Когда говорят о сожжении книг, многие
вспоминают знаменитый роман Рэя
Брэндбери «451 градус по Фаренгейту», где
автор описывает тоталитарное государство,
в котором все книги подлежат сожжению.
Это – антиутопия. Вместе с тем, реальных
случаев
сожжения
книг
история
насчитывает немало, более того, люди
продолжают сжигать книги и по сей день.
Традиция сжигать книги с целью
продемонстрировать
отрицательное
отношение к ним по культурным,
религиозным или политическим мотивам
берет начало в Китае III. века до нашей эры.

Император Цинь Шихуан прославился как жестокий тиран, первый правитель
объединенного Китая. Завоевав соседние государства, он объявил себя «Первым
императором вечной династии Цинь» и, чтобы удержать власть над объединенной
территорией, провел серию реформ — ужесточил налоги, ввел трудовую
повинность — за малейшее нарушение люди отправлялись в ссылку на
строительство Великой китайской стены.
Цинь Шихуан был последователем философской школы легизма — ее основной
идеей было равенство всех людей перед законом. Эта школа противопоставлялась
конфуцианству, поэтому император преследовал конфуцианских деятелей — ему в
вину ставят убийство 460 из них. Цинь Шихуан официально запретил
«бесполезные» книги — то есть, в первую очередь, связанные с конфуцианством.
Впрочем, под запрет попали и исторические хроники, и философские трактаты, не
связанные с легизмом. В 213 году до нашей эры император устроил «сожжение книг
и погребение книжников» — все «бесполезные» труды сожгли, а их авторов живьем
закопали в землю.

Католической церковью в Средние века
неоднократно устраивались публичные
сжигания Талмуда. Талмуд во второй
половине шестнадцатого столетия был
публично сожжен не менее шести раз.

Широко известна массовая акция сожжения
книг 10 мая 1933 г. в Германии (такие акции
проводились и позднее). Сотни студентов,
профессоров и других уничтожали на
костре книги «антинемецких» авторов:
Зигмунда Фрейда, Эриха Кестнера, Генриха
Манна, Карла Маркса, Курта Тухольского и
многих других.

После поражения Германии в войне союзники в рамках денацификации провели
массовое уничтожение нацистской литературы (в том числе полному
уничтожению подлежали все школьные учебники времён нацизма).
В 2006 году Центр европейско-еврейских исследований имени Мендельсона в
Потсдаме начал создавать «Библиотеку сожженных книг» — авторы проекта
решили переиздать 316 книг, уничтоженных в 1933 году. Как объяснил
руководитель Центра им. Моисея Мендельсона Юлиус Шёпс, библиотека
сожженных книг должна стать своего рода живым мемориалом, более
действенным, чем обелиски из камня или железа».
Теперь обратимся к самым поздним
случаям сожжения книг.
2006 год. На митинге христиане Индии
сжигают книгу «Код да Винчи» и
выступают против показа экранизации в
стране. По их словам, книга является
«кощунственной». Сам Браун в одном из
интервью так говорил о людях, сжигающих
книги (не только его собственные): «Те, кто
сжигают книги, просто не имеют более
адекватного ответа. Есть куда более
действенные способы выразить несогласие
с чем-то, например, с моей книгой или
другого автора. Людям, желающим сделать
это, стоит написать собственную книгу или
выступить с публичными заявлениями».

В 2001 году сожжению подверглась одна из
самых популярных книг в истории
человечества
–
сага
британской
писательницы
Джоан
Роулинг
о
волшебнике Гарри Поттере. Особенно этим
увлеклись
представители
различных
американских церквей евангелистов, по
мнению которых книга «пропагандирует
язычество».
Всего
в
США
было
зафиксировано шесть случаев сожжения
книг о Гарри Поттере. В 2007 году книги
Джоан Роулинг уже жгли «православные
хоругвеносцы» в Москве.
*Хоругвеносцы - религиозно-политическая организация, действующая на территории РФ. Её
целями заявлены укрепление и распространение православной веры, восстановление
самодержавной монархии.

Перечисленными выше эпизодами история сожжения книг в 20-м и 21-м веках,
конечно, не ограничивается. Сербская армия обстрелами из артиллерии сжигала
целые библиотеки в Сараево, в Индии в 2001-м сжигали Коран, что привело к
массовым беспорядкам по всей стране, в Канаде в 2004-м 18-летний Сулейман
Эль-Мергеби поджег еврейскую религиозную школу, в результате чего сгорело
15 тысяч книг.

В Воркуте, республика Коми, «путем
сожжения» уничтожили 53 экземпляра
учебной литературы, изданной в России во
второй половине 90-х годов в рамках
проекта
«Обновление
гуманитарного
образования в России» при финансовой
поддержке Фонда Сороса. Сжечь или
уничтожить другим путем литературу из
этой серии библиотекам предписали власти
– после того как Фонд Джорджа Сороса
был признан в России «нежелательной
организацией» в соответствии с законом,
принятым Госдумой весной 2015-го.
Однако после новостей о сожжении книг в Воркуте российские власти поспешили
откреститься от произошедшего: Министерство образования и науки назвало
произошедшее «недопустимым», в таком же духе высказался министр культуры
России Владимир Мединский, а региональные чиновники и сотрудники
библиотеки, в которой, по первоначальной информации, были сожжены изданные
при поддержке Фонда Сороса книги, заявили, что книги не сожгли, а сложили в
коробку и отправили на склад.

Таким образом, и в настоящее время книги
сжигают по политическим, религиозным и
иным мотивам. Книга, которая несет
знание человеку, является для многих
другом и наставником, превращается в
орудие манипуляции.

Мне бы хотелось привести цитату немецкого поэта 19 века Генриха Гейне: «Там,
где сжигают книги, будут сжигать людей».
Конечно, в современном мире людей не сжигают, жгут только книги. Вместе с
тем, огонь, в котором полыхают плоды труда человеческого, разгорается также в
сердцах людей. Можно сказать, что в этом огне рождаются вражда, ненависть, в
конечном счете приводящие к конфликтам и столкновениям. Начать уничтожать
произведения, которые дороги читателям, святы для них (например, религиозные
писания), значит ступить на разрушительный путь, ведущий к нарушению порядка
и согласия в обществе.

