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НАРКОПРАГМАТИКА. Смерть Джорджа Флойда и пожизненное для 

полицейского: готово ли общество платить жизнью людей за предрассудки? 

 

 

В апреле 2021 года было вынесено 

решение относительно Дерека Шовена - 

полицейского из Миннесоты в США, 

который был признан виновным в смерти 

Джорджа Флойда. 25 мая 2020 года 

Джордж Флойд был задержан за то, что 

расплатился 20-ти долларовой поддельной 

купюрой. Во время задержания 

полицейский Дерек Шовен прижимал его коленом к асфальту в течение 9 минут 25 

секунд. В результате действий полиции Джордж Флойд скончался по дороге в 

больницу, а его последняя фраза, заснятая кем-то из толпы на видео: «Я не могу 

дышать» стала знаменитой на весь мир. Именно это видео вызвало 

беспрецедентную волну протестов в США, а потом и по всему миру. Кампания 

«black lives matter“ /жизни чёрных важны прежде всего о ценности человеческой 

жизни, не зависимо от цвета кожи.  

А насколько ценна жизнь человека, употребляющего наркотики? Почему именно 

наличие наркотиков в крови Джорджа Флойда использовалось полицейскими и 

политиками как оправдание насилия и убийства? 

Политики и адвокаты полицейских, обсуждая это резонансное дело, говорили о том, что 

причиной смерти Джорджа Флойда стало не, что полицейский состоял коленом у него 

на шее в течение 9 минут 25 секунд, а то, что у Джорджа Флойда в крови был обнаружен 

метамфетамин и фентанил. «Утверждалось, что он имел проблемы с наркотиками, был 

в состоянии наркотического опьянения и, наверное, и так умер бы от передозировки. 

Передозировка и прием наркотиков упоминались как основные факторы, приведшие к 

смерти, поэтому полицейский никак не может быть привлечен к ответственности за 

непреднамеренное убийство. Тут на лицо стигматизирующий фактор употребления 

наркотиков», – говорит адвокат Михаил Голиченко. 

Правозащитница Маша Плотко вспоминает, что в публичных дискуссиях говорилось о 

том, что Джордж Флойд давно употреблял и это уже отразилось на его здоровье. По этой 

логике – он сам довел себя до такой жизни. Также было много дебатов по поводу того, 

знали ли полицейские при вызове о том, что у него были предыдущие судимости и 

повлияло ли это на их поведение в отношении Джорджа Флойда.  

Сила предрассудков: афроамериканец, употребляющий наркотики – опасный и 

бесправный? 

Важно понять, насколько то, что человек употреблял наркотики и был осужден ранее за 

совершение правонарушений, влияет на то, что люди оправдывают действия полиции. 

Даже образованным людям человек, употребляющий наркотики и до этого 
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совершавший наркопреступления, кажется опасным, чтобы от него отвернуться и 

оправдать действия полицейского. Люди везде одинаковые, что в Америке, что в Канаде, 

что в России, что в Литве – как только дело заходит о наркотиках, сразу проявляется 

негативное стигматизирующее отношение к потерпевшему. Звучит это просто 

«Наркоман — значит заслужил жестокое обращение“. 

И тут просвечивается негативное воздействие того, как общество воспринимает 

действия человека с двойной стигмой: цветное меньшинство и наркотики. И в глазах 

общества жестокие действия полиции будут скорее оправданы. К сожалению, общие 

предрассудки приводят к очень низкой ценности отдельной человеческой жизни. 

«Он сам виноват. Становится понятно, почему существует все эти центры для лечения 

наркозависимости в которых людей приковывают наручниками к батарее, сажают в 

колодец, обливают холодной водой и считают, что это нормально. Обосновывается это 

тем, человек сам заслужил», – продолжает мысль Маша Плотко.  

Роль полицейских в современном обществе: наказать или помочь?    

В случившейся трагедии жалко и полицейского, чья жизнь тоже полностью испорчена 

именно в результате предрассудков, он получил самое высокое возможное наказание, до 

40 лет тюрьмы. Для полицейского с большим стажем и хорошим послужным списком – 

это фактически крах всей жизни. 

