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В течение последних нескольких лет
наблюдается беспрецедентная обеспокоенность населения США по поводу предвзятости сотрудников правоохранительных органов в отношении представителей других рас.
Несколько громких дел о смерти молодых
чернокожих мужчин от рук полиции привели
к серьезным общественным беспорядкам в
Фергюсоне, Балтиморе и Миссури. В результате возникло движение «Black Lives Matter»
(досл. «Жизни чернокожих имеют значение»), под лозунгами которого были проведены сотни демонстраций по всей стране и
даже в Канаде. В американском обществе
стало весьма распространено мнение о
предвзятости органов правоохраны и судов
против афроамериканцев, а также против
выходцев из Латинской Америки. Данная
проблема возникла гораздо раньше событий, вызвавших столь бурный общественный
резонанс во всех средствах массовой информации как на территории самих США,
так и по всему миру, и в действительности
является намного серьезней и тревожней,
чем может показаться на первый взгляд.
Для того чтобы разобраться в происходящем, целесообразно обратиться к наиболее выразительному способу оценки событий — посредством концептуальных метафор — при широком подходе к отбору источников для исследования коммуникации.
Такой подход характеризуется использованием текстов различного вида и происхождения, созданных как официальными лицами, так и «рядовыми гражданами». Это мо-

гут быть разного рода письма и обращения,
адресованные политикам или государственным учреждениям, письма в СМИ, разного
рода надписи (в том числе на стенах), анекдоты, бытовые разговоры, связанные с политическими проблемами, статьи в сети Интернет, комментарии к ним и др. Подобные
тексты находятся в сфере пересечения нескольких дискурсов [Чудинов 2006]. Так, выяснилось, что большая часть метафорических «оценок» осуществляется в неограниченном дискурсе общественного мнения.
Дискурс общественного мнения — это форма использования языка в процессе формирования и выражения отношения общества к
явлениям социальной жизни в совокупности
содержания высказывания с экстралингвистическими факторами и персональными
особенностями
коммуникантов
[Кошарная 2002: 5].
Целесообразно рассматривать картину
в целом, обращаясь не только к метафорам
и концептам, отражающим суждения граждан о разворачивающихся на улицах страны
событиях, но также и к статистике. При этом
нельзя рассматривать единичные случаи,
свидетельствующие о «предвзятости» полиции. По оценкам, в 2013 г. в Соединенных
Штатах было произведено 11 300 000 арестов, подавляющее большинство которых
было проведено в полном соответствии с
принятыми процессуальными нормами [Rubenstein 2016]. Именно на основании столь
широкой статистики можно судить о какойлибо правомерности или ее отсутствии
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в действиях органов правоохраны в отношении граждан. Более того, рассматривая данную проблему, необходимо учитывать два
фундаментальных фактора. Во-первых, различается периодичность совершения преступлений той или иной расовой группой за
определенный отрезок времени. Во-вторых,
уровень преступности в целом значительно
сократился за последние 20 лет [The Guardian: Largest US police union asks Amazon to
pull ‘offensive’ Black Lives Matter shirt 2016].
В 2005 г. Фондом «Новый век» была
опубликована исследовательская работа
«Цвет преступления», рассматривающая
отношения между преступностью, расой и
этнической принадлежностью в Соединенных Штатах [The Guardian: Largest US police
union asks Amazon to pull ‘offensive’ Black
Lives Matter shirt 2016]. В 2016 г. данные были обновлены. Исследование основывалось
на опубликованной правительством статистике и показало, что афроамериканцы в
семь раз чаще совершают убийства и в восемь раз чаще — грабежи, в то время как у
азиатов уровень преступности неизменно
низкий. Также есть основания полагать, что
выходцами из Латинской Америки совершаются преступления примерно в три раза чаще по сравнению с «белыми» американцами, но этот вывод основывается лишь на
том, что официальная статистика обычно не
делает различий между латиноамериканцами и простыми американцами.
Исследование также показало, что вероятность помещения афроамериканца в тюрьму в семь раз выше, чем у «белого» американца, а выходца из Латинской Америки —
в три. Более того, был сделан вывод о том,
что высокий уровень арестов и тюремного
заключения среди представителей чернокожего населения страны, приводимый в качестве доказательства расизма в системе уголовного правосудия, объясняется тем, что
подавляющим большинством правонарушителей все же являются афроамериканцы.
Связь между преступностью и афроамериканцами укрепилась настолько, что в обществе выражение «criminal predator» —
«хищный преступник» — используется в качестве эвфемизма для «молодого афроамериканца» [Sagepub: Journal of Contemporary
Criminal Justice/Black Criminal Stereotypes
and Racial Profiling 2007].
