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В конце мая – начале июня Соединенные Штаты Америки охватили акции протеста, 
направленные на борьбу с расизмом и дискриминацией. Поводом для протестов 
послужила гибель Джорджа Флойда – афроамериканца, задержанного в Миннеаполисе 
после того, как он расплатился в магазине за пачку сигарет поддельной 20-долларовой 
купюрой. В течение девяти минут полицейский прижимал коленом шею не единожды 
судимого Дж. Флойда к асфальту, что привело к его смерти. Запись видео последних 
минут жизни Дж. Флойда моментально облетела интернет, вызвав резонанс не только 
в США, но и во всем мире.

В последующие дни прошли акции протеста в Миннеаполисе, Атланте, Бостоне, 
Бейкерсфилде, Шарлотт, Чикаго, Цинциннати, Колумбусе, Далласе, Денвере, 
Канзас-Сити, Индианаполисе, Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе, Мемфисе, Нью-Йорке, 
Детройте, Хьюстоне, Финиксе. Затем волна протестов дошла и до Вашингтона: 
несколько дней протестующие осаждали территорию около Белого дома. Акции протеста 
привели к введению режима комендантского часа в ряде городов, задействованию 
сил Национальной гвардии, сносу памятников конфедератам, а главное – глубокому 
расколу в американском обществе.
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ПРИЧИНЫ ПРОТЕСТОВ

Вспышка протестов обусловлена рядом ключевых причин, к которым можно 
отнести системный расизм, социальное неравенство и полицейский произвол.

    Системный расизм.  Дискриминация по признаку расы до сих пор существует в США 
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на бытовом уровне (и, как показывает убийство Дж. Флойда, в определенной степени 
и на институциональном). Ее жертвами являются не только представители черного 
меньшинства, но также латиноамериканцы и американцы азиатского происхождения. 
При этом важно подчеркнуть, что разделение граждан по расовому признаку – норма 
для США и других стран англосаксонского мира, поскольку доля представителей той 
или иной группы учитывается при переписях населения, при различного рода опросах, 
при поступлении в вузы и т.д. Следовательно, такое положение дел нарушает принцип 
недискриминации.

 Социальное неравенство. Расистские тенденции детерминируют меньшую 
возможность афроамериканцев в трудоустройстве, более низкий уровень доступа 
к здравоохранению. В частности, уровень доходов белого населения в десять раз 
выше уровня доходов афроамериканцев. Черта бедности, за которой проживают 32% 
темнокожих, не позволяет им получать надлежащее медицинское обслуживание. 
Кроме того, данные вопросы актуализируются в связи с пандемией COVID-19. Несмотря 
на то, что афроамериканцы составляют 13% населения, смерть от коронавируса среди 
них равняется 25%. К тому же уровень безработицы, который среди белых пошел 
на убыль и составляет 3,4%, среди темнокожих, напротив, вырос до 7,9%.

 Полицейский произвол. Инициаторами акций протеста отмечается, 
что безнаказанность полицейских набирает обороты. Немотивированное убийство 
представителями правоохранительных органов афроамериканцев не впервые получает 
масштабный резонанс в обществе. В 2014 и 2016 годах подобные случаи имели место, 
что впоследствии приводило к локальным протестам. Ученые Школы общественного 
здравоохранения Гарвардского университета подсчитали, что американская 
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полиция убивает афроамериканцев в три раза чаще, чем белых. При этом каждое 
двенадцатое убийство темнокожего – это убийство, совершенное полицейским. Таким 
образом, протестующих возмущает избирательность полицейского насилия и машины 
правосудия.

Многовековые попытки положить конец межрасовому и межэтническому 
противостоянию и дискриминации оказались провальными, поскольку не были 
разработаны механизмы для системной борьбы с расизмом. А пандемия COVID-19 стала 
катализатором существующих в американском обществе проблем, вылившись в акции 
протеста и беспорядки.
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ИДЕОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЯ «BLACK LIVES MATTER»

Акции протеста в США, охватившие значительное количество штатов, 
проходят под лозунгом «Black Lives Matter» («Жизни черных имеют значение»). 
Одноименное движение возникло в 2013 году, когда Патрис Куллорс, Алисия Гарза 
и Опал Томети создали хэштег #BlackLivesMatter, чтобы выразить свое возмущение 
относительно оправдания американского патрульного Джорджа Циммермана, 
застрелившего афроамериканского подростка Трейвона Мартина. Массовый характер 
движение приобрело в 2014 году, спровоцировав демонстрации в связи со смертью 
двух афроамериканцев – Майкла Брауна и Эрика Гарнера. За последние четыре года 
движение превратилось в жизненно важное для афроамериканского сообщества 
Соединенных Штатов.



