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Введение.

В качестве основной темы для своей работы я выбрала межэтнические 

конфликты. Стоит заметить, что данная проблема возникает постоянно, и с 

годами могут меняться участники конфликтов,  но столкновения на данной 

почве происходили и будут происходить постоянно. Я решила немного сузить 

тему  и  рассмотреть  ее  на  примере  событий,  происходящих  в  Фергюсоне 

(штат  Миссури,  США).  Конечно,  этот  вопрос  в  свете  столкновений 

белокожих с афроамериканцами наиболее актуален для американских СМИ, 

учитывая  постоянные  споры  о  политкорректности  касательно  этнической 

темы и частые споры о национальной дискриминации. 

События  в  Фергюсоне  –  городке  округа  Сент-Луиса  –  начались  со 

столкновения  полицейского  с  18-летним  афроамериканским  парнем.  При 

попытке  задержания  тинейджера  мужчиной завязалась  драка,  в  результате 

чего  представителю  власти  пришлось  применить  оружие.  Задерживаемый 

был  застрелен.  Это  повлекло  за  собой  большое  количество  митингов  и 

протестов  со  стороны  афроамериканского  сообщества  Сент-Луиса.  Их 

основным обвинением являлось  то,  что полицейский применил силу из-за 

того, что тинейджер был афроамериканцем. Постоянные протесты привели к 

поджогу городских зданий и вандализму.

Данный  случай  вызвал  сильный  резонанс  не  только  в  США.  Всех 

поразило то,  насколько  наше общество,  живущее  в  цивилизованном мире, 

чувствует себя обделенным  лишь по этническому признаку и иногда даже 

спекулирует на эту тему. И мы сейчас говорим не о черно-белом сообществе, 

а о любой истории, связанной с дискриминацией по национальному признаку. 

Всегда  есть  сторона,  считающая,  что  она  и  так  делает  все  максимально 

возможное для интеграции другой стороны, в то время как противоположная, 

считает, что ее все равно не уважают и что общество не готово принять ее до 

конца.



Мнение экспертов.

Несмотря на то, что изначально данная история вызвала такой отклик в 

сообществе  по  причине  того,  что  полицейский  применил  оружие  к 

задерживаемому,  «черно-белую»  окраску  она  приобрела  с  первыми  же 

протестами.  Многие  афроамериканцы  высказывались  на  этот  счет,  что 

именно  цвет  кожи  подростка  заставил  полицейского  стрелять  в  него. 

Естественно, на данную тему было опубликовано немало статей, с мнениями 

различных экспертов, так или иначе связанных с социологией, психологией и 

культурой  народов.  Небезынтересно  наблюдать  за  тем,  как  мнение 

опрашиваемых менялось по мере расследования инцидента. 

Леола  Джонсон,  глава  кафедры  СМИ  и  культурных  исследований  в 

Макалестерском Колледже (город St.Paul, MO) говорит: «Это то момент, когда 

все  обстоятельства  складываются  так,  чтобы  подчеркнуть  нормальность 

происходящего, и в данном случае под «нормальностью» я не имею ввиду 

«приемлемость», я имею ввиду то, что подобное происходит постоянно.1 За 

всю свою жизнь  я  еще  не  видела  такое  возмущение  против  демонизации 

молодых черных людей».

Доцент  по  психологии  в  Колледже  Морхаус  (Атланта),  Дэвид  Райс 

заявил,  что  проявления  расизма  в  США  можно  назвать  систематичными.2 

«Это  такая  элегантная  структура,  она  так  институционализирована  и  уже 

заложена в нашей культуре, что с каждым годом ее тяжелее будет изжить,» - 

говорит профессор.

