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Глава III

ЛИЧНОСТЬ
Жить значит действовать

Сократ

|~Г1 МАРТИН ЛЮТЕР КИНГ

«АХИМСА» МАХАТМЫ ГАНДИ1
Для меня ненасилие не просто философская категория, это закон и
суть моей жизни. Настоящее добро никогда не может стать резуль¬
татом неправдыинасилия. Я твердо верю в то, что свобода, завоеван¬
ная кровопролитием и обманом,— не свобода. С помощью оружия
можно на время завоевать независимость, но с помощью оружия
невозможно ни стать свободным самому, ни освободить других.

/ Из проповеди махатмы Ганди2/

Ганди сделал невозможным господство англичан в Индии, но в
то же время позволил им уйти достойно и без затаенной вражды.
Ганди... оказал англичанам величайшую услугу, ибо владеть

империей гораздо легче, чем избавиться от нее.
/ Арнольд Тойнби, выдающийся английский историк3/
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Махатма Ганди

«ПУТЬ НЕНАСИЛИЯ» В США

Обыкновенный расизм и проповедники-баптисты

Идеи Ганди распространились за пределы Индии. Сторонники ненасилия появились в разных странах, особенно
много их было в 1950-1960-е гг. в США. Негритянские проповедники-баптисты увидели в «третьем пути» Ганди
способ борьбы с расизмом. В Америке (хотя и прошло уже сто лет с отмены рабства) черное население
законодательно не имело тех прав, какими обладали белые. В США действовали законы о сегрегации, т.е.
разделении белых и черных. Белые учились в одних школах — черные в других, в кинотеатрах, кафе, автобусах
имелись отдельные места для людей разных рас. Черных американцев презрительно называли «ниггерами» и
«черными обезьянами».

Толчком к массовому движению негров за свои права стали события 1 декабря 1955 г. в Монтгомери. Все
началось, когда молодая негритянка Роза Паркс позволила себе сидеть в автобусе, когда туда вошел белый
мужчина. Девушку, не уступившую место белому, арестовали. И тогда «восстал» черный Монтгомери: как
некогда индусы бойкотировали британские товары, так черные жители Монтгомери отказались пользоваться
автобусами. Толпы людей шли пешком на работу и с работы, парализуя транспортные магистрали в час «пик».
Постепенно движение охватило всю Америку, к черным стали присоединяться белые. Через год сегрегация в
транспорте была отменена.

Негритянские проповедники-баптисты, возглавившиедвижениеза равноправиечерных ибелых жителей Америки,
заявили, что нельзя останавливаться на первом успехе. Они создали Конференцию христианского руководства,
которая требовала наделения негров всеми гражданскими правами и ставила целью искоренить расовые
предрассудки в душах и умах американцев. Вождем Конференции был молодой священник Мартин Лютер Кинг.

1 Махатма — «мудрец», «учитель». Так в Индии называли проповедников, к которым часто относились столь уважительно,
словно они были живые боги. Одним из таких проповедников был Мохандас Карамчанд Ганди (1869-1948). Он возглавил
движение за равноправие индусов и освобождение Индии от британского владычества. Но его путь («третий путь» —

«ахимса») был не призывом к восстанию индусов, а пропагандой ненасильственных методов борьбы, итогом которой стало
относительно мирное предоставление Англией независимости Индии. Ганди проповедовал также равенство людей. Он, в
частности, добился прекращения дискриминации касты неприкасаемых, что, учитывая многовековые предрассудки индусов,
являлось не простым делом. Ганди выступал против религиозной вражды и сумел остановить волну насилия, которая
вспыхнула после образования на месте колонии Индии двух независимых стран — Индии и мусульманского Пакистана. В
резне, сопровождавшейся переселением индуистов и мусульман, погибло за 1947 г. 700 тыс. человек. Однако фанатичные
индуисты не простили Ганди проповеди братства с мусульманами. 30 января 1948 г. Ганди был убит.

2 Всемирная история. Энциклопедия для детей. М., 1994. С. 600.
3 Там же. С. 601.
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&03qefiMUCb о/п насилия кулака, языка и cepqya,..
Не no6equ(nb белых, a ySequtfib белых примеролг христианского повеуения — б

сбоем пробе на равенапво...
Человек и поанупок - вещи разные. /Зйзненавиуегвь грех, но не грешника/

/Из документов «Конференции» и проповедей
Мартина Лютера Кинга/

С позиции силы...
Среди черного населения были не только сторонни¬
ки ненасильственных методов Мартина Лютера Кин¬
га. Действовали подпольные террористические орга¬

низации черных («Черная пантера» и др.). Они из¬

бивали расистов, били окна в их домах, расклеива¬
ли листовки, где угрожали «навести порядок» и ус¬
тановить «власть черных». Но...

На одного избитого белого тайный орден расис¬
тов Ку-клукс-клан отвечал убийством нескольких

негров, которых вешали, а порой сжигали живьем.

В длинных балдахинах с крестами, в колпаках с
прорезями для глаз, с оружием «белое братство»
являлось в негритянские кварталы и зажигало ог¬

ромные деревянные кресты напротив домов своих

возможных жертв.
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ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО...-

Я Расисты кинули бомбу в дом Мартина Лютера Кинга.
Только чудом не пострадали его жена и маленький
ребенок. Когда явилась полиция, нападавшие
исчезли... Зато со всего района сбежались негры.
Разъяренная толпа едва не начала расправу с

блюстителями порядка. И тогда появился сам

проповедник. Мартин Лютер Кинг говорил, ислова его

остудили горячие головы:

Лы про(пивнасилия. Лы хо(пим любигпь

наших врагов. Сели они осшановмв лсеня,

наше qeuo всеравно не оананови(пся, но(пому

Ч(по оно енравеуливо!Не белые завлауели нашей c6o6oqou — лил otnqaxu ее им, побйхму чгво
боимся или прО(п.ивопос(навляем насилию силу кулака, вмеаво силы qyxa!

Толпа людей, словно завороженная, повторяла слова Кинга, причем это делала и часть белых полицейских.
С пением религиозных гимнов люди постепенно разошлись по домам.
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На фото-. Ку-клукс-клан в действии (вверху);
сторонники «Черной пантеры»

СИЛА ДУХА
Вскоре Ку-клукс-клан решил наведаться в один из негритянских районов Монтгомери. «Белые балдахины»
приехали на грузовиках. Они держали в руках расчехленное оружие1. Но обитатели района не заперлись, не
опустили жалюзи. Мужчины и женщины стояли в открытых дверях освещенных домов и смотрели на «белых
братьев». Ку-клукс-кпановцы замедлили ход машин, но не остановились и покинули квартал.

1 По американским законам граждане имеют право владеть огнестрельным оружием дозволенных образцов, но не могут

перевозить его в открытом виде. По закону полиция должна была арестовать расистов, но обычно удивительно бдительные
полицейские «проворонили» несколько десятков человек, разъезжающих по городу с винтовками 20-30-го калибра, выстрел
из которых оставляет в человеке дыру размером с голову ребенка.
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Америку 1960-х гг. охватило мирное сопротивление расизму. Бойкоты и демонстрации сменяли друг друга.

