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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются проблемы расового стереотипирования (расового профилирования — разыск-

ными действиями, опирающимися на расовые, этнические или национальные признаки, считающиеся характерными для опреде-
ленного вида преступлений) преступников в США в массмедийном дискурсе и анализируются причины возникновения устойчивых 

связей между афроамериканцами и преступностью. Автор исследует склонность правоохранительных органов подозревать в 

совершении правонарушений в первую очередь представителей афроамериканских общин, ожидать от них проявления неадекват-
ного и жестокого поведения, что в дальнейшем способствовало формированию официального движения «Black lives matter» — 

дословно «Жизни чернокожих тоже имеют значение». Приводится исследование источников формирования подобных образов, 

а также оценивается их влияние на внутреннее состояние и порядок в стране. Также автор обращается к различного рода ис-
следованиям, проведенным с конца 80-х годов, что позволяет определить то, каким образом оказывается воздействие на обще-

ственность. Установленные концептуальные связи рассматриваются посредством широкого подхода к выбору материала иссле-

дования, что позволяет охватить значительный и разнообразный объем информации. Уделяется внимание сложившемуся на 
данной почве противостоянию правоохранительных органов США и гражданского населения страны, анализируются метафори-
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Расовое стереотипирование является 
одной из неотъемлемых и наиболее трудно 
искоренимых черт американской культуры. 
Связь между преступностью и афроамери-
канцами укрепилась настолько, что в обще-
стве выражение «criminal predator» — «хищ-
ный преступник» используется в качестве 
эвфемизма для «молодого афроамерикан-
ца» [Sagepub: Journal of Contemporary Crimi-
nal Justice/Black Criminal Stereotypes and 
Racial Profiling 2007]. Данный распростра-
ненный стереотип фигурирует также и в об-
ласти уголовного правосудия в качестве 
своеобразного основания для составления 
уголовных дел против чернокожих амери-
канцев и проводимой в стране «неофици-
альной политики». 

В большинстве случаев при упоминании 
слова «преступность» американцы апелли-
руют к образу молодого афроамериканца. 
Подобному представлению сопутствуют 
следующие определения: жестокий, априори 
опасный головорез. Такого рода типизация 
настолько распространена и повсеместна, 
что в сознании общества нет необходимости 
даже упоминать расовую принадлежность 
какого-либо преступника, поскольку «talking 
about crime is talking about race» — «говорить 
о преступности значит говорить о расе» 
[Stravynski  2007]. 

За последние несколько десятилетий 
наблюдается возникновение противоречи-
вой склонности правоохранительных орга-
нов к «расовому профилированию» — про-
водимым полицией разыскным действиям, 
опирающимся в первую очередь на расовые, 
этнические или национальные признаки, ко-
торые считаются характерными для опреде-

ленного вида преступлений, а не на особен-
ности поведения или на другую информа-
цию, которая могла бы вывести полицию на 
предполагаемого преступника [Ramirez, Mc-
Dcvitt, Farrell 2000]. Такая практика исходит 
из доминирующих стереотипов о расовой 
принадлежности преступников. Некоторые 
из предположений, на которых основывают 
свои расследования практикующие юристы в 
сфере уголовного права, следуют из нера-
венства преступной вовлеченности между 
афроамериканцами и представителями дру-
гих рас. Тем не менее большинство факто-
ров, способствующих продвижению расового 
профилирования, связаны с подачей неточ-
ной и дискриминирующей информации. Ве-
роятно, что главным из них при формирова-
нии связи между афроамериканцами и пре-
ступностью в глазах общества является 
огромное количество чернокожих, фигури-
рующих в статистике и системе уголовного 
правосудия. 

