
 

 
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

THE PERMANENT MISSION 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY AND 
CO-OPERATION IN EUROPE 

 

 
Выступление 

Постоянного представителя Российской Федерации 
А.К.ЛУКАШЕВИЧА 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
17 декабря 2015 года 

 
О проблеме расизма 
и нетерпимости в 
США 

 

Уважаемый господин Председатель, 
Всего немногим более года назад мы следили за крайне драматическими 

событиями в американском городке Фергюссон, ставшими причиной массовых 
протестов в США против полицейского произвола и безнаказанности за убийства 
чернокожих граждан. Мы слышали, в том числе здесь в ОБСЕ, неоднократные 
заверения американских представителей о том, что будут приняты меры для 
предотвращения подобных ситуаций и повышения доверия в обществе.  

К сожалению, в нынешнем году история повторилась. На этот раз всколыхнулся 
один из крупнейших мегаполисов – Чикаго. Причиной стала публикация видео, 
зафиксировавшего жестокое убийство 17-летнего Лакуана Макдональда, чья семья 
больше года искала справедливости в суде. Из раскрытой для публики видеозаписи с 
камеры полицейского автомобиля видно, что офицер несколько раз выстрелил 
безоружному темнокожему подростку в спину, а затем добил лежащего на земле. На 
теле погибшего обнаружено 16 огнестрельных ранений. Правозащитников возмутило 
то, что полиция больше года покрывала убийцу, а городские власти препятствовали 
расследованию. Показательно, что мэр города был одним из тех, кто категорически 
возражал против публикации видео. Лишь после того, как запись увидела широкая 
общественность, полицейскому были предъявлены обвинения в убийстве.  

При этом мирные протесты граждан против очевидной расовой дискриминации 
и безнаказанности жестоко подавлялись той же полицией.  

Между тем, как оказалось, это был не единичный случай. Правозащитники 
напомнили еще о нескольких аналогичных инцидентах в Чикаго и других городах, 
потребовав пересмотреть итоги внутренних расследований по этим делам. Тем более, 
что в июле 2015 г. занимавшийся одной из подобных ситуаций инспектор надзорного 
ведомства был уволен после того, как высказал несогласие с версией полиции. По 

1083rd Meeting of the Permanent Council 
17 December 2015 
Russian Federation on the problem of 
racism and intolerance in the United 
States of America 

PC.DEL/6/16 
14 January 2016 
 
Original: RUSSIAN 



 2 

статистике лишь по двум делам из более чем 400 стражи порядка были признаны 
виновными. 

По данным правозащитных организаций, Чикаго входит в тройку наименее 
благополучных американских мегаполисов. За последнее десятилетие муниципальные 
власти выплатили более 500 млн. долларов компенсаций жертвам полицейского 
произвола, большинство из которых - представители населения с другим цветом кожи. 
Ситуация по стране в целом выглядит не лучше. Согласно исследованию газеты 
«Вашингтон пост», в США в результате полицейской стрельбы ежедневно гибнут два 
человека. Из них половина – афроамериканцы. При этом уголовные дела в отношении 
сотрудников правоохранительных органов заводят лишь в 1% подобных случаев. 

Спустя год после убийства Майкла Брауна в Фергюссоне и Эрика Гарнера в 
Стейтен-Айленде прозвучало эхо другой трагедии – в августе 2015 г. Вестер Фленаган 
расстрелял в прямом эфире белую журналистку Элисон Паркер и ее оператора Адама 
Уорда за то, что те позволяли себе расистские высказывания. В сентябре этого года в 
штате Делавер произошел ужасающий эпизод, когда полицейские расстреляли 
темнокожего инвалида-колясочника. События в США наглядно демонстрируют, что 
глубинные причины социальной и этнической напряженности в этой стране не 
искоренены, а расовые проблемы – реальный факт. Причем, значительное число 
преступлений совершается самими представителями правоохранительных органов.  

Помимо расовых проблем, в США наблюдается и рост проявлений 
нетерпимости в отношении мусульман. По данным неправительственного Совета по 
американо-исламским отношениям и других правозащитных организаций, в стране 
участились акты вандализма против мечетей (более 60 зарегистрированных случаев в 
2015 г.). Лидеры мусульманских общин жалуются на растущую исламофобию, угрозы 
и оскорбления в их адрес. Усугубляют ситуацию и недавние антиисламские 
высказывания некоторых кандидатов на президентский пост.  

Остроты добавляет и дискуссия по проблеме сирийских беженцев. Как 
известно, администрация Президента Б.Обамы обещала принять до 10 тысяч сирийцев. 
Однако даже этим планам, похоже, не суждено сбыться, поскольку против принятия 
беженцев выступили губернаторы трех десятков штатов, сочтя подобные шаги 
небезопасными.  

По данным недавнего опроса агентства «Блумберг», 53% американцев не хотят 
принимать сирийских беженцев, еще 11% считают, что убежище нужно предоставлять 
только беженцам-христианам. Большинство в Палаты представителей проголосовало 
за приостановку программы переселения беженцев из Сирии и Ирака.  

В завершение хочу подчеркнуть, что американским властям не стоит забывать о 
том, что афроамериканцы и мусульмане – часть народа США, которая заслуживает 
достойного отношения.  

Благодарю за внимание. 