Массовые аресты, разгон демонстраций, казалось, только придавали силу сторонникам равноправия. Среди последних

все больше было белых американцев. МартинуЛютеру Кингу по-прежнему угрожали, он был не раз избит полицейскими,
но его авторитет, как и авторитет его проповеди ненасильственной борьбы с расизмом, росли.

Si призываю белых ifiaJttqaH XtxiepUKU к чеабности... Или признайбге правому расизма и moiqa напишиб1е

всвоих законах, что негры — нелюуи, или признашбенашу правоба/ u 6ioiqa — noqqep3Ku6ie нсши/ борьбу!
/Мартин Лютер Кинг/

«I HAVE A DREAM...»

28 августа 1963 г. Мартин Лютер Кинг и его сподвижники сумели провести демонстрацию защиты прав негров

в столице США Вашингтоне. На демонстрации присутствовало 250 тыс. человек. Демонстрация немало
способствовала принятию «Акта о гражданских правах», который законодательно провозгласил равенство
черных и белых американцев.

В Вашингтоне Кинг произнес свою знаменитую речь, начинавшуюся словами: «Я мечтаю...» Кадры хрони¬
ки, запечатлевшие выступление Кинга, демонстрировались на телеэкранах многих стран.

— S лгечбигю о б1ом с/не, когс/а на красных холмах 2)жо[и/мсии сыновья бывших рабов и сыновья бывших

/,юбовлси/ельцев слюа/ш сесбгь влсесше за обол браб1сб1ва...

— S лгечбиио о /поле с/не, когуа чебгверо лизих маленьких qetneu oi/qi/fti жи/нь в обмане, iqe о них абаш/1б
cqquriib непо цвебгу их кожи, а по их хараюберам.

— SI лсечкбаю о qne, noiqa icajttqau qcuuna 6qqet6 возвышена, а каждый холм и гора понизкены. Неявные
лсеаба 6qqqi6выровнены, а кривые — выпрямлены. Сэ/бойверойя вернусь на Юг. Сверойвгбо, чб1о из горы
огбчаяния лап сможем высечь камень нaqeжqы. Сверойв6io, чбго лип смозкем[габосбашь влгеабе, люлшбься

влгеабе, бо/ються вмеабе, uq/nuвбиорьму вмеегбе, вабава/бь за c6o6oqq влсеабе, зная, чбаз tcoiqa-Hu6qqbмы

абанем свобоуны...

— Если лил qaquM c6o6oqe звенешь, если лил qaquM ей звене/бь в кажуом гороуе и поселке, в KCOtcqoM

шбиибе, лил смозкем приблизибгь inoin qeub, tcoiqa все Тзозкьи qetnu — черныеи белые, верующиеиневерующие,
принбеабашбы и ксиболики — смогубч взяться за руки и словами старого негритянского ууховного гимна

сказать: «Ceo6oqHM наконец!Ceo6oqHM наконец! великий всемогущий возке, лип свобоуны наконец/»

/Из проповеди Мартина Лютера Кинга на площади в Вашингтоне 28 августа 1963 г.1/

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»

ФБР2 с начала 1960-х начало рассматривать Кинга как «лицо опасное для государственной безопасности США».

После демонстрации 28 августа 1963 г. началась настоящая тайная война ФБР против Мартина Лютера Кинга.

Главным аргументом была связь Кинга с коммунистами. В докладе о демонстрации в Вашингтоне особо

подчеркивалось, «что среди демонстрантов находилось не менее 200 коммунистов». Напомним: на площади
было 250 тыс. человек!

«Связь с коммунистами» в послевоенной Америке считалась опаснейшим делом. В конце 1940 - начале 1950-х гг., когда

действовала комиссия Маккарти, только за подозрение в знакомстве с коммунистом люди лишались работы и попадали
под бдительный контроль ФБР. Самому опустошительному разгрому подверглась тогда знаменитая киностудия «Голливуд»,

значительная часть артистов и режиссеров которой были обвинены в «лояльности» к коммунистическим идеям. В 1960-е гг.

время маккартизма назвали «эпохой охоты на ведьм», но тем не менее коммунисты считались «подрывными силами», на них

вели особые досье, хранящиеся в «секторе А» архива ФБР.

1 Всемирная история. Энциклопедия для детей. С. 605.
2 ФБР — Федеральное бюро расследований (орган государственной безопасности США).
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Лидер движения за гражданские права Мартин Лютер Кинг находится под коммунистическим

влиянием, это подтверждается хотя бы тем, что его ближайший помощник Стенли Ливайсон является

членом коммунистической партии.
/Из доклада Э. Гувера президенту США Джону Кеннеди

и министру юстиции Роберту Кеннеди, 8 января 1962 г.1/

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Как показало расследование 1978 г., С. Ливайсон никогда не состоял в КП США. ФБР приписало его к
коммунистам, потому что он в 1954 г. сотрудничал с левой организацией, занесенной ФБР в список «подрывных».
В 1978 г. уже и ФБР не считало эту организацию коммунистической.

После доклада Гувера министр юстиции Роберт Кеннеди разрешил перенести досье Кинга в «сектор А»
картотеки ФБР. Это означало, что теперь ФБР может законно прослушивать телефонные разговоры Кинга,
устанавливать в его доме и местах, где он останавливается или проживает, подслушивающую аппаратуру. В
принципе через месяц министр юстиции мог потребовать доклад о результатах прослушивания и решить,
нужно прослушивать Кинга дальше или нет. Это было бы логично предположить, так как Мартин Лютер Кинг
серьезно поддержал Джона Кеннеди во время его предвыборной кампании. Но Роберт Кеннеди не сделал
этого ни через месяц, ни через год... Кинга подслушивали до конца его жизни.

В октябре 1964 г. Мартину Лютеру Кингу была присуждена Нобелевская премия мира. Газеты, радио,
телевидение шумно и в целом одобрительно отметили данный факт. ФБР тоже приготовило лауреату
«подарок» — множество «лояльных» репортеров, губернаторов, сенаторов и видные люди г. Атланты, где должно

было пройти чествование Кинга, получили компрометирующие проповедника брошюру и магнитофонные ленты.

Гувер хотел уничтожить Кинга, это ясно.

Мне известна одна история о человеке, который короткое время был членом коммунистической
партии, а затем порвал с ней. В 1960 г. он работал в Национальном комитете демократической
партии. В то время мой брат Джон Кеннеди выставил свою кандидатуру на пост президента. Гувер
ненавидел брата. Он стал собирать досье на всех, кто имел отношение к предвыборной кампании

Джона. Когда он узнал о том человеке, он распорядился, чтобы в прессу просочилась информация,
будто у Кеннеди... служит коммунист. В газетах появились заголовки, и это вызвало такие кривотолки,

что Джону пришлось расстаться с тем человеком...

Предположим, я отказал бы Гуверу — не дал разрешения напрослушивание телефонных разговоров
Кинга. Вы представляете последствия? Не только для Кинга... Нет в стране человека, который мог

бы похвастать, что не боится Джона Эдгара Гувера. Нет. Во всяком случае, среди тех, кто... занимается

политикой...
Кроме того, Гувер хотел подслушиванием уничтожить Кинга. Мы оба (имеется в виду Джон и

Роберт Кеннеди) были уверены, что подслушивание не подтвердит обвинение, которое выдвинул

против Кинга Гувер...