Первые шаги к пониманию столь устой-
чивой стереотипизации преступлений были 
приняты с конца 80-х гг. прошлого века. Как 
оказалось, несмотря на то, что согласно ста-
тистике [Gallup Daily; The Huffington post] 
бóльшая часть преступлений совершается 
белым населением страны, воспринимаются 
они так, как если бы виновными в них были 
афроамериканцы. Связь между ними про-
слеживается в ряде исследований. Одно из 
них демонстрирует, что чаще, чем какая-
либо иная этническая группа, афроамери-
канцы характеризуются в сравнении с белым 
населением как жестокие, склонные к упо-
треблению наркотиков и вовлечению в пре-
ступную деятельность люди [Sigelman, Tuch 
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1996]. Исследование, проведенное в Канаде, 
предполагает, что «преступность по расово-
му признаку» напрямую влияет на само пра-
восудие в отношении афроамериканцев в 
этой стране [Henry, Hastings, Freer 1996]. 
В этой научной работе представлен опрос 
произвольно выбранной группы канадцев, в 
результате которого была выявлена склон-
ность опрашиваемых неразрывно связывать 
преступность с чернокожим населением 
страны. Практически половина респондентов 
убеждена, что существует связь между ра-
сой и преступностью, 65 % опрошенных счи-
тают, что афроамериканцами совершено 
большее количество преступлений, чем какой-
либо этнической группой. Схожее исследова-
ние этой предполагаемой связи выявило, что 
стереотипирование расы и преступности 
наблюдается и в других странах, а подобная 
типизация основана на предубеждениях о 
причинах совершаемых правонарушений и 
домыслах о том, кто мог бы стать потенциаль-
ным преступником [Hawkins 1987]. 

Помимо непосредственной вовлеченно-
сти черного населения в криминальную дея-
тельность и предвзятости системы уголовно-
го правосудия, другими источниками форми-
рования образа молодых афроамериканцев 
в качестве преступников являются разнооб-
разные средства массовой информации 
(СМИ). Их представителями обеспечиваются 
доступные широким кругам наглядные изоб-
ражения преступности, способствующие 
формированию представлений о ней и о по-
следующих практиках осуществления право-
судия. 

Исследования, нацеленные на изучение 
расовой составляющей телевизионных ин-
формационных выпусков в Чикаго, выявили, 
что в таких передачах в основном запечат-
лены чернокожие преступники, чьи угрюмые 
лица взирают с экранов в рубриках «Разыс-
кивается» (так называемые «mug shots»), 
держа в руках табличку с регистрационным 
номером, или в видеосюжетах, на которых 
они идут в наручниках и сопровождении бе-
лых офицеров полиции. В действительно-
сти, общеизвестно, что в СМИ освещено не-
соразмерное количество событий, посвя-
щенных жестоким преступлениям, ответ-
ственность за совершение которых лежит 
с большей долей вероятности на мужчинах-
афроамериканцах [Chiricos, Eschholz 2004]. 
Так постоянно закрепляется образ молодого 
чернокожего злоумышленника. 

В подтверждение этого в своем иссле-
довании Джордж Гербнер, знаменитый аме-
риканский психолог, доктор наук, профессор, 
политолог и теоретик медиакультуры, вы-
двигает гипотезу культивации — социологи-

ческую концепцию, направленную на иссле-
дование долгосрочного воздействия телеви-
дения на зрителя. Основным постулатом 
гипотезы культивации является следующее: 
чем больше времени люди проводят, «живя» 
в мире телевидения, тем скорее их образ 
социальной реальности будет соответство-
вать тому, который транслируется телеви-
дением. Так, он утверждает, что афроамери-
канцев «демонизируют», отображая их лица 
в сводках криминальных новостей [Gerbner 
2003]. Существование подобной связи было 
поддержано американским психологом Джо-
ном Робертом Андерсеном, утверждавшим, 
что новости в городах Америки запечатлели 
практически бесконечное множество черно-
кожих мужчин под арестом, во время судеб-
ных разбирательств или ведомых под тю-
ремное заключение, и, соответственно, едва 
ли потребовалось много времени, чтобы со-
здать автоматическую, едва осознанную 
связь между афроамериканцами и преступно-
стью, ставшую неотъемлемой частью совре-
менной городской жизни [Anderson 2000]. Эти 
образы настолько распространены, и потому 
неудивительно, что большая часть американ-
ского общества подсознательно приняла об-
раз афроамериканцев-преступников. 

