги ст ра ции, ес ли на тер ри то рии 

шта та или ок ру га про жи ва ло ме нее 50% элек то ра та то го или ино го эт ни-

чес ко го со об ще ст ва5.

В ре зуль та те борь бы ис па ноя зыч но го на се ле ния за свои пра ва и из-

ме не ния го су дар ст вен ной по ли ти ки чис ло ла ти нос, за ни мав ших вы-

бор ные долж но сти в ор га нах вла сти, зна чи тель но уве ли чи лось. В 1973 г. 

в шес ти шта тах с наи боль шим ла ти но аме ри кан ским на се ле ни ем ла ти-

нос на вы бор ных долж но стях со став ля ли 1280 чел. В 2003 г. этот по ка-

за тель уве ли чил ся на 228% и дос тиг 4130 тыс. чел. В 2007 г. об щее чис ло 

из бран ных долж но ст ных лиц ла ти но аме ри кан ско го про ис хо ж де ния со-

ста ви ло 5129 чел. Из них 26 ла ти нос за ни ма ли по сты в фе де раль ных ор-

га нах вла сти, 238 чел. ра бо та ли в ле гис ла ту рах шта тов, 512 чел. яв ля лись 

долж но ст ны ми ли ца ми в ок ру гах, 1640 чел. ра бо та ли в му ни ци па ли те тах, 

685 чел. — в су деб ных и пра во ох ра ни тель ных струк ту рах, 1847 чел. — в от-

де лах сред не го об ра зо ва ния6.

На про тя же нии по след них три дца ти лет ко ли че ст во пред ста ви те лей 

ла ти но аме ри кан ских ди ас пор в Кон грес се США так же уве ли чи лось. На-

при мер, в Кон грес се 91-го со зы ва (1969 — 1971 гг.) все го один пред ста-

ви тель ла ти нос за се дал в Се на те и 5 в Па ла те Пред ста ви те лей7. В 1990 г. 

пред ста ви тель ст во ла ти нос в Кон грес се воз рос ло до 11 чел., а в 1999 г. — 

до 19 чел. В 2006 г. (Кон гресс 109-го со зы ва) в Па ла те Пред ста ви те лей 

за се да ло 25 вы ход цев из Ла тин ской Аме ри ки, а в Се на те толь ко 2 пред-

ста ви те ля ла ти нос. До 2004 г. в ис то рии США бы ло три се на то ра ла ти но-

аме ри кан ско го про ис хо ж де ния — О. Ла ра со ло (Кон гресс 70-го со зы ва, 

1928 — 1930), Д. Ча вес (1935 — 1961 гг.), Дж.М. Мон тойа (1964 — 1977 гг.)8. 

В 1974 г. Ра уль Ка ст ро стал пер вым гу бер на то ром-ла ти нос в Ари зо не. 

В 1987 г. Ро берт Мар ти нес был из бран гу бер на то ром Фло ри ды. В на-

стоя щее вре мя Билл Ри чард сон, из бран ный гу бер на то ром Нью-Мек си-

ко в 2002 г., яв ля ет ся един ст вен ным гу бе на то ром ла ти нос в США9.
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Не смот ря на по зи тив ные из ме не ния в по ли ти чес ком ста ту се ис па ноя-

зыч ных аме ри кан цев, они по-преж не му недос та точ но пред став ле ны в го-

су дар ст вен ных струк ту рах, осо бен но по срав не нию с дру ги ми эт ни чес ки-

ми груп па ми. На при мер, в 2000 г. ла ти но аме ри кан ское на се ле ние США 

чис лен но стью поч ти в 32,5 млн. чел. бы ло пред став ле но на вы бор ных го-

су дар ст вен ных долж но стях ко ли че ст вом 5019 чел. (0,015%). В то же вре-

мя у аф ро-аме ри кан цев этот по ка за тель со став лял 9001 чел. (0,027%) при 

чис лен но сти аф ро-аме ри кан ско го на се ле ния 33,5 млн. чел.10

В 2006 г. в Па ла те Пред ста ви те лей Кон грес са 109-го со зы ва (435 мест) 

71 ме сто за ме ща ли пред ста ви те ли не бе ло го на се ле ния: 41 ме сто при над-

ле жа ло аф ро-аме ри кан цам (9,4%), 25 — ис па ноя зыч ным (5,7%), 4 — вы ход-

цам из Азии и од но — ин дей цам. Об щее чис ло ла ти нос, за ме щав ших по-

сты в Кон грес се 110-го со зы ва, — 29 чел. (5,4%), из них 26 за се да ет в Па ла те 

Пред ста ви те лей, 3 — в Се на те11. Учи ты вая, что ла ти нос со став ля ют око ло 

15% на се ле ния США, их про пор цио наль ное пред ста ви тель ст во в Кон грес-

се долж но со став лять 65 чел. в Па ла те Пред ста ви те лей и 15 чел. — в Cенате.

