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чернокожего населения США. Рассмотрена роль лидера данного движения.
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MARTIN LUTHER KING AND THE CIVIL RIGHTS STRUGGLE

Abstract: the article deals with the theme of the struggle for the civil rights
of the black population of the United States. The role of the leader of this
movement is considered. The views and moods of people of that time, their
attitude to racial segregation are analyzed.
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Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ В18-25
Он был человек убеждений. Он не хотел просто смотреть.

Он

совершал поступки. Он дал своему народу силы, чтобы освободиться от
гнета. К этому человеку были обращены все надежды, вся вера, все
устремления, вся страсть черной Америки.
Гражданин может освободиться, не убивая тирана, но и не повинуясь
тирану.
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Простой инцидент в автобусе в Алабаме в 1955 году становится
точкой отчета для человека, ставшего героем борьбы за свободу черных.
Живым символом антисегрегации в США. Этот человек преподобный
Мартин Лютер Кинг. Беря пример с Ганди, он твердо верит в идею
ненасилия и старается улучшить жизнь своих черных соотечественников.
Мартин Лютер Кинг 13 лет ведет неустанную борьбу и коренным образом
меняет ситуацию, пока в 1968 году не умирает от пуль экстремистов от КуКлукс Клана [2].
После Гражданской войны «чёрный» вопрос на Юге встает
достаточно остро. Несмотря на победу Севера, белое население
отказывается принять чёрных в свою жизнь. В 1896 году в Пьюласке
появляется Ку-Клукс Клан.

Эта расистская организация выступает за

превосходство белой расы. Её члены всегда прибегают к насилию в
попытках навязать свою теорию. В 1871 году из-за роста насилия и убийств
Конгресс запрещает Ку-Клукс Клан, и организация уходит в подполье.
Сегрегация существовала на Юге страны в тех регионах, где рабство
продержалось долго. В этих районах сегрегация была очень сильной,
потому что с одной стороны белые довольно давно были в меньшинстве, и
они боялись расширения прав черных. 1896 становится переломным: указ
Верховного

Суда

США

легализует

сегрегацию.

Новые

законы

ограничивают права черных. Их лишают права голосовать, вводя сложные
критерии отбора. Например, требование, что бы дед голосовал до 1860 года.
Эта мера исключает практически всё чёрное население, чьи предки были
рабами и не имели права голоса.
В 1909 году

для борьбы с сегрегацией создается Национальная

Ассоциация Содействия Прогрессу цветного населения. Задача этого
движения интеграция черного населения законными, а ненасильственными
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способами. Мартин Лютер Кинг вступает в неё. Следом появляются другие,
более радикальные группы: «Чёрные пантеры» или « Чёрные мусульмане».
В 1930 году они привлекают в свои ряды Элайджу Муххамеда и Малькольма
Икс. Вторая Мировая война ускоряет процесс интеграции черного
населения особенно в армии [4]. Президент Трумен настаивает, что бы
командование отказалось от любой сегрегации. Тем не менее, в начале 50-х
годов 13штатов сохраняют политику сегрегации. Первая группа 11 штатов
это Конфедерация периода Гражданской войны – южане - Джорджия,
Алабама, Флорида, Теннеси, Миссисипи, Северная Каролина, Южная
Каролина, Вирджиния, Техас Луизиана, Арканзас. К ним присоединяются
два приграничных штата - Миссури и Кентукки.
Сегрегацией пронизана повседневная жизнь людей во всех областях и
сферах: отдельный туалет, зал ожидания, отдельные места в транспорте,
лифты и телефоны исключительно для белых. Государственные школы не
исключение. Запрещено смешивать белых и черных учащихся в одном
заведении. В больницах такое же разделение. В 1955 году в Монтгомери,
небольшом городке в Алабаме, Мартин Лютер Кинг сталкивается этим
впервые.
1 декабря 1955 молодая черная швея Роза Паркс становится настоящей
героиней: она отказывается уступить место белому пассажиру в автобусе.
Водитель грозится вызвать полицию, если она не откажется встать. Роза
спокойно отвечает «Не стесняйтесь». Её арестовывают и отправляют в
тюрьму. До сих пор черные вставали и уступали свои места белым. В этот
день Роза Паркс отказалась. Её соседи собрались вместе и сказали
«Хватит!».
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Через несколько дней после инцидента НАСП организует широкую
кампанию по бойкоту автобусной компании. Их поддерживает все черное
население штата. Предвидя, что борьба будет долгой, активисты создают
специальную ассоциацию для поддержки и взаимовыручки черных
пассажиров. Потом они естественно пошли к пастору, чтобы он встал во
главе движения. Так что не Мартин Лютер Кинг выбрал ненасилие. Это
ненасилие выбрало его. И история показала, что это был хороший выбор.
Бойкот продолжается больше года – 382 дня.
Совместное пользование машинами, такси по низким ценам и даже
сбор обуви для пешеходов. Взаимовыручка чёрных абсолютна. Обстановка
постепенно накаляется. Мартин Лютер Кинг арестован и осужден на 15
дней. Его дом в Монтгомери и дом в Абернатти пытаются взорвать. Как и
несколько церквей для черных, но борьба не утихает ни на день. За это время
Мартин Лютер Кинг произносит несколько пламенных речей, осуждая
расизм транспортной компании. Он пытается доказать своими действиями,
что черные способны не только реагировать и бунтовать, они могут
обойтись без насилия. Его проповеди становятся популярными. Некоторые
его фразы входят в историю. Например, «Если мы не правы, значит Господь
не прав. Если мы не правы, значит правосудие не более чем ложь»[3].
Истинный оратор, он становится знаменитым. Его слава вырывается
за рамки штата. 13 ноября 1956 года Верховный Суд окончательно
разрешает черным пассажирам сидеть там, где они хотят. Он так же
объявляет незаконным сегрегацию

