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АНТИРАСИСТСКИЕ ПРОТЕСТЫ В ЕВРОПЕ 

Аннотация. В статье проанализирован фенóмен антирасистских протестов или движе-
ния BLM в Европе, возникшего в США в мае 2020 г. Движение стало одним из важных поли-
тических факторов в ходе пандемии коронавируса. На требования BLM вынуждены были 
так или иначе реагировать ведущие европейские политики, в том числе непосредственно 
руководство Евросоюза. Появление движения BLM в Европе (в отличие от более специфиче-
ской предвыборной ситуации в США) стало возможным, прежде всего, благодаря особой си-
стеме идеологических норм политкорректности, которая служит инструментом для защи-
ты прав отдельных групп общества. Катализатором протеста стали последствия введе-
ния (в ряде случаев повторного) карантина и мер самоизоляции в европейских странах. Если 
в начале пандемии коронавируса граждане большинства государств ЕС в основном доверяли 
своим правительствам, то в дальнейшем возникли сомнения в разумности и законности при-
нимаемых мер по ограничению прав и свобод людей. Общим настроением не только в Евро-
пе, но и в других частях света, стало стремление к переменам и нежелание возвращаться к 
«прежней» докарантинной жизни. 
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Волна антирасистских выступлений на фоне пандемии коронавируса и усталости насе-
ления от карантинных мер летом и осенью 2020 г. затронула США и европейские страны, в 
основном Западную Европу. Поводом для протестов стала смерть афроамериканца Джорджа 
Флойда 25 мая 2020 г. во время полицейской операции. Этот инцидент довольно быстро вы-
звал бурную реакцию не только афроамериканцев, но и широкого круга правозащитных орга-
низаций, которую поддержали члены Демократической партии США. Движущей силой ма-
нифестаций стала существовавшая с начала 2013 г. организация «Чёрные жизни имеют зна-
чение» («Black Lives Matter», BLM)1. Основателями движения были три чернокожие девушки 
– Алисия Гарза, Патрисия Каллорс и Опал Томети. В своих интервью сами они определяли 
себя в идеологическом плане в качестве «организаторов-марксистов»2.

То, что внутренний американский протест столь быстро перекинулся в Старый Свет, 
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1 Если быть более точным, то «Black Lives Matter» (BLM) выросло из хештега (#BlackLivesMatter) в соцсетях по-
сле того, как во Флориде оправдали полицейского за убийство безоружного чёрного подростка Трейвона Марти-
на в июле 2013 г. В 2014 г. BLM снова заявила о себе, когда во время задержания в Нью-Йорке погиб Эрик Гар-
нер, а в Фергюсоне полицейским был застрелен чернокожий. Сейчас BLM – организация, которая действует в 
США, Великобритании и Канаде. См.: blacklivesmatter.com/about/. 
2 Cardle J. Black Lives Matter Founder: «Our Goal is to Get Trump Out. We’re trained Marxists, super versed on …
Ideological Theories». The Texas Isider. 2020-06-24. URL: https://texasinsider.org/articles/black-lives-matter-founder-
goal-is-to-remove-trump-reveals-marxist-ideology (дата обращения 10.10.2020). 
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оказалось неожиданностью для многих представителей власти и для общества в целом. Для 
внешних наблюдателей, к примеру, из России это подтверждало, что в Европе «что-то не в 
порядке», что она впадает в очередной кризис1. Во многом BLM на европейской почве в са-
мых своих радикальных проявлениях (сносах памятников) и воздвижении монументов новым 
героям движения осталось необъяснимым явлением. В связи с этим часто стихийный выход 
людей на улицу с либертарианскими по духу плакатами называют взрывом эмоций на фоне 
карантинных мер во время пандемии. 