5Протесты в США: причины и следствия

Важно отметить, что с момента начала акций число сторонников «Black Lives 
Matter» значительно выросло. Кроме того, в нему присоединились американцы 
азиатского происхождения, латиноамериканцы и белые, выражая таким образом свою 
поддержку и солидарность.

По данным опроса Pew Research Center, в 2016 году, в год прихода Д. Трампа 
к власти, 43% американцев поддерживали движение «Black Lives Matter», 22% были 
противниками данного движения, а 30% никогда не слышали о нем. При этом опрос 2020 
года показывает, что 67% граждан США выражают поддержку «Black Lives Matter», 
заостряя внимание на том, что при президенте Д. Трампе межрасовые отношения 
ухудшились.

Конечно, обращает на себя внимание явная «анти-Трамповская» направленность 
идеологии движения BLM. При этом политологи и журналисты отмечают, что движение 
уже привлекло пожертвований на 1 миллиард долларов.

Говоря об эволюции идеологии «Black Lives Matter», можно отметить, что в ходе 
протестов более ярко обозначились экстремистские и фундаменталистские тенденции 
и течения. Когда протесты достигли своего пика, идеологи и активные сторонники 
движения, кажется, поверили, что теперь все возможно. Многим идеологам движения 
оказались присущи нетерпимость, исторический реваншизм и ревизионизм, ксенофобия 
и тот самый пресловутый расизм – только уже с другой стороны. Так, например, 
Национальный музей афроамериканской истории и культуры разместил на своем 
веб-сайте «справочник белых и белой культуры» («whiteness»), широкое внимание 
привлекает распространение ревизионистской версии американской истории – проект 



New York Times «1619». Многими активистами постулируется борьба и очищение 
американского общества и культуры от «токсичной» и «патриархальной» «whiteness».

Таким образом, дискурс о расизме в американском обществе в значительной 
степени оказался «захвачен» силами с фундаменталистскими, ревизионистскими, 
контрсистемными взглядами. Растет и разочарование в идеологии движения 
BLM и его лидерах. Так, например, одна из создателей движения Патрис Куллорс 
недавно заявила в нашумевшем интервью: «Мы обученные марксисты», что вызывало 
бурную реакцию у консервативно настроенной части общества. Сегодня в Америке 
наблюдается всплеск конспирологических теорий о «Black Lives Matter», в Интернете 
широко распространяются слухи о руке Пекина, Москвы, Аль Каиды и даже Каракоса.
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ПРОТЕСТЫ В США И ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2020 ГОДА

Как пандемия COVID-19, так и уличные протесты оказывают существенное 
влияние на нынешнюю президентскую кампанию. Анализ истории протестных 
движений в США свидетельствует о том, что акции протеста, в которых ключевая 
роль отводится либеральным лозунгам и идеям, способствуют победе на выборах 
кандидата от Демократической партии, а протесты консервативной направленности 
благоприятствуют кандидату от республиканцев. Кроме того, протесты являются 
триггером для изменения текущей информационной повестки. До конца мая 
основной темой в СМИ была борьба с коронавирусной инфекцией, однако уже в начале 
июня фокус сместился совершенно в иную плоскость.
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И президент США Дональд Трамп, и его конкурент от Демократической партии 
Джо Байден активно используют складывающуюся политическую ситуацию 
для привлечения избирателя на свою сторону. В связи с тем, что некоторые 
протестующие выходят на акции с призывами как минимум сократить бюджет 
правоохранительных органов, а как максимум – расформировать полицию, 
Дональд Трамп и Джо Байден предлагают свои проекты реформ, чтобы заработать 
дополнительные очки. Демократической партией предлагается повышение 
ответственности должностных лиц, работающих в правоохранительной сфере, 
ограничение иммунитета сотрудников полиции и реформирование системы их обучения. 
План Республиканской партии предусматривает необходимость в обязательном 
порядке сообщать о случаях насилия и осуществлять фотосъемку. При этом необходимо 
понимать, что предложенный демократами проект был заблокирован республиканцами, 
а план Республиканской партии не получил достаточной поддержки от сенаторов. 
Однако даже если соглашение между демократами и республиками будет достигнуто, 
глубинное реформирование правоохранительной системы представляется невозможным 
в краткосрочный период, что связано с ограниченными полномочиями центрального 
правительства США в отношении нефедеральных служб, таких как полиция штата. 
В силу этого любые важные решения относительно вопросов, влекущих коренные 
трансформации, таких как роспуск полиции, напрямую зависят от власти на местах.

Кому же сыграют на руку протесты в США – Трампу или Байдену? Дать 
однозначный ответ на этот вопрос достаточно сложно. С одной стороны, складывается 
впечатление, будто именно демократы смогут получить дивиденды от акций протеста 
и сопровождающих их беспорядков. Дискриминационные заявления в отношении 
национальных, сексуальных и других меньшинств, правопопулистский характер 
политики Трампа, наибольшее число погибших вследствие пандемии COVID-19 в мире 
(свыше 143 тысяч человек) – все это явно играет не на руку действующему президенту.