С 2005 г. произошли важные изменения:
уровень преступности существенно снизился. Это наглядно отображено в самом об-

ширном измерении преступности в Соединенных Штатах, которое является своего
рода ежегодным национальным обзором по
виктимизации (виктимизация — процесс или
конечный результат превращения в жертву
преступного посягательства [Wikipedia, the
free encyclopedia]) преступлений (NCVS). В
2013 г. 90 630 семей и 160 040 человек были
опрошены для NCVS об их опыте в качестве
жертв преступлений (независимо от того,
обращались они в полицию или нет). Данные ФБР указывают на то, что с 2005 по
2014 г. на афроамериканцев приходилось
40 % всех убийств от рук полицейских. 20-летняя компиляция результатов опроса показывает, что количество фактов насильственной
виктимизации неуклонно, хотя и неравномерно, сокращалось по крайней мере на протяжении двух десятилетий [Rubenstein 2016].
Однако в 2014 г. в Нью-Йорке вероятность быть арестованным за совершение
убийства по сравнению с представителем
«белого» населения страны стала для афроамериканца выше в 31 раз, а для латиноамериканца — в 12,4 раза (см. рис.).
«Стрельба» (поражение кого-либо пулей)
демонстрирует более драматичную разницу:
98,4 % случаев приходится на афроамериканцев, 23,6 % — на латиноамериканца против 3 % для «белых» [Rubenstein 2016].
Именно такие высокие показатели в связи с
серьезной обеспокоенностью по поводу
убийств афроамериканцев полицейскими,
особенно после того, как офицер Даррен
Уилсон выстрелил в Майкла Брауна 9 августа 2014 г. в Фергюсоне, штат Миссури, стали основанием для полемики в американском обществе. Офицер Уилсон был «белым», а Браун, в свою очередь, был безоружным афроамериканцем. Хотя тщательное расследование Министерства юстиции
показало, что офицер Уилсон действовал
надлежащим образом в ответ на нападение
Брауна и последующие угрозы, стрельба
спровоцировала беспорядки и дала толчок
движению «Black Lives Matter», заявляющему, что полицейские — расисты и регулярно
убивают невооруженных афроамериканцев.
Данное утверждение не имеет фактического
подтверждения, поскольку какие-либо национальные статистические данные о полицейских расстрелах отсутствуют. Более того,
как отмечалось выше, статистические данные и научные исследования не указывают
на предвзятость арестов и соответственно
стрельбы.
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Рис. Распределение арестованных по национальности, Нью-Йорк
Примечательно, что в то же время в
крупных американских городах начался тревожный рост убийств, которые связывали
с «обесцениванием» полиции и ее действий
из-за ожесточенной общественной и медийной критики. Так, на страницах интернетизданий можно встретить такие заголовки:
«The law enforcement profession has felt some
pretty strong earthquakes over the last year» —
«Профессия в сфере правоохраны пережила несколько весьма ощутимых потрясений
(досл. «землетрясений») за последний год».
В основе метафорического переноса лежат
природные явления стихийного характера,
что подчеркивает внезапность, глобальность
и масштаб происходящих событий и то,
насколько внезапными они стали для американского общества.
В 2015 г. среди общего количества
убийств 4 % составляли убийства афроамериканцев сотрудниками полиции, из них
0,6 % — убийства невооруженных людей.
В этом же году, согласно статистике, вероятность оказаться жертвой действий полиции у афроамериканца была в 2,45 раза
выше. Эти цифры находятся в пределах
ожидаемого, учитывая расхождения между
количеством преступлений, совершаемых
ими, и вероятностью противостояния аресту.
Также, если учесть пропорциональное соотношение представленных расовых групп
в населении США, афроамериканец подвержен риску пасть жертвой от действий полиции в 2,45 раза больше, чем белый американец. Затем следует латиноамериканец
(вероятность выше в 1,24 раза) и азиат (одна треть от представленных показателей).

Вполне ожидаемо, что люди разных рас в
зависимости от вероятности совершить
насильственные преступления (с наиболее
высокими показателями у чернокожего
населения страны и наименьшими у азиатов) оказались в потенциально смертельной
конфронтации с полицией [Rubenstein 2016].
Ввиду отсутствия каких-либо правительственных данных издание «The Washington
Post» провело собственное расследование
каждого зарегистрированного случая летального исхода стрельбы, осуществляемой
сотрудниками правоохраны, в течение 2015 г.