Новый этап либеральной «политики идентичности» 

Один из очевидных ответов на вопрос: почему антирасистское движение прямо затро-
нуло многих европейцев, – заключается в том, что они испытали чувство сострадания по от-
ношению к гонимым и дискриминируемым афроамериканцам. Безусловно, сочувствует жер-
твам полицейского произвола скорее всего большинство человечества, но в социальной фор-
ме такого рода сострадание воплощается именно в западном либеральном обществе. В ка-
кой-то степени именно в солидарном сострадании к различным меньшинствам и в более ши-
роком смысле к дискриминируемым группам (афроамериканцы в США или арабы во Фран-
ции это всё-таки уже не меньшинство) состоит «западность» либеральной демократии (либе-
рального мирового порядка2) в качестве аллюзии на понятие «беззападность», прозвучавшее 
на Мюнхенской конференции по безопасности в 2020 г. Именно поэтому столь быстро ряды 
манифестантов наполнились сторонниками гендерного равенства, жертвами домашнего и 
иного насилия, активистами ЛГБТ-движения. Согласно опросам, проведённым во Франции, 
Германии, Италии, Испании и Британии, молодёжь от 18 до 35 лет больше знает о протестах 
в США и поддерживает их, хотя одобряют BLM около 60% всех опрошенных. При этом боль-
шинство полагает всё же, что расизм является американской проблемой номер один, а не ев-
ропейской. Обеспокоенность расизмом в Европе выразили около трети респондентов (во 
Франции – более 40%)3. Однако очевидно, что европейцы чётко понимают разницу между 
своим расизмом и американским. Далеко не все европейцы поддерживают радикальные дви-
жения. По данным британских опросов, бóльшая часть респондентов высказывается против 
сноса памятников работорговцам4. Согласно анализу социальных сетей, BLM для людей, ко-
торые «за» протест в целом после мая 2020 г., является символом или проводником защиты 
индивидуальных прав, а уже во вторую очередь касается прав меньшинств5.

Вместе с тем только защитой любых меньшинств антирасистские протесты и их влия-
ние объяснить сложно. Движение стало одним из важных политических факторов в условиях 
пандемии. На требования BLM вынуждены были так или иначе реагировать ведущие евро-
пейские политики, в том числе непосредственно руководство Евросоюза. 

Высказывания представителей Еврокомиссии (ЕК) говорят об их решимости использо-
вать протесты для того, чтобы начать новый этап борьбы за права различных меньшинств в 

1 Матвиенко назвала кощунством снос памятников в Европе и США. РИА Новости. 17.06.2020. URL: 
https://ria.ru/20200617/1573068287.html (дата обращения 10.10.2020). 
2 Громыко Ал.А. Метаморфозы политического неолиберализма. Современная Европа, 2020, №2. С. 6-19. DOI: 
http://dx.doi.org/10.15211/soveurope220200619.
3 Easley C. Support for Black Lives Matter Stretches Over to the Other Side of the Atlantic. Morning Consult poll.
25.06.2020. URL: https://morningconsult.com/2020/06/25/black-lives-matter-protests-europe-support/ (дата обраще-
ния 09.10.2020). 
4 Masters A. UK Polling on Black Lives Matter. What questions have British polling companies asked? 15.09.2020.
URL: https://medium.com/@theintersectuk/uk-polling-on-black-lives-matter-fd8320d82342 (дата обращения 09.10. 
2020).
5 Tillery A. B. What Kind of Movement is Black Lives Matter? The View from Twitter. The Journal of Race, Ethnicity,
and Politics. Vol. 4. Issue 2. September 2019. З. 297-323. DOI: 10.1017/rep.2019.17. 
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ещё более радикальном ключе, чем ранее. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своём обраще-
нии к Европарламенту прямо заявила о намерении укреплять законы о равенстве, бороться с 
«неосознанными предубеждениями». Её слова, что «мы будем улучшать образование и зна-
ния об исторических и культурных причинах расизма», являются по сути обоснованием для 
новой политики исторической памяти. В итоге фон дер Ляйен объявила о намерении назна-
чить первого в истории Комиссии координатора по борьбе с расизмом. Учитывая её громкие 
фразы о превращении ЕС в «Союз равноправия», о том, что «зоны, свободные от ЛГБТ, это 
зоны, свободные от человечности вообще», координатор по борьбе с расизмом, как и иные 
службы Евросоюза, рискует превратиться в «полицию нравов». О людях, думающих иначе, 
президент ЕК сказала определённо: «им нет места в нашем союзе»1.