Но не только телевидение ответственно 
за распространение подобного рода концеп-
та: в связи с событиями последних лет США 
захлестнула волна взаимной критики со сто-
роны правоохранительных органов и обще-
ственности на просторах печатных изданий, 
веб-блогов и интернет-журналов. Толчком, 
точкой отсчета массовых митингов является 
громкий скандал, который связан с убий-
ством 18-летнего подростка Майкла Брауна 
из Фергюсона полицейским в начале августа 
2014 г. «Он застрелил молодого человека, 
после того как тот отказался подчиниться 
требованиям остановиться и вступил со 
стражем порядка в рукопашную схватку. По-
лицейский Даррен Уилсон считает, что по-
гибший подросток пытался отобрать у него 
оружие. Судебная медицинская экспертиза 
доказала, что погибший был в момент смер-
ти под воздействием наркотиков. Свидетели 
данного преступления указали на тот факт, 
что безоружный Майкл, в знак своего пови-
новения, поднял руки вверх. Однако Уилсон 
выстрелил в подростка, спровоцировав тем 
самым возмущение в обществе. Американ-
цы считают, что на такое решение полицей-
ского подтолкнула расовая принадлежность 
подростка. 

Позже присяжные суда города Фергюсон 
признали полицейского невиновным. Это 
вызвало шквал непонимания и возмущения 
со стороны общественности. После этого в 
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городе начались очередные беспорядки. 
Сразу после оглашения решения суда в 
Фергюсоне вспыхнули протесты, на которые 
полиция ответила дымовыми шашками, 
а очевидцы также сообщают о распылении 
слезоточивого газа. Протестующие били 
витрины, кидали камни, грабили и поджигали 
магазины. По данным полиции, всего в ре-
зультате беспорядков были задержаны 29 че-
ловек» [Полицейские в США часто наруша-
ют… 2014]. 

Уполномоченный МИД России по вопро-
сам прав человека, демократии и верховен-
ства права Константин Долгов считает, что 
последствия данного вопиющего события 
демонстрируют нестабильность общества в 
США, и эту проблему невозможно решить 
силовыми методами. По его мнению, про-
изошедшее в Фергюсоне является очеред-
ным и тревожным сигналом американским 
властям о том, что им необходимо сфокуси-
роваться на масштабных внутренних про-
блемах в области обеспечения прав челове-
ка, учитывая соответствующие рекоменда-
ции международных правозащитных струк-
тур на этот счет [Забродина 2014]. 

Очевидно, что проблема расовых проти-
востояний возникла не в день убийства под-
ростка, а ранее, складываясь годами. И на 
данной этической почве возникает деление 
людей, условно говоря, на два «лагеря»: 
поддерживающих афроамериканцев и им 
противостоящих. 

После трагедии, связанной с убийством 
Майкла Брауна, в США не прекращаются 
акции протеста против отношения полиции к 
темнокожему населению. Согласно подсче-
там американской газеты «The Washington 
Post», в результате этого в стране погибли 
385 человек менее чем за полгода, т. е. по 
два человека в день. Однако число погиб-
ших от рук американской полиции в несколь-
ко раз выше официальных данных. Афро-
американцы занимают высокое место в дан-
ной статистике, основанной на данных, 
предоставляемых правоохранительными 
органами федеральным властям. Однако 
подобная информация исключает неоправ-
данные убийства. 

