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ГЛАВА I 
ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ

Когда Верховный Суд принимал в 1954 г. решение о десе-
грегации, далеко не каждый из нас задумывался о последстви-
ях этого решения. Конечно, были такие, кто радовался. Не-
гритянское население и те организации белого меньшинства, 
сыгравшие значительную роль в продвижении этого вопроса, 
ликовали. Также ликовали добрые люди, мечтающие угождать 
всем вокруг, невзирая на цену и на собственный ущерб.

Но, в это же время, другие вопросы занимали большинство 
американцев, по крайней мере северян. Они были удивлены, 
возможно, даже поражены, но были готовы предоставить ре-
шение этого вопроса суду.

Признаюсь, я тоже был склонен доверять мудрости законо-
дателей. В то время я был председателем правления крупней-
шей авиакомпании, и в то свободное время, которым я распо-
лагал, я  был занят составлением четырехтомной биографии 
Теодора Рузвельта. С одной стороны, я занимался практиче-
ской стороной жизни, но с другой я отдавал себя интеллекту-
альной сфере, погрузившись в настроения девятнадцатого ве-
ка, далекого от событий и социальных потрясений середины 
века двадцатого. Поэтому я не могу винить себя в том, что сра-
зу же не  понял всей важности дела о  десегрегации. Если бы 
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я был жителем Юга, то, возможно, прозрение настигло бы ме-
ня раньше. Но я жил в столице.

Я говорю об этом, потому что, когда пошла первая реакция, 
она не могла не коснуться моего собственного отношения. Ду-
маю, что в 1954 году я мог бы выдвинуть свою точку зрения 
среднего американца, — в моем случае, преимущественно се-
верянина, прожившего длительное время на Юге. Когда 
я только начинал работать в авиакомпании, я прожил семь лет 
в Мемфисе, Теннесси, и много путешествовал по всем южным 
штатам, сталкиваясь с местными властями, деловыми кругами 
и простыми людьми. За двадцать лет до этого я начал свою ка-
рьеру в  авиакомпании, обслуживавшей все побережье Кали-
форнии от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. А  до того 
я учился два года в школе в Аризоне, и ездил на летние кани-
кулы в северную часть Скалистых гор.

Я обязан американскому Западу большей частью своих жиз-
ненных устремлений. От походов по Пейнтед-Дезерт во время 
учебы в  колледже, до лагерей в  бэдлендах Северной Дакоты, 
где начал исследовать биографию Рузвельта, — я знал и любил 
этот исторический период, в который этот американский пио-
нер сыграл драматическую роль в  спектакле под названием 
американская мечта. В воспоминаниях остались не просто за-
ход солнца за перевалом и порывы ночного ветра в лесах Биг-
хорна. Все это было важно, как символы и эмоции, но в памяти 
всплывают другие сцены, — встречи со старыми разведчиками 
золота, погонщиками скота, женщинами, прибывшими в Ари-
зону в крытых повозках по Тропе Санта-Фе. Все это было сим-
волами другого рода, образами гордости и самостоятельности, 
воплощением всего исконно американского.
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Тропа Санта-Фе и Тропа Орегон, выходящие из Джеймста-
уна и Плимут-Рока, оставили во мне то, что называется духов-
ным наследием. Мои американские предки, — и со стороны 
отца, и со стороны матери, — приехали в Массачусетс из Ан-
глии в четвертом десятилетии семнадцатого века. Из Сэйлема 
на север Вермонта, в  Саратогу и  долину Могавк, семья отца 
переезжала на Запад и оставила мне в наследство красный за-
кат на горизонте и  особый склад ума. Пусть это называется 
индивидуализмом, пусть это было грубым, но это было амери-
канским.

Некоторые традиции считались чем-то самим собой разу-
меющимся и  передавались через постепенное осмысление 
и понимание от отца сыну. Все, чего человек ожидал от обще-
ства, это лишь то, с  чем он сам бы никаким способом сам 
не справился. Если же человек обращался к обществу с прось-
бой сделать то, что он был в состоянии сделать сам, то это на-
зывалось попрошайничеством. А попрошайничество означа-
ет, что другие должны прикладывать свои усилия там, где 
отсутствуют собственные. Уважением попрошайки не  поль-
зуются.

И при этом не существовало никакого понятия равенства, 
кроме понятия равного шанса. На фронтире была своя ари-
стократия, и нужно было заработать право принадлежности. 
Человека с  плохой репутацией не  прощали легко и  быстро. 
Сегодня понятно, что фронтир  — это история, социально-
бытовые условия изменились. Однако принципы остались 
прежними.

