
 
Уважаемое сообщество колледжа гуманитарных наук и изобразительных искусств (HFA), 
 
Я обращаюсь к вам сегодня с печалью и возмущением по поводу недавних чрезмерных актов расового насилия и 
институционального расизма. Глубокая тревога, уже испытываемая афроамериканскими общинами во время 
продолжающейся пандемии, усугубляется убийствами Джорджа Флойда, Ахмауд Арбери и Бреонны Тейлор. Это 
одни из последних многолетних актов жестокого насилия на расовой почве. В то время как канцлер Суббасвами 
выступил с заявлением для всех работающих и учащихся нашего университета, я бы также хотела, чтобы 
сообщество нашего колледжа знало, что мы слышим вас и поддерживаем вас в это беспокойное время. Молчание 
не является ответом. 
 
Многие из нас все еще пытаются осознать влияние на нашу жизнь пандемии Covid-19, переход к дистанционному 
обучению и работе, а также последствия для нас индивидуально и коллективно. Эта пандемия уже выявила 
укоренившееся системное неравенство в нашей стране. Чрезмерное количество заболеваний Covid-19 среди 
афроамериканцев, коренных народов и цветных сообществ (BIPOC), рост ксенофобии, антиазиатские 
выступления и насилие подчеркнули тот факт, что институциональный расизм является огромной проблемой для 
нашего общества. Наша собственная выпускница 2015 года, Рана Зои Мунгин, умерла от  Covid-19. Мы узнали из 
душераздирающих писем, что ей дважды отказывали в тестировании на коронавирус. Ей не предоставили скорую 
помощь для доставки в больницу после того, как ей сказали, что у нее всего лишь паническая атака. Непризнание 
ее симптомов отражает долгую историю экономических и расовых барьеров на пути к здравоохранению, с 
которыми сталкиваются темнокожие женщины в этой стране. 
 
В городах идет волна протестов. Наша нация разделена. Мы живем словно в одной из глав в книге истории. Как 
писатели и художники, как исследователи истории, литературы, культуры, философии, гендерных вопросов, расы 
и идентичности, как студенты революционных художественных движений, запрещенных книг и голосов 
угнетенных, мы несем ответственность за то, чтобы сообщить обо всем резонансно, ясно и справедливо. 
 
Самоосмысление и образование могут активировать позитивные изменения. Я призываю вас задуматься над 
следующими вопросами: Как вы можете использовать свои связи, навыки, опыт и знания, чтобы способствовать 
построению лучшего общества? Как бессознательные предубеждения могут повлиять на ваши суждения? 
 
Ненависть, фанатизм, предрассудки и расизм не имеют места в нашем колледже или в Университете 
Массачусетса, Амхерст. В формулировках наших задач и целей мы говорим о разнообразии и интеграции, но 
этого недостаточно. Мы должны принять ценности справедливости, надежды, равенства и критики, которые 
поддерживают авторы, ученые, мыслители, художники и активисты, чьи работы мы преподаем и изучаем. Мы 
должны воплощать эти ценности в жизнь в нашей работе, в наших академических и учебных мероприятиях и в 
наших повседневных взаимодействиях. Как гуманисты, художники и ученые, мы стремимся к достижению 
равенства и справедливости для всех; наша работа должна служить примером и знаком надежды для кампуса и 
наших сообществ. 
 
 В знак мира, сострадания и солидарности, 
  
Джули Кэндлер Хейс 
Декан колледжа гуманитарных наук и изобразительных искусств 
Университет Массачусетса, Амхерст 


