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Аннотация. В статье рассматриваются идеологические основы и специфика движений 
Black Lives Matter (BLM) и ответного – All Lives Matter (ALM) в странах Европы. Автор ана-
лизирует причины и закономерности вспышки антирасистских выступлений на европейском 
пространстве в 2020 г., их культурные корни в США и реакцию традиционалистов. Раскры-
вается конфликтный потенциал социально-политических вызовов, острота разногласий в 
контексте данной дихотомии, а также аспекты, связанные с необходимостью поиска им-
мигрантскими сообществами новой идентичности. Сделаны выводы о схожести общест-
венно-политического размежевания в ряде стран ЕС и США, определены роль и место евро-
пейских стран в этом типе конфликта, выявлена корреляция политической культуры США 
с процессом общественного диалога по проблеме расизма в Европе, роль «культуры отмены» 
в общественно-политическом расколе между традиционалистами и их противниками. Сде-
ланы выводы о дальнейшем развитии идеологического конфликта в новом измерении и о не-
избежном росте ксенофобии. 
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Abstract. The article examines the ideological contradictions and specificity of the Black Lives Mat-
ter movement in Europe and the development of the All Lives Matter response movement. The au-
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thor analyzes the causes and patterns of the outbreak of anti-racist protests in the European space
in 2020, their cultural roots in the United States and the reaction of traditionalists. The conflict po-
tential of socio-political challenges and the acuteness of disagreements in the context of a new di-
chotomy and the need to search for a new identity are revealed. Conclusions are made about the
similarity of the socio-political demarcation in a number of EU countries and the United States, the
role and place of European countries in this conflict are determined. The author analyzes the corre-
lation of US political culture with the process of public dialogue about the problem of racism in Eu-
rope, the role of «Cancel» culture and the consolidation of contradictions in the socio-political split
among traditionalists and their opponents. Arguments are made in favor of the further development
of the ideological conflict in a new dimension and the inevitable exacerbation of the problems of
xenophobia.
Key words: Black Lives Matter, All Lives Matter, Cancel culture, racism, traditionalism, liberalism,
Western culture.
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В самый разгар пандемии коронавируса 2020 г. Европу потрясли масштабные акции 
движения «Жизни Чёрных Важны» (Black Lives Matter), которые затронули весь Западный 
мир. Поводом для начала выступлений послужила смерть в США чернокожего американца 
Дж. Флойда во время задержания полицией 25 мая 2020 г. Инцидент вызвал бурную реакцию 
в американском обществе, получив международный резонанс. 

Протесты выразились в массовых беспорядках, столкновениях с полицией, осквернении 
и сносе памятников и даже воздвижении монументов новым «героям» BLM. Движущей силой 
волны антирасистских выступлений стала организация Black Lives Matter. Поставив целью 
борьбу с системным расизмом в полиции и общественной культуре, BLM обрушило своё не-
годование на исторические монументы, правоохранительные органы и 45-го президента США 
Д. Трампа (Лункин 2020: 108). Однако движение вышло далеко за рамки американского об-
щества, обрело международный статус и обширную поддержку в Европе. 

Сторонники BLM убеждены в существовании «белого превосходства», системного ра-
сизма и необходимости для стран Запада нести историческую ответственность за колониализм 
и расизм. При этом «жертвами дискриминации» они называют не только представителей чер-
нокожего населения, но любых этнических, религиозных или даже сексуальных меньшинств 
(Tsikas 2021).

Пандемия Black Lives Matter

За пределами Соединённых Штатов протесты BLM затронули Великобританию, Фран-
цию, Германию, Австрию, Италию, Данию, Бельгию, Польшу, Венгрию, Канаду, Австралию, 
Японию, Южную Корею и другие страны. Их появление на европейском пространстве объяс-
няется тем, что определённая часть населения разделяет ныне доминирующие в США взгля-
ды в отношении меньшинств. Такая ситуация обусловлена их общей приверженностью той 
версии мирового порядка, которой придерживается «либеральный политический истеблиш-
мент» (Громыко 2020: 6-19). 

