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Аннотация. Представленная статья освещает проблему расового неравенства и расизма в современном ми-
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25 мая 2020 года в далёком Миннеаполисе, в штате Миннесота, произошло рядовое в об-

щем-то событие. В магазин зашёл человек, взял пачку сигарет и расплатился за неё двадцатидол-
ларовой купюрой. Продавцу показалось, что деньги, врученные ему, являются фальшивыми, и он 
попросил мужчину вернуть товар. Однако тот по каким-то только ему ведомым причинам отка-
зался выполнять требование продавца. Для решения конфликта на место был вызван наряд поли-
ции. Горе-покупатель был грубо задержан сотрудниками правопорядка. Один из полицейских по-
валил его на землю, сковал руки наручниками и придавил шею подозреваемого своим коленом, на 
мольбу о пощаде со стороны задержанного полицейский не реагировал. Дальше случилось непо-
правимое: через несколько часов после задержания подозреваемый скончался в госпитале от уду-
шья. Как оказалось позже, подозреваемый был опасным уголовником-рецидивистом, судимым за 
ряд тяжких уголовных преступлений: за кражу, хранение наркотиков и вооружённое ограбление 
[12]. Очень заурядный случай, многие правоохранители из разных уголков планеты ежедневно яв-
ляются невольными участниками таких ситуаций. Но именно этот случай всколыхнул обществен-
ное мнение не только Соединённых Штатов Америки, но и мирового сообщества. По миру прока-
тились акции солидарности с погибшим, а Соединённые Штаты погрузились в пучину самых мас-
совых беспорядков и уличных волнений за два последних десятилетия. Сенат стал в спешном по-
рядке пересматривать бюджет финансирования полиции в сторону его сокращения, а по США и 
другим странам пронеслось поветрие порчи и сноса памятников крупным историческим деятелям. 
В Лондоне протестующие осквернили памятник Уинстону Черчиллю, а мэр британской столицы 
Садик Хан заявил, что памятники и названия улиц в Лондоне в честь людей, имевших отношение 
к работорговле, должны быть снесены или заменены [1]. В Лидсе даже осквернили мемориальный 
комплекс королеве Виктории [11]. Соединённые Штаты также подверглись эпидемии сноса па-



 
 
 
мятников истории, например в Портленде вандалы снесли памятник Джорджу Вашингтону [2]. 
Левые радикалы Соединённых Штатов Америки стали инициаторами варварского уничтожения 
памятников даже Христофору Колумбу. Последний акт вандализма над памятником великому 
итальянскому мореплавателю произошёл 4 июля 2020 года в городе Балтимор. Около трёх сотен 
левых активистов обмотали цепями памятник путешественника, сбросили его с постамента, раз-
били, и остатки памятника утопили в городской гавани [4]. Для левых активистов Христофор Ко-
лумб превратился в символ истребления коренного населения Америки и всех ужасов белого ко-
лониализма. Что же взбудоражило в этом происшествии американскую и мировую обществен-
ность? Ответ, с одной стороны, простой, а с другой – очень сложный. Полицейский Дерек Шовен, 
по вине которого погиб правонарушитель, являлся представителем белого социально успешного 
большинства американского общества, а рецидивист Джордж Флойд был представителем афро-
американского социально-неблагополучного меньшинства. Гибель Джорджа Флойда вскрыла гло-
бальную проблему классового неравенства, помноженного на расовый, этнический и историко-
культурный факторы.  

Дело в том, что современное общество условного Запада под действием социальных изме-
нений (анализ причин которых мы не будем рассматривать в данной статье) испытывает комплекс 
вины перед народами и этническими группами, подвергавшимися в прошлом колониальной экс-
пансии со стороны западноевропейских государств и народов. Комплекс вины распространяется и 
на другие социальные группы, на сексуальные меньшинства, которые не так давно подвергались 
стигматизации, уголовному преследованию и общественному осуждению. Данный комплекс уси-
ленно культивируется массовой культурой. На широкоформатные экраны в последние десятиле-
тия вышел ряд ярких кинокартин, осуждающих ужасы расового неравенства или же показываю-
щих страдания стигматизированных меньшинств.  