/Из воспоминаний Роберта Кеннеди2/

Кинг на голову выше всех других негритянских лидеров, вместе взятых, если речь идет о его

влиянии на огромные массы черного населения. Мы должны отныне считать его... самым опасным

негром для будущего нашего государства с точки зрения коммунизма, негритянского движения и

национальной безопасности...
Легальные методы борьбы с ним могут оказаться недостаточными. Было бынеразумно ограничивать

самих себя юридически законными методами... для доказательства перед комитетами Конгресса
связи Кинга с коммунистами...

/Из меморандума Разведывательного управления ФБР главе ФБР Джону Эдгару Гуверу. 18 октября 1963 г. Этот
меморандум был направлен Гувером президенту Кеннеди и всем высокопоставленным лицам США3/

1 Боровик Г. Пролог. С. 508.
2 Там же. С. 520-521.
3 Там же. С. 522-523.

11 1960-е годы. Иллюзии
и разочарования
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Однажды — это было в Селме, штат Алабама, мы нашли микрофон, спрятанный в церковной кафедре.
Мы извлекли его и поставили перед оратором на виду у всех, а (друг Кинга) преподобный Абернети
сказал: «Я хочу напомнить мистеру Гуверу, нехорошо держать такой дорогой микрофон где-то внизу
в дырке, где так много статического электричества. Пусть этот маленький мерзавец стоит тут перед
нами прямо, без помех». И принялся молиться в микрофон Федерального бюро расследований.

/Из воспоминаний Эндрю Янга, сподвижника Кинга 1/

Зинл! 3 /неба ос/пае/пся один-единанвенный выход. Жьг знаешь какой. 3твоем /гаспоряжении
только 34 дня, ч/нобы воспользоваться им. Срок э/но/н уакановлен не случайно. 2)ля него еапь

соображения. С /Новой покончено. Сове/пуем /Неве сделать это до /кого, как /нвоя грязная ддша
будет, разоблачена перед всем народом.

/Одно из многочисленных анонимных писем2/

Это письмо было получено Кингом весной 1968 г. Автор намекал Кингу на самоубийство. Это не случайно.
Весной 1968 г. Кинг находился в депрессии, так как многие его друзья по борьбе за гражданское равноправие

черных американцев отвернулись от него. Они считали, что негритянский лидер не должен вмешиваться в
преимущественно «белое» и «политическое» движение против войны во Вьетнаме. Друг Кинга Э. Янг вспоминал,
что видел, например, как Кинг сидел и плакал, когда увидел в «Нью-Йорк тайме» передовую статью своего
прежнего товарища Ральфа Макгилла, который ругал его за «непатриотичность», осуждая все выступления
Кинга против вьетнамской войны. Травили Кинга тогда и левые, заявляя, что он пропагандой ненасилия
связывает руки и белым, и черным людям, которые «с оружием в руках» давно бы достигли своих целей. А
«желтая пресса» наполнилась статьями, где описывались роскошные апартаменты, в которых останавливается
«друг бедных» Кинг, говорили о секретном счете Кинга в швейцарском банке и о том, что пастор не верен
своей жене.

Но вернемся к письму. После смерти Кинга черновик письма был найден в бумагах ответственного работника
ФБР Салливэна, который к этому времени имел неосторожность «поссориться» с Гувером.

Я никогда не писал этого письма! Черновик его был просто подложен в мои бумаги для того,
чтобы позже скомпрометировать меня. Я уверен в этом!

/Из ответов Салливэна3/

ГИБЕЛЬ ДЖОНА КЕННЕДИ

23 ноября 1963 г. в городе Далласе был убит президент США Джон Кеннеди. Расследование остановилось на
версии «убийцы-одиночки». Кстати, сам убийца Ли Освальд погиб в ходе разбирательств. Дело так и осталось
«темным». Многие в США полагают, что к покушению на президента было причастно ЦРУ, а может быть, и
ФБР. Однако ни доказать, ни опровергнуть эти версии никто не сумел. Тогда, в ноябре 1963 г., в прессе и на
телевидении постоянно звучал вопрос: «КТО УБИЛ ДЖОНА КЕННЕДИ?»

Хотя вопрос: «Кто убил президента Кеннеди»
его?» Наш покойный президент был умерщвлен морально неприветливым климатом... Своей смертью
президент Кеннеди говорит нам всем нечто важное... «Он говорит нам всем, что вирус ненависти,
просочившийся в вены нашей нации, неизбежно приведет к нашей моральнойи духовной гибели, если

мы не будем его сдерживать».

важен, еще более важен вопрос: «Что убило

/Из проповеди Мартина Лютера Кинга4/

1 Боровик Г. Пролог. С. 521.
2 Там же. С. 537.
3 Там же.
4 Там же. С. 524.
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Со мной произойдет то же самое. Я же говорил тебе, что это больное общество.

-

__
/Из разговора М. Л. Кинга со своей женой К. Кинг1/

SNew YorK PostWMTNEt

В ПРЕДДВЕРИИ ВЕЛИКОГО ПОХОДА БЕДНЯКОВ

WHITES ATTACK TWO
SCHOOL BUSES HERE

mm

Люди

Че/гные мы длш/гаем.
Че/гные, мы плачем.

Че/гный, л плачу.
Лбелые плачуin,

че/гные дмм/гаюб1?
Зачем они дбиваю1н лгенл?
Разве бал ил — п/геапупление?

О уа! Жепе/гь
Че/гна наша кожа,

U ллы xofiiuM свободы.
2)а, че/гные — /вы и л.
Они это виулт .

Но душу нашу они видлбг?
Они не видлт ее ни в 6ie6e,

Ни во мне.

Mafia

Capfain

если

~*н
ш

it
л знаю.

%

Но она не дми/iaenL.

/Р. С., Шлет, из сочинений детей Нью-Йорка, «район,
лишенный преимуществ» — Гарлем, 1968 г.2/

Фото вверху: газета с сообщением об атаке белыми
расистами школьных автобусов, подвозивших негритян¬
ских детей в школы для совместного обучения белых
и черных.

Фото внизу: полиция вынуждена охранять школьные
автобусы.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ «МАРША БЕДНЯКОВ»

Весной 1968 г. Кинг готовил «марш бедняков». 22 апреля
манифестанты (негры, белые, мексиканцы и пуэрториканцы,
индейцы) должны были войти в Вашингтон и оставаться

там сколько возможно, чтобы привлечь внимание к нуждам
неимущих. Кроме того, «марш бедняков» мыслился еще и как антивоенная акция. В преддверии «марша
бедняков» в г. Мемфисе забастовали уборщики мусора. Их профсоюз попросил доктора Кинга принять участие
в намеченной на 28 марта мирной демонстрации.

ПРЕССА 0 СОБЫТИЯХ В МЕМФИСЕ
Сегодня Мартин Лютер Кинг провел демонстрацию пяти-шести тысяч человек по улицам Мемфиса.
Кинг находился в автомобиле, который двигался впереди демонстрации. Сразу, как только началась
демонстрация, ее участниками были совершены акты насилияивандализма: демонстранты били стекла
магазинов и грабили витрины.