Так, было обнаружено 990 случаев со следующим расовым распределением жертв:
«белые» — 50 % (495 жертв), афроамериканцы — 26,1 % (258 жертв), латиноамериканцы — 17,4 % (172 жертвы), азиаты —
1,4 % (14 жертв), другие — 5,2 % (52 жертвы) [The Washington post police shootings database 2015]. Работа «The Washington Post»
была направлена на то, чтобы пролить свет
на факт предвзятости полиции, однако расовая принадлежность самих полицейских,
виновных в причинении смерти граждан, не
указана. Подобная информация позволила
бы рассмотреть проблему под новым углом.
Однако в 2015 г. исследование полицейских
расстрелов Министерством юстиции в Филадельфии выявило корреляцию между расовыми различиями и «неспособностью
адекватно воспринимать угрозы». Под этим
понимаются случаи, когда офицер застрелил
безоружного подозреваемого, поскольку
считал, что подозреваемый был вооружен.
Оказывается, офицеры-афроамериканцы почти в два раза чаще, чем белые офицеры,
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стреляют в безоружных представителей
своей же расы (на офицеров-афроамериканцев приходится 11,4 % всех расстрелов
против 6,8 % у белых офицеров) [The Washington post police shootings database 2015].
Так, к примеру, трое из шести офицеров,
обвиненных в смерти Фредди Грея в Балтиморе, были афроамериканцами, и им были
предъявлены обвинения в совершении тяжкого преступления, но в СМИ подобные детали
этого инцидента по-прежнему опускаются.
Очевидно, что с обеих сторон имеются
веские причины сторониться друг друга:
офицеры полиции склонны предпринимать
меры по обезвреживанию афроамериканцев
независимо от того, вооружены они или нет,
основываясь на том, что именно представители данной группы статистически совершают наибольшее количество преступлений.
Сотрудники правоохранительных органов на
территории США подвергаются ежедневному риску нападения и всерьез опасаются за
собственную безопасность ввиду беспрецедентного роста провокаций и правонарушений со стороны протестующих. С другой стороны, афроамериканцы имеют основания
считать полицейских предвзятыми, поскольку в общем соотношении именно на чернокожих жителей Америки приходится большая доля убийств при исполнении. Непонимание и страх растут и усугубляют настоящее положение дел, поскольку с каждым
инцидентом растет напряжение. Так, противоборствующие организации «Black Lives
Matter» и «Blue Lives Matter» (досл. «Жизни
офицеров имеют значение») вывели возникшую конфронтацию на уровень всеобщего рассмотрения. Появление движения
«Black Lives Matter» было обусловлено скорее не репрезентативными данными, а смертями конкретных людей, таких как Майкл
Браун, Эрик Гарнер, Тамир Райс, Сандра
Блэнд и Фредди Грей. Смерть Фредди Грея
из-за травм, полученных при аресте в Балтиморе, также спровоцировала беспорядки,
горячо поддержанные представителями
«Black Lives Matter». Впоследствии общество фактически раскололось на два лагеря
(несмотря на попытки примирить стороны
путем организации движений вроде «All
Lives Matter» — «Все жизни имеют значение» и ряда других), поддерживающих случайных жертв противостояния и сопереживающих им. В сложившихся условиях информационной войны концептуальные метафоры стали не только отражением мнения
каждого человека, но и средством формирования общественного мнения. Люди оставляют комментарии после каждой опубликованной на просторах Интернета статьи, и это

значит, их задевает тема или видение автора. При этом читатели готовы выражать и
отстаивать свое мнение, они свободны в
выражениях и могут анонимно написать все,
что думают. В СМИ практически ежедневно
можно встретить заголовки о том, что та или
иная знаменитость выразила солидарность с
представителями одной из сторон. Так,
например, в своей работе Рон Мартинелли,
американский журналист, заявляет: When
black racists like Al Sharpton label police as
thugs and the killers of black men, they fan the
flames of racial discord and empower the police haters and predatory criminals to attempt
to break down the rule of law. Just as perilous
is when national, state, and municipal leaders
criticize police for political reasons absent forensic proof; they not only polarize the law enforcement minority communities, but light
the fuses of the mentally unbalanced “ticking time bombs” among us who take this dangerous rhetoric as a sign to commit future acts
of violence against the police and their communities [Martinelli Ron, 2015]. — Когда отъявленные расисты вроде Эла Шарптона
называют полицейских головорезами и
убийцами афроамериканцев, они раздувают
пламя расового раздора и побуждают противников сотрудников правоохраны и преступных стервятников к попыткам нарушить верховенство закона. Это опасно в
той же степени, что и в тех ситуациях,
когда национальные, государственные и
муниципальные лидеры критикуют полицию по политическим причинам при отсутствии судебных доказательств. Они не
только отделяют полицейских в общественные меньшинства, но и поджигают
фитиль „тикающих бомб замедленного
действия“, ментально неуравновешенных
людей среди нас, что воспринимают такую
опасную риторику как призыв к свершению
актов насилия по отношению к правоохранителям и их окружению. В своих размышлениях Мартинелли использует метафорическую модель «ПРЕСТУПНИКИ — ЖИВОТНЫЕ», а также активно прибегает к переносам из военной сферы: люди — это
бомбы, а слова — настоящее оружие. Далее
он заявляет: Police lives matter. I am sick and
tired of this narrative across this country we are
hearing from so many political figures that
somehow the police are systemically a bunch
of racist rogues [Martinelli Ron, 2015]. —
Жизни полицейских имеют значение. Я
устал от рассказов из уст множества политиков по всей стране о том, что какимто образом правоохранители — шайка расистов-бандитов. Здесь журналист выражает раздражение по поводу набирающей в
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обществе популярность метафорической
модели «ПОЛИЦЕЙСКИЕ — ПРЕСТУПНИКИ». Однако позицию Мартинелли разделяют далеко не все: есть и те, кто нашли выгоду в сложившихся обстоятельствах. Предприимчивые трейдеры вроде Amazon запустили продажу товаров с символикой движений (футболки, кепки и др.).