Несмотря на режим ограничений из-за пандемии, летом 2020 г. в Лондоне, Париже, Бер-
лине, Франкфурте-на-Майне, Риме, Милане, Брюсселе и многих других городах Европы де-
сятки тысяч людей выходили на улицы в знак солидарности с жертвами жестокости, неравен-
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ства и расизма со стороны полиции. Даже политические лидеры и руководители институтов 
ЕС выразили идеологическую солидарность с BLM. Более 15 тыс. человек участвовали в про-
тестах в Берлине, требуя признать существование системного расизма и понести историче-
скую ответственность за колониальное прошлое. Около 10 тыс. собрались на демонстрацию 
в Брюсселе, обвиняя бельгийские власти в преступлениях колониального периода при короле 
Леопольде II. Во Франции выступили против полицейской жестокости, приведшей, в частно-
сти, к смерти чернокожего гражданина Франции А. Траоре в отделении полиции в 2016 г. В 
Бристоле протестующие снесли статую Э. Колстона, члена Королевской африканской компа-
нии, ответственного за транспортировку примерно 100 тыс. рабов из Западной Африки в Ка-
рибский бассейн и Америку (Legay, Perino 2020). Даже статуя русалочки в Копенгагене, кото-
рую активисты BLM нарекли «расистской рыбой», стала жертвой вандализма. Вероятно, это 
связано с противоречивым решением компании Disney экранизировать сказку о русалочке с 
чернокожей актрисой в главной роли, что вызвало негодование среди поклонников мульт-
фильма. Однако сторонники BLM посчитали, что недовольство чернокожей актрисой являет-
ся расовой дискриминацией и сочли датский образ персонажа оскорбительным (Copenha-
gen’s Little Mermaid… 2020).

Протесты стали катализатором бурных общественных дискуссий, которые затронули 
почти все сферы жизни европейского общества, включая спорт. В знак солидарности с BLM
спортсмены встают на колено перед началом игры, Английская премьер-лига потребовала, 
чтобы имена игроков на их футболках были заменены на «Black Lives Matter», а 17-й выпуск 
«Европейского журнала спорта и общества» включил специальный раздел «Жизни чёрных 
важны: спорт, раса и этнос во времена испытаний» (Evans 2020: 289-300). Л. Стеннетт – ос-
новательница «Black Curriculum», группы в Великобритании, цель которой – преподавание 
«чёрной истории», заявила, что «после протестов BLM она увидела огромный рост интереса 
со стороны школ, которые хотят работать с её организацией». Аналогичные инициативы уже 
предпринимаются во Франции и Германии (van der Wolf 2021). 

Однако протесты BLM вызвали чрезвычайно противоречивую реакцию, которая значи-
тельно сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Бывший вице-президент США М. 
Пенс отказался сказать, что «жизни чёрных важны», заявив, что «все жизни важны» (All Lives
Matter), поддержав ответное движение, которое стало непосредственной угрозой и идеологи-
ческим противником движения BLM (Иванов 2020: 80). Он пояснил: «Как американец, под-
держивающий “pro-life”, я также считаю, что важны все жизни, рождённые и нерождённые. 
Но то, что я вижу у лидеров движения BLM, – это политическая программа левых радикалов, 
которые собираются прекратить финансировать полицию, снести памятники, настаивать на 
повестке радикальных левых и поддерживать призывы к насилию, которое касается тех самых 
сообществ, за которые, по их словам, они выступают» (Perano 2020). В свою очередь, бывший 
президент Д. Трамп назвал BLM «символом ненависти» (Trump calls Black Lives Matter… 
2020), сказав, что это движение является продуктом «культуры отмены», цель которой наси-
лие, анархия и запугивание инакомыслящих (Niedzwiadek 2020). 

Сторонники движения BLM утверждают, что лозунг «Все Жизни Важны» отрицает ис-
торическую ответственность за расовую дискриминацию меньшинств, системный расизм и 
«специфику чёрных страданий» (Swanson 2020). Они убеждены, что ALM отражает идеоло-
гию «белого превосходства», ультраправого национализма и расизм. Постулат о равенстве 
всех людей приверженцы BLM воспринимают под своим углом зрения, а именно – как отказ 
от признания ущемлённого положения этнических меньшинств и, следовательно, как факти-
ческую поддержку расовой дискриминации (Tsikas 2021). 
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На первый взгляд может показаться, что движение, идеологически связанное с истори-
ческим наследием американской культуры, не должно отражаться на европейском простран-
стве, учитывая колоссальную общественно-политическую дистанцию и различия социально-
го контекста. Хотя основа движений BLM и ALM в США существовала уже давно, именно 
2020 г. стал и для стран Европы Рубиконом, за которым они переходят в русло этого конф-
ликта, и точкой невозврата в становлении глобального размежевания общества. Личность 45-
го президента США объединяет традиционалистов по всему миру, в том числе в Европе (Ива-
нов 2020: 76-83). Партии политической альтернативы (Швейцер 2018: 43-47), традиционали-
сты и консерваторы, особенно в странах Восточной Европы, подтвердили свою солидарность 
с ALM.