Довольно развернутый комментарий дал Гаррет Данкан, доцент Афро-

американских  исследований  в  области  искусств  и  науки  Вашингтонского 

университета  в  Сент-Луисе.3 Он,  как  профессор,  специализирующийся  в 

данном  вопросе,  смог  посмотреть  на  данный  вопрос  исторической  точки 

1 AlJazeera America, ст. Naureen Khan “After Ferguson, black activists hope for reckoning on race and 
policing”, от 26.08.2014

2 AlJazeera America, ст. Naureen Khan “After Ferguson, black activists hope for reckoning on race and 
policing”, от 26.08.2014



зрения. Гаррет Данкан вспомнил в радиопрограмме “The Takeaway with John 

Hockenberry / Welcome to the American Conversation” времена реконструкции, 

когда  штат  поддерживал  собственность  белых  и  само  белое  население  в 

целом. Профессор утверждает, что власть и по сию пору предпочтительнее 

отдается  белому  сообществу,  в  то  время  как  афро-американские  общины 

выпадают из картины. Он рассказывает, что на севере Сент-Луиса до сих пор 

есть  районы,  которые  называются  «черными»  -  это  пустующие  дома,  в 

которых раньше жила процветающая община. Но после подъема экономики и 

ухода  мануфактур  многие  афроамерикнацы  потеряли  работу,  не  имея 

возможность  устроиться  в  «белых»  районах.  «В  основном,  это 

разрушительное  настроение  берет  свои  истоки  вне  Фергюсона,  -  говорит 

доцент,  -  Многие  люди  приходят,  чтобы  использовать  ситуацию,  но  их 

нелегко выявить,  так как в коммуне тяжело определить,  кто есть кто.  Это 

только раздувает слухи о криминальности темнокожих представителей.  Но 

фактически,  если  Вы  внимательно  присмотритесь,  Вы  заметите,  что 

связанные со смертью молодого человека хотят мира». В итоге Гаррет Данкан 

делает вывод, что политическая система тоже в этом замешана, так как много 

раз  звучал  отказ  на  предложение  организации  встреч  для  горожан  с 

администрацией.  В  городе  существует  постоянное  недоверие,  потому  что 

решение  проблем  всегда  происходит  без  учета  интересов  темнокожей 

коммуны.  Профессор  заметил,  что  для  прекращения  недовольств  нужны 

глобальные изменения, которых он пока себе не представляет.  Все,  что он 

может пока предложить – это маленькие тактические решения.

Если еще раз обратиться к профессорам Вашингтонского Университета в 

Сент-Луисе, то следует выделить Клариссу Хэйвард, доцента урбанистики и 

политических  наук,  которая  написала  не  одну  книгу  об  американских 

расовых  столкновениях.  В  своем  комментарии  The Wall Street Journal 

профессор утверждает, что афроамериканское сообщество мало участвует в 

3 Радиопрограмма “The Takeaway with John Hockenberry/Welcome to the American Conversation” от 
12.08.2014



жизни  города,  и  даже  явка  темнокожего  населения  на  выборы  была 

значительно  меньше,  чем  белого.4 Она  объясняет  это  тем,  что  белокожие 

горожане жили в Фергюсоне дольше и чувствует себя более ответственными 

за коммуну, следовательно, и принимают более активное участие в принятии 

решений по улучшению жизни в городке. 

Специально для The Washington Post Кларисса Хэйвард написала статью 

о  событиях  в  Фергюсоне5,  в  которой  признала,  что  за  последний  век  в 

американском  сообществе  наблюдается  явный  подъем  антирасистских 

настроений. Однако, по мнению профессора, решение проблемы кроется не 

только  в  изменении  мнения  расово  привилегированных  людей,  но  и  в 

изменении институтов и самих физических мест в городе, которые сохраняют 

расовую  несправедливость  несмотря  на  всеобщий  подъем  настроений 

равенства. Сент-Луис делится на политически автономные муниципалитеты, 

такие,  как  Фергюсон.  Подобное  деление  позволяется  и  даже  поощряется 

американским законодательством, так как появляется возможность отделить 

богатое население от бедного и предложить жителям разные ресурсы, но в 

итоге,  деление  становится  преимущественно  расовым.  Муниципалитеты 

имеют право устанавливать свои законы внутри зон. Например, искусственно 

ограничивать  резкий  рост  населения,  отдавая  каждой  семье  по  большому 

дорогостоящему участку земли под строительство дома,  чего,  естественно, 

нет в густонаселенном Фергюсоне.

Анализ текстов, опубликованных с осени текущего года.

