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ВЕЛИКОГО ПРОЛЕТАРСКОГО ПИСА
ТЕЛЯ, НЕПРИМИРИМОГО БОРЦА, ДРУ
ГА КРАСНОЙ АРМИИ И ПОЧЕТНОГО
КРАСНОАРМЕЙЦА 3-го С. П. МОСКОВ
СКОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИВИЗИИ —
ВОЕНГИЗ ПОСВЯШАЕТВЫПУСК ЭТОЙ
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БОЙЦАМ КРАСНОЙ АРМИИ
Бойцам Красной армии — пламенный привет!
В те дни, когда в товарищескую среду вашу
входят тысячи молодежи со всего Союза Советов,
вам, бойцы, надобно особенно четко помнить,
что Красная армия — школа культуры, что в ней
бойцов учат действовать не только винтовкой,
но и сильнейшим оружием в мире — разумом
Маркса и Ленина, разумом Партии рабочих-большевиков. Вся сила этого оружия направлена
против капитализма — источника всех бедствий
человечества и всех болезней разума людей.
Ваши враги — собственники, ваши друзья —
пролетарии. Собственники, защищая свою власть
и жизнь, снова пытаются затеять бойню.
Едва ли удастся им, но все же вы, бойцы,
всегда должны быть готовы к бою и особенно
помнить, что вам, страже Союза Советов, при
дется работать разумным словом не меньше, чем
штыком.
Пролетарии всех стран знают, кто и где их
друзья, и очень возможно, что по вашему при
меру они повернуться всей силой своей против
своих хозяев.
Привет вам, бойцы! Накапливайте энергию,
знания, дисциплинируйте волю и разум. Привет!
М. Г ОР Ь КИЙ.
(,,Известия" 28/1Х 1932 г.).

ДЕЛЕГАТАМ АНТИВОЕННОГО КОНГРЕССА
Сердечно приветствую людей, которые решились поднять
голоса свои против международных войн, которые органи
зуются капиталистами в целях своего обогащения и сеют в
мире ненависть между народами.
Приветствую и был бы рад верить, что этот ваш протест
поколеблет злую волю 'врагов человечества, ибо они снова
затевают международную бойню.
Но прошлое не внушает надежды на то, что сила 'слова
пацифистов способна победоносно противоборствовать разру
шительным намерениям касты людей, численно 'ничтожной,
совершенно безответственной и уже безумной, но все еще ко
мандующей жизнью и волей наций.
Вы все помните, конечно, что после разгрома Пруссией
Австрии и Франции на протяжении 43 лет пацифизм проповедывался непрерывно, и что в числе других знаменитая
книга Берты Зутнер «Долой оружие» 'была одобрительно при
нята и прочитана интеллигенцией всего мира. Но ни эта кни
га, ни проповедь Льва 'Толстого и никто вообще не мог по
мешать капиталистам уничтожать миллионы людей в борьбе
за обладания колониями, устроить поход на Пекин и огра
бить столицу Китая, не мог помешать возникновению балкан
ских войн и 'общеевропейской позорнейшей бойни. Эта бойня
не должна бы захватить пацифистов Европы врасплох, но
она легко захватила гуманитариев, поставила их друг про
тив ‘друга с оружием в руках в ряды миллионов невольных
убийц, и проповедники мира истребляли друг друга с яро
стью дикарей. Невольными убийцами я называю рабочих и
крестьян, у ‘которых нет причины истреблять друг друга для
усиления власти своего классового врага и все еще нехватает
разумной воли превратить братоубийственные битвы наций.
Известно, что в 1914 году хитроумные ооциал-иезуиты, вож
ди II Интернационала, гнусно обманули трудовой народ Ев
ропы, заставили рабочих забыть, кто действительный враг
рабочего класса' и зачем нужно врагу затевать кровавые
схватки наций. Гуманисты тоже не видят, кто является под
линным врагом гуманитарной культуры. В 1914 году они
очень 'легко заразились безумием людей своего класса.
Для людей этою класса нет в мире ничего дороже золота,
и все—1науку, исследующую явления мира, технику, соз
данную затем, ‘чтобы облегчить физический труд людей, ис
кусства, призванные облагородить и х,— все капиталисты
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обращают в золото так же, как и кровь трудового народа. В
пользу этого 'утверждения говорит тот факт, что биологиче
ские науки значительно отстают от других дисциплин. Ко
нечно буржуазия спекулирует и наживает на медицине, на
гигиене, но ‘эти науки, призванные охранять здрровье народа,
не так выгодны, как например химия, физика и особенно ме
ханика, работающая на военную промышленность, т. е. ‘для
массового истребления людей.
Каждая из национальных групп капиталистов, отстаивая
•вое преимущественное право на ограбление земли и людей,
бешено конкурирует с другими национальными группами
хищников, ловко играя на «инстинкте наций» — примитив
ном инстинкте, который враждебно раз’единяет людей. Имен
но на него опираясь, капиталисты в нужный момент превра
щают пацифистов в своих покорных слуг.
Давно уже вполне ясно, что «интересы наций» сведены
к интересам группы промышленников, эксплоататоров физи
ческой и духовной, энергии наций. Известно также, что лю
бая из этих групп способна предать свою «нацию». Нужны
факты, утверждающие это? Вот факты:
«14 февраля 1912 г. представитель французского «О-ва
карбидов» получил заказ Крупна на ферро-силиций, необхо
димый для изготовления пушечной стали. В своем письме
он писал: «Крупп настаивает на своем желании, чтобы мы
устроили депо в 1 тыс. тонн в местности вблизи завода. Я не
думаю, чтобы в данном случае Крупна беспокоил вопрос о
затруднительности транспорта вообще, но это требование мо
тивируется тем фактом, что с точки зрения немцев следует
предвидеть неизбежность европейской войны через два года,
что в момент всеобщей мобилизации Крупп натолкнется на
большие затруднения для получения всех необходимых ему
запасов... В виду этого Крупп желает иметь 1 тыс. тонн фер
ро-силиция под рукой».
«Таким образом французское «О-во карбидов» прекраоно
знало, что Крупп закупает ферро-силиций, предвидя неиз
бежность войны. И тем не менее французские «патриоты»
продавали Круппу-электрометаллы для изготовления пушек,
которые впоследствии истребляли тысячи французских сол
дат. Не только до войны, но и во время войны, как установ
лено французскими следственными властями, «О-во карби
дов» снабжало Крупна военными материалами».
В момент, когда франко-германские противоречия обост
ряются все более, когда часть французской печати угрожает
Германии применением санкций, если Германия откажется
нести репарационное бремя, в момент, когда французские4
милитаристы все откровеннее потрясают в Женеве брониро
ванным кулаком, «патриоты» из «И. Г. Фарбениндустри*
снабжают французское военное ведомство натровой селитрой
и другими материалами для изготовления взрывчатых ве
ществ.
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Как и 20 лет назад, поджигатели войны безнаказанно ве
дут свою преступную деятельность, рассчитывая нажить на
море человеческой крови горы золота».
• Вы знаете, что безответственная и преступная игра капи
талистов осталась безнаказанней всюду за исключением цар
ской России.
Чего хотят короли промышленности, снова организуя все
мирную бойню? Они воображают, что война поможет им вы
скочить из тисков экономического кризиса, созданного анар
хией производства, идиотизмом страсти к наживе.
Фигурально говоря, они хотят еще раз принять ванну из
крови трудового народа, надеясь, что это оживит их старче
скую дряхлость. Я решительно утверждаю, что капитали
сты — люди ненормальные — ни чем иным нельзя об’яснитъ
чудовищность их пагубной страсти к наживе. Обжорство —
болезнь. Обжора продолжает поглощать пищу и тогда, когдажелудок его переполнен. Капиталист — маниак наживы и при
этом страдающий манией величия. Вне этих ненормальностей
он обычно человек невежественный, уродливо ограниченный
инстинктом хищника. Совершенно несправедливо наградить
его титулом «организатора промышленности» — промышлен
ность организуют работники науки, техники посредством фи
зической энергии рабочего класса. О человеке, который на
учился доить корову, мы не говорим: он изобрел молоко.' Но
когда читаешь биографии или автобиографии капиталистов,
например Форда, ясно, что капиталист считает себя изобре
тателем молока, а не приемов доения коровы. Именно люди
науки, техники, искусства и рабочие фабрик, заводов, шахт,
транспорта непрерывным трудом и творчеством внушили и
внушают капиталисту манию величия. Ему кажется, что все,
что делают они — делает он, потому что он платит им день
гами, награбленными с них же, подлинных мастеров куль
туры. Чувствуешь себя крайне неловко, доказывая то, что

само собой ясно н понятно.
,
Я говорю о тех подлинных творцах общечеловеческой
культуры, которые считают деяние основой познания, глу
боко чувствуют поэзию труда, о людях, которым человечество
обязано неоспоримыми ценностями науки, искусства, я го
ворю о людях, которых не соблазняет грязный рай буржуа
зии, о людях, которые хорошо видят, как нищенски бедна
творческой энергией современная буржуазия, как отврати
телен созданный ею быт и как она отравляет, разлагает
массы — резерв творческой энергии.
Перед этими мастерами культуры история твердо поста
вила простой вопрос-—что же необходимо: преступные войны
одной национальной группы капиталистов против другой,
войны, которым не будет конца, или же необходима война
пролетариев всех стран против капиталистов всех стран —
война, которая навсегда сделает невозможным кровавые
9
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схватки, истребление миллионов наиболее здоровых людей,
истребление продуктов их труда?
С нем допжны итти в будущее мастера культуры — с
людьми, которые эксплоатируют их творческую энергию, ужо
пресытились ею, богато обставлены предметами материаль
ной культуры, давно уже не нуждаются в развитии куль
туры духовной и .даже начинают ограничивать ее рост?
Или же они должны итти с новым классом, который ис
тория выдвигает на первое место н который в стране с насе
лением в 163 миллиона уже взял власть в свои руки?
Социал-иезуиты, как следует назвать вождей II Интерна
ционала, социал-иезуиты — против классовой войны. Для
них гораздо безопаснее кровавые национальные битвы про
летариев, спровоцированных капиталистами. Они боятся
классовой войны, ибо эта война неизбежно поставит их в ту
гнусную позицию, на какую стал некто Носке, справедливо
прозванный кровавой собакой.
В 1914 г. вожди II Интернационала вполне наглядно по
казали миру, что их интернационализм ничем не отличается
от интернационализма торговцев энергией и кровью трудово
го класса. Лично меня ни- мало не удивит, если вожди эти
признают вместе с «Оссерваторе Романо» — органом главы
христианнейшей
церкви — «необходимость
концентрации
всех сил христианской Европы против духовной анархии, ис
ходящей из России».
Анархией в данном случае именуются успехи рабочего
класса в деле строительства социалистического хозяйства и
культуры. Анархия, это—'рост интеллектуальной энергии в
Союзе Советов, рост, быстрота которого характеризуется та
кими цифрами: в 1929 г. Союз Советов имел 57 тыс. инже
неров, 55 тыс. техников. В 1932 г. — 163 000 первых и
138 500 вторых. В 1932 г. рабочий класс — единый хозяин
Союза Советов — имеет 400 высших учебных заведений и
1 609 техникумов, в которых обучаются 2 V2 млн. студентов.
Но и эти количества учащихся еще не вполне удовлетворя
ют потребность Страны Советов в работниках науки. А вот в
Германии «Имперский союз врачей-служащих» обратился к
правительству с жалобой на врачей-иностранцев, которые за
нимают должности ассистентов при больницах, хотя таких
иностранцев оказалось всего 145 чел. Это свидетельствует ко
нечно не о том, что в Германии дело охраны здоровья насе
ления поставлено идеально, а только о ;том, что 145 немцевврачей не смогут заработать у себя в стране кусок хлеба.
Разумеется, что ,в общем трагическом хаосе жизни Ев
ропы это — мелкий, ничтожный факт. Но за ним стоит дру
гой: в Германий высшие учебные заведения ежегодно вы
пускают 40 тыс. человек, а правительство сможет дать рабо
ту только 6 тыс. «Перепроизводство» интеллектуальной
энергии — явление общее для всей Европы так яге, как и
для САСШ. Но вы знаете конечно, что массы трудового наio

рода этой энергией не обслуживаются и не могут ее погло
щать, а «перепроизводство» говорит только -о том, что при
капиталистической структуре государств правильное распре
деление культурных сил в мире,— распределение, совершен
но необходимое для дальнейшего :роста культуры,—'невоз
можно.
'
В 1932 г. в Союзе Советов работает все трудоспособное
население страны, где живет 163 млн. людей, и в стране 'нс
только нет безработных, но ощущается недостаток рабочих
рук. ‘Единый хозяин страны — рабочий класс — смело при
ступил к решению задачи грандиозного хозяйственно-куль
турного значения: он соединяет моря каналами, орошает во
дами рек засушливые степи, обогащает всю страну электро
энергией, строит десятки тысяч километров дорог, десятки
мощных заводов и фабрик. Итог его работы 'за 15 лет ска
зочно огромен. Вот что называют анархией Адлеры, попы,
а также иезуиты 'других профессий, люди, которые хотят
быть слепыми, потому что боятся правды, невыгодной для
них, но вполне очевидно рабочий класс может хозяйство
вать разумнее, чем капиталисты.
Этот факт все более часто начинают признавать даже не
которые из среды хищников, но, разумеется, это не убеждает
остальных, а еще более разжигает их ‘классовую ненависть и
циническое бесчеловечие.
Хозяйствуя разумнее Капиталистов, рабочий класс ' Союза
Советов не считает развитие материальной культуры оконча
тельной своей целью, не ограничивает свою ‘работу целями
только обогащения своей страны, т. е. самообогащения. Он
понял, он знает, что 'материальная культура необходима ему
как почва и основа для развития духовной интеллектуаль
ной культуры. Его творческую энергию питает ‘и усиливает
великая идея всемирного братства народов.
Носителем какой идеи является капитализм? 'Он всюду в
мире сеет расовую и национальную ненависть. Вот капита
листы создали говорильню, именуемую Лигой ‘наций. Не
сколько месяцев в этом учреждении покорнейшие слуги ка
питала рассуждали о необходимости для 'Европы разору
житься, и вы знаете, что, когда они рассуждали, капитали
сты Японии открыто 'и безнаказанно грабили Китай, захва
тили Манчжурию, истребили и продолжают истреблять де
сятки тысяч ни в чем неповинных людей. 'В Шанхае унич
тожено огромное количество культурных ценностей, которые
имели общечеловеческое значение.
Этот преступный акт не возбудил негодования пацифи
стов, не возбудил их протеста, да, кажется, и внимания не
возбудил. А ведь преступления капиталистов совершаются не
только в Шанхае и Манчжурии, но и во всем мире, во всех
городах Европы всюду на глазах гуманитариев й пацифи
стов. Они — люди грамотные, им известно, что в Штатах Се
верной Америки рабочие умирают с голоду в то время, когда
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капиталисты делают из пшеницы брикеты для паровозных
топок, но этот чудовищный факт как будто нс компромети
рует в их глазах системы ‘капиталистического хозяйства. На
улицах городов Германии ежедневно происходят кровавые
схватки, убийства рабочих, разыгрываются маленькие репе
тиции гражданской войны, вызванной и все 'более цинично
провоцируемой буржуазией.
Как реагируют пацифисты на этот факт? Что кроме крас
норечия 'могут они противопоставить анархизму и цинизму
капиталистов? На их глазах непрерывно работает «Интерна
ционал военной промышленности». «Вашингтон пост» опуб
ликовал данные о военных расходах европейских должни
ков GACHI.
Согласно этим данным, основанным на официальных
цифрах, израсходовали в 1930 г. на военные цели: Англия
608 млн. долларов, Франции — 547 млн., Италия — 322 млн.,
Польша—123 млн., Румыния—>67 млн., Югославия—47 млн.,
Чехо-Словакия — 41 млн., Бельгия — 23 млн. По другим дан
ным Япония израсходовала в том же году' на свои воору
жения 240 млн. долларов, а военный бюджет САСШ состав
лял 709 млн.
Как известно, в 1931 г. военные расходы всех буржуазных
государств не только не уменьшились, но 'увеличились. Бюд
жеты текущего года предусматривают новый рост этих рас
ходов. Полным ходом работает военная промышленность. Но
надежды военной промышленности на большое оживление в
связи с военными действиями на Дальнем Востоке не оправ
дались. Говоря об этом, берлинская газета «Дейч альгемейне
цейтунг» замечает: «Выяснилось, что «центральные страны»
только тогда могут делать хорошие дела, когда воюют друг с
другом действительно богатые державы».
На эти миллиарды конечно можно устроить совершение
чудовищное истебление человеческих масс, фантастические
разрушения городов, уничтожение продуктов труда. Я спра
шиваю, к этому пришла капиталистическая «цивилизация»?
Это неизбежно? Это может быть оправдано? ‘Не представляю
дьявола, который мог бы оправдать это преступление. Но я
могу представить себе, что было бы, если'бы эти миллиарды
истратить на дело обогащения людей физического труда ин
теллектуальной энергией, я могу 'представить это, ибо я —
гражданин Союза Соретов, странв1 , где нет капиталистов и где,
в условиях очень трудных рабочий класс 'проявляет изуми
тельные силы таланта во всех областях приложения энергии
к работе строительства новой культуры. Рабочий народ — вот
о чем‘меньше всего думают патриоты в те дни, когда этот на
род в Европе и Америке безработен и умирает с голода, а в
колониях капиталистов умирает под огнем пулеметов в борь
бе 'за свою свободу от эксплоатации хищников.
В конце-концов очень- трудно понять, что тревожит па
цифистов и чего они хотят? Может быть тревоги эти об’яе12