В ян ва ре 2006 г., ко гда чис лен ность ла ти нос дос тиг ла 44 млн. чел., бе-

лых 221,3 млн., аф ро-аме ри кан цев 37,1 млн., азиа тов 13,1 млн., их пред-

ста ви тель ст во на за ко но да тель ных со б ра ни ях шта тов (ле гис ла ту рах) 

вы гля де ло сле дую щим об ра зом: 6491 долж ность за ни ма ли бе лые, 530 аф-

ро-аме ри кан цы, 229 — ла ти нос, 85 — азиа ты. Та ким об ра зом, ла ти нос 

бу ду чи са мым мно го чис лен ным эт ни чес ким мень шин ст вом в США за-

ме ща ли все го 3,2% долж но стей в ле гис ла ту рах шта тов, в то вре мя как аф-

ро-аме ри кан цы — 7,2%, бе лые — 88%12. Ана ло гич ная си туа ция скла ды ва-

ет ся в от но ше нии пред ста ви тель ст ва ла ти нос в ме ст ных ор га нах вла сти.

Дис про пор ция в пред ста ви тель ст ве ис па ноя зыч но го на се ле ния в го-

су дар ст вен ных ор га нах вла сти свя за на пре ж де все го с от но си тель но низ-

кой сте пенью уча стия ла ти нос в вы бо рах. За кон об из би ра тель ных пра-

вах от 1965 г. уст ра нил мно го чис лен ные дис кри ми на ци он ные барь е ры 

для уча стия в вы бо рах эт ни чес ких мень шинств, од на ко в слу чае с ла ти-

нос он не при вел ав то ма ти чес ки к уве ли че нию элек то ра та и по вы ше нию 

его по ли ти чес кой ак тив но сти. Низ кая по ли ти чес кая ак тив ность ла ти нос 

во мно гом объ яс ня ет ся тем, что на про тя же нии мно гих лет ис па ноя зыч-

ное на се ле ние пред став ля ло со бой ра зоб щен ную, сла бо ин тег ри ро ван-

ную в аме ри кан ское об ще ст во эт ни чес кую груп пу, в ко то рой от сут ст во ва-

ли со ци аль ные свя зи и об щие ин те ре сы. Кро ме то го, в на стоя щее вре мя 

су ще ст ву ет ряд дру гих ог ра ни че ний, пре пят ст вую щих рас ши ре нию элек-

то раль ной ак тив но сти ла ти нос: воз рас тной фак тор, низ кий со ци аль ный 

ста тус и уро вень об ра зо ва ния ис па ноя зыч но го на се ле ния, а так же на ли-

чие сре ди них зна чи тель ной час ти нена ту ра ли зо ван ных гра ж дан. Так, 

в 2004 г. в пре зи дент ских вы бо рах пра во при нять уча стие име ли 39% ис-

па ноя зыч но го на се ле ния США (при ня ли уча стие толь ко 18%). Для бе ло го 

на се ле ния эти циф ры со став ля ют 78% и 51% и аф ро-аме ри кан цев — 65% 

и 39%13. Бо лее чем 1/3 (34%) ис па ноя зыч но го на се ле ния США — мо ло дые 

лю ди, не дос тиг шие 18 лет и со от вет ст вен но не имею щие пра ва го ло са. 

(Для бе ло го на се ле ния этот по ка за тель ра вен 24%). Боль шин ст во ла ти-

нос пре бы ва ет в воз рас тном диа па зо не 25 — 44 лет с по сле дую щим рез ким 
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сни же ни ем чис лен но сти лиц по жи ло го воз рас та. Для бе ло го на се ле ния 

США, на обо рот, ха рак те рен про лон ги ро ван ный воз раст тру до вой ак тив-

но сти (45 — 64 го да), что со став ля ет 19 — 20% от его чис лен но сти14.