Один из моих дедов был судьей Верховного Суда Нью-
Йорка, второй занимался издательским делом в Нью-Йорке, 
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имевший сомнительную честь отказать Марку Твену в печати 
его первой книги. Отец мой, умерший молодым, был более 
предприимчивым. Он был отмечен за храбрость в  операции 
во время филиппинского восстания и остался в Маниле, осно-
вав первую американскую газету, издававшуюся на островах. 
В моем отце было что-то типичное американское. В нем было 
нечто жизненное  — храбрость, жизнерадостность, уверен-
ность в себе, сила правоты и готовность к риску для ее дости-
жения. Ему приходилось попадать в довольно опасные ситуа-
ции. Однажды вечером за пару лет до моего рождения он 
возвращался в расположение своего лагеря в Табуне, и его ру-
башку рассекла пуля.

Менее повезло отцу в  1918 году  — он умер в  Аргонне. 
В 1920 г. я пошел учиться в Принстонский университет. Я по-
лучил степень в точных науках, но специализировался в исто-
рии и политике. Я хотел иметь образование, которое поможет 
мне понять ход времени, и я считал, что комбинация точных 
наук и  истории сможет дать мне это понимание. Поэтому, 
я начал с астрономии, истории вселенной. Затем перешел к из-
учению геологии, истории земли. Наконец, я принялся за из-
учение истории человечества, разбираясь в ее перипетиях че-
рез физику, химию и биологию и складывая ее в единое целое 
с помощью философии и английской литературы. Возможно, 
это был научный эклектизм, но не  могу сказать, что мне это 
не нравилось. Даже если я не полностью замечал расположе-
ние отдельных деревьев, общее представление о лесе мне вы-
рисовывалось достаточно ясно.

Затем наступили три тяжких года, увенчавшиеся степенью 
в области юриспруденции в университете Колумбии. Из пра-
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воведения я приобрел целостный взгляд на прецедент. Преце-
дент — это урок, который можно извлечь из истории, из нау-
ки, из жизни, или из личного наблюдения. Считаю, право, 
преподает этот урок лучше всего. Тысячу лет наше англосак-
сонско-американское общее право было основано на эволю-
ции опыта человека применительно к  отдельным случаям. 
Опыт создал теорию, а не теория создала опыт. Листая книгу, 
которую я написал примерно через двенадцать лет, я наткнул-
ся на следующие строки о своей реакции на Колумбию: «Аме-
риканская страсть к  новому  — одна из выдающихся надежд 
рода человеческого, но уважение к  опыту прошлого, думаю, 
может больше способствовать ее воплощению. Для меня три 
года погружения в право сделали нечто, что возместило весь-
ма недостававшее мне тогда классическое образование, по-
скольку право сделало реальным понятие почвы, из которого 
произрастают настоящее и будущее».

С тех пор, как я написал эти строки минуло пятнадцать лет, 
но и теперь, в эпоху новаций и преобразований, я готов еще 
раз повторить эти слова о  важности нашего англосаксонско-
американского наследия, особо незаменимого в сфере мораль-
ных ценностей и  базовых принципов. Социальных экспери-
ментов, которые не  проводились бы раньше, почти 
не осталось, как и не осталось таких принципов, верность ко-
торых не  была бы полностью удостоверена. Их не  колеблют 
«ветры перемен».

Если быть более конкретным, то скажу так, что с течением 
времени я начал замечать два ошибочных подхода, используе-
мых, когда говорят об американцах. Первый заключается 
в том, что некие люди могут бросить вызов морали и под по-
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кровительством государства начать все более и более полагать-
ся на других людей; а второй подход — это когда такая зави-
симость оправдана выдуманным правом всех людей в равной 
степени распределять все общественные нагрузки. Ниже я вы-
скажусь на эту тему более подробно. Сейчас же моей целью 
является определить корни, из которых произросли мои 
взгляды.

В свете этих взглядов может показаться странным, что в ию-
не 1954 г., когда решение Верховного суда о десегрегации со-
вершенно неожиданно было озвучено всей стране, я  среаги-
ровал не  сразу. Конечно, здесь был кардинальный отход от 
прошлого  — путаница между понятиями равенства возмож-
ностей с  равенством перед законом и  социальным, а  также 
культурным равенством  — а  равно и  четкий вызов прочим 
американским принципам. Меня может оправдать, как я гово-
рил выше, то, что меня занимали другие вопросы, — причина, 
которая, как я  полагаю, была общей для многих «средних» 
северян. В  моем случае потребовалось четыре года, прежде 
чем случайная статья не вызвала к жизни целое явление.