Все это ясно подчеркивает, что акции так называемого движения ненасилия, за которые ратует
доктор Кинг, не могут быть в достаточной степени контролируемы...

/Заявление ФБР для прессы о событиях 28 марта в Мемфисе/
1 Боровик Г. Пролог. С. 524.
2 Там же. С. 105.

и*
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Доктор Мартин Лютер Кинг прибыл в Мемфис, чтобы стать звездою шоу, которое расценивают
как «генеральную репетицию» его марша бедняков на Вашингтон... Имея в виду его собственные
стандарты «ненасилия», репетиция потерпела полный провал.

/Из газеты «Коммершл Эппил» г. Мемфиса от 29 марта 1968 г./
Мемфис может быть только прелюдией к массовому кровопролитию у национального Капитолия.

/Из газеты «Глоб-демократ» г. Сент-Луис от 30 марта 1968 г./

СВИДЕТЕЛИ СОБЫТИЙ В МЕМФИСЕ

ЛЕПЕЙН(корреспондент газеты «Ньюс дей»):
— В этой демонстрации принимала участие левацкая группа негритянских активистов, которая

носила название «Захватчики» («Invaders»). Среди них особенно много было... провокаторов. Один

из них... был вооружен русским автоматом калибра 7.62. На совещаниях он всегда предлагал самые

радикальные меры...

ДЖЕЙМС ЛОУСОН (священник, председатель стачечного комитета):
— Перед самым началом демонстрации, когда на улицах собралось более 8 тысяч человек, я, к

своему удивлению, увидел в передних рядах среди... активистов людей, которых никогда раньше не

встречал на совещаниях и митингах, посвященных гражданским правам.
/Из интервью, напечатанных в газетах г. Мемфиса/

СЕНАТ США 0 СОБЫТИЯХ В МЕМФИСЕ

/Из речей сенаторов 29 марта 1968 г./

...Акция, которую Кинг планирует для Вашингтона, гораздо более массовая и значительная, чем та,

которую он организовал в Мемфисе...

...Сам «мессия» вряд ли будет страдать от насилия и хаоса, которые он собирается здесь устроить.

По-видимому, он укроется в каком-нибудь роскошном отеле (намек на события в Мемфисе
злополучный день 28 марта Кинг останавливался в дорогом «белом» отеле «Холидей инн», владельцем

отеля был белый американец. В Мемфисе имелся мотель «Лоррейн», которым владели черные
американцы ив котором обычно останавливались темнокожие визитеры), чтобы, нежась там в дорогих
апартаментах, разглагольствовать о несуществующей расовой дискриминации в нашей стране...

в

...Если этого тщеславного возмутителя спокойствия не остановить, то он будет ответствен за

насилие, разрушение, грабеж и кровопролитие в Вашингтоне...

...Настало время, чтобы федеральное правительство дало, по крайней мере, понять стране, что

этому нобелевскому лауреату не позволят устроить еще один Мемфис...

ВТОРАЯ ПОПЫТКА...

Кинг с друзьями приехал вторично в Мемфис 3 апреля 1968 г. Они хотели повторить «мемфистский марш» и
доказать возможность мирного его характера.

Проповедник остановился в негритянском мотеле «Лоррейн». Было холодно, шел дождь. У приехавших

было скверное настроение: все думали, что никто не соберется в церкви, где Кингу вечером предстояло
выступление. По воспоминаниям друзей, Кинг чувствовал себя смертельно усталым... Вместо него поехал в
храм пастор Ральф Абернети.

Однако, подъезжая к церкви, Абернети понял, что народу собралось гораздо больше, чем мог вместить
храм. Он позвонил в мотель. Через 15 минут появился Кинг, возбужденный и решительный. Народ приветствовал

его стоя. Люди кричали: «Кинг! Кинг! Кинг!» Кинг оперся о кафедру двумя руками и заговорил. Он, конечно, не
мог знать, что это его последняя проповедь.
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...Если бы я оказался у истоков времени... и если бы Всемогущий повелел мне: «Мартин Лютер

Кинг, выбирай время, в котором хотел бы ты жить», — я совершил бы мысленный полет... Как ни

удивительно, я вернулся бы к Всевышнему и сказал: «Если ты разрешишь мне пожить хотя бы

несколько лет во второй половине двадцатого столетия, я был бы счастлив».

Это желание может показаться странным, потому что мир, в котором мы живем, перевернут вверх

ногами, а страна наша больна... Но я знаю, что звезды видны только тогда, когда небо темное. И я

вижу Всевышнего. Он трудится, и люди... откликаются на его труд и кое-что происходит, кое-что

меняется в нашем мире. Массы людей поднимаются, массы... их возглас один и тот же: «Мы хотим

быть свободными!»

Ровно через сутки, 4 апреля 1968 г. в Мемфисе Мартин Лютер Кинг будет убит. Как и в деле Д. Кеннеди, судьи

признают виновником убийцу-одиночку, сбежавшего из тюрьмы, Джеймса Эрла Рэя. Главным свидетельством
против Рэя будет его собственное признание.

Многие в США были не удовлетворены расследованием, подозревали в причастности к покушению на

Кинга и расистские, и крайне левые организации, а также спецслужбы США. Однако повторное рассмотрение
дела об убийстве Кинга изменений не принесло.

В день похорон Мартина Лютера Кинга правительство США объявило траур. Похороны проповедника
вылились в гигантскую манифестацию, причем в ней участвовали как черные американцы, так и белые. День
рождения Кинга вскоре стал национальным праздником Соединенных Штатов.

??? Вопросы

1. Как вы думаете, почему в XX в. получили широкое распространение идеи ненасилия?
2. Какие регионы были особенно подвержены влиянию этих идей, на ваш взгляд? Почему?

3. В чем состояла сила позиции Мартина Лютера Кинга и его сторонников?

4. Каковы итоги борьбы Кинга за равноправие афроамериканцев?

5. Почему многие осуждали Кинга за его антивоенную деятельность? Прав ли был Кинг, по вашему мнению?

6. Какова была оценка деятельности Кинга американским государством до его гибели и после? Как вы это

объясняете? Как оцениваете?
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На манифестации, посвященной памяти Матина Лютера Кинга



158 СССР в 1960-е годы Глава III

2. АНАТОЛИЙ ЯКОБСОН
«Действовать значит жить» Сартр

ПОЧВА И СУДЬБА

Родился в 1935 г., москвич. По образованию историк, но больше
занимался литературой. Десять лет был учителем средней школы. В
1968 г. обстоятельства принудили меня расстаться с преподавательской
работой. Стал писать. То, что делал и собираюсь делать впредь, можно
назвать и так: литература о литературе. Это не филология и не

писательство в чистом виде, но нечто, имеющее черты и того и другого...
Из написанного до сих пор основное

трагедии»). Не случайно посвящение: Юлию Даниэлю; в немалой мере
благодаря ему я смолоду ориентировался на те представления о

человеческом достоинстве и о профессиональной чести, без которых
всякое литературное дело есть ложь. Кроме того, после ареста Даниэля
я заговорил вслух, и пока ничто не могло отучить меня от этой привычки
(однако на будущее не загадываю).