Для примера можно провести ряд очень популярных фильмов. Так, в фантастической анти-
утопии «Судная ночь» 2013 года красной линией проводится идея расово-классового неравенства. 
В мире воображаемого будущего Соединённые Штаты Америки переживают период расцвета и 
социального мира. В стране почти нет насильственных убийств, грабежей и безработицы. Однако 
один раз в год общество погружается в ночь вседозволенности и кровавой вакханалии, где разре-
шены все формы уголовных преступлений. Жертвами насилия и героями сопротивления этой ан-
тигуманной практики являются представители бедного цветного меньшинства. Именно чёрные в 
фильме рисуются угнетёнными жертвами богатых белых американцев. Белые отцы-основатели 
рисуются персонами, лишёнными любых положительных характеристик, они дегуманизируются в 
глазах зрителя. Все антигерои фильма, являющиеся кровавыми убийцами и бесчеловечными мань-
яками, по странному стечению обстоятельств являются представителями средних и высших клас-
сов общества с высокими доходами, хорошим образованием и белым цветом кожи. Фильм был 
настолько популярным, что при скромном бюджете в 3 млн долларов собрал в мировом прокате 
89 328 627 долларов США [7].  

Интересна эволюция фильма. В приквеле фильма «Судная ночь 4 – Начало» 2018 года ав-
торы франшизы дошли до крайней степени демонизации американского белого большинства и 
идеализации афроамериканцев. Режиссёр, представитель афроамериканской части американского 
общества Герард МакМюррей, показал зрителю конспирологическую версию заговора богатого 
белого истеблишмента против бедных и обездоленных классов американского общества, пред-
ставленного чёрными американцами. Олицетворением абсолютного зла в кинокартине является 
политическая партия «Новые Отцы-основатели», финансируемая Национальной стрелковой ассо-
циацией. По сюжету фильма, белый глава партии уговаривает Конгресс провести жестокий соци-
альный эксперимент в бедном Нью-Йоркском Статен-Айленде. Местным жителям даётся право 
проголосовать по поводу эксперимента. Из-за повальной нищеты избирателей большинство голо-
сов покупается заинтересованными кругами белых богатых злодеев. И чёрные бедняки положи-
тельно голосуют за начало эксперимента. «Новые Отцы-основатели» искушают бедняков денеж-
ными выплатами за активное участие в этом антигуманном действии, обещая им увеличение воз-
награждения за каждое убийство. Чтоб убедить общество в эффективности социального экспери-



 
 
 
мента, белые «Новые Отцы-основатели» подтасовывают результаты и скрытно направляют в рай-
он эксперимента банды белых наёмников-неонацистов с символикой ультраправого террористиче-
ского Ку-клукс-клана. Сюжетная линия киноповествования поворачивается таким образом, что на 
защиту бедного и беззащитного чёрного населения встаёт афроамериканская уличная преступная 
группировка бандитов и наркоторговцев, возглавляемая благородным чёрным наркобароном Ди-
митрием (в исполнении актёра Илана Ноэля). Как и положено жанру, благородные наркоторговцы 
погибают в неравной схватке с белыми головорезами, за спиной которых стоит государственная 
машина, управляемая белым богатым меньшинством. Кинокартина с бюджетом 13 млн долларов 
собрала 137 млн долларов [8]. Мораль фильма легитимирует преступную деятельность расовых 
меньшинств, оправдывая её бедностью. При этом происходит дегуманизация белых экономически 
и политически господствующих слоёв общества.  

Для современной массовой культуры лозунг члена революционного конвента Франции 
Пьера-Жозефа Камбона «Мир хижинам, война дворцам» наполняется новым содержанием и при-
обретает цвет расового противостояния. Это противостояние принимает очень абсурдные формы. 
В университете Миннеаполиса была учреждена стипендия в честь неоднократно судимого за тяж-
кие уголовные преступления чернокожего американца Джорджа Флойда [3]. Он не был черноко-
жим учёным, писателем, правозащитником или деятелем культуры, а являлся просто рядовым че-
ловеком с уголовным прошлым. Вся «заслуга» Флойда перед обществом заключалась в том, что 
он погиб при задержании полицейскими при попытке расплатиться в магазине фальшивыми день-
гами. 