Как-то я  просматривал журнал «Лайф» от 22 сентября 
1958 г. и натолкнулся на статью Вирджиниуса Дэбни (Virginius 
Dabney), редактора «Ричмонд Таймс-Диспэтч». Статья была 
частью дебатов о противоречиях школьной интеграции, кото-
рые «Лайф» устроил между писателями Севера и Юга. Мне 
показалось, что в  ней наиболее удачно излагалась точка зре-
ния южан, но еще кое-что в том же журнале озадачило меня. 
Это была передовица, предполагающая комментарии редак-
тору Дэбни  — статья, совершенно лишенная понимания 
и  полная неподходящих аналогий и  устаревших принципов. 
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Писать письма в прессу не входило в мои привычки, но в дан-
ном случае иной способ облегчить душу в голову мне не при-
ходил. Поэтому, я написал протест журналу «Лайф» и послал 
копию знакомому редактору газеты. Работая много лет в авиа-
компании, я несколько раз летал с Франком Алгреном, менед-
жером «Мемфис Коммершиал Эппил», и рассчитывал на его 
сочувствие.

Несколько дней спустя «Лайф» прислал мне вежливый от-
вет, а Алгрен конверт со страницей последнего номера его пе-
чатного органа с полным текстом моего письма.

Затем стали происходить еще более интересные события. 
Начали приходить ответы от моих старых мемфисских друзей, 
а также от незнакомцев. Они говорили, что их утешало то, что 
хотя бы кто-то из северян понимал что происходит. Затем 
Дэбни лично позвонил мне по телефону из Ричмонда. Он уви-
дел мое письмо в «Коммершиал Эппил» и поинтересовался 
можно ли ему опубликовать его в своей «Таймс-Диспэтч».

Мгновение я колебался, поскольку к тому времени у меня 
была возможность глубже обдумать эту тему. Появился ряд до-
полнительных пунктов, по которым мне захотелось выска-
заться. Да и, кроме того, был человек, который мог бы при же-
лании, как никто другой многое сделать, чтобы исправить 
ситуацию.

Этим человеком был президент Соединенных Штатов. 
Возможно, в водовороте других насущных проблем и меро-
приятий, он упустил реальную значимость дела о десегрега-
ции. Возможно, если, подобно мне, и  другие написали бы 
ему, то его можно было бы убедить увидеть истинную карти-
ну происходящего на Юге. И тогда со своей трибуны прези-
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дент мог бы пролить свет правды на страну. Меня занимала 
мысль о том, что письмо президенту было бы моим лучшим 
вкладом в это дело и лучшим поступком в моей жизни. Тем 
временем, пока этим занимался Дэбни, самым разумным 
оставалось ждать сочтет ли тот нужным публиковать мое 
письмо президенту.

Дэбни согласился и  я, движимый мнением, высказанным 
судьей Франкфуртером по литтлрокскому делу, сел за работу. 
Взгляды Франкфуртера, напечатанные в «Вашингтон Посте», 
испортили мне завтрак за пару дней до этого, но теперь они 
дали мне отправную точку. 13 октября 1958 г.  — я  хорошо 
помню эту дату, потому что это был тот день, в который я, по-
сле нескольких недель раздумий, написал президенту Эйзен-
хауэру следующие строки:

«Несколько дней назад я прочел мнение судьи Франкфур-
тера по недавнему литтлрокскому делу. Написать Вам меня за-
ставили всего три предложения. Я — северянин, но по службе 
я провел значительную часть своей жизни на Юге. У меня сте-
пень в области юриспруденции, но в настоящий момент я за-
нят историческими исследованиями. С этой наблюдательной 
точки я рискну сделать комментарий.

Вот эти три предложения: «Местные обычаи, проверен-
ные временем, учреждены, однако, не  на небесах. Привычки 
и эмоции, порождаемые ими, могут быть уничтожены или из-
менены. Опыт свидетельствует, что подобные местные при-
вычки и эмоции постепенно уходят благодаря закону и обра-
зованию».

Моим личным убеждением является то, что местные обы-
чаи в данном случае со временем только окрепли по весьма се-
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рьезной причине, и, несмотря на то, что Франкфуртер гово-
рит, что они были учреждены не на небесах, они отражают ее 
лучше, чем нынешние взгляды Верховного Суда. Особо меня 
озадачило заявление Франкфуртера о  том, что «конститу-
ция — это не просто формулирование личных представлений 
членов суда». За пять минут до выноса решения суда о десе-
грегации, конституция представляла собой одно, но через 
пять минут после принятия этого решения конституция пре-
вратилась в нечто иное. Значение приобрело только одно — 
а именно, личные взгляды членов суда.