работа о Блоке («Конец

«V

/А. Якобсон «о себе», 19781/

Анатолий в своем кратком «о себе» не упомянул почему-то событий, которые проливают на многое
свет. В 1951 г. была арестована группа московских школьников, 15-16-летних ребят и девчонок, за участие
в так называемом «Союзе борьбы за дело революции». Среди 16 осужденных был и Анатолий Якобсон, По
приговору суда трое ребят были расстреляны, 10 человек получили по 25 лет лагерей, трое — по 10 лет.
Вернулись ребята в 1956 г., их освободили после XX съезда. Якобсон закончил школу и учился на
историческом факультете Московского педагогического института. Он стал учителем.

«Любимый учитель», — сказала о Якобсоне Н. Горбаневская. Но и он любил свою работу. Расстаться со
школой пришлось ему из-за того же, из-за чего и другие правозащитники лишились любимого дела: он
защищал попавших в беду — сначала своих товарищей, а потом и всех несправедливо судимых на процессах
60-х— начала 70-х гг., и такого учителя советская школа терпеть не могла. Не в том смысле, что администрация
школы «попросила» Анатолия уйти. И директор и завуч математической школы № 2 были личными друзьями
Якобсона и ценили его как бесценного профессионала. Рассказывают, что, когда методист РОНО стал
придираться к отсутствию на уроках Якобсона формальных моментов: проверки присутствующих, опроса
(вместо этого живая беседа), закрепления, повторения и т.д., директор просто выгнал методиста, заявив, что
не хочет разговаривать с человеком, который не способен оценить по-настоящему глубокие и талантливые
уроки. Кстати, ученики Якобсона почему-то историю все равно знали блестяще... Якобсон ушел из школы
чтобы не навлекать на нее удар, который бы непременно обрушился за участие учителя в диссидентских
акциях.

Анатолий выбрал правозащитную деятельность окончательно после демонстрации 25 августа 1968 г.
на Красной площади. Он в ней не участвовал, его не было в городе в тот момент, но если бы был —
непременно бы вышел тоже, таково мнение его близких друзей. Анатолий недолюбливал словосочетание
«правозащитное движение», этот термин ввел П. Г. Григоренко. Якобсону больше нравилось «нравственное
сопротивление», выражение, восходящее к А. Марченко и Л. Богораз. Слова «диссидент» он вообще не
употреблял. Урывками Якобсон продолжал заниматься «литературой о литературе», послал за границу
книгу «Конец трагедии», за которую был принят в ПЕН-клуб, переводил стихи, но главное — были написаны
письма в защиту Ю. Даниэля, А. Гинзбурга, Ю. Галанскова и А. Марченко. Широко известным стало письмо
А. Якобсона о демонстрации на Красной площади против оккупации Чехословакии. После ареста Н.
Горбаневской в декабре 1969 г. А. Якобсон стал редактором «Хроники текущих событий».

Как человек, Якобсон был неординарен. Его уважали за ум и твердость, но также везде, где бы он ни
появлялся, ему симпатизировали, он всегда был душой компании. Один из знакомых Якобсона, Ю. Гастеев,
вспоминал: «...В него нельзя было не влюбиться с первого знакомства, с первого взгляда. С первого звука
его прекрасного голоса... Такой был красивый, хороший человек».

/По материалам книги «Почва и судьба Анатолий Якобсон»,
составленной друзьями Анатолия — М. Улановской, В. Фромер и др./

Почва и судьба. Анатолий Якобсон. Вильнюс. М., 1992. С. 3.
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ТАЙНАЯ СВОБОДА

0 РОМАНТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

/Лекция, прочитанная Якобсоном в 1968 г. во 2-й московской математической школе1/

Хочу проследить одну тенденцию в советской поэзии 20-х годов и показать не столько литературное,
сколько историческое значение этой тенденции.

Рассматриваю не всю нашу поэзию названного периода, а лишь поэзию революционно¬
романтическую.

Октябрьский переворот игражданская война породили плеяду молодых поэтов, бойцов революции,
которые воспели героику тех лет...

Самым крупным из поэтов-романтиков был Эдуард Багрицкий. Умирающий от чахотки герой
стихотворения Багрицкого «ТВС» поддается минутной слабости: он чувствует, что не в силах бороться
с вековым укладом жизни, что его засасывает «матерый, желудочный быт земли», который «до

отвращенья мил». На помощь герою приходит покойник Дзержинский; его образ нисходит с портрета
в простенке, вызванный горячечным воображением героя-автора. Дзержинский открывает автору

смысл и программу жизни, заражает своим примером. В результате иступленного напряжения воли,

ценой нечеловеческого усилия апатия преодолена: полуживой человек отправляется выполнять свой

долг — «в клуб, где нынче доклад и кино, собрание рабкоровского кружка».
Культ чекиста, культ чекизма вошел в кровь иплоть героической поэзии. Романтические чекисты...

Они порой изображаются аскетами, а порой пьют не пьянея, как полагается суперменам...

Пей, товарищ Орлов,
Председатель Чека.
Пусть нахмурилось небо,
Тревогу тая,
Эти звезды разбиты

Ударом штыка,
Эта ночь беспощадна,
как подпись твоя.

|

,

v;.
Отрывок из стихотворения

М. Светлова «Пирушка»
ft

# Последние строчки явно перекликаются с одним из

образов «ТВС» у Э. Багрицкого:

&

И подпись на протоколе вилась

Струей из простреленной головы.
А. Матвеев. Октябрь (фрагмент)

Какое жизненное кредо, какое откровение внушил железный Феликс мятущемуся в чахоточном

бреду герою «ТВС»? Безраздельно, безраздумно подчинить себя своему времени, Веку:

...если он скажет: «Солги!», — солги

...если он скажет: «Убей!», — убей.

1 См.: Конец трагедии. Нью-Йорк., 1973. С. 199-220; А. Якобсон. О романтической идеологии// Новый мир. 1989. № 4.
С. 231-243; Почва и судьба. Анатолий Якобсон. С.159-175.
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Это называется отчуждением личности — когда человек отрешается от собственного «Я» и
действует, заражаясь чьей-то волей; передоверяя свою совесть и свой разум какой-то высшей силе...

Багрицкий не знал тогда, к чему ведет это откровение. Когда он сочинял такую красивую метафору:
«И подпись на приговоре вилась струей из простреленной головы», он думал, что в жизни это
реализуется только по отношению к врагам, о которых в той же строфе сказано:

Их нежные кости сосала грязь,

Над ними захлопывались рвы.

Багрицкий не мог представить себе, как струя крови... брызнет из простреленной головы его
друга Бабеля. Он не мог представить себе собственную жену за колючей проволокой сталинских
концлагерей. Он не мог себе представить, что вот-вот пробьет час, когда будут замучены миллионы,
когда сам народ окажется врагом народа, а другом народа — Великий вождь — как персональное
воплощение века:

...если он скажет: «Солги!», — солги

...если он скажет: «Убей!», — убей.

* * *
...Да не будет мне приписана абсурдная мысль о том, что причиной кровавой оргии 30-х годов...

явилась романтическая поэзия 20-х годов. Причины были другие. Стихи не делают историю. Палачи
не читают стихов... Для них культ силы заключен не в философских идеях, а непосредственно в
кулаке. Вообще они, как правило, не размышляют... Палачи — это, по большей части, исполнительные
чиновники — и все. Так учит опыт XX века.