Джордж Флойд не единственный персонаж с криминальным прошлым и настоящим, обри-
сованный массовой культурой как жертва белого полицейского произвола. Интересна судьба уго-
ловного чёрного преступника Родни Кинга. В далёком 1991 году его арест спровоцировал крупные 
беспорядки чёрного населения Лос-Анджелеса. Родни Кинг, освободившись из тюрьмы по УДО, 
куда он попал за вооружённый грабёж магазина, был задержан полицией за превышение скорости 
и вождение автомобиля в алкогольном опьянении. Съёмка задержания была показана в СМИ. Суд 
признал действия полиции правомерными, однако присудил уголовнику компенсацию в 3,8 млн 
долларов США. Арест Родни Кинга вызвал возмущение афроамериканской общественности и 
крупные расовые беспорядки в городе. Общий убыток от беспорядков, спровоцированных арестом 
Кинга, оценивался в 1 млрд долларов, было убито 63 человека, ранено 2383 человек, разграблено 
более 5 тысяч коммерческих помещений, похищено 1150 единиц огнестрельного оружия. Сам 
Родни Кинг погиб в 2012 году: утонул с бассейне, купавшись там в наркотическом опьянении [10].  

История с Родни Кингом оказалась настолько впечатляющей, что в 2017 году на экраны 
вышел фильм «Лос-Анджелес в огне». Фильм ждал большой коммерческий успех. В прокате он 
собрал 910 259 млн долларов. В фильме снялись звёзды Голливуда первой величины: Холли Бэр-
ри, Дэниел Крейг [5]. Сюжет кинокартины разворачивается в Городе Ангелов весной 1991 года. В 
Южном Централе проживает чёрная женщина Милли (Холли Бэрри) с многочисленными приём-
ными разновозрастными чёрными детьми. Как можно понять из фильма, единственный заработок 
Милли – это социальные государственные и муниципальные пособия на детей. Милли отличается 
крайней безответственностью, у неё нет ни опыта, ни специальной подготовки, позволяющей ей 
работать с малолетними детьми и трудными подростками. Она, в силу своих психологических и 
интеллектуальных особенностей, не контролирует детей и подростков. Однажды ночью на улице 
она мешает полицейским задержать малолетнего подростка-правонарушителя и приводит его в 
свой дом, переполненный детьми. На следующий день Милли уходит из дома, оставив детей под 
присмотром малознакомого подростка с явно выраженным девиантным поведением. Подросток 
сразу после ухода Милли привлекает детей к краже продуктов питания из магазина, при этом он 
уверяет их в безнаказанности предстоящего правонарушения. Придя домой, Милли даже не поин-
тересовалась у детей, откуда дома такое огромное количество еды. Далее фильм рассказывает ис-
торию о том, как дети убегают из дома главной героини для участия в массовых грабежах и наси-
лии, развернувшихся на улицах города. В данном фильме зритель видит, как жестоко белые поли-
цейские относятся к глубоко несчастным чёрным детям и подросткам. У публики формируется 



 
 
 
положительное восприятие любящей своих приёмных детей Милли, хотя она своими халатными 
действиями воспроизводит условия для вовлечения детей в противоправную деятельность.  

Другой не менее нашумевший фильм 2012 года, снятый культовым голливудским режиссе-
ром Квентином Тарантино, «Джанго Освобождённый» рисует совсем печальную картину расового 
угнетения. Во всей киноленте есть только один положительный белый герой – это охотник за го-
ловами доктор Кинг Шульц в исполнении Кристофа Вальца. Все остальные белые герои показаны 
с различной степенью отвратительности. Самым отрицательным персонажем фильма является 
персонаж Леонардо Ди Каприо – богатый плантатор и жестокий рабовладелец Кэлвин Кэнди, 
скармливающий своих рабов злобным собакам. Бюджет фильма был 100 млн долларов, а кассовые 
сборы – 425 368 238 долларов. 

