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В связи с выступлением США 

по событиям в Фергюсоне 
 
Уважаемый господин Председатель, 
С интересом выслушали выступление представителя Соединенных Штатов 

относительно событий в Фергюсоне. Как и стоило ожидать, когда протесты происходят 
в самих США, тема абсолютизации прав на свободу выражения мнения и на мирные 
собрания ими уже не поднимается.  

Хотя к оценке похожих событий на евразийском континенте США всегда 
подходили по-иному. Например, мы не раз слышали, что участники т.н. мирных 
протестов на Болотной и на Майдане имели законное право бороться за свои 
гражданские свободы против правящих режимов. США не только не осуждали 
применение оппозиционерами «коктейлей Молотова», зажигательных смесей, 
огнестрельного оружия, но и упорно призывали власти не применять силу. Российским 
стражам порядка, как, впрочем, и украинским бойцам «Беркута» на Майдане, было 
отказано в праве на самооборону.  

Зато сегодня мы еще раз услышали, что несоразмерное применение 
американскими полицейскими слезоточивого газа, светошумовых гранат, резиновых 
пуль в Фергюсоне считается абсолютно нормальной практикой по обеспечению 
порядка. Более того, для усмирения протестующих использовалась национальная 
гвардия штата Миссури. Только 18 августа 31 человек был арестован, двое 
протестующих получили огнестрельные ранения. Фотокорреспондента агентства 
«Гетти миджиз» С.Олсона, а также двух журналистов из Германии А.Грава и 
Ф.Херрмана несколько часов продержали за решеткой. И это далеко не первый случай 
самоуправства американских стражей порядка по отношению к прессе. Несколькими 
днями раньше в том же Фергюсоне задержали корреспондентов столичных редакций 
«Хаффингтон Пост» и «Вашингтон Пост» Р.Рейли и У.Лоуэрли. Обоих выпустили без 
каких-либо разъяснений.  

Международная организация Хьюман Райтс Уотч выразила озабоченность 
полицейским произволом в Миссури. В США 48 информационных агентств и 
организаций по защите свободы прессы подписались под обращением к властям Сент-
Луиса, заявив, что действия правоохранительных органов «предают анафеме первую 
поправку к Конституции», гарантирующую гражданские свободы. 
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Американский конгрессмен Э.Кливер сравнил улицы Фергюсона с иракской 
Фаллуджей. НПО «Американский союз за гражданские свободы» бьет тревогу в связи 
с участившимися случаями непропорционального применения силы полицейскими (с 
апреля в США помимо жертв в Фергюсоне погибли еще 5 афроамериканцев).  

События в Фергюсоне показали, что глубинные причины социальной и 
этнической напряженности в США не искоренены. Экспертное сообщество в Америке 
считает причиной гражданских беспорядков наложение на застарелые социальные 
конфликты и расовую сегрегацию новых экономических проблем и резкого падения 
уровня жизни.  

Район Большого Сент-Луиса всегда отличался самым высоким уровнем расовой 
сегрегации в США. Если в 1980 г. Фергюсон на 85 % был «белым городом», то сегодня 
он на 70% населен афроамериканцами. В сравнение с 200 г. безработица выросла 
почти в три раза, а доходы жителей упали на треть. Межрасовые проблемы усугубляет 
и доминирование белых во власти (5 из 6 членов горсовета) и в полиции (53 из 56 
полицейских). 

По мнению американских НПО, политика «политкорректности» в части 
подтягивания чернокожего населения до средних социальных стандартов провалилась. 
Афроамериканцы остаются самой маргинальной социальной группой в США. Уровень 
безработицы (11,4%) и неполной занятости (20,5%) среди них в два раза выше, чем 
среди белых. Лишь 63 % афроамериканских подростков заканчивают школу. 
Уголовных правонарушений среди афроамериканцев в 6 раз больше, чем среди белых.  

Спасибо за внимание. 
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