Я не собираюсь оспаривать пункт, которого касается боль-
шая часть мнения Франкфуртера. Закон следует соблюдать. 
Но я считаю, что неправильным было само решение о десегре-
гации, что оно должно быть полностью пересмотрено, и что 
должно быть изыскано любое юридическое средство, чтобы 
его одновременно и  не нарушить, и  не исполнять. Если так 
сделать не получится, ситуацию следует исправить поправкой 
к конституции.

Не могу согласиться с тем, что это, как предлагает Франк-
фуртер, дело «нескольких штатов». Картина в  действитель-
ности представляется такой:  — одним неожиданным судеб-
ным решением, изменяется весь образ жизни всего Юга, 
и с этим не согласно подавляющее большинство его населения. 
А северяне, у которых пока нет этой проблемы, считают, что 
вправе указывать Югу, у которого эта проблема есть, что ему 
делать.

Мне в этой ситуации видится пугающее высокомерие. Ни 
Север, ни суд не имеют никакого священного права, пусть да-
же обретенного с развитием либерализма, на изменение обще-
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ственного устройства Юга. Что касается школ, то право рав-
ного образования неразрывно связано с  правом на свободу 
объединений и южане могут потребовать, чтобы оба этих пра-
ва рассматривались в  равной мере (под словом «объедине-
ние», я имею в виду право объединяться с теми, с кем хочется 
объединяться, и не объединяться с теми, с кем объединяться 
не хочется). И разве я не прав, когда вспоминаю, что когда-то 
это и было социальным клеймом сегрегации и влияло на «ум 
и сердце негра», против чего как раз и возражал суд. Не явля-
ется ли это несправедливым относительно кого-либо другого, 
когда суд, устанавливая права черных на равенство в образова-
нии, фактически нарушает право на свободу объединений бе-
лых людей?

Как ни крути, суть этого вопроса очевидна: всякое соци-
альное положение следует заслужить. Выражаясь иначе, равен-
ство права на свободу объединений должно быть обоюдно со-
гласовано и взаимно желаемо. Юридическим решением этого 
достичь невозможно.

Лично я испытываю к неграм симпатию. Но следует учиты-
вать и  существующие факты. Всякий, имеющий глаза, видит, 
как живет негритянская деревня в  Конго, наблюдает, как 
в своей родной среде обитания и на собственных ресурсах жи-
вут чистокровные африканцы, сравнивает их поселение с Лон-
доном или Парижем, и  делает выводы относительно их нра-
вов и  интеллекта  — комбинации разума и  культуры, 
называемой цивилизацией. Можно просто задаться вопросом 
о числе чистокровных черных, внесших вклады в большую ли-
тературу, технику, медицину, философию или абстрактную на-
уку (пение и легкая атлетика не в счет, поскольку мораль и ин-
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теллект они не  иллюстрируют). При этом, нельзя привести 
тот аргумент, что «неграм опять не дали шанса». Изначально 
мы все жили в пещерах и на деревьях. Сейчас в Конго можно 
наблюдать то, чего достигли самостоятельно чистые негры 
при минимальной помощи от белых и при минимальных по-
мехах с их стороны.

Еще в  1880 г. выдающийся и  беспристрастный междуна-
родный наблюдатель лорд Брайс точно представил ситуацию 
описав ее в  своем труде «Американское содружество»: 
«История — это описание продвижения изначально варвар-
ских рас к  цивилизации. Но прогресс этот во всех случаях 
был медленным и постепенным... Совершенно отличными от 
этого представляются африканские негры, втянутые в бурный 
поток американской демократии. В этом случае мы имеем ис-
ключительное противопоставление примитивного и передо-
вого, элементарной и высокоразвитой культур... Группу дика-
рей насильно везут через океан и  заставляют заниматься 
рабским трудом на плантациях землевладельцев, превосходя-
щих их в  умственном и  культурном развитии на три-четыре 
тысячи лет… Еще более неожиданно, чем они были оторваны 
от Африки, они становятся не просто свободными, но полно-
правными гражданами и  активными членами самого попу-
лярного государства, которое когда-либо видел свет и  кото-
рое взирало на них как на вполне способных к  тому, чтобы 
взять на себя равную часть в управлении не только самими со-
бой, но и своими вчерашними хозяевами».

Невозможно за 70 лет пройти путь в  три тысячи-четыре 
тысячи лет, как описал лорд Брайс. Можно изменить условия 
проблемы расовым смешением, но, если когда-то и  возникал 
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вопрос, который следовало бы оставить для отдельных случа-
ев, то, наверное, появилось бы решение о том, когда расовое 
смешение могло быть приемлемо для организации смешанных 
школ. И  нет никаких причин наказывать местную власть, за 
то, что она решила не смешиваться.

