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ЗАМЕЧАНИЯ В ПОДГОТОВЛЕННОМ ВИДЕ: ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) 
ПРОДВИГАЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ МАССОВОЕ НАСИЛИЕ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ  
  

Закон штата Нью-Йорк «О внутреннем терроризме, связанным с 
преступлениями на почве ненависти» должен определять убийства на 

почве ненависти с намерением вызвать массовые жертвы как акт 
внутреннего терроризма с наказанием, аналогичным другим актам 

терроризма  
  

Куомо (Cuomo) также призывает Конгресс принять федеральный закон о 
внутреннем терроризме, который введет запрет на оружие, 

используемое для совершения этих преступлений — штурмовое оружие 
военного образца и магазины высокой емкости, — а также универсальные 

проверки биографических данных.  
  

Губернатор Куомо (Cuomo): «Мы должны называть вещи своими именами: 
когда американцы совершают массовые преступления на почве 
ненависти в отношении других американцев — это внутренний 

терроризм. Американские граждане, радикализованные не иностранной 
идеологией, а ненавистью к другим американцам, — это все равно 

террористы. Сегодня наш народ в три раза чаще подвергается 
террористическим атакам со стороны американцев, чем со стороны 

иностранцев. Это не просто отвратительно, аморально и 
противоречит американским ценностям — это незаконно, и мы должны 
противостоять этому, приняв новый закон, который будет назначать 

наказание соразмерно преступлению».  
  
  

Сегодня же несколько ранее губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) 
выступил с инициативой о принятии первого в стране закона о внутреннем 
терроризме, предусматривающего признание терроризмом массового насилия на 
почве ненависти. В соответствии с этим предложением массовые расстрелы 
группы лиц по признаку их фактической или предполагаемой расы, цвета кожи, 
национального происхождения, пола, гендерной идентичности или 
самовыражения, религиозной принадлежности или религиозной практики, 
возраста, инвалидности или сексуальной ориентации должны караться 
пожизненным тюремным заключением без права досрочного освобождения. Это 
изменение позволило бы эффективно рассматривать подобные действия именно 
так, как они должны рассматриваться: как террористические преступления, 
которые должны повлечь за собой такое же наказание, как и другие 
террористические преступления. Губернатор также призвал федеральное 
правительство принять новый федеральный закон о внутреннем терроризме, в 



 

 

котором акты внутреннего терроризма, совершенные на территории Соединенных 
Штатов, будут окончательно квалифицироваться как терроризм. Он также призвал 
федеральное правительство запретить оружие, наиболее часто используемое для 
совершения этих массовых убийств, — штурмовое оружие военного образца с 
магазинами большой емкости — и ввести универсальную проверку 
биографических данных.  
  
С подготовленными замечаниями губернатора можно ознакомиться ниже:  
  
Спасибо всем, кто пришел сегодня. Я знаю, что сейчас август, время каникул и 
отдыха, но, как мы все знаем, сейчас не обычное время.  
  
Мы живем посреди постояннго американского кошмара.  
  
22 жертвы в Эль-Пасо преимущественно латиноамериканского происхождения — 
это самые последние ни в чем не повинные жертвы такого бедствия, как 
ненависть.  
  
Разрушения, причиненные этими продолжающимися ужасными событиями, 
заставляют нас с трудом отыскивать слова.  
  
Почему? Потому что слов нет.  
  
А высказывания политиков, в которых упоминаются «мысли и молитвы», сейчас, 
когда эти политики должны действовать и принимать законы, звучат почти 
оскорбительно.  
Оглядываясь назад на эту эпоху, мы увидим, что она стала одним из самых 
поляризующих и разъединяющих периодов в нашей истории, когда общество 
неисправимо пострадало от токсичного коктейля оружия и ненависти.  
  
К сожалению, ненависть — это вовсе не новое явление в нашей стране.  
  
Разнообразие заложено в американской ДНК, и различия могут вызывать страх и 
ненависть.  
  
Наша страна несет на себе шрамы Ку-Клукс-Клана. Мы помним резню в Талсе 
(Tulsa Race Riot) в 1921 году, когда погибли сотни афроамериканцев. Мы помним 
Техасскую резню (Texas Massacre) 1918 года, когда техасские рейнджеры казнили 
15 мексиканцев.  
Но мы думали, что все это стало частью нашего уродливого вчерашнего дня, а не 
нашей сегодняшней реальности, и уже не угрожает нашему будущему.  
  