Близость идеологии BLM или ALM, также как отношение к Д. Трампу можно рассмат-
ривать как показатель степени приверженности индивидов традиционной культуре в конкрет-
ных европейских странах. Это объясняет специфику разногласий по вопросу о расизме в по-
литической среде, и косвенно отражает корреляцию их политических ориентаций. Таким об-
разом, возникло два взаимоисключающих идеологических движения, которые разделили и ев-
ропейское общество на тех, кто на стороне BLM или ALM.

Согласно исследованиям, проведённым во Франции, Германии, Италии, Испании и Бри-
тании, около 60% опрошенных поддерживают деятельность BLM. Опрос, проведённый в Ве-
ликобритании, показал, что большинство людей не разделяет радикальный характер протест-
ных акций (Лункин 2020: 107). 

Отношение к протестным акциям BLM среди европейцев 
Италия Германия Испания Британия Франция

Поддерживают протесты BLM 60% 59% 57% 56% 53%
Осуждают протесты BLM 28% 30% 32% 38% 31%

Источник: Easley Cameron: Support for Black Lives Matter Stretches Over to the Other Side of the Atlantic. Morning Consult. 
Available at: https://morningconsult.com/2020/06/25/black-lives-matter-protests-europe-support/ (дата обращения 09.10.2020). 

При этом исследование, проведённое в Великобритании в конце 2020 г., выявило, что 
55% британцев считают, что действия BLM усилили расовую напряжённость в их стране 
(Booth 2020). В мае 2021 г. известная чернокожая активистка BLM С. Джонсон подверглась 
нападению, после чего была госпитализирована. Непосредственно после атаки член парла-
мента Великобритании Д. Эббот, тоже чернокожая женщина, обвинила идеологических про-
тивников BLM в нападении, что, вероятно, могло сильно повлиять на разжигание расовой не-
нависти. Однако полиция сообщила, что нападение совершили четверо чернокожих мужчин, 
а их мотивы не связаны с расизмом (Christodoulou 2021). 

Премьер-министр Великобритании Б. Джонсон заявил, что не станет «поддерживать или 
потакать тем, кто нарушает закон, нападает на полицию или оскверняет общественные памят-
ники» (Prime Minister message… 2020). Глава партии «Реформировать Соединённое Королев-
ство» Н. Фарадж пошёл ещё дальше и описал движение BLM как «новую форму Талибана, за-
рождающуюся в Великобритании», подчеркнув, что «если мы быстро не добьёмся морально-
го лидерства, то в наших городах будут недостойны, чтобы в них жить» (Nigel Farage leaves 
radio… 2020).

Лидер итальянской консервативной партии «Лига» М. Сальвини, в свою очередь, тоже 
осудил протесты и ответил журналистам, что «все жизни важны» (Cosa ne pensa… 2020), вы-
разив прямую идеологическую солидарность с ALM. Бывший премьер-министр Италии Дж. 
Конте заявил, что Италия внимательно и с беспокойством наблюдает за тем, как протесты 
BLM нацелились на американские города, особенно в то время, когда США борются с пан-
демией коронавируса. Он сказал, что насильственные протесты «недопустимы» (Italian PM 
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Comments… 2020). Ведущие деятели консервативного движения Франции тоже отказались 
поддержать BLM. Депутат Марион Марешаль осудила движение и подчеркнула, что она «не 
должна извиняться за смерть афроамериканца», а руководитель «Национального объедине-
ния» Марин Ле Пен ответила: «Мы не вступаем в расовые споры» (Black Lives Matter, clash 
at Le Pen… 2020). Член правой «Австрийской партии свободы» Н. Хофер также выступил 
против «демонстраций, которые в Австрии не играют роли», и призвал «количественно огра-
ничивать акции протеста BLM» (Kein Black Lives Matter… 2020).

Член федерального исполнительного комитета правой партии «Альтернатива для Гер-
мании» Б. фон Шторх охарактеризовала протесты в Берлине следующим образом: «Левые и 
левые экстремисты назвали культурную войну своим т.н. антирасизмом. Расистские дебаты о 
жизни чернокожих превратились в иконоборчество. От них не застрахована даже такая не-
винная фигура как русалочка в Копенгагене. Преднамеренное разрушение нашего политико-
культурного наследия от Бисмарка до Канта, нетерпимость левых и насилие против тех, кто 
думает иначе, всё это оправдывается моральной дубиной расизма» (von Storch 2020). 