няются только тем, что пацифисты и гуманитарии живут в
тылу армии, а генералы угрожают, что будущая бойня на
ций не пощадит и смиренных обывателей тыла.
Вообще кажется, что гуманисты давно уже существуют
где-то в тылу событий, живут позади истории и .что основ
ное их стремление — стремление к самосохранению, к по
кою. Трудно представить, как поведут себя пацифисты
в те дни, когда вспыхнет неизбежная и последняя война., ко
торая уничтожит возможность возникновения националь
ных войн.
Известно, что вся сила Ненависти капиталистов направ
лена на Союз Советов.
Так же ясно, что если бы капиталисты верили, что все
творимое рабочим классом Союза Советов только «неудач
ный опыт», им не за что было) бы так бешено ненавидеть
людей Страны Советов. Они могли бы жить спокойно, зани
маясь своим обычным делом — взаимным самоограблением и
саморазрушением у себя дома, дожидаясь, когда «неудачный
опыт» кончится крахом, и уже тогда броситься на Страну Со
ветов. Но — опыт явно удачен, они уже сами начинают шслух
говорить об этом друг другу. И вот Франция снова мечтает
о походе на Москву.
Проповедь войны против Советов особенно сильна во
Франции — тем радостнее видеть здесь французов — против
ников войны против народа, который не хочет воевать, но
принужден готовиться к обороне. Народ этот решительно и
не щадя сил своих взялся за дело, имеющее неоспоримое об
щечеловеческое значение. Препятствовать ему в этом могут
только враги трудового человечества, эксплоататоры его
энергии, люди, чьи действия явно и неоспоримо преступны,
намерения — еще преступней.
Насколько я помню, задача данного конгресса — найти
формы противодействия этим намерениям. Почтенная задача.
По вопросу о форме борьбы против организаторов нового мас
сового истребления человечества я высказался достаточно оп
ределенно; другого пути я не вижу и не думаю, что профес
сионального убийцу можно перевоспитать, действуя на него
словами.
Принято, чтобы в конце речи было высказано то или иное
пожелание.
Обращаясь к пролетариату всех стран (включая в понятие
«пролетариат» и честно мыслящих людей интеллектуального
труда), я желаю пролетариям как можно скорее понять, что
всякая война капиталистов есть война против рабочих, про
тив трудового народа, 'Против культуры, и, поняв это, прило
жить все усилия, всю свою мощь для организации последнего
и решительного боя против классового врага, разрушающего
культуру, созданную вековыми усилиями работников физи
ческого и умственного труда.

1932 г.

ПОД КРАСНЫМИ ЗНАМЕНАМИ
Сегодня, первого мая, в стране Союза Социалистических
Советов рабочие и крестьяне произведут смотр своим силам.
Парадно, под красными знаменами, под звуки победоносного
гимна и пения медных труб, мощные потоки единиц, крепко
спаянных сознанием своей всевластности, подлинные хозя
ева и законодатели своей страны, гордые великими успехами
героической работы своей, они пройдут по улицам на пло
щади и там увидят Красную армию, стройные ряды братьев
и детей, увидят все, что сделано для самообороны Союза
Советов — юного великана, который живет и работает для
того, чтоб разрушить вое отжившее, построить на земле но
вый мир.
На планете нашей, кроме Союза Советов, нет государства,
где рабочие и крестьяне могли бы любоваться армией, соз
данной ими для защиты своей свободы, а не для угнетения
своего. Нет государства, где рабочие в день своего праздника
могут свободно демонстрировать свое единение и силу свою
без риска быть избитыми и расстрелянными полицией капи
талистов. Наверное завтра в газетах наших мы прочитаем
телеграммы о провокационных и кровавых действиях «органа
охраны порядка» буржуазных государств, о совершенных
полицией избиениях и убийствах рабочих-демонстрантов. У
нас демонстрация первого мая — величественное зрелище, ко
торое должно еще более углубить сознание рабочим классом
его мощности и углубить в каждой единице его революцион
ную ненависть к старому миру — к миру капиталистов и ме
щанства.
При виде прекрасной нашей армии мы не должны забы
вать, какое огромное количество энергии враг принуждает
нас тратить для защиты против его посягательства на нашу
свободу. Мы должны помнить, что старый, издыхающий
хищник—'капиталистический мир — отнимает у нас на про
изводство пушек и ружей средства, которые мы истратили
бы на построение фабрик и школ. Должны помнить, что, уг
рожая разбойничьим набегом на государство наше, враг за
держивает рост нашей культуры и что именно ему, врагу,
мы обязаны тем, что все еще живем и работаем в условиях
крайне тяжелых и в непрерывном напряжении наших твор
ческих сил.
Этого вполне достаточно для того, чтоб непримиримость
ненависти рабочих и крестьян Союза Советов к миру капи
и
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талистов все более углублялась. Чем плотнее она будет спрес
сована, тем более сокрушительно и победоносно взорвется в
те дни, когда грянет «последний и решительный бой», —
неизбежный бой с одичавшим врагом.
Внутри этой ненависти — ее душа, ее огонь, — сознание
ленинцами их творческой силы, сознание величия их задачи.
Это сознание уже претворилось в революционную волю, в
страстное творческое стремление оплодотворить действитель
ность. Именно этим чувством заражен тот рабочий, который
хочет создавать вещи как можно лучше, достать цели своего
класса как можно скорее. Этой силой страсти к творчеству
об’ясняются такие факты, как социалистическое соревнова
ние, ударничество, «пятилетка в четыре года», уже выпол
ненная по некоторым производствам в более краткие сроки.
Этой силой «в два года пятилетки построены гиганты— Оелъмаш, Тракторный, электростанция им. Артема, 323 фабрики
и завода. В третьем, решающем году построим еще 518 фаб
рик и заводов». Прекрасно сказали рабочие Тульского за
вода № 1:
«Эта цифра— 518 — должна зажечь новым энтузиазмом
наши сердца, влить в каждого трудящегося силы и бодрость
для новых побед.
Мы предлагаем: довести до каждого рабочего и колхоз
ника цифры наших величайших достижений, чтобы каждый
знал, что недаром затрачено столько сил и энергии. Наши
кровные накопления мы не растратили на ветер», — как тра
тится энергия рабочих и крестьян капиталистами,—1«а пу
стили на строительство новых мощных гигантов социалисти
ческой индустрии и социалистического земледелия».
Рабочий класс Союза Советов и вождь его — партия ра
бочих и крестьян-ленинцев — работают и давно уже не толь
ко на самооборону, а на освобождение всего трудового чело
вечества, на пролетариев всех стран. Союз Социалистических
Советов уже является на земле страною, где посредством
слияния крови различных племен и народов должно возник
нуть к жизни новое человечество, новая раса, — раса, а не
нация.
Всемирное социалистическое государство равных, госу
дарство, в котором личность освобождена от идеи класса, на
ции, религии,—от всего, что ограничивает свободу ее роста,—
вот конечная и великая цель героической работы, которую
начали мужественные люди партии Владимира Ленина.
Что защищает капитализм в его ежедневной, непрерыв
ной бесчеловечной борьбе против пролетариата, в его по
пытках вооружить пролетариат против народов Союза Со
ветов?
Капитализм защищает только свою физическую власть
над трудовым народом, свою привычку пользоваться куль
турными уровнями жизни, — условиями, которые созданы
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системой порабощения рабочей массы и бессмысленной
эксплоатацией ее трудовой энергии.
Стоит ли в годы мирового кризиса капиталистической
системы перечислять и напоминать факты, которые с неоспо
римой очевидностью характеризуют преступность существо
вания этой системы, отжившей свой срок? Разумеется, не
стоит. Пришлось бы повторить всем известное: стравливание
миллионов рабочих и крестьян на полях битв, организован
ных капиталистами по мотивам их взаимной конкуренции;
разрушение народного хозяйства в годы войн; растрату на
родных богатств — металла, угля; порабощение миллионов
людей в Индии, Китае, на островах океанов, в колониях Чер
ного материка; создание 30-миллионной армии 'безработных;
превращение рабочих в нищих; развитие преступности на
почве 'голодания; развитие болезней на почве преждевремен
ного истощения; избиение и расстрелы рабочих в городах,
рабов в колониях; рост детской проституции, люмпен-проле
тариата, зоологического анархизма и т. д. и т. д.
Что может оправдать бесчеловечный цинизм капитализ
ма? Оправданий нет. Оправданий уже не ищут, понимая,
что поиски оправданий совершенно бесплодны, что вся си
стема классового строя основана на преступлениях против
трудового народа и что иначе она не может существовать.
Идея бога как силы, которая будто бы непостижимо су
ществует где-то над миром и вне человеческого разума,—•эта.
идея становится все более тусклой, все менее отравляет ра
зум трудового народа, его растущее чувство собственного
достоинства и его сознание своей мощности. Религия как
орудие самозащиты капитализма притупилось, все более сла
бо действует на воображение масс; церкощ> теряет свое зна
чение стража пленных и угнетенных, пособницы угнетателей.
Пролетариат все более ясно видит, что условия жизни
создаются не внеразумной силой, а злым разумом и деспоти
ческой волей хищников, паразитов. Разум этот, действуя все
более цинически бесчеловечно, обнажает свою идейную сла
бость, открывая перед глазами трудовых масс источник своей
силы.
чСила капиталистов скрыта в способности пролетариата
терпеть каторжную жизнь рабов, безропотно покоряться ко
рыстной и жестокой воле командующего класса, — этой си
лой капитализм и держится на хребте рабочего класса.
Пролетариат всех стран все более четко видит и чув
ствует, что его угнетает его же собственная покорная работа
на угнетателя й что он сам против себя вооружает врага
своего.
Он видит также, что в Союзе Социалистических Сове
тов рабочий класс не только уничтожил класс хозяев, но, бы
стро и успешно вводя в массу крестьянства начала социали
стического хозяйства на полях, уничтожает и самую возмож
ность возрождения хищников и паразитов чужого труда.
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Капиталисты уже не говорят, что социализм— фантазия,
утопия, они тецерь говорят только одно: пятилетка, плановое
хозяйство, социалистическое соревнование, ударничество —
все это и многое иное угрожает капитализму полным бан
кротством. Если исключить белоэмигрантов, этих «бывших
людей», котррые от старости и озлобления явно впали
в идиотизм й, отрицая очевидность, все еще продолжают бор
мотать, что социализм неосуществим; если исключить нич
тожную группу этих полумертвых, все остальные защитники
капиталистического строя тоже не находят иных возражений
против социализма, кроме лжи и клеветы. Они создают ле
генды о «демпинге», «принудительном труде», о насилии над
личностью, о терроре. Они, конечно, знают, что рабочий класс
Союза Советов живет в состоянии войны с недобитым вра
гом внутри своей страны и что война есть террор.
Недобитый враг внутри страны Союза Советов — это вер
ный враг и пособник врагу вне ее. Это— сознательный вре
дитель, предатель, клеветник и наушник, это — человек, ко
торый изображает советскую действительность заведомо лож
но, как в том сознались меньшевики. Недобитый враг — это
индивидуалист, воспитанный буржуазным обществом, это —
человек, который ставит мизерные интересы своего «я» выше
всей грандиозной работы класса, творящего новую историю,
класса, который работает на возрождение человечества.
Недобитый враг — это человек, который, как муха в пау
тине, запутался в хитросплетениях той мысли, которая из
давна, веками утверждала законность власти немногих из
бранных над всеми, чей труд чернорабочих создал общечело
веческие ценности культуры.
Но настало время, когда чернорабочие хотят и должны
быть не только мастерами, а и художниками, виртуозами
своего дела, В созданных ими условиях советской действи^тельности они ежедневно доказывают, что могут быть тако
выми.
Настало время, когда в жизнь должны властно войти не
десятки, а сотни тысяч мастеров науки, искусства, техники,
когда вся резервная, еще не работавшая нервно-мозговая
энергия миллионов должна принять активное участие в строе
нии новой действительности, .новой истории.
В день первого мая, праздника пролетариев всех стран,
вполне уместно говорить о тех высоких целях, которые по
ставил пред собою передовой отряд всемирной армии труда.
Эти цели не так далеки, ^как думают неверы и сомневающие
ся. Разрушение старого мира идет с такой же быстротой, как
строительство нового. Количество строителей непрерывно
растет. Растет ли количество врагов наших?
Пролетарии и крестьяне должны понять и твердо усвоить,
что враг растет не из воздуха, он может расти только за счет
их массы, их плоти. Это значит, что рабоче-крестьянская
массадзорцо^следит за ростом врага в своей среде. Это зна17
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чит, что рабоче-крестьянской массе необходимо знать, кто
мощный, неподкупный, бескорыстный друг и вождь.
Да здравствуют пролетарии всех стран! Да здравствуют
рабочие и колхозники Союза Советов! Да здравствует партия
ленинцев! Да здравствует комсомол и молодежь на пути
в его среду! Да здравствуют ударники на их пути в партию
Владимира Ленина!
»1931 г.
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ЦИНИЧНОЕ БЕСЧЕЛОВЕЧИЕ
© том, до чего бесчеловечна христианско-буржуазная
«культура», красноречиво и неоспоримо говорит признание
буржуазией неустрашимости войн, признание неизбежности
массового истребления людей, как «закона жизни».
Есть умники, которые утверждают, что война будто бы
воспитывает в человеке бесстрашие, волю и еще какие-то
ценные качества. Мы знаем, что организованная буржуазией
отвратительная бойня 1914—1918 гг. истребила несколько
десятков миллионов рабочих и крестьян и на крови избитых
воспитала несколько тысяч бесстыднейших паразитов и хищ
ников, «шиберов», «нуворишей»...
Утверждение, что «война родит героев», воспитывает бес
страшных, говорит лишь о том, что буржуазные философы
и моралисты не видят разницы между бесстрашием и бес
стыдством, бесчеловечием.

Наше время совершенно явно обнаруживает, что бои
между буржуазными государствами, помимо прямой своей
цели ограбить экономически обессиленного врага, действи
тельно создают «бесстрашных» людей — защитников безза
конной, бесчеловечной власти в «мирное время». Мы видим
этих людей в организациях фашистских, как например
«Стальной шлем» немцев и подобные же в других государ
ствах.
t
Известно, что «мирное время» все более определенно при
нимает характер непрерывной и ожесточенной войны хозяев
против рабочих.