Если бы вдруг обнаружилось, что уровень образования 
в  негритянских школах находится на недостаточно высоком 
уровне, то я бы без сомнений поддержал меры по его подня-
тию. Коль скоро равенство возможностей и равенство перед 
законом обеспечивают шанс чего-то достичь и  развиться, то 
они вполне приемлемы, если не злоупотреблять ими в других 
ситуациях. Следовательно, их нужно вводить юридическим 
путем на всех уровнях. Но равенство объединений, предпола-
гающее десегрегацию школ в  южных штатах, предполагает 
также и статус, который средний негр на Юге не заслужил. И, 
боюсь, введение этого статуса против воли белых южан стол-
кнется с таким сопротивлением, с каким не сталкивалась по-
правка о запрете на алкоголь в тех штатах, где его продажа бы-
ла разрешена.

При обсуждении этой проблемы в  широком социальном 
контексте часто говорилось о равенстве людей. В последнее 
время ни одно другое понятие не  затуманивается более 
аморфными рассуждениями, как равенство. Не  многие из 
нас решились бы соревноваться с Китсом в поэзии, в шахма-
ты с  чемпионом страны по шахматам, или сравнивать свою 
личность с личностью Альберта Швейцера. Но, при том, что 
доктрина равенства не  работает буквально на каждом шагу, 
остается тайной, почему столь многие из нас продолжают те-
оретизировать и пустословить, и почему мы так толерантны 
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к тому порочному мнению о том, что статус не нужно заслу-
живать.

Стоит только припереть к стенке человека, произносящего 
слово «равенство», как начинаются оговорки и словоблудие.

Вы же сами только что говорили о том, что люди «в глазах 
Бога люди равны». Интересно, а где в Библии вы нашли авто-
ритет для этого заявления?

Сомнений нет, священное писание говорит о  том, что су-
ществует потенциальное равенство в  глазах Бога. Равенство 
с  обретением соответствующего статуса и  ряда некоторых 
других качеств. Но где доказательство равенства, предлагае-
мого вами? Сама мысль о равенстве противоречит основному 
принципу христианства и иудаизма, гласящему, что статус за-
служивается через праведность и автоматически не дается. То, 
что верно для религии и праведности, верно и для других сто-
рон жизни. И то, что верно для отдельных индивидуумов, вер-
но и для средних расовых величин.

Эта путаница мало чем отличается от путаницы, создавае-
мой некоторыми левыми писателями, между понятием равен-
ства и  понятием христианской любви. Заповедь возлюбить 
ближнего не является заповедью считать ближнего своего рав-
ным себе или себя равным ему. Вероятно, самый лучший при-
мер любви без равенства  — это любовь родителя к  ребенку. 
По сути, понятие равенства в  целом, кроме редких случаев, 
настолько несостоятельно, что разлетается на части при ма-
лейшем вдумчивом анализе.

Франкфуртер заканчивает свое высказывание цитировани-
ем Авраама Линкольна, человека, которому негры обязаны 
больше, чем любому другому. Я бы тоже хотел процитировать 
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кое-что из Линкольна. В сентябре 1858 в Чарлстоне, штат Ил-
линойс в дебатах с Дугласом Линкольн сказал: «Ни сейчас, ни 
раньше я не высказывался в пользу того, чтобы дать какие-ли-
бо социальные или политические права, уравнивающие белую 
и черную расы; я никогда не выступал за то, чтобы дать неграм 
избирательное право или дать им право быть присяжными, 
а также занимать какие-либо должности... Более того, я заяв-
ляю, что существует физическая разница между белой и чер-
ной расами, которая, как я считаю, навечно разделила эти две 
расы и не позволит им сосуществовать в условиях социально-
го и политического равенства. И поскольку они не могут со-
существовать, но тем не менее пока сосуществуют, то должна 
существовать система высших и низших, и я, так же, как лю-
бой другой разумный человек, выступаю за то, чтобы высшей 
оставалась белая раса».

Остается спорным вопрос насколько бы Линкольн изме-
нил свои взгляды сейчас, или тогда на смертном одре, но он 
точно бы не поддержал решения Верховного суда о десегрега-
ции. Многие историки отмечали, что смерть Линкольна ли-
шила южан их лучшего друга. Это также может вызывать спо-
ры, но за минувшие 94 года, — от ужасов Реконструкции до 
решения Верховного суда,  — Север постоянно пытается на-
сильно пропихнуть черных южанам в  глотку, и  удивительно, 
что до сих пор межрасовые отношения там не  испортились 
окончательно.

Возможно самым удручающим актом всего этого спекта-
кля, который с таким удовольствием освещала северная прес-
са, было то положение, в  которое попали родители-южане, 
вынужденные выбирать между интегрированным школьным 
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образованием для своих детей и  невозможностью получить 
какое бы то ни было образование вообще. Этот подлый шан-
таж и постыдное выкручивание рук родителям-южанам вооб-
ще никак не освещались в прессе.