Даже такой фантастический фильм, как «Аватар», и тот несёт расовый и классовый под-
текст, вскрывающий классовые противоречия. В фильме в красках показано, как крупный бизнес в 
целях получения сверхприбылей готов разрушить целые экосистемы и оставить без традиционно-
го землепользования аборигенные народы. Однако этот фильм ставит перед внимательным зрите-
лем и другую проблему. Корпорация, разрабатывающая добычу ценного минерала на планете 
Пандора, разрушительно вмешивается в уникальную экологическую среду, но при этом пытается 
компенсировать местной аборигенной гуманоидной расе, называемой «На Ви», убытки. Корпора-
ция строит для аборигенов школы, дороги и другую инфраструктуру, насильственно вырывая их 
из цивилизации каменного века, в которой они находятся в современном мире. Тем самым корпо-
рация как бы несёт «бремя белого человека» для варварских народов. Однако сами На Ви не ис-
пытывают восторга от такого вмешательства в их традиционный уклад. Вся сюжетная канва 
фильма навязывает зрителю идею того, что вмешательство в традиционный уклад аборигенных 
народов недопустим. Это отсылает нас к колониальной эпохе человечества. Европейская колони-
зация неевропейских территорий Нового и Старого Света принесла не только ужасы колониализ-
ма, но и позитивные инновации. Европейцы дали письменность многим неевропейским допись-
менным народам, благодаря европейской колониальной администрации многие, даже древние ци-
вилизованные народы, были вынуждены отказаться от большинства своих варварских традиций. 
Англичане запретили в Индии обряд Сати, при котором вдова подлежала сожжению вместе с по-
койным супругом. Обряд Сати и прогрессивная роль англичан в его запрете отлично иллюстриру-
ются в письмах русского путешественника, художника и дипломата XIX века Алексея Дмитрие-
вича Салтыкова: «Во всей остальной Индии, не принадлежащей англичанам, варварский обычай 
сжигания существует в полной силе. Многие полагают, что вдовы восходят на костёр под влияни-
ем опиума, которым поддерживается их слабеющее мужество» [9, 60]. 

Например, отец-основатель научного коммунизма Карл Маркс в своей фундаментальной 
работе «Британское владычество в Индии» подчеркнул, что благодаря Британскому влиянию Ин-
дия вырвалась из азиатского безвременья и включилась в процесс социального прогресса. Англи-
чане впервые за всю историю Индийского субконтинента превратили его в единое централизован-
ное государство. Маркс удачно спрогнозировал, что благодаря сети построенных англичанами же-
лезных дорог и развитию промышленности в индийском обществе начнётся процесс размытия ка-
стовой структуры. Им было подмечено, что внедрение в Индии пусть и усечённой системы ан-
глийского образования приведёт к появлению прослойки людей, приобщённых к достижениям ев-
ропейской науки и управления [6, 224-240]. Как оказалось, прогнозы Маркса о будущем постколо-
ниальной и колониальной Индии оказались на редкость точными.  

Есть не так много современных фильмов, где было бы показано прогрессивное влияние бе-
лых колонизаторов на отмену архаичных и жестоких традиционных обычаев неевропейских наро-
дов. Однако эти фильмы не так привлекательны для массового зрителя. В 2005 году на экраны вы-
ходит индийско-канадский фильм «Вода» индийской сценаристки и режиссёра Дипы Мехты. 
Фильм рассказывает о судьбе восьмилетней девочки-вдовы Чуйи. В фильме яркими мазками пока-
зана судьба женщины-вдовы в ашраме для неприкасаемых. У всех героинь фильма незавидная 
участь. События в фильме происходят в переломный для всей Индии момент. Махатма Ганди – 
представитель того самого воспитанного и обученного англичанами поколения первых индийцев, 



 
 
 
прикоснувшихся к европейским ценностям с их гуманизмом и тягой к свободе, – провозглашает 
борьбу за независимость родины. Молодой адвокат Нараяни из варны брахманов, воспитанный на 
европейских ценностях и получивший образование в Европе, увозит маленькую вдову Чуйю на 
поезде из социального ада традиционных ценностей. Название фильма «Вода» и поезд символизи-
руют начало эпохи прогресса. И этот прогресс был подарен Индии европейскими колонизаторами.  

В анализе проблемы позитивного влияния европейской колонизации мы можем вспомнить 
и испанских конкистадоров, которые жестоко покоряли Новый Свет, но положили конец челове-
ческим жертвоприношениям индейцев. Однако в современной массовой культуре наметилась тен-
денция освещать роль белых европейцев только с негативной стороны. Ситуация усугубляется 
тем, что расовые и этнические противоречия, накопившиеся в обществе, наслаиваются на классо-
вое неравенство, что и отражается в современной массовой культуре.  
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