Когда Авраам Линкольн (Abraham Lincoln) спросил: «Может ли такая молодая и 
преданная своему делу нация просуществовать достаточно долго?», — он задал 
фундаментальный вопрос, на который должно отвечать каждое поколение 
американцев. На него ответили в Геттисбурге (Gettysburg), на него ответили на 
мосту Эдмунда Петтуса (Edmund Pettus Bridge), на него ответили 11 сентября. И 
сегодня американский народ вновь призывает нас ответить на этот вопрос.  
  



 

 

Правда в том, что пламя ненависти разрослось до бушующего пожара, грозящего 
сжечь американский дом, который представлял себе Линкольн.  
Как ни парадоксально, но ненависть не знает дискриминации — мы видели 
возбужденные ненавистью действия в отношении афроамериканцев в Чарльстоне 
(Charleston), в отношении евреев в Питтсбурге (Pittsburgh), в отношении 
мусульман в Нью-Йорке, в отношении латиноамериканцев в Эль-Пасо (El Paso) и 
в отношении представителей ЛГБТИ-сообщества в Орландо (Orlando).  
  
Ненависть направлена на «других» — на представителей другой религии, 
ориентации, расы, вероисповедания. Вот только в Америке мы все «другие». Мы 
— нация «других».  
  
Однако наша проблема не только в ненависти. Ненависть может подхватить 
камень или биту и сломать жизнь, но мы сталкиваемся со смертоносным 
сочетанием ненависти и оружия.  
После событий в Эль-Пасо (El Paso) Президент сказал, что на курок нажимает 
психическое заболевание. Президент много чего говорит. Но Президент знает 
очевидную истину. Если нет пистолета, то нет и спускового крючка.  
  
Он ставит свои корыстные партийные политические интересы выше своей 
ответственности по защите населения.  
  
Его правительство подвело американский народ.  
  
Когда я был в Израиле 3 недели назад, я посетил мемориал Яд ва-Шем, и 
услышал там фразу, которая сегодня слишком актуальна: «Страна — это не 
только то, что она делает, но и то, что она терпит».  
  
Мы не должны мириться с яростью насилия на почве ненависти.  
Поэтому если федеральное правительство не хочет или не может действовать, 
действовать будет Нью-Йорк.  
  
Мы должны начать с того, что признаем кризис таким, какой он есть, потому что 
вы никогда не решите проблему, которую не желаете признавать. И сегодня штат 
Нью-Йорк признает уродливую истину: внутри нас есть враг, американский рак, 
когда одна клетка в теле совершает политические нападения на другие клетки в 
организме.  
  
Он распространяется по скрытым уголкам Интернета с самых высоких постов в 
стране, заражая больные и исполненные ненависти сердца.  
  
Движущей силой этой новой жестокой эпидемии стал наполненный ненавистью 
американец, склонный к внутреннему терроризму.  
Мы по-прежнему рассматриваем терроризм как действие, совершаемое 
иностранцами. Так и есть. Но лишь частично. Сейчас война с терроризмом идет 
на двух фронтах.  
  
Она подпитывается ненавистью: ненавистью из-за рубежа и ненавистью изнутри, 
из дома. Белые шовинисты, антисемиты, противники ЛГБТИ, белые 
националисты.  



 

 

  
Вот американцы, совершающие массовые преступления на почве ненависти к 
другим американцам, и это следует назвать своим именем: это внутренний 
терроризм.  
  
Радикализованные американские граждане — радикализованные не иностранной 
идеологией, а скорее ненавистью к другим американцам — все равно террористы.  
Сегодня наш народ в три раза чаще подвергается террористическим атакам со 
стороны американцев, чем со стороны иностранцев.  
  
Это не просто отвратительно, аморально и противоречит американским 
ценностям — это незаконно, и мы должны противостоять этому, приняв новый 
закон, который будет назначать наказание соразмерно преступлению  
  
Вот почему сегодня я предлагаю штату Нью-Йорк создать прецедент в 
национальном масштабе и принять Закон о борьбе с преступлениями на почве 
ненависти, направленный против любого лица, которое совершает массовые 
убийства на почве ненависти к представителям другой расы, религии, 
вероисповедания или сексуальной ориентации. Наказание должно быть таким же, 
как и за другие террористические преступления — вплоть до пожизненного 
заключения без права досрочного освобождения.  
Преступления на почве ненависти на стероидах... Массовые преступления на 
почве ненависти — это терроризм, и наказание должно соответствовать 
преступлению. Точка.  
  
Решая проблему рака ненависти, мы должны также обратить внимание на орудие 
ненависти — шприц, который впрыскивает рак в американское тело, то есть 
оружие. Оружие не в тех руках и оружие, чрезвычайно опасное.  
  
Федеральное правительство не может ничего поделать в этом вопросе — оно 
политически парализовано.  
  
Но федеральное правительство уже занималось этим вопросом раньше.  
  