Как  я  уже  указывала  ранее,  событие  вызвало  живой  отклик  среди 

общественности  по  двум  причинам:  дискриминация  по  национальному 

признаку  и  давние  толки  среди  американцев  о  том,  стоит  ли  доверять 

полиции и решениям местных судов или нет. Два фактора сложились воедино 

и митинг, прошедший без заявления о том, что полицейский в любом случае, 
4 The Wall Street Journal, ст. “Ferguson: Still Integrated, Still Divided”, Douglas Belkin и Matthew Dolan 
от 24.08.2014

5 The Washington Post, ст. “Is Ferguson Anomalous?”, Clarissa Hayward от 15.08.2014



не  раздумывая,  направит  пистолет  на  чернокожего  гражданина,  считался 

прошедшим зря. 

В  статье  Джима  Митчелла  «Проблема  доверия  полиции  и  общине 

существует не только в Фергюсоне»6 указано, что «миноритарные общины 

боятся полиции, а полиция боится миноритарных общин». Автор объясняет, 

что именно это стало причиной такого быстрого принятия решения местного 

суда не применять обвинения к офицеру Дарену Вилсону. Журналист ставит 

в  вину  Окружному  прокурору  Сент-Луиса  Роберту  МакКолоху,  что  тот 

устроил  «псевдо-разбирательство»  и  поддался  общему  настроению.  По 

мнению  Джима  Митчелла,  прокурор  не  должен  был  приводить  такое 

количество фактов и улик касательно Майкла Брауна (как то, что подросток 

находился в состоянии наркотического опьянения или ограбил магазин ранее 

тем  же  вечером),  но  должен  был  заставить  местный  суд  еще  раз 

перепроверить показания свидетелей (среди которых было немало друзей и 

родственников  убитого).  Такой  поступок  колумнист  называет 

«неортодоксальным»  и  «оппортунистическим»,  считая,  что  МакКолох  – 

ангажированное лицо,  чей отец-полицейский умер,  оказавшись в такой же 

ситуации на месте Вилсона. 

Стоит заметить, что может отличать издание The Dallas Morning News – 

это уверенность редакции в том, что предосудительность по отношению к 

афроамериканцам у полиции все-таки есть. Например, в статье, написанной 

редактором  «Уроки  Фергюсона  –  этот  город  не  единственный»7 

перечисляются  многочисленные  случаи,  произошедшие  за  последние 

полгода,  когда  офицеры хватались за  оружие или применяли грубую силу 

прежде, чем убедиться в агрессивных намерениях задерживаемого.  Будь то 

перестрелка или драка, вызванная тем, что афроамериканский житель шел по 

6 The Dallas Morning News, TX, «Police-community mistrust is a problem, and not just in Ferguson», Jim 
Mitchell от 26.11.2014

7 The Dallas Morning News, «Editorial: The lessons of Ferguson – the city is not an outlier» от 
01.12.2014



улицам города  с  руками в  кармане,  или что темнокожий мужчина шел из 

магазина  с  игрушечным  пистолетом,  -  блюстители  порядка,  по  мнению 

автора,  заведомо были готовы вести себя более агрессивно, чем стали бы это 

делать  при задержании белокожего гражданина.  Как ни странно,  подобная 

тенденция ставится в вину не только полицейским, но и Президенту США, 

который якобы не смог отследить соответствующие настроения в обществе и 

не осуждает несоблюдение гражданами 14 и 15 поправок к Конституции. Как 

ни странно, никакой критики по отношении к темнокожим представителям 

общины со стороны редакторов нет. 

Чтобы  завершить  рассмотрение  данного  вопроса  с  точки  зрения 

американских журналистов юга приведу в пример колонку Леонарда Питтса-

Младшего8, в которой автор рассматривает убийство 12-летнего темнокожего 

мальчика Тамира Райса полицейским в Кливлендском парке. Ребенок играл с 

детским  пистолетом,  который  стреляет  пластмассовыми  «пульками», 

знакомыми и детям в каждой стране. Возможно, полицейские, остановившие 

машину и сразу перешедшие к выстрелам, были кем-то вызваны в парк и уже 

основывались  на  каких-то  подозрениях,  но  факт  остается  фактом: 