Кроме того, морально разлагаясь, буржуазия воспитывает
все большее количество воров, мошенников, бандитов. Бан
кир родит бандита — вот что рассказывает нам современная
.«книга бытия», и это неоспоримо.
Рост преступности в буржуазных государствах требует
все большего увеличения штатов полиции, куда требуются
именно «бесстрашные» люди, способные не только избивать
и убивать рабочих, но и сражаться с разбойниками. В Бер
лине организованы специальные «команды нападения» для
защиты обывателей от бандитов. САСШ страхуют обывателя
от мошенничеств и грабежей. В 1913 г. эти страховые обще
ства уплатили премии ограбленным 2 млн. долл, в 1920 —
4-Уг млн. долл., в 1927 — около 17 млн. долл. Чикаго —
огромнейший, богатый город —1находится вполне во власти
бандитских организаций; о росте преступности говорит яре19

зидент Гувер в сенате. Разумеется, не только одна Америка
так усердно фабрикует преступников против жизни, а глав
ное против «священной собственности». Европа не отстает
от нее в .этом прогрессе. «Бесстрашные» люди крайне необ
ходимы буржуазии.
Надо ли напоминать о том, что война выгодна для про
мышленников, изготовляющих руками рабочих орудия и
оружие для взаимного истребления рабочих же и крестьян?

Все это и многое другое, неопровержимо доказывая цини
ческое бесчеловечие буржуазии, преступность самого факта
ее существования, говорит и о росте ее безумия, ее идиотиз
ма, осуждающего ее на неизбежную гибель.
Я всю жизнь был «пацифистом». Война вызывала у меня
только отвращение, стыд за людей и ненависть к зачинщи
кам массовых убийств, к разрушителям жизни.
Но после той героической войны, которую победоносно
провел голодный, босой, полуголый наш рабочий и крестья
нин, после того как рабочий класс, строя новое свое государ
ство в невероятно трудных условиях, показал и показывает
себя умным, талантливым хозяином, — после этого я уже
убедился в неизбежности смертельного боя.

И если вспыхнет война против того класса, силами кото
рого я живу и работаю, — я тоже пойду рядовым бойцом
в его армию. Пойду де потому, что знаю — именно она побе
лит,— а потому, что великое справедливое дело рабочего
класса Союза Советов — это мое законное дело, мой долг. ,
1029 г.
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К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ
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В Москве Верховный суд рабочих и крестьян Союза Со
циалистических Советов судит людей, которые организовали
контрреволюционный заговор против рабоче-крестьянской
власти.
Пролетарии всех стран, а особенно вы, рабочие Франции
и Англии, должны понять смысл этого заговора и его зна
чение для вас, потому что и вам со временем придется иметь
дело с такими же изменниками и предателями, каких судят
в Москве. Эти люди, специалисты по технике, ученые, лакеи
капиталистов, изгнанных из России, уличены и сознались
в целом ряде гнуснейших преступлений против рабочих. Они,
пользуясь своими знаниями и доверием советской власти,
вредили всеми способами делу строительства рабочими свое
го государства равных, социалистического общества.
Они затрудняли развитие промышленности в Союзе Сове
тов, портили вое, что можно испортить, бессмысленно тра
тили средства и силы трудового народа, стараясь. всячески
вредить росту и развитию хозяйства страны, они искусствен
но создавали в Стране Советов пищевой голод. Все преступ
ное и подлое, что* они делали, делалось ими для того, чтобы
расстроить работу советской власти по развитию хозяйства
Союза Советов, создать в Союзе хаос, возбудить недовольство
советской властью в массах народа, особенно крестьянства..
Делалось это ими по соглашению и под руководством тех
. русских капиталистов, которые эмигрировали из России, при
ютились в Европе — больше всего в Париже— и которые хо
тят восстановить свою власть над рабочим классом и кресть
янством Союза Советов.
Разумеется, что русские фабриканты и банкиры не рас
считывают вернуться в Россию, вооруженные только своими
кулаками.
,
Дело всех капиталистов одинаково во всем мире, дело
это—щиническая экеплоатация труда рабочих. Поэтому есте
ственно, что русские капиталисты нашли среди капиталистов
Франции и Англии полное сочувствие своим преступным
целям. Пуанкаре-Война, Бриан, Черчилль, Болдуин и про
чие авантюристы на службе капитала охотно пошли навстре
чу целям русских хищников и мошенников. Вместе с теми
вредителями, которых в Москве судит Верховный суд наро
да, ими выработан план военного вторжения в Союз Советов—
план интервенции. Гнусная и разрушительная работа вре21

дителей в Союзе советов была затеяна для того, чтобы об
ленить армиям интервентов разбойничье нападение на Союз
Советов в 1930— 1931 гг.
Предполагалось спровоцировать советскую власть на вой
ну против рабочих и крестьян Польши и Румынии, а рабо
чим: и крестьянам Франции, Англии выступить будто бы
для защиты этих стран, уже экономически порабощенных
капиталом крупных организаций хищников.
Война капиталистам выгодна,— они торгуют оружием и
хорошо наживаются на крови рабочих. Они не остановятся
перед ужасами новой войны, хотя знают, что ужас ее прев
зойдет все то, что было в 1914—1918 гг. Капиталисты не по
жалеют истребить еще десятка два-три миллионов рабочих
и крестьян. Дело всех капиталистов во всем мире одина
ково.
Дело рабочих и крестьян тоже одинаково во всем мире:
рабочие и крестьяне должны освободить себя от власти ка
питала, от нищеты и вымирания.
Рабочие! Вам давно пора понять, что источник всего зла.
и горя, всех несчастий и уродств жизни, источник этот —
жадность ничтожного меньшинства людей, которые одичали,
обезумели от жажды накопления денег и беззаконно, бес
смысленно командуют жизнью трудового большинства, рас
трачивая его силы, истребляя сокровища земли, которые при
надлежат вам. Вспомните, что за четыре года империалисти
ческой войны потоплены были в морях миллиарды тонн ме
талла, добытого и обработанного вами, сожжены миллионы
тонн угля, добытого вами, уничтожено неисчислимое количе
ство кожи, тканей и всевозможных продуктов вашего труда.
Истребляются сокровища, которые принадлежат вам, вашим
детям, но, истребляя эти сокровища, разоряя вас, уничтожая
миллионы ваших отцов и братьев по крови и по классу,
капиталисты наживают жир и золото.
Сотни тысяч рабочих строят суда, которые будут потоп
лены, делают пушки, пулеметы, ружья, которые послужат
в конце концов, чтоб убивать вас. Вы тоже конечно будете
убивать рабочих и крестьян, ни в чем не виноватых перед
вами, так же как невиновны и вы перед ними. И это взаим
ное отсутствие виновности делает преступление войны еще
более безумным и преступным. Вооружая капиталистов, вы
работаете против себя, ваш труд на войну — самоубийство.
Вас хотят послать против рабочих и крестьян Советского
Союза, которые показывают вам, как хорошо можно жить
и работать без хозяев.
Буржуазная печать ежедневно лжет н клевещет на Союз
Советов, выдумывая различные глупости и ужасы,— она
делает это для того, чтобы вызвать у вас недоверие к успе
хам рабочих Союза, чтобы настроить вас враждебно к ра- ,
бочим.
Сама она отлично знает, как велики успехи рабочего
22

строительства в Союзе Советов, как они велики, несмотря на
организованное вредительство продажных душ. И она отлич
но понимает, чем грозят эти успехи мировому капитализму.
Но буржуазная пресса—'послушное орудие буржуазии, бур
жуазные журналисты — купленные люди, они не могут гово
рить правду, а если бы захотели сказать ее,— хозяева газет
вышвырнут журналистов на улицу, так же как фабриканты
вышвыривают вас.
Каписталисты знают, что если рабочие Союза Советов до
стигнут своей цели, — а она уже близка,— вы тоже после
дуете примеру трудового народа советских республик. Вам
внушают вражду к рабоче-крестьянской власти Союза Сове
тов цз жадности, потому что Страна Советов — огромный ры
нок и земля страны сказочно богата; вам внушают вражду
к ней из страха, потому что рабочие и крестьяне Союза бы
стро и неутомимо роют могилу капитализму. Капиталисты
хотят, чтобы вы пошли на смерть ради торжества их власти
и ради обогащения их.
В Союзе Советов даже дети-пионеры уже знают, что вся
кая война — кроме войны рабочих против хозяев — есть бе
зумнейшее преступление рабочих разных стран друг против
друга.
Народ Союза Советов не хочет войны, но вы должны
знать, что он не боится ее и готов к ней.
Вы уже знаете, что 12^ лет назад рабочие и крестьяне
Союза Советов отказались драться против вас и почти безо
ружные, голодные, полуодетые разбили армии офицеров, ко
торыми командовали ученые генералы и которых отлично
вооружили капиталисты Франции и Англии. Теперь Союз Со
ветов имеет хорошо вооруженную армию, каждый боец кото
рой прекрасно знает, что он будет драться за свою свободу,
за свободу страны, где он —' полноправный хозяин и где нет
хозяев, кроме рабочих и крестьян. Вы будете драться за
интересы, враждебные вам, за интересы капиталистов, кото
рые торгуют вашей плотью н кровью. Они продают друг другу
из страны в страну оружие, сработанное вами, и возможно,
что вас будут убивать именно из тех пушек и ружей, которые
сделаны вашими руками и проданы вашими хозяевами ва
шим будто бы «врагам». Понятно ли вам поразительное безу
мие вашего пассивного отношения к той кровавой игре про
тив вас, которую снова затевают ваши хозяева — небольшая
банда разбойников, приученных жить грабежом вашего тя
желого труда?
Они вооружились для войны еще более ужасной, чем вой
на 1914—1918 гг. Они снова хотят уничтожить, искалечить
миллионы людей.
Хотите ли вы этого? Вы в силах не допустить войны. Вы
и все люди, которые еще способны понять бессмысленность
а преступность новой общеевропейской войны, можете уда23

рить по рукам авантюристов. У вас для этого есть вое сред
ства.
В частности вы, рабочие Франции и Англии, должны бы
потребовать от своих правительств, чтобы они выгнали вон
русских эмигрантов и капиталистов, которые хотели бы про
дать рабочих и крестьян Союза Советов вашим капиталистам.
Это требование должно быть внушено вам не только клас
совым чувством солидарности пролетариата всех стран, но и
простым чувством самозащиты против чужих вам людей,
которые, подкупая ваших хозяев и министров обещаниями
поделиться с ними добычей бандитов, провоцируют новую
бойню, которая уничтожит не один миллион ваших жизней.
Протестовать против этой бойни должны женщины — ма4 терн, жены, сестры и невесты, должны бы протестовать и те
интеллигенты-«гуманиоты», которые недавно протестовали
против наказания, не зная, как гнусно было преступление.
1930 г.
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ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ—
ЕГО УНИЧТОЖАЮТ
Организованная учением Маркса и Ленина энергия пере
довых отрядов рабочих и крестьян ведет за собой массу тру
дового народа 'Союза Советов к цели, смысл которой выра
жается в трех простых словах: создать новый мир. (В СоюзеСоветов даже дети-пионеры понимают, что для создания но
вого мира, новых условий жизни необходимо: сделать невоз
можным скопление в руках и карманах единиц огромных
богатств, которые всюду выжимаются и всегда выжимались,
из крови и пота рабочих, крестьян; уничтожить деление лю
дей на классы, уничтожить всякую возможность эксплоатации меньшинством трудовой и творческой энергии большин
ства, разоблачить ядовитую ложь религиозных и националь
ных предрассудков, которые раз’единяют людей,1делая их
непонятными, чужими друг другу; вытравить из жизни тру
дящихся все воспитанные вековым рабством дикие и гряз-,
ные бытовые навыки; уничтожить все, что, затрудняя в тру
довом народе рост сознания единства его жизненных интере
сов, позволяет капиталистам создавать человеческие бойни,
посылая миллионы трудящихся на войны друг против друга,
на войны, основная цель которых всегда одна: -укрепление
нрава капиталистов на грабеж, укрепление их бессмыслен
ной жажды наживы, их власти над трудящимися.
В конечном счете это значит: создать для всех людей и
для каждой единицы свободные условия развития своих сил
и способностей, создать равную для всех возможность дости
жения той высоты, до которой поднимаются, излишне затра
чивая множество энергии, только исключительные, так на
зываемые «великие люди».
Это — фантазия, романтика? Нет, это — реальность. Фан
тазией, романтикой называют это движение масс к строи
тельству нового мира враги рабочих и крестьян, люди, кото
рые,— как недавно написала мне «Русская женщина»,—
представляют «тонкий слой образованных и европейски мыс
лящих» и которые, — как пишет она, — убеждены, что «ра
зум — достояние немногих, нельзя искать разума в массах».
«Культура — создание немногих, высоко одаренных людей».
В этих словах «Русская женщина» грубо, но правильно'
выразила весь смысл и всю нищету буржуазной идеологии,
выразила все, что буржуазная мысль может противопоста
вить духовному возрождению пролетарских масс, Духовное25

возрождение пролетариата во всем мире — неоспоримая дей
ствительность. Рабочий класс Союза Советов, идя впереди
пролетариев всех стран, прекрасно утверждает эту новую
действительность. Он поставил, перед собою грандиозную за
дачу, и его концентрированная энергия успешно разрешает
ее. Трудности решения огромны, но когда хочешь — можешь!
За 13 лет своей диктатуры рабочий класс, почти безоружный,
разутый, раздетый, голодный, вышвырнул из своей страны
богато вооруженные капиталистами Европы белые армии,
вышвырнул войска интервентов.
13 лет работая над строительством своего государства
*с небольшим количеством честных, искренне преданных ему
юп ециа л истов, •прослоенных множеством гнусных предателей,
которые отвратительно компрометируют и своих товарищей
и даже самую науку, работая в атмосфере ненависти миро
вой , буржуазии, в змеином шипении «механических граж
дан», которые злорадно подмечают все мелкие ошибки, недо
статки, пороки, работая в условиях, о тяжести и ужасе кото
рых он и сам еще не имеет ясного представления,—- в этих
адских условиях он развил совершенно изумительное напря
жение подлинно революционной и чудотворной энергии.
1 Только героическое мужество рабочих и партии, выра
жающей его разум, разум революционной массы, может соз
давать при всех данных отрицательных условиях такие под
виги, как например то, что по плану на 1929—30 г. рабочие
должны были поднять промышленность на 22 процента,
а подняли на 25; колхозы должны были дать 20 миллионов
гектаров, а мы имеем 36! Вместе с тем, затрачивая силы свои
на строительство индустрии, руководя реорганизацией де
ревни, рабочий класс и крестьянство непрерывно выделяют
из массы своей сотни даровитых выдвиженцев, ударников,
рабкоров, писателей, изобретателей и вообще новую свою ин
теллектуальную силу.
Внутри страны против нас хитрейшие враги организуют
пищевой голод, кулаки терроризуют крестьян-коллективистов
убийствами, поджогами, различными подлостями, — против
нас все, что отжило свои сроки, отведенные ему историей,
и это дает нам право считать себя все еще в состоянии граж
данской войны. Отсюда следует естественный вывод: если
враг не сдается — его истребляют.
Извне против творческой работы Союза Советов—евро
пейский капитал. Он тоже отжил свой срок и обречен на
гибель. Но он все еще хочет и все еще имеет силы сопро
тивляться неизбежному. Он связан с теми предателями, ко
торые вредительствуют внутри Союза, и они, в меру своей
подлости, помогают его намерениям разбойника.
Пуанкаре, один из видных организаторов европейской
бойни 1914— 1918 гг., прозванный «Пуанкаре-Война», чело
век, который едва не погубил игру’ капиталистов Франции,
бывший социалист Бриан, знаменитый алкоголик лорд Бир-26

кенхед, недавно умерший, и прочие искренние лакеи капи
тала подготовляют благославляемое главой христианской
церкви разбойничье нападение на Союз Советов.
Мы живем в условиях непрерывной войны со всей бур
жуазией мира. Это обязывает рабочий класс деятельно г§товиться к самообороне, к защите своей исторической роли,
к защите всего, что уже создано им для себя и в поучение
пролетариям всех стран в течение 13 лет героической, само
забвенной работы строительства нового мира.
Рабочий класс и крестьянство должны вооружаться, пом
ня, что уже один раз могучая сила Красной армии победо
носно выдержала натиск мирового капитализма, будучи безо
ружной, голодной, разутой, раздетой и руководимой своими
товарищами, не очень знакомыми с хитростью военных дей
ствий. Теперь у нас есть Красная- армия, армия бойцов,
каждый из которых хорошо знает, за что он будет драться.
И если, окончательно обезумев от страха перед неизбежным
будущим, капиталисты Европы все-таки дерзнут послать
протих нас своих рабочих и крестьян, необходимо, чтобы их
встретил такой удар словом и делом по глупым головам,
который превратился бы в последний удар по башке капи
тала и сбросил его в могилу, вполне своевременно вырытую
для него историей.
1930 г.