Активистка феминистского движения и Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йо-
ханссон высказалась в том же духе, на грани корректности по отношению к людям «белой ра-
сы». Комиссар отметила, что слишком много людей, живущих в Европе, верят, что быть евро-
пейцем, значит быть белым – «это в корне и полностью неверно, и мы будем бороться с про-
явлениями этой веры». По её мнению, таких людей, значительное меньшинство. Йоханссон 
полагает, что надо разрушить «белое пространство», открыть глаза «белым» на окружающий 
расизм, лишить их былого комфорта2.

Помимо вполне позитивных черт антирасистского движения и его гуманистических мо-
тивов стоит отметить тот негатив, который скрыт в нём. Во-первых, движение, которое при-
зывает к открытости и демократичности по отношению к определённым группам, отнюдь не 
предполагает, что его оппоненты могут также иметь свободу высказываний. BLM выступает 
против насилия и за милосердие к гонимым, но не готово быть милосердным к большой ча-
сти общества, которое составляют либо противники BLM, либо люди равнодушные к такого 
рода протестам или к протестным акциям вообще. 

Одна из основательниц Black Lives Matter в Торонто Юсра Хогали назвала белокожих 
«недочеловеками» с «дефектами отсутствия черноты». Патрисса Каллорс призвала вообще 
отказаться от выборов и снять президента США Д. Трампа со своего поста немедленно3. От-
деление BLM в Британии вызвало скандал своими призывами к отказу от полиции, об упразд-
нении капитализма и заявлениями в поддержку Палестины в конфликте с «израильским сио-
низмом». Футбольная премьер-лига Англии после этого отказалась от лозунгов BLM, а пре-
зидент совета депутатов британских евреев Мари Ван Дер Зил обвинил движение в разжига-
нии ненависти и антисемитизма4.

Во-вторых, сторонники движения готовы силой навязывать своё представление об ис-
торической памяти, что проявилось во время волны сносов или требований демонтировать 
памятники тем деятелям прошлого, которых подозревают в каком-либо угнетении. По суще-
ству, борьба с памятниками знаменитым людям никак не связана с современными расистски-
ми или сексистскими настроениями в обществе и никак не поможет их преодолеть. Акты ван-
дализма, даже с благими намерениями, воспитывают лишь нигилизм и анархизм в сознании 

1 State of the Union Address by President von der Leyen at the European Parliament Plenary Building the world we
want to live in: A Union of vitality in a world of fragility. 16.09.2020. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/SPEECH_20_1655 (дата обращения 09.10.2020). 
2 Black Lives Matter: Europe’s anti-racism moment? European Policy Centre keynote address 16 July 2020. 03.09.
2020. URL: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/announcements/black-lives-matter-
europes-anti-racism-moment-european-policy-centre-keynote-address-16-july-2020_en (дата обращения 09.10.2020). 
3 Основатели Black Lives Matter оказались марксистами. Lenta.ru. 25.06.2020. URL: https://lenta.ru/news/ 
2020/06/25/bolshevism/ (дата обращения 09.10.2020). 
4 Британский BLM выступил против Израиля, полиции и капитализма. Теперь английский футбол дистанцирует-
ся от движения. 05.07.2020. URL: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/2799732.html (дата обраще-
ния 09.10.2020). 
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людей, особенно молодых. В британском Бристоле была снесена и сброшена в реку статуя ан-
глийского общественного деятеля и работорговца Эдварда Колстона, жившего в XVII–XVIII 
вв. В Лондоне осквернён памятник У. Черчиллю. Британские активисты в рамках проекта 
Topple the racists («Свалим расистов») составили список статуй, которые, по их мнению, дол-
жны быть снесены. Туда вошли памятники мореплавателю Френсису Дрейку и адмиралу Го-
рацио Нельсону. Мэр Лондона лейборист Садик Хан создал специальный комитет по оценке 
монументов, названий улиц и общественных зданий, которые могут рассматриваться как про-
славляющие личностей, связанных с рабовладением. 9 июня столичные власти уже демонти-
ровали памятник предпринимателю и работорговцу Роберту Миллигану, владевшему план-
тациями на Ямайке. 