Своим решением суд отбросил назад на целое поколение 
негритянский вопрос на Юге. Их можно заставить ходить 
в белые школы, но нельзя насильно поместить их в сердца бе-
лых людей и без всяких заслуг заставить уважать себя.

То, к чему медленно и верно шла эволюция, растоптала ре-
волюция, оставив привкус горечи, который еще долго будет 
ощущаться.

Отправив письмо в  Белый Дом, я  отослал копию Дэбни. 
Выдержав из уважения к президенту три дня, он поместил его 
в  редакторской полосе «Ричмонд Таймс-Диспэтч» и  посвя-
тил моему письму свою редакторскую статью. На той ж стра-
нице он поместил карикатуру, на которой был изображен се-
верянин, вскакивающий от звона будильника с  надписью: 
«Письмо Путнэма». Карикатура и  редакторская статья вы-
ставляли меня в весьма положительном свете. В ней писалось, 
что «мое письмо остро и убедительно, что ныне встречается 
не  часто». В  статье также упоминалась моя историческая 
и юридическая подкованность, а также длительный опыт жиз-
ни на Юге и мои корни из Новой Англии. В конце статьи го-
ворилось: «Само это письмо мистера Путнэма является крас-
норечивым свидетельством того, что дело южан, наконец, 
достигло внимания разумных северян. Путь предстоит дол-
гий, но кое-что уже достигнуто».

Я с некоторым скептицизмом воспринял личные момен-
ты, упоминавшиеся в статье. Я отлично понимал, что не мое 
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имя и не мое северное происхождение, а то положение, в ко-
тором оказались южане, должно было обратить внимание на 
мое письмо. Однако, реакция на него из Мемфиса, а  также 
новые замечания Дэбни, заставили меня задуматься еще об 
одном вопросе. В письме, прямо через головы суда и прези-
дента звучал призыв к Северу о помощи. Север — это зна-
чительная часть страны, часть исконно более американская, 
чем многие из регионов, громко осуждающих просящий по-
нимания и призывающий к помощи Юг. Судьба Юга волно-
вала меня так же сильно, как и многих других неравнодуш-
ных северян.

День ото дня моя тревога росла. Публикация Дэбни вы-
звала шквал писем и даже телеграмм. Если из Мемфиса при-
шло много писем, то письмами из Ричмонда газету просто 
завалило. Редакция Дэбни захлебывалась ими. Четвертого 
ноября он писал мне: «Реакция от отдельных лиц просто ко-
лоссальна. Многие годы наша газета не видела подобной ре-
акции на свои публикации. Нас стали перепечатывать конку-
ренты, а  почта приходит из Норфолка и  других городов 
Вирджинии. «Открытое письмо президенту,  — говорилось 
в «Норфолк Лэджер-Стар» от 18 октября, — вызвало такую 
бурю ответов и  обращений с  просьбами о  дополнительных 
экземплярах газеты со статьей, что был разобран обычно не-
распродаваемый возврат тиража. Однако можно обратиться 
в письменном виде или по телефону, чтобы получить страни-
цу газеты с письмом».

Об этом сообщении в письме из Вирджиния-Бич писалось: 
«Такое предложение от газеты я  вижу впервые за те десять 
лет, которые я прожил в Тайдуотер Вирджиния. Я не счел за 
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труд проехать сорок миль в Норфолк и обратно для покупки 
двенадцати экземпляров. Как и вы, я северянин, житель Чика-
го, образование получил в колледже «Вильямс»...

Многие письма были от северян, переехавших на Юг, и, на-
деюсь, меня не обвинят в самомнении, если я скажу, что боль-
шая часть этих писем была от наиболее уравновешенных 
и  здравомыслящих людей. Было несколько писем от таких, 
о которых генеральный прокурор сказал, что они являют со-
бой портрет типичного южанина-оппозиционера, «психопа-
тов с печатным станком в подвале». Некоторые из моих кор-
респондентов рассыпались в  искренних благодарностях мне 
лично, хотя было понятно, что благодарность выражалась за 
мою точку зрения, а не мне лично. Комментарии и реакция на 
мое письмо в  газету по мере его распространения в  прессе 
южных штатов, стали интенсивнее.