,

ГУМАНИСТАМ
«Интернациональный союз писателей-демократов» в лице
генерального секретаря его г. Люсьена Кинэ почтил меня
приглашением сотрудничать в литературном органе союза.
Цель союза — «сближение литераторов-демократов»; в его
президиуме—’Роман Роллан и Эптон Синклер—'люди, кото
рых я весьма уважаю. Но вместе с ними в президиуме —профессор Альберт Эйнштейн, а в комитете— г. Генрих Манн.
Эти двое, вместе со многими другими гуманистами, недавно
подписали протест немецкой «Лиги защиты прав человека»
против казни 48 преступников, организаторов пищевого го
лода в Союзе Советов.
Я совершенно уверен, что в числе прав человека нет пра
ва на преступление, а особенно на преступление против тру
дового народа. Неописуемая гнусность действий 48 мне хо
рошо известна, я знаю, что они делали нечто гораздо более
преступное и грязное, чем то, что делалось хозяевами боен
Чикаго и описано Э. Синклером в его книге «Джунгли».
Организаторы пищевого голода, возбудив справедливый гнев
трудового народа, против которого они составили свой под
лый заговор, были казнены по единодушному требованию
рабочих. Я'считаю эту казнь вполне законной. Это — суд
народа, который, живя и работая в тяжелых условиях, отка
зывая себе во всем и не щадя своих сил, мужественно и
успешно стремится создать трудовое государство, свободное
от хищников и паразитов, а также и от людей, гуманизм
которых в сущности служит прикрытием хищничеству и па
разитизму.
Ясно, что моя оценка казни 48 резко расходится с оцен
кой «Лиги защиты прав человека». А так как гг. А. Эйн
штейн и Г. Манн согласны с оценкой «Лиги», то само собой
разумеется, что какое-либо мое с ними «сближение» невоз
можно, и поэтому я отказываюсь от сотрудничества в органе
«Интернационального союза писателей-демократов».
В& истекшие три года мне было сделано и еще несколько
приглашений участия в органах демократов «гуманистов».
На эти приглашения я не отвечал, — попробую исправить
мою невежливость. Мой ответ я адресую Р. Роллану, Э! Синк
леру, В. Шоу, Г. Г. Уэллсу, чьи имена упомянуты в письме
г. Люсьена Кинэ и чье мнение небезразлично для меня;
я думаю, что именно им должен я об’яснить мое отношение
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к интеллигентам, которые избрали гуманизм своей про
фессией.
После Девятого января 1905 года гг. гуманисты Европы,
возмущенные массовым убийством рабочих на улицах, Пе
тербурга, дали Николаю Романову титул Кровавого, вполне
заслуженный им и до этого преступления. Но они не проте
стовали против банкиров Франции, которые, снабдив крова
вого царя деньгами, помогли ему истребить на виселицах,
на каторге, в тюрьмах еще несколько тысяч наиболее ценных
русских людей. Времени для протеста было вполне доста
точно, террор царя длился три года. В 1910 г. я с Вильгель
мом Оствальд, Рихардом Демель, Фран Эден и Элтон Синк
лером участвовал в организации интернациональной интел
лигенции; организация эта ставила целью своей тоже «сбли
жение» гуманистов Европы. В 1914 г. Вильгельм Оствальд,
Рихард Демель одни из первых подписали кровожадное воз
звание против Англии. В том' же году значительная часть
русских писателей, ученых, — все гуманисты! — сочинили и
опубликовали.нечто отвратительно-крикливое против немцев,
но не против самого факта войны. Это было сделано именно
теми интеллигентами, которые ныне, живя в Берлине и Па
риже, бездарно и глупо клевещут на рабоче-крестьянскую
власть Союза Советов, отравляют грязной ложью мозги евро
пейских гуманистов, проповедуют идею интервенции в Союз,
т. е. пытаются внушить необходимость новой мировой войны.
На этот раз они, так горячо протестовавшие против «немец
ких зверств», желали бы видеть немецкие и всякие «звер
ства» в стране; которая была их отечеством, против народа,
который они считали «родным», своим.
Нахожу нужным сказать, что я никогда не подписывал
протестов против немецких или каких-либо иных военных
зверств. Я знаю, что война — сплошное зверство и что на
войне люди, ни в чем неповинные друг перед другом, истреб
ляют друг друга, будучи насильно поставлены в состояние
самообороны. Я знаю, что войны организуются капиталиста
ми в целях утвердить порядок, который делает обычными
ежедневные зверства «мирного» времени, в целях личного
обогащения, а не «в интересах нации», нация — это трудо
вой народ, его экономические интересы интернациональны.
Я знаю, что капитализм — заразная болезнь народов, и счи
таю несчастней всего мира существование такого порядка,
который делает неизбежной необходимость войн между капи
талистами, войн, которые ведутся силами трудового народа
и уничтожают с^о. Против войны, этого изумительно подлого
и бессмысленного дела, защитники «прав человека» не про
тестуют. Советский проект полного и всеобщего разоружения,
внесенный т. Максимом Литвиновым в Лигу наций, гума
нисты не поддержали.
В 1918 г. французы, англичане, американцы, раздавив
Германию, организовали разбойничий набег на истощенную
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войной Россию, набег в целях обратить Россию в свою ко
лонию и грабить ее, как они грабят Германию. Гуманисты
не обратили внимания на| этот факт, возвращавший «куль
турную» Европу ко временам Кортеса и Пизарро.
«Защитники прав человека» не слышали, как француз
ский генерал Франше д’Эспере внушал своим солдатам
в Одессе:
«Русские — варвары-и негодяи! Не церемоньтесь с ними»,
расстреливайте их, начиная с мужика, кончая самым выс
шим представителем».
Но эти изумительные вопли дикаря слышали те русские
гуманисты, которые и тогда стояли рядом с ним, и теперь
готовы помочь всякому идиоту, способному по приказанию
своих капиталистов резать и расстреливать трудовой народ
на любом куске земного шара и особенно охотно — народ
Союза Советов.
Не правда ли, гуманисты очень странные люди? Их ни
мало не возмущают события в Индии, Китае, в Африке и Па
лестине, не возмущаются они и у себя дома; равнодушные
к росту зоологических инстинктов национализма, антисеми
тизма, ксенофобии, равнодушные к тем драмам и трагедиям,
которые почти ежедневно разыгрываются в старых, облитых
кровыо зданиях буржуазных государств. Они не пробуют
протестовать против темных делишек г. Раймонда Пуанкаре,,
человечка, который едва не погубил Францию, а ныне усердпо проектирует новую бойню рабочих и крестьян. Плохо сви
детельствует о разуме и здоро’в ьи буржуазных государств тот
факт, что судьбами их управляют столь ничтожные люди,
как Пуанкаре и подобные ему.
Да, в современном мире всюду очень много работы для
гуманистов. Они могли бы указать главе католической церк
ви, что проповедь крестового похода в XX веке— это, в луч
шем случае, юмор мизантропа и что такая проповедь чело
веконенавистничества не имеет решительно ничего общего
с «интересами культуры», о которых любят говорить гума
нисты. Можно бы спросить отца христианской церкви: не
ужели ему нравится та позиция, в которой очутились он и
возглавляемая им церковь в 1914—1918 гг., когда христиане
умерщвляли друг друга сотнями тысяч?
Но во всем мире гуманистов и защитников «прав чело
века» почему-то интересует только одна точка — та, на кото
рой расположен Союз социалистических советов.
В высшей степени странно, что они, люди грамотные,
находят возможным и удобным верить пошленькой сказке
о том, что в Союзе советов единоличная диктатура, тогда как
«невидно, что диктаторствует там концентриованная энер
гия многомиллионной массы рабочих и крестьян, энергия,
организованная гением Владимира Ленина и силой разума
его учеников, его друзей. Цель этой диктатуры: воспитать
во всей массе населения Союза Советов сознание ею своего
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права на творчество новых форм и условий культурной жиз
ни, на строительство социалистического общества равныхЦель эта поставлена не «произволом фанатиков и варваров»,
как утверждают люди, которых ненависть заставляет притво
ряться невеждами и даже кретинами, — эта цель поставлена
волею истории, она неоспоримо доказывает, что индивидуа
лизм как основа развития культуры выдохся, отжил свой
век. Употребляется ли ради развития сознания человека на
силие над ним? Я говорю — да! Еще не было момента, когда
бы оно не употреблялось ради достижения этой цели. Куль
тура есть организованное разумом насилие над зоологиче
скими инстинктами людей. В школах Европы секут детей
именно для того, чтоб сделать из них покорных слуг семьи
и общества, — таких же хранителей «культурных традиций»,
каковы их родители. Я очень рекомендую педагогам Европы
сечь детей за проявление инстинкта собственности, а также
внушать детям сознание их права сечь родителей за страстьк накоплению денег путем грабежа, легализованного ими
же — родителями.
В массе рабочих Союза Советов действуют предатели, из
менники, шпионы бывших «хозяев страны», «хозяев, кото
рые хотели бы восстановить свои владельческие права —
вполне естественно, что рабоче-крестьянская власть бьет
своих врагов, как вошь. Этих бывших хозяев и бывших лю
дей- поддерживают капиталисты Европы, ее паразиты; под
держивают в надежде удовлетворить свою болезненную и
безумную жажду наживы. Рабочие и -крестьяне Союза сове
тов успешно строят свое государство в условиях зоологиче
ской ненависти к ним со стороны буржуазии всего мира,
класса, уже выродившегося, изжившего свою энергию, уже
не способного к творчеству культуры и действующего уже
только по'силе энерции.
Чего же хочет этот класс дегенератов? Он хочет еще’
немножко посидеть на чужой шее, пожить чужим трудом.
Немножко. Он сам не рассчитывает на длительное существо
вание. Один из его покорных слуг — Густав Эрве, замани
вая немецких капиталистов на «сближение» с французски
ми, откровенно выболтал в газете «Виктуар» скромные наме
рения своих хозяев. Он говорил:
«Германия порвала бы свои связи с Москвой и, яв
ляясь вместе с Польшей барьером против русского боль
шевизма, приняла бы участие во всех мероприятиях эко
номического порядка в интересах защиты цивилизации
ет коммунистического варварства. Крушение большевиз
ма в России, восстановление в ней капиталистического
режима — и это надо запомнить — означает 20, 30, 40 к
50 лет обеспеченной работы для американской и евро
пейской промышленности».

Как видите,- капиталисты хотят действительно немногоне менее 20, не более 50 лет привычно спокойной, сытой.,.
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бесцветной, разнузданной и безответственной жизни. И вот
ради того, чтобы обеспечить себе «благоденственное житие»,
они снова готовятся послать в бой миллионы своих рабо
чих, крестьян и своих колониальных рабов против страны
с населением в 150 млн. и армией, в которой каждый боец
хорошо знает, за что он будет драться. За свою историю буржузия не выражала своего бесчеловечия в такой откровен
но цинической и подлой форме!
Но в чем же дело? Почему за последние два года бур
жуазия Европы особенно непристойно и цинично обнажает
свою бесчеловечную сущность? Л а этот вопрос дает совер
шенно ясный ответ бывший консервативный депутат Артур
Гопкинсон в английском жур
шет «с подкупающей искренн«
«Что я хочу особенно
ТатеЛЯ— ЭТО', ЧТО глупо Лрих.вирлх.т;л, иj д ru ииш лиш ш
план не удался. Это факт, что во многих областях план
уже превышен. Я стараюсь всеми силами предостеречь
читателя от ошибки, которую может породить предполо
жение, что пятилетка 'потерпит неудачу потому, что
в действительности она уже достигает того обширного
успеха, который превращает его в угрозу всему цивили
зованному миру».
Гопкинсон с ужасом рисует перспективу превращения
СССР в независимое от мирового капитализма государство.
С пеной у рта он призывает к войне против СССР. Он за
канчивает статью следующим решительным предостереже
нием:
«Серп и молот может в будущем означать для Европы
то же, что полумесяц означал в прошлом. Это может быть
верно, что «кто поднял меч, от меча и погибнет». Но исто
рия последующих пятидесяти лет покажет, что тот, кто
не поднял меча, погибнет более позорной смертью».
Этот бывший человек умнее Густава Эрве. Он ничего не
говорит о «варварстве коммунизма», ибо очевидно понимает,
что коммунизм и варварство'—-несовместимы. Он не кричит,
как другие идиоты, о «гибели культуры», разрушаемой ком
мунизмом. Его волчий вой и вызван страхом, что Союз сове
тов превращается в государство, независимое от мирового
капитализма.

Вот что, господа гуманисты; вызывает ужас собственни
ков и вот где причина ненависти к Союзу советов, причина
клеветы на рабоче-крестьянскую власть, быт, на его народ,
изумительная энергия которого начинает эпоху нового и уже
общечеловеческого возрождения.
Господа гуманисты! разрешите поставить наивный вопрос:
Почему вы не протестуете против такого государствен
ного порядка, который, разрешая ничтожному количествен
но и разрушенному морально меньшинству распоряжаться