По существующим федеральным зако-
нам полиции разрешается применять огне-
стрельное оружие в случае возникновения 
угрозы для жизни полицейских или граждан. 
Однако в стране до сих пор отсутствует 
надежный метод регистрации подобных ин-
цидентов, что вызывает негодование у 
населения. Помимо этого, согласно пред-
ставленному в ООН документу о состоянии 
дел в США, отсутствие моратория на смерт-
ную казнь, до сих пор не закрытая тюрьма в 

Гуантанамо, отказ Вашингтона присоеди-
ниться к Конвенции по защите прав детей, 
плохое обращение с заключенными и ми-
грантами придает проблеме глобальный ха-
рактер. Но прежде всего граждане возмуще-
ны непропорциональным применением силы 
со стороны полиции, проявлением расовой 
дискриминации и увеличением количества 
преступлений на расовой почве и на почве 
ненависти. Ряд стран напрямую предложили 
США рассмотреть и устранить коренные 
причины, которые привели к трагическим 
смертям в Фергюсоне и Балтиморе [Богда-
нов 2015]. 

Трагедии в Фергюсоне, Балтиморе, 
Оклахоме и других частях США являются 
лишь малой частью, рассматриваемой СМИ. 
Конституционное право американцев вла-
деть огнестрельным оружием влечет за со-
бой готовность сотрудников правоохраны 
немедленно применять его при малейшем 
возникновении угрозы, на их взгляд. Так, за-
частую вместо пострадавших под защитой 
оказываются именно полицейские. Поэтому 
граждане ощущают острую необходимость 
реформирования настоящей системы пра-
восудия и прекращения превышения долж-
ностных полномочий сотрудниками полиции. 

Противостояние между двумя указанны-
ми сторонами носит настолько острый ха-
рактер, что «слова» обретают физическую 
форму и в буквальном смысле влияют на 
ситуацию как в стране в целом, так и на ули-
цах американских городов. Постепенное 
формирование образа «преступников-афро-
американцев» привело к тому, что черноко-
жее население страны сочло подобное от-
ношение расизмом. Склонность правоохра-
нительных органов подозревать в соверше-
нии правонарушений в первую очередь 
представителей афроамериканских общин, 
ожидать от них проявления неадекватного и 
жестокого поведения способствовала фор-
мированию официального движения «Black 
lives matter» — дословно «Жизни черноко-
жих тоже имеют значение». Представители 
данного движения обрушили шквал критики 
на офицеров полиции, не стесняясь в образ-
ности своих выражений. 

Необходимо отметить, что при отборе 
материалов для исследования в политиче-
ской лингвистике существует два полярных 
подхода — узкий и широкий. В первом слу-
чае в качестве источников исследования 
используются только тексты, непосред-
ственно созданные политиками и использо-
ванные в политической коммуникации. При 
широком подходе к отбору источников для 
исследования политической коммуникации 
используются не только тексты, созданные 
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собственно политиками, но и иные тексты, 
посвященные политическим проблемам. 
Еще одну часть источников составляют тек-
сты, созданные «рядовыми гражданами». 
Это могут быть разного рода письма и об-
ращения, адресованные политикам или гос-
ударственным учреждениям, письма в СМИ, 
разного рода надписи (в том числе на сте-
нах), анекдоты, бытовые разговоры, связан-
ные с политическими проблемами, и др. По-
добные тексты находятся в сфере пересе-
чения политического и бытового дискурсов 
[Чудинов 2006]. В данном исследовании со-
ответственно был применен широкий под-
ход, благодаря которому выяснилось, что 
большая часть метафорических «ударов» 
осуществляется в неограниченном полити-
ческом дискурсе. На просторах интернет-
блогов встречаются статьи, написанные 
непосредственно сотрудниками правоохра-
нительных органов США, отражающие их 
взгляд на происходящие события. Великое 
множество метафор обнаруживается не 
только в заголовках газет и других периоди-
ческих изданий, но и в публичных выступле-
ниях возмущенных масс народа. Так, основ-
ным слоганом на демонстрациях стал 
«Making bacon; pigs in a blanket» [Martinelli 
Ron 2015] — «Делаем бекон; сосиски в те-
сте». Семантика такого метафорического 
выражения подразумевает отношение поли-
цейских к афроамериканцам как к еде, при-
митивному образу мыслей, необоснованной 
жестокости. Другим примером переноса, 
связанным с едой, являются призывы «sort 
the bad apples in law enforcement» [Police: 
The Law Enforcement Magazine 2015] — 
«отобрать гнилые яблоки в правоохране» 
и др. Однако Рон Мартинелли, автор статьи 
в защиту сотрудников правоохраны, видит в 
данном слогане и непосредственную угрозу 
для офицеров полиции, поскольку все чаще 
в СМИ звучат обвинения: «the police are 
systemically a bunch of racist rogues» 
[American Police Beat 2015] — «полицейские 
в системе — сборище бандитов-расистов». 
Официальная структура управления упо-
добляется неорганизованной группе пре-
ступников. Метафорический перенос осно-
ван на противоречии между идеальным и 
реальным образами полиции. Вслед за офи-
циальным движением, вскоре появилось и 
«неофициальное», целью которого является 
подорвать авторитет сотрудников полиции и 
заставить их «заплатить» за несправедли-
вость правосудия в отношении афроамери-
канцев. И в связи с этим «the blood of police 
officers and sheriff’s deputies is running in 
the streets» [Police: The Law Enforcement 
Magazine 2015] — «по улицам потекла кровь 