В Брюсселе 11 улиц переименуют в честь феминисток и других борцов за гендерное ра-
венство. В других бельгийских городах демонтировали статуи королю Леопольду II1. В Па-
риже в Музее примитивного искусства чернокожий мужчина попытался унести с собой экс-
понат (надгробный столб народа бари), обвинив Францию в грабеже этого артифакта у его за-
конного владельца. Французские активисты призвали к переоценке роли министра финансов 
при «короле-солнце» Людовике XIV Жана-Батиста Кольбера, составившего т.н. «Чёрный ко-
декс» для рабов во французских колониях. Бывший премьер Жан-Марк Эйро, который ру-
ководит Фондом памяти рабовладельческих времён, потребовал переименовать зал в Наци-
ональном собрании, носящий имя Кольбера. В Ирландии и Испании протестующие высту-
пили против памятников Колумбу. 

Реакция политиков на протесты показывает, что европейский истеблишмент не готов 
бороться с «либеральным экстремизмом» BLM. Многие политики идут у него на поводу. 
Часть лидеров осознаёт опасность распространения подобной идеологии для стабильности в 
обществе, поскольку может последовать и обратная реакция со стороны граждан. Председа-
тель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и большинство депутатов Европарламента по сути 
признали правоту протестующих. Канцлер Германии А. Меркель и президент Франции Э. Мак-
рон присоединились к заявлениям о том, что в Европе нет места расизму и дискриминации, 
но заняли более взвешенную позицию. Канцлер осудила расизм, но в отношении Германии 
сделала больший акцент на «позоре» антисемитизма2. Макрон раскритиковал антирасистские 
протесты и выступил против сноса любых памятников3. Наиболее смело повёл себя премьер-
министр Британии Борис Джонсон. Он назвал абсурдным и позорным снос исторических па-
мятников, заметив на своей странице в Twitter, что протесты контролируются экстремистами4.

Антирасизм против демократии? 

В самых разных западноевропейских странах слишком долго выстраивали систему по-
литкорректности далеко не либеральную с точки зрения свободы самовыражения и высказы-
ваний. Возможность манёвра в рамках политического поля оказалась максимально сужена, 
так как уклонение от идеологических принципов BLM, с одной стороны, и декларированных 
Евросоюзом позиций, с другой, считается «популизмом», «ксенофобией», а то и прямо ассо-

1 Протестами против расизма воспользовались активисты движения Reparons L’Histoire («Починим историю»), 
которые давно требовали убрать статуи Леопольда из-за его жестокой политики в Конго. 
2 Выступление на церемонии в Берлине, посвященной 70-летию создания Центрального совета евреев в Герма-
нии: Merkel Laments Continuing «Disgrace» of Antisemitism in Germany in Speech to Jewish Leaders. by Ben Cohen. 
ALGEMEINER.COM SEPTEMBER 15, 2020.
3 Президент заверил, что не намерен идти на компромисс в борьбе с расизмом, антисемитизмом и дискримина-
цией. 15.06.2020. URL: https://p.dw.com/p/3dlUx (дата обращения 09.10.2020). 
4 Борис Джонсон назвал абсурдным и позорным снос исторических памятников в Великобритании. DW. 
13.06.2020. URL: https://p.dw.com/p/3diK7 (дата обращения 09.10.2020). 
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циируется с «нацизмом»1. Яркий пример – намеренная маргинализация и изгнание из коали-
ций партии «Альтернатива для Германии» на немецкой почве, недопущение к каким-либо 
постам в Европарламенте представителей фракции «Идентичность и демократия» после вы-
боров 2019 г. Тем самым лидеры Евросоюза демонстрировали столь же недемократичное по-
ведение (с возможной поправкой на иное воспитание и образование), как и активисты BLM,
когда они громили статуи мореплавателей и промышленников прошлого. 

Характерна критика резолюции Европарламента в поддержку BLM со стороны швед-
ских журналистов Рони Берггрен и Эмми Микаэльссон. Одним из инициаторов резолюции 
ЕС стала экс-министр культуры и демократии Швеции Алис Кунке. В тексте документа был 
осуждён «структурный расизм» в США, а также «провокационная риторика» президента США 
Д. Трампа. Шведские журналисты отметили, что ЕС поддержал крайне левое движение, кото-
рое хочет упразднить полицию и чьи основатели открыто признают себя «профессиональны-
ми марксистами»: «Одна из основательниц Патрисса Каллорс даже признала, что среди важ-
нейших целей Black Lives Matter – прогнать Дональда Трампа из Белого дома. Таким обра-
зом, мы наблюдаем движение с чёткими политическими мотивами. Одними правами челове-
ка дело не ограничивается – это пагубный, разрушительный активизм под легальным при-
крытием, нездоровый и несовместимый с демократическими идеалами»2.