жизнью большинства, отравлять его своими пороками, дер
жать в условиях нищеты и невежества, ставить на поля бит
вы миллионные нации для взаимного истребления, бессмыс
ленно тратить на вооружение огромные количества металла
и других сокровищ земли, сокровищ, которые принадлежат
трудовому народу и должны обеспечивать его будущее?
Не кажется ли вам, что этот бессмысленный порядок слу
жит препятствием росту действительной, общечеловеческой
культуры, о которой вы платонически мечтаете?
1080 г
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ОТВЕТ НА АНКЕТУ ЖУРНАЛА «Vu» *
1. СЛЕДУЕТ ЛИ ОПАСАТЬСЯ «ЕЩЕ ОДНОЙ ВОЙНЫ»?
Правительства Европы тратят огромные количества на
родных средств на вооружения. Известно, что далее револь
веры приобретаются не для украшения гостиных, а для
убийства или самоубийства,— тем более не следует предпо
лагать, что броненосцы, подводные лодки, танки и прочее
в этом роде предназначается для целей мирного туризма.
2. «КАКИЕ ПРИЧИНЫ МОГУТ ЕЕ ВЫЗВАТЬ»?^
Основной причиной нужно признать факт бытия капита
листов, людей, у которых страсть к наживе приняла харак
тер болезни. Нет надобности доказывать чудовищность бы
тия небольшого класса,— даже группы маниаков, которые,
захватив в свои руки богатства земли, безответственно рас
поряжаются жизнью народов, т. е. трудовых масс. Преступ
ная деятельность людей этих совершенно точно указана за
1 500 лет до нашей эпохи одним из «отцов церкви» Лактанцием, который был прозван «Цицероном христианства». Он
в своей книге «О правде», гл, VI, говорит буквально сле
дующее:
«То, что прежде было в общем употреблении у всех
людей, начало скопляться часто в домах у немногих;
чтобы других подвергнуть своему рабству, люди стали
собирать себе в одни руки первые потребности жизни
и беречь их тщательно, дабы небесные дары земли сде
лать своею собственностью, чтобы удовлетворять един
ственно своему любостяжанию и корысти. После того со
ставили они себе самые несправедливые законы под ли
чиною мнимого правосудия, посредством которых защи
тили против силы народа свое хищничествр и скряжество, действуя тут то насильством, то богатством, то зло
бою. Таким образом, удалясь от всех следов правды, они
пожелали ввести между собою гордое и надменное нера
венство, возвысили себя наглым образом над другими
людьми и стали от них отличаться одеждою и оружием»..
1 Написано М. Горьким для специального номера «Будущая пос
ледняя война» французского журнала «Vu». Р е д.
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Кроме Лактанция на преступность существования капи
талистического строя указывали все люди, которым не чужда
была хорошая привычка мыслить честно, например весьма
далекий от социализма экономист Сисмонди, он в начале
XIX века прекрасно понимал, что:
«большая часть расходов по социальному устройству
предназначается для защиты богатых против бедных». '
Известно, что эти показания честных людей были научно
п неоспоримо обоснованы Карлом Марксом и что, опираясь
Eia философию истории Маркса — Энгельса, развив ее до ло
гического конца, 'Владимир Ленин указал русскому рабочему
классу прямой практический путь к освобождению из тяг
чайшего плена безумных и бездарных людей.
Сейчас мы имеем законное право сказать, что войны ве
дутся богатыми не только для укрепления власти над бед
ными, но и против друг друга силами бедных при помощи
умных, т. е. при помощи той интеллигенции, которая слу
жит бесчеловечным целям капитала. Это служение является
одним из самых отвратительных зрелищ нашего мира.
Вот например некто Черчилль, англичанин, в августе
1930 г. говорил на собрании английских промышленников
в Сити:
«Английская нация не имеет намерения отказываться
от контроля над жизнью и развитием Индии. Конферен
ция «круглого стола» не имеет полномочий' выработать
конституцию для Индии. Никакое соглашение, достигну
тое на этой конференции, не будет связывать английский
парламент. 24 тысячи индийских политиков и обманутых
ими людей находятся в тюрьмах. Беспорядки пресекаются
решительно и сразу. Следует провозгласить, что британ
ская нация не отказывается от своей миссии в Индии*
Мы не намерены лишиться этого лучшего алмаза британ
ской короны. Потеря Индии означала бы конец Британ
ской империи».
Цинизм этой речи должен бы возмутить христианские
чувства архиепископа кентерберийского, но не возмутил.
Архиепископ это тоже англичанин, тоже циник и он демон
стрирует свой казенный «гуманизм» только в тех слу
чаях, когда это нужно и выгодно его хозяевам, как это он
сделал по отношению к Союзу советов.
Наиболее тихим среди безумных, которые управляют
судьбами народов, является король Испании, — он убивает
свой народ молча, тогда как например Пилсудский формули
рует для репортеров свое «божественное право» на убийство
словами больного манией величия:
«Я принадлежу, — заявляет он, — к числу людей наи
более сильных, скажу даже, совершенно исключительно
одаренных силой воли и способностью принимать реше
ния».
з*
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Это не хвастовство, он очень решительно изругал сена
торов Польши позорными именами, что нисколько не по
влияло на их «гонорар» и здоровье. Может быть его нельзя
было бы назвать маниаком, если бы он ограничился только
поношением сенаторов, но он явно стремится подражать
в действиях своих русским царям и наиболее ненормальным
среди них — Ивану Грозному, Павлу.
Можно привести еще ряд фактов, которые подтвердят
основной и чудовищный факт: жизнью народов управляют
люди совершенно обезумевшие. И совершенно ясно, что пока
власть над жизнью и волей народов в руках этих людей,
войны и всякие «мирные грабежи»— и вообще социальные
катастрофы — неизбежны.
3. О ТОМ, КАКОВА БУДЕТ ВОЙНА
Очень красноречиво писал в августе 1930 г. один из быв
ших премьеров Франции г. Кайо:
«Прочь иллюзии! Последняя война была войной тя
желой артиллерий, пулеметов и цодводных лодок; буду
щая война, если только человечество безумно на нее со
гласится, будет войной химической, войной газовой;
1914— 1918 гг. комбатанты гибли миллионами, в Х-м го
д у ,— который, хочу надеяться, не будет никогда внесен
в календарь, — гражданское население будет уничтоже
но, нет никаких средств предохранить гражданское насе
ление. В настоящее время имеется газ, который прони
кает под кожу без всяких ран, незаметно для жертвы,
который вызывает через некоторое время сильные кон
вульсии,— а затем приводит к хроническому и неизлечи
мому помешательству... Эти попытки отныне предназна
чены отнюдь не для одних сражающихся, но главным
образом для гражданского населения».
Тогда же в августе показания г . , Кайо подтвердил один
из лучших военных ученых генералов — Бертгольд фон
Деймлинг, на основании внимательного изучения воздушных
маневров, производившихся этим летом в Италии, Франции
и Англии.
«В Лионе перед налетом «вражеских» аэропланов на
селению были розданы противогазовые маски и органи
зована подача медицинской помощи. Город защищался
специальным 'отрядом аэропланов, электрическими про
жекторами и зенитными орудиями. Тем не менее напа
дающий отряд проник в город и забросал его бомбами.
Последние маневры показали, что зенитные орудия не
могут принести большой пользы, так как аэропланы мо
гут всегда подняться выше или ниже разрыва шрапнели.
От их осколков, как доказали английские маневры, стра
дает гораздо больше мирное население, чем неприятель».
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4. ЧТО СТОИЛА ВОЙНА 1914—1918 гг. НАРОДУ ФРАНЦИИ
И ЧТО МОГ БЫ ОН ИМЕТЬ, ЕСЛИ БЫ .НЕ БЫЛО ЭТОЙ
ВОЙНЫ?
Хорошо подсчитано было журналом «Vu». Истрачено
987 миллиардов франков—>все это деньги трудового народа,
иных денег в мире нет. А сколько было уничтожено здоро
вых, социально ценных людей?
Казалось бы, что прямой логический вывод этих угроз
войны должен быть таков: людей, которые предполагают
устроить для защиты своих ничтожных интересов массовое
истребление человечества,— людей этих следует изолировать.
Есть очень гуманные способы изоляции таких социально
опасных, например их можно бы выселить на Соломоновы
острова или в другие места, обитаемые антропофагами. Я со
вершенно уверен, что это мое предложение нельзя считать
жестоким особенно для гг. Черчилля, Чемберлена, архиепис
копа кентерберийского, Пуанкаре и подобных им. Кентербе
рийский архиепископ конечно читал труды св. Иеронима и
помнит, что этот святой «юношей сам видел в Галлии аттикотов, племя британское, питающееся человеческим мясом».
«Вершители судеб Европы», будучи сосланы к людоедам,
могли бы там возобновить старые вкусы. Но вместо того,
чтобы, действуя на основании закона, разрешающего преду
преждать и пресекать преступления, предложить тот или
иной план изоляции преступников, Кайо делает совершенно
неожиданный вывод: по его мнению спасение человечества
в повторении древнего мифа о Прометее — люди должны
сковать нового Прометея: «Если человек хочет существовать,
он должен сковать нового Прометея — науку».
Итак вот к чему — к варварству приводит мир власть
капиталистов, класса, идеологи которого утверждают, что
именно этот класс является творцом и хранителем культуры.
Капиталисты находят, что наука дала им достаточно средств
для междоусобной борьбы и для самозащиты против рабо
чего класса, и — довольно науки. Не будет ничего удиви
тельного в том, что Европа так же, как Соединенные штаты
Америки, родит свош «низколобых» Брайанов и что в ско
ром времени мы будем свидетелями «обезьяньих процессов»
во Франции, Италии, Англии, где обвинителями выступя>
философы и епископы.
Не вижу причин, почему бы капиталистам не восстано
вить инквизицию.
Что капитализм губит культуру, об этом неоспоримо го
ворит интеллектуальное обеднение Европы.
5. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ВОЙНЫ?
То же самое, что сделано в Союзе советов. Чтобы кончить
с порочной действительностью, необходимо с чего-то начать.
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Рабочий класс начал совершенно правильно, установил
в стране свою власть. Результаты его деятельности за 13 лет,
возбуждая дикую ненависть мошенников всего мира, воз
буждают и сбудут возбуждать активные симпатии рабочих
масс всей земли и всех честных людей ее.
6. Я думаю, что нельзя говорить о «суверенитете» нации
там, где сувереном ее является чудовище капитализма.
1931 г.

\

УРАГАН, СТАРЫЙ МИР РАЗРУШАЮЩИЙ
В январе «Международная лига авиаторов» распростра
нила по Швейцарии воззвание против войны. Воззвание
написано специалистами, они, разумеется, хорошо знают,
каковы достижения военной техники в области химии и ка
кую роль будет играть химия в международной бойне, усерд
но подготовляемой Аристидом Брианом. Специалисты утвер
ждают:
«Нация, обладающая наиболее быстроходными аэро
планами,— говорится в воззвании, — использует послед
ние химические открытия и сможет терроризовать весь
мир, даже без уверенности в своей победе. Во время по
следних воздушных маневров, имевших место в разных
странах Европы, было установлено, что пока нет дей
ствительной защиты против химической и воздушной
войны».
Полковник французской армии Блок говорит, что эскад
рилья аэропланов, снабженных бомбами с удушливым газом,
сможет в несколько минут уничтожить огромный город. Про
тивогазовые маски окажутся бессильными в случае приме
нения «сконцентрированных газов». Каждая бомба может от
равить все живое в районе одного километра. Где бы ни иска
ли люди убежища — в домах, в подвалах, они все равно бу
дут отравлены, несмотря на предусмотрительно одетые
маски.
Знатоками совремнной техники человекоистребления опу
бликовано немало таких же грозных предупреждений. На
пример утверждают, что изобретена какая-то «пожарная
бомба», она вызывает пожары, бороться с которыми невоз
можно; будто бы при контакте с водой разрушительная сила
огня, вызванного этой бомбой, только увеличивается. «Эскад
рилья аэропланов может в несколько часов сбросить над вра
жеской территорией 36 тыс. таких бомб».
Не совсем ясно — куда направлены эти угрозы, но дол
жно быть, в сторону европейского обывателя; они как бы
предлагают ему решить: чего он хочет? Чтобы его отравили
газом или зажарили на неугасаемом огне?
Это конечно очень мрачная шутка, но не я выдумал ее.
Дело стоит именно так: люди, осведомленные о приемах бу
дущей бойни, говорят всеевропейским мещанам и в их числе
гуманистам: города ваши, очаги культуры будут разрушены,
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а вы, люди, будете истреблены поголовно с женами и детьми
вашими.
Со стороны европейских обывателей было бы вполне
уместно и естественно поставить простой вопрос: а зачем и
кому нужно это разрушение городов, истребление людей?
Но мещане молчат. Молчат и гуманисты; впрочем последние
иногда «поднимают голос», протестуя против несуществую
щего, например против «принудительного труда в Союзе со
ветов».
«Международная лига авиаторов» умоляет членов конфе
ренции по разоружению подумать о страшной опасности,
угрожающей миру.
«Лига» эта весьма похожа на девочку из анекдота, на
маленькую наивную девочку, которая умоляла своих кукол:
«Попросите папу, чтоб он меня не сек за то, что я не выучи
ла урока»;
Роль папы, который намерен жестоко высечь глухонемые
и бездушных обывателей Европы, собирается играть Аристид
Вриан, бывший социалист.
Этот покорнейший слуга капиталистов напоминает мн одного из героев Антона Чехова — совестливого чиновника
Червякова, который, сидя в театре, неосторожно чихнул па
лысину генерала, исцугался своей неосторожности, счел ее
за великий грех и назойливостью своих извинений довел ге
нерала до того, что генерал выгнал его вон, после чего огор
ченный чиновник умер. Бриан в молодости тоже чихал на
капиталистов, тоже очевидно считает свою неосторожность
за великий грех и вот все замаливает его, ползая перед его
превосходительством французским, банкиром, как червь.
Социалисты на службе капитала — одно из наиболее мер
зостных явлений буржуазного мира, Чувствуя себя в прош
лом грешниками против бога своего, они особенно ревностно
и усердно служат ему в настоящем, всячески утверждая бы
тие божие. Они охраняют и защищают капиталистический
«порядок», при котором возможна безработица для «свыше
20 млн. рабочих», — это цифра «Международного бюро тру
да», значит, сильно преуменьшенная. Они защищают рабство'
в колониях, которые, по признанию газеты «Матен», «явля
ются неот’емлемой частью цивилизации Европы». Эта «часть»,
превышая целое в несколько раз, настолько плохо чувствует
себя сродной с целым, что капиталисты принуждены частич
но уничтожать ее население. Лорд Черчилль — английский
Аристид Бриан — недавно заявил, что «в Индии посажено
в тюрьмы 54 тыс. человек», он умолчал о том, сколько убито.
Убивают в Бирме, Сиаме, в Китае, в Африке, — все ото для
того, чтобы прочнее прикрепить «часть» к целому — к «циви
лизации» капиталистов, кстати сказать, насквозь ирогнившей. Разумеется, «цивилизуют», не только сажая в тюрьмы,
убивая, но и проповедуя изумительно гибкую религию хри
стианства, для чего в колонии посылаются во множестве
40

миссионеры, спиртные напитки, библии, гнилые ткани, опи
ум, а также старое оружие для междоусобных битв между
разноязычным населением колоний. Все это, разумеется,
гнусность, но к этому привыкли даже «гуманисты» Европы,
«интеллигенты», люди, которые считают себя «солью христи
анской культуры». Они молчат, хотя совершенно очевидно,
что капиталистический мир с каждым днем становится все
преступней, наглее, циничнее, что его предсмертные судо
роги все более разрушительны.
Но— возвратимся к Бриану. Чиновник Червяков — умер,
Бриан— жив, — нельзя не пожалеть об этом. Ему, Аристиду,
трудно живется, — как сам он говорит — его «ужасает мысль,
что, пользуясь экономическим кризисом* большевизм может'
полностью завладеть миром». Он усиленно предлагает «поду
мать о том, какие волнения могут возникнуть в результате
успеха советского пятилетнего плана». Он решился наконец,
«играть с открытыми картами». Это у него игра отчаяния.
1
Он впадает в некоторое противоречие с известным орга
низатором общеевропейской бойни г. «Пуанкаре-Война», ко
торый во дни московского процесса вредителей весьма не
умело и неуклюже отрекся от участия в заговоре против тру
дового народа Союза советов; отрекся, после чего храбрый
царский генерал Миллер громогласно заявил «городу и миру»,
что у него, генерала, под рукой несколько десятков тысяч
белогвардейцев, дрессированных на истребление рабочих и
крестьян Союза советов, и что он, генерал, готов двинуть эту
армию, христолюбивую конечно, на кровавое дело по йриказу какого-нибудь европейского «правительства». Генерал этот
живет в Париже и там, на площадях, устраивает парады
своей армии. Пуанкаре этих парадов, разумеется, не замечает.
Аристид Бриан «учитывает» Их.
Он весьма энергично заботится о создании антисоветско
го фронта, постепенно вооружает и понемногу натравляет на
Союз советов, государство рабочих и крестьян, Румынию,
Польшу. В то же время он деятельцо укрепляет границы
с Италией и Германией. Бельгия по заданиям его генштаба
тоже укрепляет свои границы, и, говорят, что-то в этом роде
делается в Югославии.
Есть люди, которою думают, что «ужас» "Бриана перед
большевизмом несколько искусственно преувеличен и назна
чается для того, чтобы Италия, Германия поменьше думали
о делишках Бриана, не очень приятных для этих стран. Но,
может быть, эти люди ошибаются, хотя совершенно ясно,,
что бывший социалист мечтает о гегемонии французской
буржуазии над европейской.
Сто тридцать лет назад этой «великой» мечтою был пле
нен маленький революционер Наполеон Бонапарте. Хотя вся
сумма политических условий тогда была иная, но буржуазия
Франции тогда тоже почувствовала себя победительницей. —
над феодальным своим дворянством, — тоже наложила тя-