Тра ди ци он но пик из би ра тель ной ак тив но сти в США на блю да ет ся 

сре ди лю дей 40 — 50 лет. Они оп ре де ля ют как ре аль ное со ци аль но-эко-

но ми чес кое по ло же ние эт ни чес кой груп пы, так и за да ют ус ло вия для раз-

ви тия сле дую ще го по ко ле ния. Се го дня толь ко 6 млн. (18, 5%) ла ти нос 

дос тиг ли воз рас та 45 лет (что поч ти в два раза мень ше до ли ис па ноя зыч-

ных де тей и мо ло де жи). Од на ко к 2010 г. чис ло ла ти но аме ри кан цев зре-

ло го воз рас та уве ли чит ся до 11 млн., а к 2030 г. — до 20,7 млн. чел.15, что 

по зво ля ет про гно зи ро вать по сте пен ное уси ле ние по ли ти чес ко го зна че-

ния и влия ния ла ти но аме ри кан ско го элек то ра та. Важ ней шим фак то ром 

по ли ти чес кой ак тив но сти элек то ра та яв ля ет ся уро вень его об ра зо ва ния. 

Для ла ти но аме ри кан ской ди ас по ры в США ха рак те рен в це лом недос та-

точ но вы со кий уро вень об ра зо ва ния. В 2004 г. до ля ла ти нос, по лу чив ших 

ди плом сред ней шко лы, со ста ви ла 58,4% (у бе лых этот по ка за тель со став-

ля ет 85,8%), а за кон чив ших кол ледж 12,1% (28,2% у бе лых)16.

Од ним из глав ных пре пят ст вий для уча стия в по ли ти чес кой жиз ни 

ла ти но аме ри кан цев в США яв ля ет ся неле галь ный или вре мен ный ста-

тус мно гих из них. Око ло 1/3 ис па ноя зыч но го на се ле ния ли ше на пра-

ва уча ст во вать в вы бо рах, по сколь ку не яв ля ет ся гра ж да на ми США. Ес-

ли де мо гра фи чес кие ог ра ни че ния за тра ги ва ют все эт ни чес кие груп пы, 

то дан ная ха рак те ри сти ка осо бен но ак ту аль на для ла ти нос. Чис лен ность 

взрос лых нена ту ра ли зо ван ных ла ти нос вы рос ла с 1,9 млн. чел. в 1976 г. до 

8,4 млн. в 2000 г.17 По тен ци аль но это ве со мая часть ла ти но аме ри кан ско го 

элек то ра та, по это му го су дар ст вен ная под держ ка их на ту ра ли за ции, без-

ус лов но, ус ко рит этот про цесс. В ре зуль та те по ощ ре ния на ту ра ли за ции 

в 1995 — 2001 гг. око ло 2,4 млн. пред ста ви те лей ис па ноя зыч но го на се ле-

ния ста ли гра ж да на ми США18. Ес ли пред по ло жить, что все они воль ют-

ся в элек то рат, то чис ло ла ти но аме ри кан ских из би ра те лей уве ли чит ся на 

50% и уси лит ся их по ли ти чес кое влия ние. По след нее объ яс ня ет ся тем, что 

недав но на ту ра ли зо ван ные гра ж да не ком пакт но про жи ва ют в несколь ких 

шта тах, и это уси лит их воз дей ст вие на ис ход вы бо ров. В поль зу их элек то-

раль ной ак тив но сти сви де тель ст ву ет и тот факт, что мно гие ре ши ли стать 

аме ри кан ски ми гра ж да на ми по по ли ти чес ким при чи нам — в от вет на по-

пыт ки го су дар ст ва ог ра ни чить пра ва им ми гран тов. Ко ли че ст во на ту ра ли-

зо ван ных ла ти нос про дол жа ет рас ти, од на ко тем пы рос та невы со ки. Так, 

по дан ным ста ти сти ки, в сен тяб ре 2007 г. 55% взрос ло го ис па ноя зыч но го 

на се ле ния со став ля ли ли ца, ро див шие ся за гра ни цей, и толь ко 28% бы ли 

на ту ра ли зо ван ны ми гра ж да на ми19. Недав но на ту ра ли зо ван ные гра ж да не 

ла ти но аме ри кан ско го про ис хо ж де ния, как пра ви ло, не при спо соб ле ны 

к аме ри кан ской по ли ти чес кой сис те ме, не зна ют ее ос нов ных ме ха низ-

мов, тра ди ций, прин ци пов, элек то раль ных осо бен но стей. Ис сле до ва ния 

по ка зы ва ют, что на ту ра ли зо ван ные гра ж да не ре же ре ги ст ри ру ют ся и уча-

ст ву ют в вы бо рах, чем ла ти нос, ро ж ден ные в США. По мне нию спе циа-

ли стов, при са мых оп ти ми стичных про гнозах толь ко 40% на ту ра ли зо ван-

ных гра ж дан ста нут по сто ян ны ми из би ра те ля ми20.
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Та ким об ра зом, чис лен ность эт ни чес кой груп пы от нюдь не все гда 

ста но вит ся ре шаю щим фак то ром по ли ти чес ко го влия ния в об ще ст ве. 