Но для террора необходима была определенная психологическая предпосылка. Говорят, командарм
Якир перед расстрелом успел крикнуть: «Да здравствует товарищ Сталин!» Для террора необходимо
было общественное сознание, воспитанное в духе отчуждения, преклонения, в духе обожания кумиров-
идей, кумиров-людей. Наука обожания одновременно была наукой ненависти...

* * *
Существует отчуждение личности, и существует также отчуждение идей.
Идеи — философские, религиозные, социальные, нравственные, художественные носят на себе

в момент рождения сильнейший отпечаток личности творца... Но в процессе исторического развития...
идеи видоизменяются, приобретая черты новых обладателей, внешняя форма остается неизменной, а
сущность качественно меняется.

Интересно, что бы сказал Маркс, познакомившись с выступающими под знаменем марксизма
хунвейбинским обществом1 и его нравами...

Возникает вопрос: всякая ли идея поддается отчуждению — и не частично, а до такой степени,
что она становится собственной противоположностью?.. Во всех отчуждаемых идеях всегда есть
какие-то зачатки самоотчужденности, есть какая-то червоточина...

В таком гигантском резервуаре идей, как Святое Писание, каждый может выловить то, что ему
угодно.

Но возьмем монолитный, очищенный толстовский вариант христианства. Можно ли использовать

нравственно-религиозное учение Л. Н. Толстого во зло людям?.. Среди присяжных толстовцев

было немало позеров и святош. Но среди них не было ни одного палача... Ине могло быть! Толстовское
учение нельзя обратить в сторону насилия, как его ни крути...

1 Хунвейбины — молодые приверженцы идей Мао Цзе-дуна в Китае 1960-х гг. Они проводили в жизнь идею «культурной
революции» «великого кормчего». В итоге тысячи людей, особенно имевших высшее образование, были убиты или отправлены
на «перевоспитание» в сельские коммуны.
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До сих пор было два типа мыслителей, радеющих о спасении людского рода. Одни говорили:

перестройте систему социальных отношений —

совершенствуй себя нравственно как личность

будет преображено.
Быть может, человечеству следует искать нечто третье: сплав первого и второго...
Но в любом случае это должна быть идеология, не оставляющая лазеек для кровожадной нечисти,

не дающая власти нелюдям над людьми. Идеология, которой не смог бы воспользоваться ни один

Джугашвили, ни один Гитлер, ни один Мао...

и человек... возродится духовно. Другие говорили:
— и общество, состоящее из отдельных личностей,

Поэты 20-х годов все старались преодолеть свои слабости, быть поближе к своему романтическому

герою, во что бы то ни стало идти в ногу со временем, не отстать от века...

А между тем художнику... полезно бывает не идти в ногу со всеми, а посмотреть на это шествие

со стороны: со стороны-то иногда видней.
начиная с 17-го года

современников, шагающих стройными колоннами по столбовой дороге прогресса... Голоса оказались

пророческими...

Со стороны... раздавались голоса, которые плохо доходили до слуха

Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь —
То, шатаясь, причитает в поле Русь:

Помогите — на ногах нетверда!

Затуманила меня кровь-руда!

И справа, и слева

Кровавые зевы,

И каждая рана:

— Мама!

Белый был — красным стал:

Кровь обагрила.

Красный был — белым стал:

Смерть побелила.
/Из стихотворения М. Цветаевой, 1920 г./

Поэзия 20-х годов при всех ее достоинствах — страстность, энергия, свежесть. И это все-таки

только поэзия 20-х годов. Поэзия Цветаевой никаких годов.

Двадцатого столетья — он,

А я — до всякого столетия.

Добавлю: и — до, и — после.

Это было то, что сейчас принято у нас уничижительно называть «абстрактным гуманизмом», хотя

это как раз самый конкретный гуманизм, направленный непосредственно на человека...

Мы не умеем все прощать. Более того, есть вещи, которые мы не имеем права прощать.
Но величайшее счастье для нас, что когда-то в этой стране жил Лев Толстой, который, сам

борясь против зла с помощью библейского Иакова, одновременно проповедовал человечеству идею

всепрощения.
В мире, где жестокость не знает пределов, где зло не имеет границ, должен же быть хотя бы

для равновесия максимализм добра, вершина человечности.
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Еслимы еще не одичали вконец, то это потому, что духовная атмосфера, нравственный климат
нашей эпохи созданы не только фюрерами всякого рода, но в большей мере Львом Николаевичем
Толстым.

Когда явился Солженицыни спас честьрусской литературы, его явление
было, как чудо. Оно еще более изумительно, чем явление таких гениев, как
Мандельштам иПастернак, потому что эти двое сформировались на почве,

из которой росли большие деревья, и сами вымахали до небес. Не диво!

Солженицынвырос намертвой, выжженной земле, где и трава-то, казалось,
не растет.

А дело в том, что глубоко в земле притаились до поры живые семена,
брошенные когда-томужиковствующим графом... Из такого семечка ивырос
Солженицын. Солженицын, который не прощает палачей. о

А. И. Солженицын

??? Вопросы

1. Какие моменты в лекции А. Якобсона были совершенно не характерны для общераспространенных представлений
1960-х гг.?

2. Как вы думаете, почему Якобсон, прочитавший до этой лекции несколько лекций о поэзии Ахматовой, о творчестве
Пастернака, Мандельштама, счел необходимым поговорить со своими учениками о революционной поэзии?

3. Можете ли вы провести параллели между выводами Якобсона и теми переменами, которые переживало советское
общество в 1960-е гг.?

4. Коллеги Анатолия Якобсона по работе во 2-й школе рассказывают, что на лекции Якобсона по литературе
приходили не только дети, но и учителя, и даже некоторые родители. Чем вы объясните подобный интерес?

5. Можете ли вы сказать несколько слов о личности автора данной лекции?
6. 2-я математическая школа была «разогнана» в 1970-е гг. Комиссия Московского горкома партии, проверявшая

школу, нашла ее воспитанников очень образованными, но совершенно идейно «неподкованными». А в 1989 г.,
уже в перестройку, при напечатании лекции Якобсона «О романтической идеологии» в восстановленном (в смысле
демократической ориентации авторов и публикаций) журнале «Новый мир» советская цензура (Главлит) выбросила
из текста кусок, набранный у нас курсивом. Как вы оцениваете и объясняете эти факты?

ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ

/ПИСЬМА ПРАВОЗАЩИТНИКА АНАТОЛИЯ ЯКОБСОНА1/

В Московский городской суд

Я — Якобсон Анатолий Александрович, поэт-переводчик, член профессионального союза писателей
при изд. «Советский писатель» — намерен претендовать на роль индивидуального защитника по
делу Ю. М. Даниэля, судимого сейчас совместно с Синявским....

Даниэль всегда любил свою родину, свой народ, будучи при этом убежденным интернационалис¬
том... Даниэль не профессиональный политик, а литератор, но его суждения в области гражданской
всегда соответствовали решениям XX и XXII съездов КПСС... В ст. 70 Уголовного кодекса РСФСР,
по которой обвиняют Синявского и Даниэля, говорится о том, что антисоветская литература
литература, содержащая призывы к подрыву или ослаблению Советской власти.