желую руку свою на соседей и ей тоже мешала жить Россия.
Известно, что тогда, собрав всех солдат Европы, Наполеон
ходил в Москву, где орлы его отморозили крылья, после чего
мещанам и народу-Франции пришлось пережить множество
крупнейших неприятностей.
***
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Оглядываться на прошлое следует, история — не плохой
учитель. Но рабочим и крестьянам Союза советов на третьем
году пятилетки, в бурные дни строительства социализма, не
обходимо очень внимательно смотреть в свое будущее.
Враг — не глуп, он хорошо чувствует, чем грозит ему гран
диозный процесс возрождения трудового народа Союза сове
тов, он уже не скрывает от себя успехов рабочих и крестьян
Союза в деле строительства промышленности и культуры.
Враг— богат, хорошо вооружен, он привык действовать бес
пощадно, и у него есть достаточно солидное основание для
того, чтоб дать полную волю привычному бесчеловечию его
действий. Руководимый страхом смерти, он будет жестоко
бороться за остатки своей потрепанной жизни. Интервен
ци я— возможна, она вероятно даже неизбежна. Это надо
знать, к этому надобно готовиться. Ведь дело идет о том, что
бы «перевернуть мир»,—'Именно это дело выполняют рабо
чие и крестьяне Союза советов.
1
Древний мудрец Архимед говорил: «Дайте мне точку опо
ры, и я переверну мир». Под миром он понимал земной шар,
а чтоб перевернуть его, — нужна точка опоры вне земли. Та
кой точки опоры не существует, так же как не «существует
бога, силою и милостью которого верующие люди мечтали
изменить жизнь. Перевертывать земной шар рабочим и кре
стьянам Союза советов нет надобности, но для того чтоб пере
вернуть весь капиталистический мир,— они уже нашли точ
ку опоры. Эта точка — их трудовая энергия. Она— в социа
листическом соревновании, в ударничестве, во встречном
промфинплане, она — в уничтожении основы мещанства —
мелкого, хищнического хозяйства деревни, она — в росте со
знания рабочими и крестьянами того факта, что именно их
масса—единственный законный хозяин огромной страны
Союза советов и ее неисчислимых сокровищ, она — в созна
нии исторической необходимости воплощения в жизнь идеи
коммунизма и в сознании того, что подлинный разум рабочекрестьянской массы воплощает в себе Всесоюзная ленинская
партия большевиков. Капиталистический мир, мир наших
врагов, убеждается, что эта точка опоры — незыблема. Вме
сте с ростом этого убеждения у капиталистов всего мира бу
дет расти звериная ненависть их к рабочим, крестьянам Со
юза советов.
Это надо знать. И ©месте с этим надобно знать, помнить,
что за работой трудового народа Союза советов внимательно
следят пролетария всех стран и что каждый наш успех в де
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ле строительства социалистического государства не может
не возбуждать и возбуждает классовое сознание, революци
онное настроение рабочих всего мира. Мы окружены врагами,
да! Но капиталисты — тоже. Количество и качество наших
друзей неизбежно растет и будет расти, — это значит, что
возрастает количество и качество врагов капитализма. Все
это так и не может быть иначе. Ваша концентрированная
энергия, товарищи, может действовать только как возбудитель
мировой революционной энергии.
Уже наступил момент, когда каждый партиец и беспар
тийный, искренний сторонник советской власти и еще недо
вольный, неудовлетворенный ею, — каждый из вас одинако
во ненавистен миру капиталистов и всем, кто служит этому
миру хищников. Капитализм хочет видеть Страну советов
своей колонией, он хотел бы омолодиться вашей кровью,—
Отличная кровь, насыщенная изумительной энергией! Имен
но ее хочет мир преступников, ею хотят напоить своих хозяев
Брианы, Черчилли и все прочие, кого капиталисты наусь
кивают против вас, как науськивают охотники собак.
Что можете вы противопоставить врагу, который еще до
статочно силен?
У
вас есть все, что должно обеспечить вам победу и преждего всего— это ваша энергия. В соединении с сознанием не
обходимости борьбы она еще более должна возрасти и при
нять еще более строго организованные формы. Она уже и
возрастает; именно об этом росте говорит порыв ударников
в партию. Что значит войти в партию? Это значит: увели
чить силу воли и разума вождя рабочих и крестьян. Каж
дый рабочий и крестьянин должен понять себя как бойца
за свой мир, как работника не только на самооборону, но и
как старшего, более опытного товарища пролетариев всех
стран.
Мы все должны понять себя как Красную армию проле
тариата всего мира; все — работники на полях и на фабри
ках, работник, вооруженный винтовкой и вооруженный пе
ром. Мы живем уже 13 лет в бою, — это ваш великий буд
ничный, но величавый бой с бесформенным металлом, из ко
торого вы создаете разумные машины, с землей, которую вы
заставляете давать обильные урожаи, бой под землей, где
вами добывается уголь, бой на транспорте, в зимние ночи,
против снежных мятелей, — всюду вы ведете бои словом
и делом.
И если вам придется выйти на поля битв против старого
мира с оружием в руках, — на этот последний бой выйдет
первая в мире армия, каждый боец которой будет совершен
но точно и ясно знать, за что он борется, кто его действи
тельный враг, будет знать, что враг этот обречен историей
на гибель и что гибель его — начало счастья трудящихся
всей земли.
/
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А в конце концов неизвестно, решится ли враг на откры
тое нападение, на интервенцию, но уже с полной уверенно
стью можно сказать, что его игра сыграна и что, если побе
да пролетариата над капитализмом и будет отсрочена, всетаки она неизбежна, неустранима.
Мы живем в начале урагана, который разрушит старый
мир, и ураган этот начат вашей энергией, товарищи!
1931 г.
- L ''
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«ЗАРЕ ВОСТОКА»
(Письмо по поводу десятилетия газеты )

Горячо поздравляю рабочих и крестьян советской Гру
зии с десятилетием мужественного, плодотворного труда
в области промышленности и культуры! Прекрасный празд
ник, на котором мне хотелось бы присутствовать скромным
зрителем и еще раз вспомнить Грузию, какой видел: я ее со
рок лет тому назад, вспомнить Тифлис, город, где ,я начал
литературную работу.
Я никогда не забываю, что именно в этом городе сделан
мною первый неуверенный шаг по тому пути, которым я иду
вот уже четыре десятка лет. Можно думать, что именно ве
личественная природа страны и романтическая мягкость ее
народа, — именно эти две силы дали мне толчек, который
сделал из бродяги литератора.
Подозреваю, что мое лирическое выступление едва ли
уместно на празднике трудового народа Грузии в те дни,
когда народ этот грозно ^заявляет пред лицом врагов его
о своей творческой энергии, о своих достижениях, о своей
готовности продолжать начатое им великое дело культурной
революции. Но, товарищи, разрешая себе немножко лирики,
я хотел этим сказать несколько слов о моей неиссякаемой
симпатии к вам и стране вашей. Я знаю, что в наши дни
лирическим излияниям нет места.
Дни сказочных успехов Союза советов в деле, строитель
ства социализма, дни небывалых потрясений в жизни Евро
пы и обострения классовой борьбы, которая неизбежно и
скоро должна дойти до своего логического предела — до по
беды трудового народа над капитализмом, дни эти — канун
грандиозного праздника, в котором примут участие освобожденые от ига хищников и паразитов пролетарии всех страц.
Мещанским праздникам предшествует «уборка», — все
мирному празднику пролетариата будет предшествовать «по
следний и решительный бой».
Грузия расположена на подступах к неисчислимым запа
сам нефти, и если рабочие Европы во-время не возьмут Бри
анов за шиворот, может быть Брианам удастся погнать мил
лионы своих рабочих и крестьян на бойню против рабочих
и крестьян Союза социалистических советов. Вообще наши
враги не дремлют. Дремать мешает им не только их нена
сытная жадность, но и страх. Они прекрасно видят успехи
*5

'

пятилетки, они видят поразительные результаты социали
стического соревнования, «ударничества», ,и бывший социа
лист Бриан не скрывает своего «ужаса» пред тем, что «боль
шевизм может полностью завладеть миром». Ужас старого
ренегата усиливает еще и то, что далеко не все хищники
решаются на интервенцию; им разумеется тоже ясно, что Со
юз советов грозит буржуазии большими неприятностями, но
они предпочитают войне— торговлю.
Они знают, что людей можно грабить и не употребляя
в дело пулеметы, пушки; привычный мирный узаконенный
грабеж — дело менее рискованное и не такое шумное. Капи
талисты, которые жиреют на военной промышленности, на
производстве средств и орудий истребления рабочих и кре
стьян,— эти капиталисты конечно готовы воевать всегда и
непрерывно. Разрешите напомнить истину, знакомую вам.
Пролетариат всего мира должен знать, что есть одна только
«действительно справедливая, священная война», это — вой
на против капиталистов; он должен знать, что у него только
одно отечество — страна строящегося социализма, СССР.
Пролетариат всей Европы, всего мира должен твердо по
мнить, что в будущей войне он, если не повернет оружия
. против капитализма, как всегда, будет истреблять сам себя,
но более обильно и средствами более жестокими, чем он
истреблял себя в бойне 1914—1918 гг.
В мире существуют только две силы: класс капиталистов,
раздираемый внутренними в нем противоречиями, жадно
стью, завистью, класс людей, которые сделали свое дело, до
вели его до нелепости, до анархии, выродились, обессилили
и —'Должны исчезнуть.
Возникает к жизни, идет на смену рабочий класс, сказоч
ный атлант, который держит на своих плечах земной шар,
сила, создающая все и, как свидетельствуют рабочие Союза
советов, способная создавать то, чего никогда не было и что
считалось невозможным,— создает государство равных, со
циалистическое общество в мире капитализма.
^
* *
*
Рабочий класс Союза советов кроме врагов во всем мире
имеет врага и в своей собственной стране. Этот враг— мел
кий паразит, которому хочется быть крупным. В 1917—
1921 гг. некоторое число паразитов этого калибра принимало
посильное участие в добром деле: помогали сшибать поме
щике? и фабрикантов с хребтов крестьян и рабочих. Делали
они это необходимое дело не .ради освобождения рабочих
и крестьян, а в надежде самим сесть на освободившиеся
хребты. «Нэп» весьма окрылил и утвердил эти надежды. Но<
«нэп» оказался «передышкой» пред могучим социалистиче
ским наступлением, и кандидаты в захребетники трудового'
народа разочаровались, обиделись. Социализм не нравится*
им. Они жалуются: трудно жить. Я часто получаю от них
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жалобные письма, рукописи. «Послания к безбожникам»,—
конечно в защиту бога, — и прочие сочинения,— сочинения,
горестный или злой тон которых прелестно и трогательна
соединяется с тупоумием.
Вот например вчера получил письмишко от одного тако
го... Письмишко не очень грамотное, но тем более интересное
потому, что у малограмотного паразита «что на уме, то и на
языке». Он спрашивает меня: «Не рано ли петь отходную
трудовому индивидуализму, (который фактом своего суще
ствования совершенно меняет политическую обстановку?».
Песенка старинная. Под «трудовым индивидуализмом»
конечно понимается мелкое частное хозяйство,— та гнилая
почва, на которой столь пышно расцвели ядовитые цветы
империалистического капитализма, разрослось несчастие и
горе всего мира рабочих и крестьян. Почему же «рано петь
отходную» этой форме хозяйства, хищнически истощающей
и землю и сокровище ее на подлое дело самозащиты капита
лизма против пролетариата?
А видите ли, потому, что будто бы «мировая схватка ком
мунистического труда с капитализмом при наличии на поле
брали третьего бойца есть мифологическое сказание», т. е.
выдумка. «Третий боец» — это «трудовой индивидуалист».
Весьма похоже, что он — тот самый человечек, которого не
благовоспитанная советская пресса именует кулаком, а пар
тия наша — не только именует. Этот «третий боец» вообра
жает себя в силах встать «на поле брани» между Красной
армией и одураченными войсками различных Брианов,
встать и сказать нашим бойцам и купленным французскими
капиталистами у Румынии, у Польши солдатам: «Ребята—не деритесь! От вашей драки может пострадать мой милый
XVтор, мои уважаемые коровы и вообще моя священная
частная собственность, которую я заслужил в годы граждан
ской войны в борьбе за мою избу и коров моих. Не дери
тесь, ребята!» И вот, выслушав эти трогательные слова,
храбрый Бриан, бывший социалист, а ныне ревностный
защитник частной собственности, скомандует своим наемным
войскам: «Айда, ребята, во-свояси!»
А Клим Ворошилов.... Ну, вы сами знаете, как поступит
в этом чудесном случае потомственный рабочий и вождь ра
боче-крестьянской Красной армии.
Вы хорошо видите: письмецо «трудового индивидуали
ста» не очень умное, но это— ничего, дальше будет хуже.
Дальше автор письма пишет буквально так:
«Вы говорите, что коммунист ненавидит капиталиста, но
капиталиста ненавидит и трудовой индивидуалист, находя
щийся с ним, капиталистом, в союзе во имя самосохранения».
Вот как интересно и неожиданно, товарищи! Вполне ясно,
что слова в «союзе с капиталистом во имя самосохранения»
вырвались у «третьего бойца» помимо его воли. Это очень
редкжй случай, когда логика пробивает даже чугунный че7
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реп. Этими словами «трудовой индивидуалист» совершенно
обнажил подлинную свою сущность; он — союзник капита
листа, он — ваш враг.
Вы может быт£ спросите: следует ли обращать внимание
на глупые письма? Обязательно следует, товарищи! Суть
не в том, что письма пишутся мне, а в том, что паразиты
живут, нашептывают и действуют где-то околр вас и среди
вас. Глупость паразитов — их «святая правда». Против них
вы должны беспощадно бороться, они ж ивут'на вашей коже,
н основное их намерение— сосать вашу кровь. Бриан заяв
ляет: «Страны в центре Европы и на Востоке легко могут
стать добычей большевизма, и мы приходим к ним на по
мощь». В переводе на русский язык слова этого француза
значат: мы хотим попробовать, нельзя ли все-таки сделать
Союз советов колонией безработного европейского капитала,
нельзя ли грузин, армян, абхазцев, украинцев, белоруссов и
другие племена Союза советов обратить в рабов, как это сде
лано с неграми Африки.
Паразиты читают слова Бриана в «Известиях», в «Прав
де», и. звуки этих слов оживляют их надежды, хотя весьма
возможно, что боевые звуки старого авантюриста исходят не
из уст его, а из места, которое у нормальных людей поме
щается значительно ниже затылка. Но мелкие паразиты,
■слыша 'эти звуки, воображают, что Бриан поможет им вы
расти из мелких в крупные. Они кое-чему научились за
10 лет и довольно ловко различают, что именно может послу
жить в качестве ветра или воды на/ их мельнице. Они орга
нически склонны утолять жажду только мутной гнилой во
дою буржуазного болота. Они ползают в вашей среде, ожи
дая момента, когда можно будет прыгнуть вам на шею. Они
шипят, тихонько и осторожно отравляя воздух, которым вы
дышите. Они хорошо видят все, что еще плохо и тяжело для
вас, и боятся видеть все то великое, что создаете вы, что
скоро сделает вашу жизнь легкой и прекрасной.
Известно, что когда медведь лезет за медом в улей пчел,—
пчелы жалят его и легко отгоняют прочь, но тому же медве
дю в сибирской тайге гораздо труднее избавиться от мош
кары. На празднике вашем, товарищи, так же как и в трудо
вые будни, не забывайте о мошкаре, о «трудовом индивидуа
листе», «третьем бойце» — о вашем враге, борьба с которым
затрудняется его ничтожеством.
Самое лучшее оружие, которое легко уничтожит врага,—
это грамота, знание и развитие сознания нашей классовой
и исторической задачи, сознание вашего единства с пролета
риатом всего мира,— с той непобедимой силой, которая
призвана историей создать «свой новый мир».
Да здравствует советская Грузия, ее рабочие и крестьяне,
•ее комсомол, пионеры. И да здравствует наша партия — не
утомимый зоркий вождь рабочих и крестьян!
1931 г.
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ОТВЕТ ИНТЕЛЛИГЕНТУ