В 1934 году для борьбы с бандитизмом президент Франклин Рузвельт (Franklin 
Roosevelt) принял закон, регулирующий владение пулеметами и обрезами.  
В 1968 году, после убийства Роберта Кеннеди (Robert Kennedy) и Мартина Лютера 
Кинга (Martin Luther King), федеральное правительство приняло закон, 
запрещающий продажу оружия по почте.  
  
А в 1994 году администрация Клинтона (Clinton) ввела 10-летний запрет на 
штурмовое оружие, а также создала первую систему проверки биографических 
данных.  
  
Здесь, в Нью-Йорке, 6 лет назад после кровавой расправы в школе Sandy Hook 
мы увидели, каким жестоким может стать будущее, и начали действовать. Мы 
приняли Закон об ограничении стрелкового оружия и амуниции (Secure 
Ammunition and Firearms Enforcement Act, SAFE Act), который стране все еще 
предстоит принять и который запрещает штурмовое оружие, магазины 



 

 

повышенной емкости, а также вводит универсальные проверки биографических 
данных.  
Это было 6 лет назад, и за это время были убиты еще 2458 и ранены еще 9137 
американцев.  
  
Это было нелегко, это было тяжело, но это было правильно.  
  
И все действия Национальной стрелковой ассоциации (National Rifle Association, 
NRA) по нагнетанию паники оказались тщетными. Этот путь не был скользким.  
  
За 6 лет никто не жаловался мне на то, что ему отказали в приобретении оружия, 
на которое он имел законное право.  
  
Сегодня люди спрашивают, стали ли события в Эль-Пасо (El Paso) переломным 
моментом, моментом перемен. Я говорю, что не бывает такого момента, который 
ведет к переменам без лидера. Закон SAFE был принят не просто так. 
Законодательному собранию (Legislature) Нью-Йорка пришлось выбирать между 
оружейным лобби и общественной безопасностью после той страшной трагедии. 
Это было непростое голосование, но Законодательное собрание провело его на 
двухпартийной основе.  
Вашингтонские демократы должны показать, что у них есть лидерские качества, 
необходимые для осуществления этих перемен в стране. Они должны заклеймить 
президента и сенаторов-республиканцев политическими трусами и лакеями 
оружейной промышленности.  
  
Сейчас не время для разногласий среди демократов или робких законодательных 
шагов. Члены Сената, Конгресс и каждый демократический кандидат в 
президенты должны отложить в сторону свои личные политические амбиции и 
выступить против оружейного лобби с мощным, единым и всеобъемлющим 
предложением по оружию, чтобы положить конец кровавым расправам.  
  
Они должны раскрыть несостоятельность президента в вопросах руководства и 
его политическое пособничество, а также предоставить четкую альтернативу. И 
тем самым предоставить американцам реальный выбор.  
  
И они примут верное решение.  
  
Друзья мои, мы знаем, что штат Нью-Йорк отлично справляется со своей задачей, 
когда ведет страну вперед в эти трудные времена, и мы делаем это, напоминая 
американцам, что же такое Америка на самом деле.  
  
Мы подаем пример, когда делаем это: когда принимаем лучший закон об оружии в 
стране и предлагаем новый закон о терроризме для борьбы с нашими новыми 
американскими террористами — первый подобный закон в стране.  
Мы ведем за собой по пути, которым прошли сами — 19 миллионов жителей Нью-
Йорка со всего мира. Разные языки, расы, религии, культуры, сексуальная 
ориентация формируют одну общину и один народ. Мы держимся вместе и верим, 
что когда вы нападаете на одного из нас, вы нападаете на нас всех.  
  



 

 

Мы верим, что когда на этой неделе в Бруклине (Brooklyn) напали на 
ортодоксальных евреев, нападению подверглись мы все.  
  
Мы верим, что когда на стенах в округе Ольстер (Ulster) нарисовали свастики, 
нападению подверглись мы все.  
  
Мы верим, что когда напали на бар ЛГБТИ в Гарлеме (Harlem), нападению 
подверглись мы все.  
  
Мы верим, что когда в прошлом месяце в Флорал-Парке (Floral Park) избили 
индуистского священника, нападению подверглись мы все.  
  
Мы верим, что когда в Квинсе (Queens) убили имама, нападению подверглись мы 
все.  
  
Мы верим, что когда стреляли в Эль-Пасо (El Paso), стреляли в каждого из нас.  
  
Господин Президент, если вы хотите возглавить эту нацию, выучите три слова, 
которые легли в ее основу:«E Pluribus Unum», что означает «Из многих — 
единое».  
  
Господин президент, перестаньте разделять, начните объединять. И спасать 
жизни американцев.  
  
Нью-Йорк укажет вам путь.  
  

###  
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