* * *

Наряду с традиционалистским движением защитников идентичности возникла почва 
для активного и агрессивного неолиберального антирасистского движения (где борьба с ра-
сизмом лишь один из элементов). И в том и в другом явлении есть как позитивные, так и не-
гативные черты. Оба течения декларируют своей целью создание открытого и демократич-
ного общества, где соблюдаются права человека, свобода самовыражения. Между тем далеко 
не все готовы эту свободу предоставить своим оппонентам. 

Появление движения BLM в Европе (в отличие от более специфической ситуации в 
США) стало возможным, прежде всего, благодаря особой системе норм политкорректности, 
которая акцентировала, порой чрезмерно, защиту прав отдельных групп общества. Катализа-
тором протеста стали последствия введения (в ряде стран повторного) карантина и мер само-
изоляции в европейских странах. Если в начале пандемии коронавируса граждане большин-
ства стран почти полностью доверяли своим правительствам, то в дальнейшем стали возни-
кать сомнения в разумности и законности принимаемых мер по ограничению прав и свобод 
людей. Общим настроением не только в Европе, но и в других частях света стало стремление 
к переменам и нежелание возвращаться к «прежней» докарантинной жизни3.

Пандемия и антирасистские протесты поставили вопрос о подлинной приверженности 
демократических систем солидарности4. Однако не стоит рассматривать происходящее толь-
ко как вызов для либеральной демократии. Такая постановка вопроса всё равно исходит из 
представления о её безгрешности и нападках на неё извне. В этом случае либеральные поли-

1 Европа в поиске новых решений. Монография. Отв. ред. Р.Н. Лункин, П.В. Осколков. М., ИЕ РАН, 2020. DOI: 
http://dx.doi.org/10.15211/report52020_372.
2 Шведские публицисты: Европарламент опозорился, поддержав движение BLM. Eadaily.com. 28.06.2020. URL: 
https://eadaily.com/ru/news/2020/06/28/shvedskie-publicisty-evroparlament-opozorilsya-podderzhav-dvizhenie-blm
(дата обращения 09.10.2020). 
3 Люди хотят серьёзных изменений, а не просто возврата к прежней жизни. Ipsos. 16.09.2020. URL: https://www. 
ipsos.com/ru-ru/global-survey-unveils-profound-desire-change-rather-return-how-life-and-world-were-covid-19 (дата 
обращения 09.10.2020). 
4 Громыко Ал.А. Коронавирус как фактор мировой политики. Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2020, 
№2. DOI: 10.15211/vestnikieran22020413. 



Антирасистские протесты в Европе 

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2020, №5

111

тики ведут себя как авторитарные правители, опирающиеся на известную концепцию «стра-
на в кольце врагов». Они продолжат делать всё новые и новые ошибки, превращаясь в «неде-
мократичный либерализм» в Западной Европе и в ещё более «нелиберальную демократию» в 
Восточной Европе и России. Речь, скорее, идёт о необходимости насущной и постепенной 
ревизии современного либерализма в целом. 
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Abstract. The article analyzed the phenomenon of antiracist protests or the BLM movement
in Europe, which emerged in the United States in May 2020. The movement has become one of the
important political factors during the coronavirus pandemic. Leading European politicians, includ-
ing the leadership of the European Union, had to react to BLM's demands in one way or another.
The emergence of the phenomenon of the BLM movement in Europe (in contrast to the more spe-
cific pre-election situation in the United States) became possible due to a special system of ideolog-
ical norms of political correctness which became an instrument for protecting the rights of certain
groups of society. The catalyst for the protest was the introduction (in a number of countries of re-
peated) quarantine and self-isolation measures in European countries. At the beginning of the coro-
navirus pandemic citizens of most countries almost completely trusted their governments. Later
doubts began to arise about the rationality and legality of the measures taken to restrict the rights
and freedoms of people. The general mood of citizens not only in Europe, but also in other parts of
the world, is the desire for change and the unwillingness to return to the «previous» pre-quarantine
life.
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