«Пробуждение» и «Отмена» старого порядка 

В определенном смысле радикальные проявления BLM можно объяснить как побочный 
продукт культуры «woke» («пробуждённый») или «культуры отмены». Её идеал – «пробуж-
дённое» общество, которое должно «отменить» существующий порядок за счёт признания ис-
торической ответственности за дискриминацию религиозных, расовых, этнических и сексу-
альных меньшинств и гендерное неравенство. Они выступают за пересмотр традиционных 
ценностей, стремятся реформировать христианские нормы морали и призывают белых муж-
чин взять на себя историческую и материальную ответственность за неравенство в прошлом. 
Подобные идеи эксплуатировались на протяжении многих лет в рамках либерального пони-
мания идентичности, которое преобладает в ВУЗах, социальных сетях, СМИ и среди полити-
ческого истеблишмента. Стоит обратить внимание на неофициальное кредо представителей 
«культуры отмены», которое приобрело международную известность: «В этом доме мы ве-
рим: жизни чёрных важны (системный расизм существует), права женщин – это права чело-
века (гендерное неравенство не преодолено), ни один человек не является нелегалом (неле-
гальная миграция законна), наука реальна («глобальное потепление» – результат исключи-
тельно деятельности человека), любовь – это любовь (поддержка ЛГБТК+), доброта – это всё 
(недопустимость «языка вражды»/«риторики ненависти»)» (Chris 2020). 

Лозунги чётко демонстрируют основу мировоззрения, которое не приемлет никакого 
инакомыслия. Такие идеологические догматы популярны, несмотря на отсутствие конкретно-
го политического вѝдения и невозможность практического воплощения. При этом в катего-
рии угнетаемых меньшинств нет инвалидов, ветеранов, сирот или бездомных. В ней не учи-
тывается мировоззрение мусульман и других религиозных меньшинств. Речь не идёт о защи-
те коренного (местного) населения и его культуры или иных нечернокожих меньшинств (в 
том числе и белых, например, в ЮАР). 

Эта культура во многом определяет сходство политических процессов в Америке и Ев-
ропе и углубление их взаимозависимости. Рост популярности подобных идей отражает фор-
мирование общественно-политического конфликта между традиционалистами и их противни-
ками. Что объясняет особенности движения BLM в странах Восточной Европы, где «культу-
ра отмены» ещё недостаточно развита. Эти страны традиционно демонстрируют принципи-
ально иное понимание нелегальной миграции, ЛГБТК+ сообщества, проблем экологии и ре-
продуктивных прав женщин. 
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Спустя 11 дней после того, как Европейский парламент поддержал кампанию BLM и 
призвал страны ЕС принять её цели, президент Чехии М. Земан заявил, что «все жизни важ-
ны» и обвинил BLM в расизме (Czech leader calls… 2020). Сооружение статуи BLM в Буда-
пеште, которое поддерживает мэр района К. Бараньи, возмутило общественность, а крупней-
ший новостной портал Origo описал скульптуру как попытку «разжигания ненависти к белым 
и христианам» (Grenier 2021). Как сообщается, монумент в виде радужной Статуи Свободы, 
которая стоит на колене, поднимает правый кулак в небо и держит табличку с надписью 
«Жизни Чёрных Важны», был снесён неизвестными на следующий день после установки 
(Статуя Black Lives Matter… 2021). Премьер-министр Венгрии В. Орбан прокомментировал 
отказ венгерской сборной вставать на колено в знак солидарности с BLM во время Чемпио-
ната Европы по футболу в 2021 г. следующим образом: «Преклонение колена мне совершен-
но не симпатично. Этому нет места на стадионах, спорт – это о другом. Смысл этого жеста 
определяется культурными особенностями, мы воспринимаем его совсем по-другому. Вен-
гры преклоняют колено в трёх случаях: перед Богом, перед родиной и когда просят руки сво-
ей возлюбленной. Преклонение колена изобретено странами, владевшими рабами, а мы ни-
когда этим не занимались, поэтому не считаем это важным» (Большаков 2021). 