Шарлотсвилль: «Позвольте высказаться мне, как члену 
школьного совета города, что я воспринимаю Ваше письмо да-
же глубже и  тяжелее, чем мои коллеги с  Юга. Ваше письмо, 
с наиболее точным и полным изложением проблемы, застав-
ляет о  многом задуматься». Бирмингем: «Хочется отметить 
Вас, как ученого и  гражданина!». Джексонвилл: «Вы будто 
прочли мои мысли, настолько Ваши слова выразили мое соб-
ственное видение и отношение к этому вопросу». Колумбия: 
«Должен сказать, что Ваше письмо являет собой прекрасный 
образец логики и правды, что сейчас большая редкость. Мно-
гие из тех, кто его прочел, серьезно им встревожены». Саван-
на: «Вы так замечательно выразили чувства жителей Джор-
джии. Мы так любим свою страну и своих детей». Шривпорт: 
«Весь Юг выражает Вам свою глубокую признательность…» 
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Вероятно, Ваши усилия принесут свои плоды и  для Севера. 
Наверняка в  ближайшем будущем наиболее понимающие из 
северян также будут Вас благодарить». Меридиен: «Храни 
господь таких, как Вы. Я радуюсь в глубине своего сердца, что 
есть еще кто-то, кроме самих южан, кто понимает что проис-
ходит».

Счет писем шел уже на тысячи. Студенты одного из коллед-
жей написали мне, что поместили мое письмо в рамочки и по-
весили его на стенах своих комнат в общежитии». В школах 
организовывали классные дискуссии моего письма. Приходи-
ли запросы от редакторов правоведческих журналов о перепе-
чатке письма у  них. Письма приходили из палат адвокатов. 
Сенаторы и конгрессмены наперебой просили меня включить 
письмо в отчет Конгресса, а я не знал кому раньше ответить. 
Только в  одном бирмингемском «Пост-Геральде» заказали 
22000 экземпляров для репринтной перепечатки. Не  знаю, 
выразил ли я  точку зрения среднего американца, но я  точно 
выразил мнение подавляющего большинства южан по вопро-
су интеграции.

Мне пришла в голову мысль о том, что лишь мои собствен-
ные старания принесут мало пользы для дела. Было понятно, 
что южане в моем выступлении, почти во всей прессе южных 
штатов, да еще и  с доброжелательным отношением редакто-
ров, нашли отдушину своему длительно зревшему недоволь-
ству. Однако были и немногие тихие заводи, их было действи-
тельно не так много, — органы печати, находившиеся в руках 
так называемых «умеренных», — где мое письмо было про-
игнорировано. Но основной поток комментариев пришелся 
на редакторскую статью Дэбни.
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Из обозревателей наибольшей активностью отличился 
Джон Тэмпл Грэйвз из Бирмингема. Изо дня в день он обра-
щал внимание читателей, президента, да и всех северян на мое 
письмо. В  одной из своих статей, публикуемой сразу в  не-
скольких изданиях, он писал: «То, что написал Карлтон Пут-
нэм президенту, новее «Нового курса» Рузвельта, справедли-
вее «Справедливого курса» Трумэна и  старо, как сама 
конституция Америки. Пусть об этом узнает молодежь Юга. 
Пусть об этом также узнают религиозные деятели Юга».

Однажды у меня зазвонил телефон. На том конце провода 
был Грейвз из Бирмингема. Он спросил о том, как приняли 
мое письмо на Севере. Мне пришлось ответить, что, хотя 
Дэбни выслал репринты всем редакторам в  Соединенных 
Штатах, только одна газета Севера, — мелкая газета в Плэтт-
сбурге, — напечатала его, при этом снабдив не очень благо-
желательным редакторским отзывом. Региональный раскол 
был гигантский.

Грэйва эта информация шокировала, но ему в голову при-
шло решение, как этому противостоять. Статьи в своей ко-
лонке он начинал с рекламного призыва основать фонд для 
печати письма в северных штатах. Он испросил на это мое-
го благословения, я  ему дал добро, но сказал, что лично 
в этом мероприятии участвовать не смогу. Он был в таком 
же положении, но, сказал при этом, что попробует сформи-
ровать в Бирмингеме комитет для сбора денег и проведения 
кампании.

Результатом стало то, что впоследствии получило название 
«Комитет по письму Путнэма», в котором председательство-
вал Джеймс Э. Симпсон, сын бывшего президента сената шта-
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та Алабама, а также состояли бывший губернатор Фрэнк Дик-
сон; лейтенант-губернатор Альберт Баутуэлл и  бывший 
лейтенант-губернатор У.Г. Хардуик. Эти выдающиеся обще-
ственные деятели совершенно безвозмездно предложили свои 
услуги не просто для сбора средств, но для выполнения труд-
нейшей задачи — сладить с гигантским объемом корреспон-
денции, на этот раз с Севера. На мой адрес катился вал писем 
с Юг. Теперь на меня обрушилась почти вся почта комитета.