совершенно  неповинный  школьник  умер  из-за  чьей-то  паранойи  или 

неправильного заявления.  Стоит ли комментировать,  что подобный случай 

только подлил масла в  огонь  протестов в  Фергюсоне.  Сама статья,  кстати 

говоря,  названа  «Понимание  привилегированности  белых  только  в  двух 

кликах  от  Вас».  Журналист  сравнивает  вышеописанное  происшествие  со 

случаем в  мае,  когда  63-летний мужчина размахивал винтовкой на улицах 

города. Агрессивно настроенный мужчина, который отказался повиноваться 

полиции,  вместо  этого  делая  неприличные  жесты  в  сторону  блюстителей 

порядка,  был  арестован  лишь  после  сорокаминутных  уговоров.  Мужчину 

выпустили из заключения уже на следующий день, вернув ему оружие. По 

мнению автора материала, привелегия в американском обществе отнюдь не 

8 The Dallas Morning News, «An understanding of white privilege is only two clicks away», Leonard Pitts 
Jr. от 03.12.2014



заключается в том, был ли рожден человек в богатой семье или нет, а втом, 

какого  цвета  у  него  кожа.  «Люди  мгновенно  выдвигают  предположения  о 

твоей ценности, твоей честности и твоем уме, основываясь на цвете кожи». 

Журналист  приводит  в  качестве  примера  и  другие  случаи,  когда 

привилегированность заключалась не только в расе, но и в том, к какому полу 

принадлежит  человек.  Тем  не  менее,  Питтс-Младший  решает  не 

концентрироваться на этом вопросе.

Несмотря  на  то,  что  в  России  практически  нет  общины  чернокожих 

граждан и нашему народу споры о «темнокожих» и «белокожих» не совсем 

близки, этнические конфликты в нашей стране имели место быть, поэтому 

особенно  интересно  следить  за  реакцией  российских  журналистов  на 

события в Фергюсоне. Применяют ли они правила нашей игры к событиям в 

Америке или пытаются смотреть на происходящее через призму западного 

общества?

Например, Юлия Латынина дала достаточно развернутый комментарий 

по  данному  поводу  в  своей  программе  «Код  Доступа»9 сразу  после 

объявления результатов местного суда и поджогов в городе. Все материалы 

Юлии Леонидовны всегда отличаются некоторой едкостью (не обязательно в 

отрицательном  смысле),  для  того,  чтобы  обратить  внимание  на  проблему, 

журналистка  может  смело  раскритиковать  ту  или  иную  сторону,  чтобы 

слушатель  или  читатель  прочувствовал  всю  смехотворность  сложившейся 

ситуации.  Она рассказывает о том, как «эти несчастные обездоленные люди 

били бутылки, бросали банки с мочой, поджигали магазины и так далее», и 

вроде описывает события так же, как они описано в зарубежной прессе, но 

снабжает  их  такими  метафорами  и  эпитетами,  что  невольно  начинаешь 

усмехаться. Тут, как ни странно, нет ни слова о причинах для недоверия по 

отношению к полицейскому. Возможно, потому, что Латынина не приводит 

примеры других застреленных задерживаемых в США, а рассматривает лишь 

9 Радио Эхо Москвы, программа «Код Доступа», Юлия Латынина от 29.11.2014



единичный  случай.  Однако  она  указывает  на  невероятность  того,  что  все 

первоначальные  показания  офицера  Уилсона  подтвердились  экспертизой. 

Журналистка  также  обращает  внимание  на  то,  что  многие  из  свидетелей, 

который  давали  показания,  были  близкими  друзьями  Майкла  Брауна,  и, 

соответственно, были в той или иной мере ангажированы. И вот тут Юлия 

Леонидовна  говорит  о  том,  что  протестующих  не  интересовало,  был  ли 

полицейский произвол или нет, потому что «очень много такого типа бунтов 

происходит на Западе, причем они происходят все по абсолютно одной и той 

же  схеме»,  и  тут  уже  становится  понятно,  что  автор  материала  считает 

абсолютно  неприемлемыми  действия  протестующих.  Журналистка 

рассказывает  о  людях,  которые  сидят  на  пособиях  и  позволяют  себе 

криминальные  выходки,  но  тем  не  менее,  считают,  что  общество 

предосудительно к ним относится. Она даже дает название этому явлению – 

«синдром Фергюсона».