в больницах и ресторанах. Сила

справедливости в послушании угнетенных. То есть угнетенные так же
отвечают за несправедливость от которой они страдают, как и те кто их
угнетает. Они смиряются и сотрудничают с системой. А если угнетенные
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отказываются подчиняться законам, системе, которая их подавляет, то и
угнетение становится невозможным.
В начале 1957 года компания на грани банкротства, наконец, уступает:
разделение мест в транспорте отменяется. Мартин Лютер Кинг побеждает.
Он становится влиятельным политиком. Его наконец признает руководство
НАСП. С инцидента в Монтгомери начинается карьера Мартина Лютера
Кинга как борца за гражданские права.
Что придавало сил для движения Мартина Лютера Кинга? Он
действовал и говорил так, что всегда был резонанс. Его всегда слушали. У
него не было реальной власти, но было влияние, была сила убеждения. В
январе 1957 года Мартин Лютер Кинг вместе с группой пасторов создает
организацию, которая использует ненасильственные методы борьбы с
сегрегацией. Его выбирают председателем этого движения, за год объезжает
почти всю страну, выступает больше двухсот раз. Он получает прозвище
«Чёрный Ганди». Он часто говорил, что Ганди показал как надо
действовать, а Христос научил верить в свою правоту [2].
Борьба против сегрегации еще впереди.
24 января 1956 года черных учеников отказываются зачислить в
школу Литтл Рок в Арканзасе. Такое происходит довольно часто, но это
незаконно, так как 17 мая 1954 года указом Брауна была запрещена
сегрегация в школах. 3 сентября 1957 года несмотря на запрет Верховного
Суда и закон о интеграции Джордж Уоллис, губернатор штата Арканзас,
при поддержке белого населения вызывает национальную гвардию и
выгоняет черных студентов. Эйзенхауэр разделяет их точку зрения, но он
считает, что местная власть не может диктовать свои условия власти
федеральной. Он направляет в штат войска, чтобы навести порядок.
Успешно. Некоторые школы предпочитают закрыться, чем выполнять
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требования. Всё это время Мартин Лютер Кинг переезжает из города в
город, поддерживая сторонников свои присутствием и своими речами. 20
сентября 1958 года после выхода книги «Путь к свободе» Мартин Лютер
Кинг чудом избегает смерти: во время раздачи автографов в магазине в
Гарлеме женщина по имени Ицола Кари наносит ему удар в грудь, чуть-чуть
промахнувшись мимо аорты. Её признают умалишенной, и Мартин Лютер
Кинг публично ее прощает.
1 февраля 1960 года четыре черных студентов входят в кафетерий
магазина «Вулвард», магазин для белых. Так началась акция первой
четверки - сидячие демонстранты. С каждым днем все больше и больше
людей примыкают к демонстрации. Вскоре их численность достигает
десятка тысяч человек в более ста городах. Ненасилие орудие борьбы.
Мартин Лютер Кинг добился необыкновенных результатов. Не только
пробудил