Вы пишете:
«Многие из интеллигентов Европы начинают чувствовать
себя людьми без отечества, и внимание наше к жизни Рос
сии растет, но все же для нас непонятно, что происходит
в советах?»
В Союзе советов происходит борьба разумно организован
ной воли трудовых масс против стихийных сил природы и
против той «стихийности» в человеке, которая по существу
своему есть не что иное, как инстинктивный анархизм лич
ности, воспитанный веками давления на нее со стороны клас
сового государства. Эта борьба и есть основное содержание
текущей действительности Союза советов. Тот, кто искренно
хочет понять глубокий смысл культурно-революционного
процесса в бывшей России, правильно поймет его лишь тог
да, когда он посмотрит на этот процесс именно, как на борь
бу 'за культуру и за творчество культуры.
Вы, люди Запада, усвоили по отношению к народам Сою
за советов взгляд, который я не могу назвать достойным для
людей, думающих о себе как о носителях культуры, обяза
тельной для всего мира, ибо это — взгляд торговца на поку
пателя, кредитора на должника. Вы помните, что царская
Россия занимала у вас деньги и училась думать, но вы за
бываете, что займы принесли вашим промышленникам и
торговцам весьма жирные проценты, что русская наука в
XIX—XX вв. мощно влилась в общий поток научно-иссле
довательской работы Европы и что теперь, когда ваше твор
чество в области искусства так явно и печально иссякает,
вы живете силами — идеями, образами — русского искусства.
Не станете же вы отрицать, что русская музыка и литера
тура наравне с наукой давно уже стали достоянием всего
культурного мира. Казалось бы, что народ, который в тече
ние одного века поднял: свое духовное творчество на высоту,
равную многовековым достижениям Европы, народ этот,
ныне получив доступ к свободе творчества, заслуживает более
пристального изучения и внимания, чем то внимание, кото
рым он пользуется со стороны интеллектуалистов Европы.
Не пора ли вам поставить со всей решительностью вопрос
о различии целей, ради которых живет буржуазия Европы
и народы Союза советов? Ведь уже достаточно ясно, что
политические вожди Европы служат не интересам «нации в
ее целом», а только интересам капиталистических групп, вза49

имно враждебных друг другу. Эта вражда торгашей, совер
шенно безответственных пред «нациями», создала ряд таких
преступлений против человечества, как общеевропейская
бойня 1914— 1916 гг.; она углубила «стихийность» взаимного
недоверия наций, превратила Европу в ряд вооруженных
лагерей, истощает огромное количество народного труда, зо
лота и железа на производство орудий массового человеко
убийства; этой враждой капиталистов друг с другом усилен
мировой экономический кризис, который, истощая физиче
ские силы «нации», понижает рост интеллектуальных сил,
эта вражда хищников и торгашей организует новую мировую
бойню. Опросите себя: ради чего делается все это? И вообще,
если вы 'искренно желаете излечиться от ваших тягостных
недоумений и пассивного отношения к жизни, поставьте пред
собою простейшие вопросы социального порядка и, не давая
себе увлекаться словами, серьезно подумайте о целях бытия
капитализма, точнее: о преступности его бытия.
(Вы, интеллектуалисты, «дорожите культурой, общечело
веческое значение которой неоспоримо». Так? Но — на ваших
глазах капитализм ежедневно и непрерывно разрушает эту
дорогую вам культуру внутри Европы, а своей бесчеловеч
ной цинической политикой в колониях несомненно создает
армии врагов европейской культуры. Если эта «культура»
хищников воспитывает на черном и желтом материках тысячи
таких же хищников, не следует забывать, что там остаются
несколько сотен миллионов ограбленных и нищих. Индус,
китаец, аннамит склоняют головы пред пушками, но это во
все не значит, что они преклоняются пред культурой Европы.
И они начинают понимать, что в Союзе советов строится
иная культура по формам и по смыслу.
«На Востоке живут язычники и дикари», — сообщаете вы
и в доказательство одичания Востока ссылаетесь на поло
жение восточной женщины. Поговорим о дикарях.
На эстрадах мюзик-холлов Европы показывают десятки
и сотни обнаженных женщин. Не кажется ли вам, что эта
.публичная игра голым телом женщин должна бы вызвать
некоторый протест со стороны матерей, жен, сестер евролей*
ских интеллигентов? Я говорю о значении этой цинической
игры не с точки зрения «морали», а под углом интересов
биологии и социальной гигйены. Для меня эта подлая и по
шлая игра — несомненное доказательство одичания и раз
ложения европейской буржуазии. Я убежден, что явный и
быстрый рост гомосексуализма, лесбианства, об’ясняемый
экономикой — дороговизной семейной жизни, ускоряет вот
этим мерзостным публичным издевательством над женщиной.
Признаков одичания буржуазной Европы слишком много, и
не вам говорить о дикарях Востока. Крестьяне тех его пле
мен, которые вошли в Союз советов, прекрасно учатся пони
мать ценность истинной культуры и глубокую важность
роли, которую играет женщина в жизни. Понимают эту цен50

ность рабочие и крестьяне тех провинций Китая, где уже ос
нованы советы. Поймут индусы. Весь трудовой народ нашей
планеты должен понять, где лежит путь к его свободе. Имен
но за эту свободу борется он на всей земле.
В »капиталистическом мире все более яростно развивается
борьба за нефть, за железо, за вооружения для новой бойни
многомиллионных масс, борьба за право политико-экономи
ческого угнетения меньшинством большинства. Эту наглую,
циническую, преступную борьбу, организуемую небольшой
группой людей, одичавших в погоне за беосмысленным-накоплением денег, благословляет христианская церковь, наи
более лживая и преступная из всех церквей земли. Этой
борьбой совершенно убит, истреблен «гуманизм», который
так дорого стоил интеллигенции Европы и которым она гор
дилась. Никогда еще интеллигенция не обнаруживала с та
кой ясностью своего бессилия и с таким бесстыдством своего
безразличного отношения к жизни, как это обнаруживает она
в XX в., столь обильном трагедиями, которые создает на
земле цинизм командующих классов. В области политики
чувством и мыслью интеллигенции властно командуют аван
тюристы, покорные исполнители воли капиталистических
групп, которые, торгуя всем, что покупается, в конце-концов
всегда торгуют энергией народа. Здесь в понятие- «народ» я
включаю не только рабочих и крестьянство, но мелких чи
новников и армию «служащих» капиталу и вообще интелли
генцию,— все еще довольно яркую заплату на грязных лох
мотьях буржуазного общества. ’
*# *
Увлекаясь словесными поисками «общечеловеческого»,
разноязычные интеллигенты смотрят друг на друга из-за
углов своих национальных и классовых предубеждений,
предрассудков. Вследствие этого недостатки и пороки сосе-'
дей интересуют их гораздо более, чем достоинства. Они так
часто били друг друга, что уже не 'знают, кто из них боль
ше или меньше бит и поэтому более заслуживает уважения.
Капитализм внушил им скептическое недоверие друг к .дру
гу и ловко играет на этом.
Они не поняли исторического значения Октябрьской рево
люции и не нашли в себе ни сил, ни желания протестовать
против кровавой, грабительской интервенции капиталистов
в 1918—1921 гг. Они протестуют, когда в Союзе советов арестуется властью профессор, монархист и заговорщик, но они
равнодушны, когда их капиталисты насилуют народы Индо
китая, Индии, Африки. Если в Союзе советов расстреляют
полсотни гнуснейших преступников, они кричат о ‘зверстве,
а если в Индии, в Аннаме истребляются пушками и пулеме
тами тысячи ни в чем неповинных людей, гуманные интелли
генты скромно молчат. Они все еще не могут оценить резуль
татов 13-летней работы активных сил Союза советов. Поли51