В основном, большинство текстов о Фергюсоне в русской прессе носят 

информационный характер,  аналитические материалы найти очень сложно, 

учитывая, что проблема с первого взгляда кажется не такой актуальной для 

нашей  страны.  К  примеру,  РИА  Новости  собрали  достаточно  обширную 

заметку – «Взрывоопасный Фергюсон: в США новая волна беспорядков»10, в 

которой  подробно  описали  все  события.  В  статье  также  была  видвинута 

гипотеза, что демонстрации могут вспыхнуть в 90 городах, как и произошло в 

августе  после  столкновения  Майкла  Брауна  и  Дарена  Уилсона. 

Примечательно,  что  приводится  и  комментарий  Уполномоченного  МИД 

России  по  вопросам  прав  человека.  Демократии  и  верховенства  права 

Константина  Долгова,  который  посчитал,  что  все  могут  наблюдать 

«регулярную  и  широкую  практику  дискриминационного  отношения 

правоохранительных органов США к расовым меньшинствам». Естественно, 

мужчина  не  преминул  заметить,  что  Американскому  правительству 

свойственно  представлять  себя  в  качестве  наставника  в  вопросах  прав 

10 РИА Новости, «Взрывоопасный Фергюсон: в США новая волна беспорядков» от 25.11.2014



человека в мире, однако оно не может разобраться со сложившейся ситуацией 

в стране. 

Действительно,  среди  русскоязычных  публикаций  на  данную  тему 

многие направлены на критику действий Президента, а не на оценку события 

со стороны или попытки примерять его на наши реалии.

 



Заключение.
На  мой  взгляд,  столкновение  между  полицейским  и  подростком  в 

Фергюсоне  и  беспорядки,  последовавшие  за  ним  –  явно  социальная 

проблема, которая и так достаточно часто обсуждалась в мире до событий в 

США.  Если же рассматривать  только  сам Фергюсон,  то  о  нем заговорили 

местные СМИ Сент-Луиса еще в  августе  сразу  же после происшествия,  а 

следом за  ними и международные информационные агентства сразу после 

начала  протестов.  На  мой  взгляд,  со  стороны  сложно  определить  «более 

виноватого»,  ведь  события  в  Фергюсоне  скорее  стали  поводом,  чем 

причиной.  Совершенно явно  недовольство афроамериканского сообщества, 

которое чувствует себя притесненным, ведь оно живет в худших условиях и к 

нему относятся с явной настороженностью. Однако офицер Даррен Уилсон в 

конкретном случае вел себя в соответствии с уставом и не мог поступить по-

другому.  На  мой  взгляд,  беспорядки,  оправданные  только  этим  событием 

были  абсолютно  нелогичны  и  неправомерны  со  стороны  чернокожего 

населения, но проблема назрела, и от правительства ждут решения. Я считаю, 

что  было  бы  действенно  сделать  местные  городские  общины  более 

разнообразными в плане национальности и этнических признаков, также дать 

возможность  большему  числу  афроамериканцев  получить  высшее 

образование и устроиться на работу, т.е. выделить определенное количество 

бюджетных мест для темнокожих подростков в колледжах и университетах. 

Не  помешало  бы  ужесточить  условия  выдачи  и  лишения  пособий  (стоит 

обратить внимание, что 20% населения в США существует за их счет), чтобы 

поощрить  работоспособность  молодого  населения.  И,  на  мой  взгляд, 

легализация марихуаны, которая с таким юмором была воспринята в США – 

совершенно неприемлемое явление. Было бы неплохо  пересмотреть законы 

касательно  легких  наркотических  средств  в  стране.  Думаю,  американское 

правительство  понимает  необходимость  принятия  серьезных  решений  в 

данной ситуации, поэтому данную историю еще нельзя считать завершенной.



Стоит  заметить,  что  несмотря  на  то,  что  в  России  считается,  будто 

беспорядки  в  Фергюсоне  не  представляют  особого  интереса  для  нашей 

общественности,  конфликт в пригороде Сент-Луиса не просто спор между 

темнокожими и белокожими жителями, а межрасовый спор, которые часто 

возникают  и  у  нас  в  стране.  У  нас  есть  возможность  учиться  на  чужих 

примерах, поэтому стоит обратить внимание на национальные меньшинства 

и в России.
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