разум

и

волю

черных

братьев,

заставил

действовать

ненасильственно.
Ещё одни борцы за гражданские права черных - наездники свободы.
Выступали за свободу передвижения, когда места не разделены между
черными и белыми. Были подвергнуты нападению членов Ку-Клукс Клана.
Благодаря первым телепередачам, все население Америки узнает об этом
чёрном движении. Наездники свободы имели огромный успех.
В последние месяцы борьба затухает. Мартин Лютер Кинг теряет
сторонников, так как их часть предпочитает более радикальные методы.
Массовые аресты во время демонстрации в Бирмингеме влекут за собой
арест тысяч людей. Мартин Лютер Кинг среди них. Тогда же он пишет
знаменитое письмо из тюрьмы Бирмингема. Не его действия порождают
насилие, а несправедливость. «Если мириться, то мы обречены на нее
вечно»[3].
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Атмосфера накаляется. Был совершен теракт организацией Ку-Клукс
Клан. Убиты четыре черные девочки. Суд некоторое время замял это дело.
Однако в 2001 году дело было возобновлено, и

лишь два человека

официально признаны виновными.
После успеха весенних демонстраций в Бирмингеме, 28 августа 1963
год прошла мирная акция «Марш на Вашингтон за рабочие места и
свободу», которую президент США, Джон Кеннеди, поддерживает.
Демонстранты выступали с требованием изменения в законодательстве,
равные с белыми зарплаты, прекращение полицейского произвола. Почти
300 тысяч участников со всех страны прошли маршем к мемориалу
Линкольна. Самый большой марш. Апофеоз оратора Мартин Лютер Кинг.
Его речь «У меня есть мечта»[1] навсегда войдет в историю, в которой он
провозгласил своё видение будущего, где белокожие и чернокожие люди
имели бы равные права. Это одна из лучших речей в истории США после
Геттисбергской речи Авраама Линкольна 19 ноября 1863. После марша
власти были вынуждены принять Закон о гражданских правах, Закон об
избирательных правах. Отныне всё чёрное население юридически считалось
полноценными гражданами.
Но Мечте предстоит столкнуться с реалиями улиц. Марш в Сельме
последний публичный успех Мартина Лютера Кинга.
В 1967-68 положение меняется. Процесс интеграции проходит
успешно. Однако не в экономической сфере: нет работы, низкая заработная
плата. Молодежи из гетто нет будущего. Они вступают на радикальный путь
борьбы. В попытках изменить их побуждения, Мартин Лютер Кинг успеха
не имел. Над ним начинают усмехаться. После первых успехов Кинга, его
сторонники проявили нетерпение. Радикализм стремительно развивается
среди неимущих. Мартин Лютер Кинг безуспешно им противостоит.
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Мартин Лютер Кинг осуждает войну во Вьетнаме, чего государство
совсем не ожидало. Это было вопросом принципа. Вне зависимости от того
сколько черных умирало на войне. Начало 1968 года это начало
беспорядков. Мартин Лютер Кинг забыл о нищете гетто.

Положение

населения на Севере хуже, чем на Юге. Мартин Лютер Кинг решается на
новый марш. В 1968 году он произносит пророческие слова «Я хочу делать
только то, что идет от Господа. Он мне позволил взобраться на вершину
горы. Я огляделся вокруг и увидел. Землю обетованную. Возможно, я туда
с вами не дойду, но я хочу, что бы вы знали, сегодня вечером нас ждут в
земле обетованной. Поэтому я счастлив сегодня. Я никого не боюсь. Мои
глаза видели славное веление Господа»[3].
4 апреля 1968 в Мемфисе раздаются выстрелы. Стреляющий сбегает.
Угроза покушений была, но до реальных попыток дело не доходило. Убили
потому что Мартин Лютер Кинг был воплощением американского Юга.
Всего того, что ненавидели расисты. Он стал опаснее, когда решил
переключиться с проблем расизма на проблемы экономические (забастовка
мусорщиков).
Указом президента флаги спущены. В стране объявлен национальный
траур. Вспыхивают беспорядки. Столица на осадном положении. Мартина
Лютера Кинга больше нет. Вместе с ним умерла надежда на борьбу без
насилия за свободу черных американцев. Человек умер, но легенда о нем,
его речи, миф о черном Ганди живы.
Его борьба оказалась не напрасной.
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