Однако, с другой стороны, Дональд Трамп выглядит более бойко на фоне Джо 
Байдена, он воплощает в себе «идеал истинного американца» эпохи колониальных 
завоеваний: белый, любящий безмерную свободу, стремящийся к большему богатству 
любой ценой. Трамп апеллирует к тому, что демонстрации и акции протеста носят 
насильственный характер, выступая таким образом поборником порядка. Прибегая 
к тактике поляризации общества по расовому, этническому, социальному, религиозному 
признакам, он концентрирует вокруг себя свой электорат – в основном, белых, мелких 
и средних бизнесменов, разделяющих консервативные ценности.

Есть все основания полагать, что нынешние акции протеста в США – крупнейшие 
с 1960-х годов – окажут существенное влияние на ход избирательной кампании.

Протесты в США: причины и следствия



Протесты в США: причины и следствия 8Протесты в США: причины и следствия

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗОНАНС: ЕВРОПЕЙСКИЙ КЕЙС

Протесты развернулись не только в Соединенных Штатах, но и в Европе. Не стоит 
забывать, что современные западные демократии более полувека назад были 
колониальными империями. Показательно то, что наиболее серьезные акции протеста 
прошли в столице Евросоюза – Брюсселе. Бельгия в свое время владела обширными 
территориями в Африке, включающими современные Демократическую Республику 
Конго, Руанду и Бурунди. В ходе протестов в Брюсселе памятники Леопольду II, королю, 
во время правления которого население Свободного государства Конго вследствие 
жестоких истязаний и эксплуатации сократилось вдвое, были облиты краской 
и обрисованы.

В Лондоне акции протеста собрали десятки тысяч людей, причем не все из них носили 
мирный характер. Памятники ряду меценатов и политических деятелей колониальной 
эпохи были повреждены, а на памятнике премьер-министру Уинстону Черчиллю 
написали «Was a Racist» («Был расистом»).

Кроме того, протесты охватили Париж, Берлин, Амстердам, Копенгаген, Стокгольм 
и другие европейские города. Однако, суть протестов в Европе заключается 
скорее не в солидаризации с протестующими в США, а в недовольстве политикой, 
проводимой европейскими чиновниками. Акции и демонстрации под лозунгами «I Can’t 
Breathe» («Я не могу дышать») и «Black Lives Matter» («Жизни черных имеют значение») 
предоставляют возможность левым силам и сторонникам глобализма укрепить свои 
позиции в противовес правым партиям, значение которых в последние годы после 



9Протесты в США: причины и следствия

миграционного кризиса 2015–2016 годов возросло. Тем не менее радикализация 
протестных движений может послужить поводом для усиления праворадикальных 
и правопопулистских партий, выступающих в защиту национальных культурных 
ценностей.

УРОКИ ДЛЯ РОССИИ

Протесты в США и Европе поддержку в России не вызвали. Скорее, они имели 
обратный эффект. Как проправительственные, так и находящиеся в либеральной 
оппозиции к действующему руководству страны лидеры мнения выступили с резкой 
критикой, зачастую позволяя себе расистские высказывания, а порой именуя акции 
протеста «Черным Майданом». Следовательно, становится понятно, что расизм 
и дискриминация – это проблемы, выходящие далеко за пределы США и Европы. 
Данные опроса «Левада-центра», проведенного в сентябре 2019 года, свидетельствуют 
о том, что уровень этнофобии в российском обществе высок. К примеру, только 2–4% 
граждан РФ готовы видеть темнокожих, китайцев, выходцев из Центральной Азии, 
цыган или чеченцев среди членов своей семьи и лишь 2–8% – соседями и коллегами. 
Также стоит отметить, что иммигранты из «неславянских» стран находятся внизу 
социальной иерархии и  в сфере неформальной экономики, чему способствуют действия 
диаспор и недобросовестных работодателей. Вследствие этого, в мигрантской среде 
ограниченно циркулируют идеи о том, что их положение выглядит ненамного лучше 
положения «цветных» в США. Тем не менее, в настоящий момент не видно сил, в том 
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числе и неформальных, способных разыгрывать националистическую и, тем более, 
расовую карту.

На данный момент в России нет консолидированного массового движения, 
отстаивающего права азиатов, темнокожих и других меньшинств, однако 
потребность в таком движении нередко озвучивается диаспорами, отдельными 
политическими деятелями и гражданскими активистами. Отдельные попытки 
представителей этнических меньшинств защищать свои нарушенные права зачастую 
негативно воспринимаются в обществе. В анализе протестов из-за океана 
большинство россиян солидаризируются не с протестующими BLМ и, тем более, 
погромщиками, а с правоохранительными органами и белыми американцами, 
с оружием защищающими свои дома и бизнес.