После указанных событий в 2016 и 2017 гг.
наблюдается резкий скачок преступности.
Были выдвинуты предположения, что общий
рост вызван общим снижением эффективности полицейской деятельности, или своего
рода «дезориентацией». Должностные лица
ощущают огромное давление со стороны
общественности и находятся под постоянным риском: именно они стали объектом
ненависти и нападений со стороны озлобленных афроамериканцев. Их жизни стали
подвергаться опасности из-за настоящей
охоты: At the Minnesota state fair, “Black Lives
Matter” sympathizers marched and chanted,
‘Pigs in a blanket, fry ‘em like bacon.’ African
Americans say they have felt threatened by police for years. Now, officers may be feeling that
they have targets on their backs [Martinelli
Ron, 2015]. — На ярмарке в штате Миннесота сторонники „Black Lives Matter“ выступили, скандируя: „Сосиски в тесте,
поджарим их, как бекон“. Семантика такого
метафорического переноса подразумевает
отождествление полицейских с едой, добычей. Афроамериканцы заявляют, что
они чувствовали угрозу со стороны полиции на протяжении многих лет. Теперь же
офицеры работают с ощущением, будто
на их спинах нарисована мишень. Более того, выполнение своей работы осложняется
страхом, что малейшая оплошность может
означать окончание карьеры. Данное явление получило название «Эффект Фергюсона»: офицер, застреливший Майкла Брауна
в Фергюсоне, был вынужден уйти с работы
ввиду давления СМИ и негодования общественности. При этом расследование, проведенное Министерством юстиции, установило, что действия полицейского были правомерны. Возникновение и активность движения «Black Lives Matter» привели к всплеску жесточайшей критики работы полицейских, что, вероятно, также способствовало
снижению усилий, прилагаемых к борьбе с
преступностью. Все более актуальными становятся призывы сотрудников правоохраны
в своих интернет-блогах к прекращению
агрессии: The War on Cops in America is
claiming the lives of law enforcement officers as unprovoked vicious attacks against the
police are instigated and celebrated by movements like Black Lives Matter, the Nation of Is-

lam, and others. But if we as Americans raise
our collective voice loud enough, if we unite
as one people who demand that our government acts responsibly, we can effect change.
And change is desperately needed if we are to
stem the flow of blood being spilled by
American law enforcement officers. — Война с полицией в Америке забирает жизни
офицеров, в то время как жестокие атаки
на сотрудников провоцируются и превозносятся такими движениями, как „Black
Lives Matter“, „Исламская нация“ и другими.
Но если мы, американцы, выразим свое
мнение единогласно и достаточно громко,
если объединимся в требовании ответственных действий со стороны правительства, мы сможем добиться перемен.
И перемены нужны катастрофически, если
хотим остановить поток крови, проливаемый американскими офицерами правоохраны. Эскалация конфликта в метафорическом
зеркале выглядит как самая настоящая война с кровавыми жертвами и необходимостью
борьбы. Опытные специалисты склонны считать, что деморализованные офицеры теперь будут меньше рисковать, и это неизбежно приведет к всплеску преступности.
Некоторые из них остаются верными долгу,
несмотря на все сложности и давление общественного мнения: I swore that I would protect and serve all people — not blacks, not
whites. Not all that. The oath is colorblind. —
Я поклялся, что буду защищать всех людей
без исключения и служить им — не только
чернокожим или белым. Ничуть нет. Присяга не различает цвета.
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