«Обе стороны - потерпевшие от предрассудков, расизма и чрезвычайной 

криминализованности общества. У полицейского есть роль мачо, который должен 

прийти и ему все немедленно должны подчиниться. Есть ожидания общественности, что 

полицейский должен быть способен разрешить самые сложные ситуации. Этот случай 

мне наполнил пришествие в России.  Из армии уволенных людей принимали на службу 

в МВД. Они проходили минимальный тренинг и становились участковыми, 

дознавателями. Произошло это с человеком, который стал участковым.  Он рассказывал, 

что однажды шёл в форме по населенному пункту и увидел человека, который мочился 

на столб. Явно нетрезвый. Мимо идут люди, смотрят на него ожидая, что он наведет 

порядок. Oфицер подходит к нему и требует прекратить. Тот пьяный и на него даже не 

смотрит, посылает матом.  Участковый легко толкает его в плечо, а он при этом на себя 

обмачивается, что ещё сильнее его злит и человек начинает ещё больше материться. 

Офицер достает оружие, делает первый предупредительный выстрел. Мужчина в 

пьяном состоянии начинает идти на полицейского. Тут уже собрались люди, ждут 

действий офицера.  В итоге, участковому захотелось выстрелить в ногу. Он так и сделал, 

попал в колено и из-за этого человеку ногу ампутировали. Главный вопрос, который мы 

в школе полиции обсуждали, в связи с этим - как отключать в себе роль полицейского, 

особенно когда ты в форме и на тебя смотрят люди, роль «начальника жизни», который 

все может контролировать. А ведь в реальности не всегда нужно применять физическую 

силу или оружие. В случае с Флойдом достаточно было положить его на землю на 30 

секунд, спокойно с ним поговорить, объяснить ситуацию и дождаться, когда он 

согласится лезть в машину. Часто полицейские оказываются в очень серьёзной 

психологической ловушке своей собственной роли», – поучающей историей делится 

адвокат. 
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Трагические происшествия зачастую заставляют задуматься о ролях разных институций 

и их представителей.  

Случай с Джорджом Флойдом дает возможность промоделировать, как себя могли вести 

полицейские в ситуациях, когда их вызывают к людям под воздействием психоактивных 

веществ.  

«Больше всего хотелось бы, чтобы роль полиции в этой ситуации стала ролью 

проводника, который вызывает соответствующую медицинскую помощь или 

неправительственную организацию, которая может человеку помочь. Никакой другой 

роли у полиции в данной ситуации быть не должно. Вместо этого полицейский, не зная 

как работать с такими людьми, начинает играть роль верховной власти – я должен взять 

ситуацию под контроль. А как он может взять ситуацию под контроль? Надеть 

наручники, посадить в свой «бобик», довести человека до участка, посадить его в камеру 

и ждать пока тот не станет «адекватным»», – рассуждает Михаил Голиченко.  

Маша Плотко уверена, что довольно часто полицейские с особой жестокостью 

относятся к людям, употребляющим наркотики, именно потому, что понимают: 

большинство из этих людей не будут бороться за свои права. У стигматизированных 

людей нет возможности защитить свои права, они боятся системы, бояться полиции, нет 

ресурсов на адвоката, да и самостигма высокая, часто даже сил подавать заявление нет.   

Джордж Флойд – это самое известное дело за последний год, но, к сожалению, только 

одно из сотней тысяч дел, в которых полицейские, под давлением общества жестоко и 

неадекватно действуют и убивают людей другого цвета кожи, низкого социального 

статуса и употребляющих наркотики.  

Более детально о деле Дерека Шовена, неоправданном полицейском насилии и 

возможных более гуманных подходах в действиях полиции можно послушать в подкасте 

НАРКОПРАГМАТИКА. Смерть Джорджа Флойда и пожизненное для 

полицейского: готово ли общество платить жизнью людей за предрассудки? 

Информация о деле Дерека Шовена на английском языке.  
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