это

Почва и судьба. Анатолий Якобсон. С. 212-215, 222-226.
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И я убедился, прочитав произведения Даниэля, что они не являются антисоветскими... эти

произведения имеют гражданскую тенденцию, направленную против сталинизма, против его пережитков
и рецидивов в нашем обществе...

В повести «Говорит Москва» за сатирическими, негативными образами явственно выступает
положительная гуманистическая идея, составляющая главный смысл произведения. Чей-то злой

произвол планирует проведение в стране «дня открытых убийств» (вспомним террор 37-38 годов и

«открытые» процессы тех лет; вспомним беззакония послевоенного времени: «ленинградское дело»1,
«дело врачей»2 и пр.) Как должен относиться сознательный советский человек к такого рода

«мероприятиям»? Точно так, как герой повести, который идет на улицу, в толпу ипримером бесстрашия,
личной свободы побуждает людей оставаться людьми вопреки безумному указанию...

Рассказ «Руки». Здесь осуждены перегибы красного террора первых лет советской власти. Эти

перегибы достаточно сурово осудил в свое время сам Ленин. Вспомним, какой разнос устроил он

Дзержинскому и Орджоникидзе за насилия, учиненные ими в Грузии в 1922 году...

Г

Р
Г.

I

щ к
X
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А. Якобсон и Ю. Даниэль

Далее в своем письме А. Якобсон анализирует еще два сочинения Даниэля: повесть «Искупление» и рассказ
«Человек из МИНАПа»

Единственный грех (этих) произведений — в том, что они опубликованы за границей.
Но, может быть, издание своих произведений за рубежом, не являясь преступлением, является все

же чем-то некорректным, предосудительным? Ни с какой честной точки зрения... Если бы Даниэль

имел возможность опубликовать свои произведения в нашей стране, но, к сожалению, это было
невозможным ввиду... нашего страха перед открытым, резким изобличением наших недостатков....

Я призываю суд оправдать Синявского и Даниэля.

09. 02. 1966 г.

/Суд отвел А. Якобсона как свидетеля. Вообще ни один из свидетелей,
запрошенных защитой Даниэля, не был вызван в суд./

1 «Ленинградское дело» — по нему были осуждены и расстреляны руководители Ленинградской партийной организации,
их обвинили в сепаратизме, желании создать в Ленинграде столицу России. Все обвинения потом оказались ложными,
жертвы были реабилитированы.

2 «Дело врачей» — по обвинению медсестры, утверждавшей, что врачи Кремлевской больницы умерщвляют
высокопоставленных советских руководителей, была арестована большая группа медиков. Берия начал следствие. Однако
новой трагедии не случилось — смерть Сталина (5 марта 1953 г.) принесла арестованным освобождение и полное оправдание
от абсурдных обвинений.



СССР в 1960-е годы164 Глава III

В защиту Анатолия Марченко

Граждане! 29 июля 1968 г. в Москве арестован Анатолий Марченко. Мы,
его друзья, считаем своим долгом рассказать о том, что предшествовало
аресту. О судьбе Марченко, которую должны знать все.

Он родился в 1938 г. в городе Барабинске, в рабочей семье. После школы

работал буровым мастером на комсомольских стройках Сибирии Казахстана.
На одном из объектов произошла драка между приезжими рабочими и

ворвавшимися в их общежитие местными, вернее, ссыльными людьми

(чеченцами). Анатолий... не был зачинщиком драки, никому не нанес увечий,
но оказался в числе задержанных, был осужден и попал в лагерь. Ему не

было тогда двадцати лет.

Далее — побег из лагеря, новый арест и новый срок по несостоятельному
политическому обвинению. С 1960 по 1966 г. политзаключенный Марченко
в мордовских лагерях, во Владимирской тюрьме и снова в мордовских
лагерях. Чудом, без лечения, выжил после менингита. В 26 лет освободился
инвалидом: глухота, страшные головные боли, кровоточащий кишечник. После лагеря — дважды на

грани смерти. Две тяжелейшие операции и шесть переливаний крови. Пять месяцев в больнице.
Пять месяцев мытарств в поисках работы. Курск, Калуга, Малоярославец, Владимир, Калинин — не

прописывали нигде. С мая 1968 г. проживает в Александрове, работает в Москве. Все время грузчиком.
Тяжелый физический труд запрещен врачами, но другого выхода нет...

В 1967 г. он написал книгу «Мои показания», которая является документом эпохи. Народ знает
о сталинских лагерях... И большинство думает, что это — кошмар вчерашнего дня. Но мы обязаны
знать, что сегодня, сейчас в лагерях... содержатся тысячи политзаключенных... Голос Марченко —

это голос всех безмолвствующих за колючей проволокой и в земле...

За книгой последовали открытые письма... Последнее открытое письмо Марченко обращено к

народу Чехословакии. Он приветствует гражданское возрождение страны, восстановление в ней
свободы и демократии; протестует против дезинформации относительно чешских событий; утверждает
недопустимость насильственного вмешательства, если бы такое произошло. Письмо было отправлено
26 июля, а 29 июля Марченко арестовали...

Сейчас любому честному... человеку должно быть ясно, что настало время, когда все ответственны
за все, а не только Марченко и ему подобные — за всех...

А. Марченко

Л. Алексеева, Л. Богораз, Ю. Герчук, Н. Горбаневская,
В. Красин, П. Григоренко, П. Литвинов, А. Якобсон

2-6 августа 1968 г.

Суд над А. Марченко состоялся 21 августа, в день вторжения советских войск в ЧССР. А. Марченко был
признан виновным в антисоветской деятельности и вновь оказался в лагерях.

ТО ТРАГЕДИЯ, ТО ФАРС

В 1969 г. появились признаки, свидетельствовавшие о частичной реабилитации Сталина. П. Якир, Л. Перовский
как дети безвинно казненных в сталинское время видных коммунистов послали письма протеста в журнал
«Коммунист». Группа правозащитников решила выйти на Красную площадь в день 90-летия Сталина в знак
протеста против рецидивов сталинизма. Якобсон был против, а позже вообще называл эту демонстрацию
«позорной», потому что считал недопустимым ставить под удар молодежь, а среди участников демонстрации
были очень молодые люди. Однако на саму демонстрацию Анатолий Якобсон пришел. Одна из участниц
демонстрации, Татьяна Баева, держала перечеркнутый портрет Сталина. Якобсон испугался за Баеву, вырвал у
нее портрет и наступил на него ногой, возможно, случайно. В тот же момент он был взят под руки и доставлен в
отделение милиции при Историческом музее. Судье на ее вопрос он ответил: «Ну, отшвырнул я портрет этой
гадины». В приговоре было написано: «Вел себя неумно, нарушил общественный порядок. Приговор: 10 руб.
штрафа».
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ЗА ГРАНИЦЕЙ...

В сентябре 1973 г. Анатолий Якобсон уехал в Израиль под давлением обстоятельств (тяжелая

болезнь сына, без надежды на успешное лечение в СССР, угроза ареста и прямой «намек» властей —

выбирать: «лагеря или заграница»). В Израиле Анатолий был принят на факультет славистики при

Иерусалимском университете и продолжал заниматься русской поэзией начала XX в., однако у него

не было возможности читать лекции перед аудиторией: руководство университета, очевидно, опасалось

психической болезни Якобсона, которая началась вскоре после приезда в Израиль и сопровождалась
глубокими депрессиями.