офицеров полиции и помощников шерифа». 
Сотрудники правоохранительных органов на 
территории США подвергаются ежедневно-
му риску нападения и всерьез опасаются за 
собственную безопасность ввиду беспреце-
дентного роста провокаций и правонаруше-
ний со стороны протестующих. Полицейские, 
выходя на смену, как замечает веб-журнал 
«Uniform Stories» [PoliceOne: Uniform stories 
2015], буквально «ride the incident roller 
coaster» — «катаются на американских гор-
ках несчастных случаев». Примечательно 
яркий образ, источником метафорического 
переноса в котором служит одно из наибо-
лее опасных и захватывающих развлечений 
западного мира. К подобного рода метафо-
рам, подчеркивающим масштабность, опас-
ность и неожиданность событий, происхо-
дящих ежедневно, относятся и те, что встре-
чаются в заголовках печатных изданий: «the 
law enforcement profession has felt some pret-
ty strong earthquakes over the last year» — 
«профессия в сфере правоохраны пережила 
несколько весьма ощутимых потрясений 
(досл. «землетрясений») за последний год» 
[American Police Beat 2015], «The War on Po-
lice» — «Война с полицией» [Police: The Law 
Enforcement Magazine 2015], «ticking time 
bombs» — «часовые бомбы» [Police: The 
Law Enforcement Magazine 2015]. Связь в 
представленных выражениях восходит к во-
енным терминам и понятиям, что подчерки-
вает остроту вопроса, его злободневность. В 
штате Луизиана властями было предложено 
контрдвижение «Blue lives matter» [American 
Police Beat 2015], чье название вторит прак-
тически одноименному «Black lives matter». 
Однако «blue» в данном случае подразуме-
вает полицейских, носящих темно-синюю 
униформу, и соответственно указывает, что 
жертвами становятся уже отнюдь не афро-
американцы, а обычные офицеры. Предпо-
лагаемый ответный удар продолжает рас-
пространяться по всей стране. Еще пять шта-
тов его поддержали, однако каких-либо резуль-
татов и отклика в обществе акция не получила. 
В действительности в 2015—2016 гг. погибло 
или получило серьезные ранения больше 
полицейских, чем солдат, отправленных на 
так называемую «Войну с терроризмом» в 
другие страны. Все чаще на просторах ин-
тернет-изданий встречаются статьи с призы-
вом «work to strengthen the bridges of unity 
between police and the public by supporting 
law enforcement» — «работать над укреп-
лением „мостов связи“ между полицией и 
обществом, оказывая всеобъемлющую под-
держку правоохранительным органам» [Po-
lice: The Law Enforcement Magazine 2015], 
ведь велика вероятность, что столь серьез-
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ный конфликт превратит страну в «The Unit-
ed States of Crazy» — «Соединенные Штаты 
Безумия» [American Police Beat 2015]. 
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