В боль шей сте пе ни по след нее за ви сит от ее по ли ти чес ко го опы та, ор га-

ни зо ван но сти и ак тив но сти. Взрос ле ние ла ти но аме ри кан ско го на се ле-

ния, улуч ше ние его со ци аль но го ста ту са и уров ня об ра зо ва ния, а так же 

на ра щи ва ние по ли ти чес ко го опы та бу дет спо соб ст во вать не толь ко уве-

ли че нию до ли ла ти но аме ри кан ско го элек то ра та на 10 — 15% ка ж дые че-

ты ре го да21, но и уси ле нию его по ли ти чес ко го ве са в аме ри кан ском об-

ще ст ве. Уже се го дня ла ти но аме ри кан ский элек то рат ста но вит ся важ ным 

ре сур сом в со вре мен ной по ли ти чес кой жиз ни США. В свя зи с этим Де-

мо кра ти чес кая и Рес пуб ли кан ская пар тии раз ра ба ты ва ют ла ти но-ори ен-

ти ро ван ные стра те гии. Так, на при мер, в своей по след ней пред вы бор ной 

кам па нии (2004 г.) Дж. Буш-млад ший уде лил зна чи тель ное вни ма ние аги-

та ции ла ти но аме ри кан ско го элек то ра та, а так же вклю чил в свою пред вы-

бор ную про грам му пред ло же ния по ре фор ми ро ва нию со ци аль ной сфе-

ры, ак ту аль ные для ла ти нос. В ито ге Дж. Буш по лу чил под держ ку 44% 

ла ти но аме ри кан ско го элек то ра та, что осо бен но за мет но по срав не нию 

с вы бо ра ми 2000 г., ко гда Рес пуб ли кан ская пар тия име ла 35% го ло сов ла-

ти нос. При этом ис па но-языч ное на се ле ние тра ди ци он но яв ля ет ся элек-

то ра том Де мо кра ти чес кой пар тии США. Осо бен но Буш ук ре пил свои по-

зи ции сре ди мек си ка но-аме ри кан цев, по бе див в шта те Нью-Мек си ко22. 

Пре зи дент ская кам па ния 2008 г. в оче ред ной раз за став ля ет кан ди да тов 

от Рес пуб ли кан ской и Де мо кра ти чес кой пар тий учи ты вать ин те ре сы ла-

ти нос и бо роть ся за их го ло са.

За по след ние 50 лет по ли ти чес кий ста тус ис па но-языч но го на се ле ния 

США пре тер пел зна чи тель ные из ме не ния. За кон об из би ра тель ных пра-

вах, а так же дру гие ме ры го су дар ст ва по рас ши ре нию де мо кра тии по пол-

ни ли ря ды аме ри кан ско го элек то ра та за счет ис па ноя зыч но го на се ле ния. 

Од но вре мен но ла ти нос по лу чи ли ре аль ную воз мож ность уси ле ния сво-

его по ли ти чес ко го влия ния че рез из бра ние на го су дар ст вен ные долж но-

сти раз но го уров ня — от фе де раль но го до ме ст но го. К со жа ле нию, со хра-

няю щие ся со ци аль но-де мо гра фи чес кие барь е ры всё еще пре пят ст ву ют 

про пор цио наль но му пред ста ви тель ст ву ла ти нос в ор га нах вла сти. В це-

лом ис па ноя зыч ное на се ле ние по сте пен но ста но вит ся важ ней шим фак-

то ром со вре мен ной по ли ти чес кой жиз ни США, за влия ние над ко то рым 

бо рет ся аме ри кан ская по ли ти чес кая эли та.
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SUMMARY: The article focuses on the role of Hispanics on US political life during last five de-
cades. The sign of the progress of “Latino politics” is partly the rising number of Latino elected 
officials. The increasing Latino representation in US politics was connected with the applying 
of the Voting Rights Act to Latinos that led to the beginning of national identity and expecta-
tions for the “Latino politics”. Latino electorate was increasing after each passing elections, 
although Latino community wasn’t able to transfer embody the growth of their population into 
corresponding electoral participation. In this respect, American politicians nowadays pay a lot 
of attention to Latinos as their votes have become too important.