Малочисленные локальные протесты в поддержку BLM прошли во многих городах 
Польши, в том числе акция «Перестаньте называть меня чёрным» (польский эквивалент BLM)
в Варшаве (Koschalka 2020), однако политические силы страны предпочли дистанцироваться 
и полностью проигнорировать проблему. Хотя многие политические группы и неправитель-
ственные организации указывают на системное неравенство в стране и расовую несправед-
ливость, польские СМИ откровенно высмеивали BLM, подчёркивая неуместность и незначи-
тельность движения. При этом президент А. Дуда осудил осквернение и разрушение статуй ге-
нерала Т. Костюшко в США и Варшаве активистами движения (Klajn 2020). Более того, поль-
ская сборная по футболу тоже отказалась вставать на колено в матче против Англии на ста-
дионе «Уэмбли» (Harper 2021). 

Польский премьер-министр М. Моравецкий, говоря о политической инициативе поль-
ско-венгерского альянса, указал, что их цель заключается в восстановлении региона на осно-
ве традиционных ценностей. Он подчеркнул необходимость сохранения христианских идеа-
лов европейской идентичности даже для неверующих, чтобы «Центральная Европа остава-
лась оазисом здравого смысла и мира» (Denes 2020). 

Таким образом, общественные настроения и политические оценки в отношении BLM и 
ALM, определяющиеся спецификой и конъюнктурой развития каждого отдельного государ-
ства, позволяют судить о степени его приверженности системе ценностей либерального по-
литического истеблишмента. В то же время консервативные политические силы постарались 
дистанцироваться от акций BLM, а многие поддержали слоган М. Пенса и Д. Трампа «Все 
Жизни Важны», что особенно заметно в Восточной Европе. 

Помимо Венгрии и Польши, которых традиционно числят среди «праворадикальных» 
противников «культуры отмены», крупные американские СМИ обвинили Великобританию и 
Францию в развязывании «культурной войны» в связи с BLM. Британские лидеры с беспокой-
ством смотрели на протесты на улицах городов США, а министр внутренних дел Великобри-
тании П. Патель назвала их «ужасными». Да и многие французские политики, интеллектуалы 
и журналисты убеждены, что американские идеи «культуры отмены» в отношении расовой 
политики, пола и колониальной истории подрывают их общество (Mishra 2021). Даже извест-
ный британский политик Дж. Гэлловэй, бывший член Лейбористкой партии, которого никак 
нельзя отнести к консерваторам или сторонникам Д. Трампа, признал, что действия BLM раз-
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рывают страну на части, а не объединяют. В своей программе «Мать всех ток-шоу» в декаб-
ре 2020 г. он высказал мнение, что есть другие пути борьбы с расизмом, намного лучше, чем 
протесты BLM. Он добавил: «Не все нищие являются чёрными, не только они. Хотя “белая 
привилегия” существует, это не значит, что все белые имеют привилегии. Скажите это ма-
леньким детям в угольных шахтах около 100 лет назад, скажите это миллионам белых солдат, 
которых послали на войну их короли и королевы» (Galloway 2020). 

* * *

Европа оказалась на острие политической поляризации между сторонниками BLM и 
ALM. Причём конфликт обусловлен не отношением к расовой дискриминации, он зиждется на 
взаимоисключающих традиционных и «антитрадиционных» системах ценностей. Размежева-
ние между теми, кто поддерживает BLM, и теми, кто дистанцируется от этих идей, демон-
стрирует внутриполитический кризис идентичности. Политические разногласия выходят за 
рамки проблем расовой дискриминации. Они включают отношение к ЛГБТК+ сообществу, 
гендерному равенству, экологии, «глобальному потеплению», мультикультурализму, «языку 
ненависти», нелегальной миграции, исламофобии, репродуктивным правам женщин, обороту 
огнестрельного оружия, религиозному образованию в школах, к проблеме исторической от-
ветственности, политике ТНК, спорту, «русофобии» и многому другому. К примеру, отноше-
ние к режиму борьбы с пандемией и вакцинации также зависит от принадлежности граждан 
к этим системам политического мировоззрения. Консерваторы и традиционалисты преимуще-
ственно выступают против ограничительных мер и ставят под сомнение их необходимость, в 
отличие от своих оппонентов. 

Протестные акции в Европе не стали столь же масштабными, как в США. Однако даль-
нейшее развитие этих идей с большой вероятностью может привести к появлению нового 
внутреннего кризиса в иной форме на той же почве. С каждым годом проблемы идентично-
сти становятся для европейских стран всё более актуальными, постоянный поток иммигран-
тов из других регионов и сложности их интеграции приводят к формированию мультикуль-
турного и полиэтнического общества, которое подрывает историческую и культурную це-
лостность европейских стран. 
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