ЧЕРНОВИК ПИСЬМА К ДРУГУ

Юлька (Даниэль), не писал тебе до сих пор, потому что не мог бы написать ни о чем другом, кроме

как о своем состоянии, а об этом писать не хотелось...

Сейчас я хочу именно описать тебе свое состояние, имея при этом определенную цель. Уезжая, я

чуял, что совершаю почти самоубийство. Оказалось, что без всяких почти...

«Тоска по родине — давно разоблаченная морока». Я написал Юрке Левину1, что мне по ночам

снятся бревна дома в Опалихе. Он в ответ сострил: надеюсь, дескать, ты все-таки не по бревнам, а по

людям тоскуешь. А люди сейчас бурно перемещаются в пространстве. Да, конечно, по людям, но

потерю людской — моей — среды я ощущал одновременно с утратой среды в широком биологическом

смысле слова. Не дай Бог ему, Юрке, узнать, что такое, когда хлеб — не хлеб, вода — не вода, земля —

не земля, воздух — не воздух. Израиль, собственно, здесь ни при чем, так было быв любой загранице,

попади я туда без надежды на возвращение... Ностальгия — ...болезнь многих, но каждый организм

болеет по-своему, а бывают, видимо, исключительные, ненормальные, неизлечимые случаи. Что делать,

если я именно такая сверхпатологическая особь! Само время должно лечить... а у меня наоборот:
чем дальше, тем убийственнее сознание, что сие навсегда, тем обширнее паралич душевных и прочих

сил. Юлька, я и физически, и даже физиологически резко деградировал, а в дальнейшем обречен на

идиотизм и вырождение. Пока, правда, вырвался...

/Конец мая 1974 г./

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Расскажи о своем отношении к сионизму, сионистам и Израилю.

А. Якобсон. Я согласен с сионистами в том, что с момента, когда был создан Израиль, судьба
еврейского народа связана с этим государством... Но те правоверные сионисты, с которыми мне

пришлось иметь дело, к этому первому и бесспорному для меня пункту автоматически прибавляют
второй... что судьба каждого еврея должна быть непременно связана с судьбой его народа. А в

случае... конфликта между личным, индивидуальным, и общим, родовым, племенным, — индивидуальное

должно быть принесено в жертву народному. Я этого мнения не разделяю...
Я всегда любил Израиль... Как государственную машину. Что меня роднит с этой страной?

Казалось бы, ничего. Природа, конечно... величественная, но я люблю среднерусскую, вообще

европейскую природу. Народ этот здесь, в Израиле, не вызывает у меня никаких сентиментов. К

культуре этой я непричастен... Государство
которая защищает евреев... видимо, я всю жизнь это бессознательно понимал, потому что я еврей. Но

что такое еврей? По культуре я, конечно, русский.

единственное, что меня привлекает. Ибо это сила,

/Из магнитофонной записи ответов Якобсона на вопросы старинного друга еще по детскому «Союзу борьбы за дело

революции», его первой жены М. Улановской, конец апреля 1978 г./

Левин Ю. — московский товарищ Якобсона, филолог.
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КОНЕЦ ТРАГЕДИИ

10 сентября 1978 г. Анатолий
Якобсон погиб
Израильские друзья Анатолия
считали, что причиной его гибели
стала болезнь, в Москве многие

высказывали иные мнения.
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*Шг*та ' fill" ч- Л.

Мне совсем, нехочеМся писсинь письма,

но приехавший на днях человек
рассказываем, чМо у вас xoqsun всякие
слрхи о причинах гибели Жоли...

Лриехавший из Москвы человек
рассказал: xoqsun слухи, чМо Жолю

сгубила его несовмесМимосМь с

Израилем. ЭМо не Мак . Жравуа,
первая, его qenpeccusi носила резко
выраженную носМальгическую окраску,
но позлее он полюбил эМу сМрану.
НесовлеесМим он был не со сМраной, а

с жизнью. Болезнь как бы oMiopoquua

его оМ окружающего...
...Ничего уМешиМельного сказаМь не

могу. Нечем МуМ уМешаМься. Разве
Молько Мем, чМо не cqeaau он эМого

Меперь, ех/елал бы, наверное, позлее.

Он очень излеенился... 'Болезнь меняла

его к хуушему . НичносМь шла на

снилеение, хоМя он и был способен

писсинь unoiqa замечаМельные вещи.
Нак виуно, он эМо чувсМвовал и

прекраМил все разом послеуним

усилием воли.
/Из письма М. Улановской, 10.10.1978 /
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??? Вопросы к главе «Личность»
1. Как вы думаете, почему друзья Якобсона, составляя из воспоминаний и документов книгу о нем, назвали ее

«Почва и судьба»? (Словосочетание было заимствовано из поэзии Б. Пастернака.)

2. 0 личностях иногда рассуждают: этот был в «системе» и «за» нее, другой «в системе», но боролся с ней, тот «вне
системы»... Каким вам видится место Анатолия Якобсона?

3. Было ли нечто общее между М.Л. Кингом и А. Якобсоном? В чем вы находите их различия?
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Вместо заключения

«Современный человек, если бы он посмел выразительно передать свою концепцию рая,

изобразил бы картину, которая выглядела бы как самый большой универмаг в мире,
демонстрирующий новые вещи и новые приспособления».

Американский социолог Эрик Фромм

0 Можно ли согласиться с этим утверждением? Верно ли оно и для западного и, и для советского
человека конца 60-х гг.? Ответ аргументируйте.

0 Термин «общество потребления» используют иногда в отрицательном смысле. Объясните, почему?

«Перед всей огромной страной стоит огромный вопрос: по какому пути пойдет Совет¬

ский Союз — восточному или западному?
Через 50 лет после первых залпов, провозгласивших начало самого крупного политиче¬

ского сдвига современности, Россия стоит на пороге другой революции. Революции, которая

изменит лицо не только монолитной нации, но и характер ее людей. Это Потребительская
революция, которая должна неизбежно принести влияние западного общества на людей,

которые знали бедность и трудности фактически на протяжении всей их истории. Сможет
ли советский человек адаптироваться к влиянию новой общественной среды? Позволит ли

ему коммунистическое воспитание приспособиться к материалистическому обществу и избе¬

жать социальных и психологических побочных продуктов, которые породили так много

проблем на Западе?»
Вильям Ловлейс, английский журналист1

0 По какому же пути, западному или восточному, пошел Советский Союз? Смог ли он избежать тех
проблем, которые предрекал В. Ловлейс?

0 Явились ли 1960-е началом сближения Востока и Запада? Или, напротив, 1960-е были политическим
и культурным разрывом в истории Запада и Востока?

0 Правомерны ли, на ваш взгляд, название книги «1960-е годы: иллюзии и разочарования» и выбранный
авторами эпиграф?

Ваши ответы обоснуйте.

1 Ловлейс В. —- фотокорреспондент английской газеты “Дейли экспресс”, работавший в Москве в Агентстве печати

“Новости” в середине 1960-х, проехавший тысячи километров по России и написавший по возвращении домой о своих
впечатлениях и наблюдениях.
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