Пресса Юга вновь пришла на помощь. Типичным приме-
ром была редакторская статья в  «Роаноке Уорлд Ньюз»: 
«Мы считаем, что это дело стоящее. Заявление мистера Пут-
нэма о южном деле заслуживает внимания всей страны. Хотя 
он и  не предлагает быстрого решения проблемы, в  которую 
попала Вирджиния, было бы ошибкой думать, что в его пись-
ме нет конструктивности. Нам кажется, что единственной на-
деждой Вирджинии и  всего Юга остается не  «массовое со-
противление», а  длительное убеждение, логика и  умение 
подать материал. Письмо мистера Путнэма свидетельствует 
о том, что в среде думающих северян имеется понимание и со-
чувствие господствующему среди южан мнению. Об этом 
мнении американцам нужно больше знать и понимать его, по-
скольку, лишь изменив всеобщее мнение по этому вопросу, 
мы можем рассчитывать на поиск настоящего решения стоя-
щей перед нами проблемы».

Я всецело был согласен с этой статьей. Я видел, как на Севе-
ре на мое письмо опустился «газетный занавес», как назвали 
его южане. На Западе же страны мое письмо не  произвело 
почти никакого эффекта. Был лишь небольшой эпизод, кото-
рый представил мне возможность личного знакомства с  об-
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становкой. Я заявил президенту: «Северяне, не имеющие та-
кой проблемы, указывают южанам, у  которых эта проблема 
есть, как им поступать» и вскоре мне представилась возмож-
ность наблюдать что контролирующие ситуацию силы на Се-
вере, не только давали Югу указания, но и не доводили ника-
кой информации о том, что происходит на Юге, до внимания 
широкой общественности Севера.

Даже вне контекста моего письма я начал подозревать, что 
ни в  какой другой сфере человеческой деятельности, внутри 
страны, или за ее пределами, нет такого множества людей, 
не имеющих ни малейшего представления об этой проблеме, 
но позволяющих себе указывать что нужно делать тем, кто 
сталкивается с  ней ежедневно. Постепенно я  начинал пони-
мать истинную причину этого.

Тем временем, бирмингемский комитет приступил к рабо-
те. За шесть недель они собрали достаточно денег, в основном 
сотен мелких взносов для публикации первого объявления. 5 
января 1959 года оно появилось в «Нью-Йорк Таймс» на всю 
страницу в  шести колонках. К  статье был прикреплен купон 
с обращением к читателям, симпатизировавшим южанам и же-
лавшим внести свою лепту в  дальнейшее распространение 
письма. Такой прием оказался весьма информативным. Каж-
дое новое объявление приносило достаточно средств для пу-
бликации следующего. За пять месяцев фонд собрал 37000 
долларов и  письмо было опубликовано в  восемнадцати газе-
тах Севера и Запада, общий тираж которых доходил до семи 
миллионов. С учетом бесплатных публикаций на Юге, общий 
тираж превысил десять миллионов. По иностранным публи-
кациям у  меня данных не  было, но из информационного 



Карлтон Путнэм

агентства Соединенных Штатов мне сообщили, что газета 
в Сэлисбери, в Родезии разместила мое письмо полностью, а я 
лично получал письма даже из Индии и других дальних мест.

Восемь газет, а  именно, «Вашингтон Пост», «Лос-
Анджелес экзэминер», «Лос-Анджелес Таймс», «Питтсбург 
Пресс», «Индиианаполис Стар-Ньюз», «Ньюарк Ньюз», 
«Ньюарк Стар-Лэджер» и «Баффало Ньюз» отказались пе-
чатать мое письмо, даже в качестве анонса. Ни один из издате-
лей этих газет не потрудился объяснить причину отказа, одна-
ко, причина стала ясна спустя некоторое время.

Интересным было то, что чем плотнее был газетный зана-
вес, тем более готовы были люди платить за то, чтобы анонс 
моей статьи продолжал публиковаться и тем более менялся ха-
рактер приходивших писем. Девяносто пять процентов писем 
с  Севера были в  мою поддержку. Специалисты из отдела по 
связям с общественностью сообщали мне, что из десяти писем 
личной поддержки, было одно письмо против лично меня, но 
при этом, автор письма с Севера был солидарен с южанами.

Меня интересовали письма авторов, выступавших против 
моего письма. Я попросил членов Бирмингемского комитета 
не  пересылать мне письма поддержки. Мне были интересны 
эти пять процентов. Я хотел увидеть понимают ли сложившу-
юся ситуацию люди, находящиеся за газетным занавесом. 
И с чем большим количеством этих писем я знакомился, тем 
более они ставили меня в тупик.