тика в парламентах и прессе внушают им, что работа совет
ской власти сводится исключительно к разрушению «старого
мира», и они верят, что это так и есть.
А в Союзе советов быстро развивается' процесс освоения
трудовым народом всего лучшего и неоспоримо ценного, что
создано общечеловеческой' культурой, — процесс освоения
и развития этих ценностей. Стлрый мир конечно разрушается,
ибо необходимо освободить личность от разнообразных огра
ничений ее интеллектуального роста, освободить из плена
классовых, национальных, церковных идей и суеверий. Ос
новная цель культурного процесса в Союзе советов— об’единение людей всего мира в единое целое. Эта работа преду
казана и диктуется всем ходом истории человечества, она —
начало мирового, а не только национального ренессанса. Об
этом мечтали единицы — Кампанелла, Томас Мор, Сен-Си
мон, Фурье и др.— еще тогда, когда для реализации этой меч
ты не было данных в области промышленно-технической.
Теперь эти данные — налицо, мечта утопистов научно обос
нована, и работу реализации этой мечты ведет многомилли
онная масса. Еще одно поколение — и только в одном Союзе
советов работников на этом поле будет около двухсот мил
лионов. Верят тогда, когда не хотят или не в силах понимать.
Классовый инстинкт, умонастроение мелкого собствен
ника и философия слепых защитников классового общества
заставляют интеллектуалистов верить, что в Союзе советов
личность подавлена, угнетена, что индустриализация страны
происходит принудительным трудом, так же, как строились
пирамиды в Египте. Это не только просто ложь, но это на
столько очевидная ложь, что принимать ее как правду могут
только люди, совершенно обезличенные, обессиленные, жи
вущие в состоянии полного упадка, полного истощения ин
теллектуальной энергии и критической мысли.
Против легенды о подавлении личности определенно го
ворит быстрота количественного роста талантливых людей
во всех областях жизни: в искусстве, науке, технике. Иначе
-и не может быть в стране, где вся масса населения1 вовле
кается в процесс культурной работы.
Из 25 миллионов «частных хозяев» малограмотных и без- щ
грамотных крестьян, забитых самодержавием Романовых и
гнетом поземельной буржуазии, 12 миллионов уже оценили
разумность и выгодность для них коллективного хозяйства.
Эта новая форма работы освобождает крестьянина от его кон
серватизма и анархизма, от зоологических качеств мелкого
собственника. Она предоставляет ему много свободного вре
мени, и эту свободу он затрачивает на ликвидацию своей
малограмотности. В 1931 году в Союзе советов обучается
50 миллионов взрослых и детей, за этот год намечено к из
данию 800 миллионов книг—зу2 миллиарда печатных ли
стов. Потребность населения уже — 5 миллиардов листов, но
фабрики не успевают изготовлять бумагу. Жажда знания
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растет. За 13 лет в Союзе советов организовано несколько
десятков научно-исследовательских институтов, новых уни
верситетов, политехникумов, все они переполнены учащейся
молодежью, и рабоче-крестьянская масса непрерывно выдви
гает тысячи проводников культуры в ее среду.
Ставило ли когда-либо и может ли поставить буржуаз
ное государство целью своей вовлечение всей массы трудо
вого народа в область культуры? Па этот простой вопрос ис
тория отвечает отрицательно.. Капитализм способствовал ум
ственному развитию людей труда лишь настолько, насколько
это необходимо и выгодно для успехов промышленности и
торговли. Для капитализма человек нужен только как более
или менее дешевая сила, как защитник существующего строя.
Капитализм не дорос и не мог дорасти до понимания, что
цель и смысл подлинной культуры — в стремлении к раз
витию и накоплению интеллектуальной энергии. Для того,
чтобы эта энергия развивалась непрерывно и возможно бы
стрее помогла человечеству овладеть всеми силами и дарами
природы, необходимо освободить максимальное количество
физической энергии от бессмысленной, анархической работы
в узких, корыстных интересах капиталистов, хищников и па
разитов' трудового человечества. Идеологам капитализма со
вершенно чуждо представление о человеческой единице, как
вместилище огромного запаса энергии интеллектуальной.
Несмотря на все словесные хитрости и украшения, идеология
защитников власти меньшинства над большинством по су
ществу своему зоологична.
Классовое государство построено по типу зоопарка, где
все животные заключены в железных клетках, — в классо
вом государстве это более или менее искусно построенные
клетки идей, которые, разобщая человечество, делают почти
невозможным развитие в нем сознания единства его интере
сов и рост единой, подлинно общечеловеческой культуры.
Стану ли я отрицать, что в Союзе советов личность огра
ничена? Разумеется — нет, не стану. В Союзе советов воля
личности ограничивается каждый раз, когда она враждебно
направлена против воли массы, сознающей свое право стро
ительства новых форм жизни, против воли массы, которая
поставила пред собою цель, недосягаемую для личности, да
же сверхестественно гениальной. Передовые отряды рабочих
и крестьян Союза советов идут к своей высокой цели, герои
чески претерпевая на пути множество внешних, бытовых не
удобств и препятствий.
Личность отстаивает свою мнимую свободу, свою привыч
ную, воспитанную 'в ней веками независимость внутри же
лезной клетки. Клетки, в которых замкнуты писатели, жур
налисты, философы, чиновники и все другие гладко отшли
фованные частицы аппарата капиталистического строя, ко
нечно— более удобные клетки, чем клетка крестьянина.
Чадная и грязная изба, его «частное хозяйство» держат его
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в состоянии непрерывной самообороны против капризов
стихийных сил природы и насилия капиталистического го
сударства, которое дерет с него семь шкур. В Калабрии и
Баварии, в Венгрии, Бретани, в Африке, Америке крестьяне
не очень сильно психологически отличаются друг от друга,
если исключить различия языка. На всем земном шаре
крестьянство приблизительно одинаково беспомощно и оди
наково заражено зоологическим индивидуализмом. В Союзе
советов крестьянин, переходя на коллективный труд, посте
пенно утрачивает эту специфическую психику раба земли,
вечного пленника нищенской собственности.
. Индивидуализм есть результат давления на человека из
вне, со стороны классового общества, индивидуализм, это —
бесплодная попытка личности защититься от насилия. Но
ведь самозащита есть не что иное, как самоограничение, ибо
в состоянии самозащиты замедляется процесс роста интел
лектуальной энергии. Это состояние одинаково вредно и об
ществу и личности. «Нации» тратят миллиарды на вооруже
ние против соседних наций, личность тратит большинство
своих сильна самооборону против насилий классового обще
ства. «(Жизнь есть борьба»? Да, но она должна быть борь
бой человека и человечества против стихийных сил природы,
борьбой за власть над ними. Классовое государство превра
тило эту великую борьбу в гнуснейшую- драку за обладание
физической энергией человека, за порабощение его. Инди
видуализм интеллигента XIX—XX вв. отличается от инди
видуализма крестьянина не по существу, а только по фор
мам выражения; он более цветист, глаже отшлифован, но так
же зоологичен, так же слеп. Интеллигент бытует между на
ковальней народа и молотом государства; в общем условия
его быта конечно тяжелы, драматичны, ибо действительность
обычно враждебна ему. Поэтому так часто и бывает, что не
удобство и тяжесть личных условий бытия, пленная мысль
интеллигента распространяет- на весь мир и в результате
суб’ективного мироощущения являются философический пес
симизм, бытовой скептицизм и прочие урод ства мысли. Изве
стно, что родиной пессимизма является Восток, особенно Ин
дия, где кастовая система общества доведена до изуверство..
Действительность классового строя общества, стесняет сво
боду роста личности, и поэтому личность ищет себе места
и покоя за .пределами действительности, например в боге.
Трудовой народ в поисках об’яснений полезных и вредных
ему явлений стихийных сил природы язычески прекрасно
воплотил эти явления в образы существ человекоподобных,
но могучих: более, чем любая человеческая единица. Народ
наделил своих ботов всеми добродетелями и пороками, кото
рыми обладал сам он, боги Олимпа и Асгарда, это — преуве
личенные люди. Вулкан и Тор— кузнецы, такие же, как
любой кузнец, они только более сильны, но не скажешь, что
более искусны. Религиозное творчество трудового народа,
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это — просто художественное творчество, в нем нет мистики,
оно вполне реалистично и не оторвано от действительности,
в нем определенно чувствуется влияние трудовой деятель
ности. В поэтическом творчестве народа' заметно н сознание
того факта, что в конце-концов действительность создается
не богами, а трудовой энергией людей. Народ — язычник.
Даже через 1500 лет, после того как христианство утверди
лось в качестве государственной религии, в представлении
крестьянства боги остались богами древности: Христос, ма
донна, святые ходят по земле, вмешиваются в трудовую
жизнь людей так же, как боги древних греков и <£кандинавов.
.
Индивидуализм возник на почве «частного хозяйства».
Род, наслаиваясь на род, строил коллектив, единица, по
тем или иным причинам от’единяясь, откалываясь от кол
лектива и тем самым от реальной, непрерывно творимой
действительности, создавала своего бога, единого, непости
жимого разумом, мистического, бога, назначение которого—
оправдать право единицы на независимость и на власть.
Мистика необходима здесь потому, что разумом нельзя об’яснить права личности на самовластие, «самодержавие».
Индивидуализм придал богу своему качества всеведения,
всемогущества, сверхразумности, т. *е. качества, которыми
человеческая единица хотела бы обладать, но которые раз
виваются только в действительности, творимой коллектив
ным трудом. Эта действительность всегда остается ниже и
•сзади разума людей, ибо разум, творящий ее, совершен
ствуется,' хотя медленно, но непрерывно. Если бы! этого не
было, действительность конечно удовлетворяла бы людей,
а состояние удовлетворения — пассивное состояние. Дей
ствительность создается неиссякаемой силой разумной волн
людей, и нет такого момента, когда развитие ее останови
лось бы. Мистический бог индивидуалистов всегда оставался
и остается неподвижным, бездеятельным, творчески мерт
вым, он и не может быть иным, ибо он отражает творчеческое внутреннее бессилие индивидуализма. История бес
плодных колебаний религиозного, метафизического мышле
ния индивидуалистов известна каждому грамотному чело
веку. В наше время бессилие этих «умозрительных» колеба
ний религиозного, метафизического мышления индивидуали
стов известна каждому грамотному человеку. В наше время
бессилие этих «умозрительных» колебаний обнаружилось с
неоспоримой ясностью и обнаружило полное банкротство
философии индивидуалистов. Но индивидуалист все еще
продолжает бесплодные поиски ответов на «загадки» жиз
ни, он ищет их не в трудовой действительности, которая
развивается всесторонне и о революционной быстротой, —
он ищет ответов в «недрах своего я». Он продолжает охра
нять нищенское «частное хозяйство» и не желает оплодотво
рять жизнь. Он занят самоуглублением для самозащиты, он
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не живет, а прячется и своей «умозрительной деятельно
стью» весьма напоминает одного из героев библии — Онана.
Покорно подчиняясь внушениям капиталистического го
сударства, интеллигенты Европы и Америки в лице литера
торов, публицистов, экономистов, бывших социалистов, ны
не авантюристов, в лице мечтателей типа Ганди сознатель
но и бессознательно.служат охране основ классового буржу
азного, строя, который определенно затрудняет наступатель
ное движение общечеловеческого культурного процесса, — в
этом процессе все более активную роль играет воля трудо
вых масс, направленная к творчеству новой действительно
сти. Интеллигентам кажется, что они защищают «демокра
тизм», хотя он уже доказал и продолжает доказывать свое
бессилие, защищают «свободу личности», хотя она затиска- '
на в клетку идей, ограничивающих ее интеллектуальный
рост, защищают «свободу слова», хотя пресса Чзахвачена ка
питалистами и может служить только их анархическим, бес
человечным, преступным интересам. Интеллигент работает
на своего врага, ибо хозяин всегда был и есть враг рабочего,
а идея «сотрудничества классов» такая же наивная бессмы
слица, как дружба волков' с баранами.
Интеллигенты Европы и Америки работают на врагов
своих, это особенно резко и бесстыдно обнажается отноше
нием к тому культурно-революционному процессу, который
начат рабоче-крестьянской массой 'Союза советов. Процесс
этот развивается в атмосфере неистовой вражды со стороны
европейской буржуазии, под угрозой ее разбойнического
нападения на Союз советов. Давлением этих двух условий
почти вполне об’ясняются все факты отрицательного характера, факты, которые так любят подчеркивать враги рабочих
и крестьян Союза советов.
Делом подсчета этих отрицательных явлений советской
действительности особенно усердно и злостно занимаются
русские политиканствующие эмигранты, информаторы ев
ропейской буржуазной прессы. Кто они, эти эмигранты?
Большинство из н и х—политические неудачники, люди че
столюбивые, мелкие, но — люди «больших надежд». Некото
рые из них хотели быть Массариками, другие — Брианами
и Черчиллями, многие — Фордами, и для всех одинаково
характерно то, что они покушались на командующие посты
«с негодными средствами». Их моральное, а также интеллек
туальное ничтожество знакомо мне хорошо и давно, они об
наружили его еще в 1905—1907 гг, после первой революции,
затем они ежедневно демонстрировали свою бездарность в го
сударственной думе и уже с предельной ясностью обнаружи
ли ее в 1914—1917 гг. как «борцы против самодержавия», но,
разумеется, за великодержавность. Они создали себе некото
рую популярность, как организаторы политического самосо
знания мелкой и крупной буржуазии: в общем это — идео
логи мещанства. Е сть, пословица: «На безрыбье и рак —
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рыба». Они играли в русской жизни роль раков, они пяти
лись назад. Это обычная роль большинства интеллигенции
в эпохе революций.
Но позорная их роль не ограничивается постоянной поли
тической «сменой вех» и забвением «Аннибаловых клятв». С
1917 г. они служили русским нефтяникам, текстильщикам,
углепромышленникам, мельникам и помещикам вместе с
остатками царских генералов, которые презирали^их как ре
негатов и как «врагов царя». В русской истории они оста
вили память о себе как о предателях народа своего. В те
чение четырех лет они предавали и продавали свой народ
вашим капиталистам, гг. интеллигенты Европы. Они помо
гали Деникиным, Колчакам, Врангелям, Юденичам и другим
профессиональным человекоубийцам разрушать хозяйство
своей страны, уже разоренной четырехлетней бойней, позор
ной для всей Европы. О помощью этих презренных людей
генералы европейских капиталистов и царя истребили сотни
тысяч рабочих и крестьян Союза советов, выжгли сотни де
ревень и казачьих станиц, разрушили железнодорожные
пути, взорвали мосты, испортили все, что можно было ис
портить для того, чтоб окончательно обессилить свою страну
и предать ее в руки европейских капиталистов. Спросите их:
чего ради они истребляли народ и разрушали хозяйство его?
_ Они бесстыдно ответят вам: «для пользы народа» и умолчат
о том, за что «народ» вышвырнул их из своей страны.
Начиная с 1926 т., они способствовали организации много
численных заговоров против рабоче-крестьянской власти. Они
конечно отрицают участие свое в этих преступлениях, хотя
заговорщики — их друзья — сознались, что информировали
их прессу «заведомо ложным освещением советской работы»,
и разумеется заговорщики в свою/ очередь руководствовались
указанием прессы предателей родины.
Ваш гуманизм, гг. европейцы, возмутился заслуженной
казнью 48 садистов, организаторов голода, это очень стран
но! Почему же не возмущают вас почти ежедневные убий
ства полицией ни в чем неповинных рабочих на улицах ва
ших городов? 48 выродков более отвратительны, чем дюссель
дорфский садист Кюртен, девять раз осужденный на смертьЯ не знаю мотивов, но которым советская власть не предала
суду этих заговорщиков, но я догадываюсь: есть преступле
ния, гнусность которых слишком приятна врагам, и учить
врагов гнусностям было бы слишком наивно. Кстати окажу:
если бы я был гражданином Германии, я протестовал бы про
тив публичного суда над Кюртеном, потому что классовое
общество создало и создает слишком много садистов, и я не^
вижу оснований, которые оправдали бы необходимость пуб-"
личной пропаганды садизма и повышения технической ква
лификации преступников. Дозволительно спросить: почему
интеллигенты Европы защищают «свободу личности», когда
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эта личность, например профессор С. Ф. Платонов, монар
хист, но равнодушны, .когда личность — коммунист?
Если вы желаете иметь точное представление о том, до
какой степени озверела русская эмиграция, прочитайте воз
звание о сборе пожертвований для борьбы против народа
Союза советов, напечатанное в парижском органе эмигран
тов-монархистов «Возрождение».
Возглавляет эту подлейшую затею «Его блаженство мит
рополит Антоний, председатель архиерейского Синода пра
вославной церкви за границей России». Вот подлинные сло
ва этого изувера:
«Властью, данной мне от бога, благословляю всякое ору
жие против красной сатанинской*власти подымаемое, и от
пускаю грехи всем, кто в рядах повстанческих дружин или
одиноким народным мстителем сложит голову за русское и
христово дело. Первее же всего благословляю всякое оружие
и боевую работу Всенародного братства русской правды, ко
торое уже не мало лет словом и делом ведет упорную борь
бу против краснаго сатаны во имя бога и России. Милость
Господня да почиет над каждым, кто вступит в братские
ряды, либо придет на помощь братству.
Митрополит Антоний»
Совершенно ясно, что митрополит, вождь христианской
церкви, благословляет насилие над волею народа и террори
стические акты. Не кажется ли вам, что такие воззвания,
такое благословение убийств церковником, очевидно обоз
ленным до идиотизма, не совсем уместны в столице «куль
турного государства»? Не думает ли вы, что вам следовало
бы крикнуть «цыц!», «тубо» по адресу «Его блаженства»?
Не служит ли эта дикая выходка русского попа признаком
не только озверения русской эмиграции, но и признаком
крайнего и постыднейшего равнодушия интеллектуалистов
Европы к вопросам социальной морали, социальной гигиены?
И вы говорите о «дикости Востока»!
Вы верите показаниям русских эмигрантов. Так. Разу
меется, это ваше «личное дело», но я сомневаюсь, чтобы это
было вашим правом. 'Сомневаюсь, потому что вас явно не
интересуют показания.противной стороны — рабоче-крестьян
ской власти. Советская пресса не скрывает отрицательных
явлений действительности, она;построена на принципе жесто
чайшей самокритики, и нет такого сора, который она по
боялась бы «вынести из избы». Она работает в многомилли
онной массе людей еще не очень грамотных, за что их ко
нечно нельзя обвинить, но честным людям следовало бы по
мнить, что малограмотному человеку легко ошибаться. Затем
следует знать, что большинство той клеветы и лжи, которыми
живет и утешается, которые распространяет пресса эмигран
тов, основано на данных советской самокритики.
Лично я протестовал и в печати, и на собраниях в Мое-

кве, в Ленинграде против перегибов в самокритике. Я знаю,
как жадно, как сладострастно хватается эмигрант за все, что
может хоть немножко удовлетворить его болезненную злобу
против рабочих и крестьян Ооюза советов. Недавно я поме
стил в советской прессе статью по поводу книги Брэма, ис
порченной одним старым, но небрежным и не очень грамот
ным литератором. Тотчас же редактор эмигрантской газетки
«Руль» Иосиф Гессен, очень глупый и до смешного обозлен
ный старичок, напечатал передовую статью, в которой, коми
чески ликуя, возгласил: «Даже Горький критикует советскую
власть!» Он хорошо знает, что я никогда не стеснялся сказать
правду в лицо людей, работающих небрежно, недобросовест
но и вообще— плохо. Но он не может не солгать, так же как
не может этого любой из эмигрантов-«политиков».
Существует особый вид «правды», она служит духовной
пищей только для мизантропов, для скептиков, чей скепти
цизм основан на невежестве, для равнодушных, которые
ищут оправдания своему равнодушию. Это— старая, гнилая,
издыхающая правда, это — отбросы для свиней. Эта правда
преодолевается и уничтожается работой передовых отрядов
строителей новой культуры в Союзе советов. Я очень хорошо
вижу и знаю, как она мешает работе честных • людей. Но я
против того, чтобы подкармливать и утешать ею людей, спра
ведливо униженных историей.
Вы спрашиваете: «есть ли среди рабочих и крестьян не
довольные и чем вызывается их недовольство?» Недоволь
ные, разумеется, есть, и было бы чрезмерно чудесно, если бы
за 13 лет своей работы 160 миллионов людей оказались впол
не удовлетворенными во всех своих потребностях ц желани
ях. Недовольство именно тем и обгоняется, что в 13 лет ра
боты аппарат власти еще не может удовлетворить быстро
растущие культурные потребности трудовой массы. Нехватает очень многого, и есть не мало людей, которые ворчат, ж а
луются. Эти жалобы можно бы назвать смешными, ибо они
преждевременны и не продуманны, но я не назову их смеш
ными, потому что в них определенно звучит твердая уверен
ность в силе власти, способной удовлетворить все потребно
сти страны. Конечно недовольна и даже активно сопротив
ляется работе советской власти та часть зажиточных кре
стьян, которые ожидали, что революция сделает их крупны
ми земельными хозяевами, помещиками и отдаст в их волю,
в их руки крестьянскую бедноту. Разумеется, эта часть кре
стьянства против коллективизации, за индивидуальное хо
зяйство, наемный труд и все прочее' что неизбежно привело
бы к возрождению капиталистических форм жизни. Но игра
этой части крестьянства уже проиграна, ее сопротивление
коллективному хозяйству безнадежно и идет по инерции.
Наиболее активные отряды рабоче-крестьянской массы
не жалуются, они — работают. Им хорошо известно, что
власть — это они, что все, в чем они нуждаются, чего хотят,
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может быть удовлетворено только их энергией. Именно этим
сознанием своей мощности и воевластности вызваны к жиз
ни такие явления, как социалистическое соревнование, удар
ничество и прочие неоспоримые признаки творческого пафо
са, трудового героизма. Силою этого сознания целый ряд
предприятий закончил пятилетку в 2 У2 года.
Рабочие понимают главное, что им необходимо понять:
власть в их руках. В буржуазных государствах законы сочи
няются наверху в парламентах и сочиняются для укрепле
ния власти командующего класса. Законодательство Союза со
ветов зарождается в низовых аппаратах, в сельских советах,
в фабрично-заводских комитетах, и, наблюдая ход любого
законоположения, легко можно убедиться, что цель каждого
из них— не только удовлетворение действительных нужд.тру
довой массы, но и ясное свидетельство ее культурного роста.
Вся рабоче-крестьянская масса Союза советов постепен
но начинает понимать, что процесс ее материального обога
щения и культурного развйтия искусственно и враждебно
задерживается капиталистами Европы и Америки. Это пони
мание, разумеется, очень способствует росту в ней полити
ческого самосознания и сознания ею своей силы.
Если бы интеллигенты Европы и Америки вместо того, что
бы слушать наушников, верить предателям, серьезно и честно
вдумались в историческое значение процесса, который раз
вивается в Союзе советов, они поняли бы, что смысл этого
процесса — освоение сто шестидесятью миллионами народа
неоспоримых ценностей общечеловеческой культуры, поняли
бы, что этот народ работает не только на себя, но. и на все
человечество, показывая ему чудеса, которые создает разум
но организованная воля к жизни.
В конце-концов необходимо спросить: хотят ли интел
лектуалисты Европы и Америки новой всемирной бойни, ко
торая еще более сократит их число и заставит их еще более
обессилеть, о,дичать? Рабоче-крестьянская масса Союза со
ветов не хочет воевать, она хочет создать государство рав
ных. Но в случае нападения на нее она будет защищаться
вся, как одно целое и победит, потому что на нее работает
история.
1931 г.
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О БУРЖУАЗНОЙ КУЛЬТУРЕ И ВОЙНЕ
(И з статьи «О борьбе с природой»)
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* Среди буржуазных «мыслителей» есть группа особенно
бесстыдных примеров, их ремесло — сочинять книги о вели
ких заслугах христианства в истории культуры, причем они
забывают о поразительном изуверстве церкви Христовой, не
прерывной пропаганде ею ненависти ко всем иноверцам, о
садизме ее бесчисленных инквизиторов, забывают о неисчис
лимых ужасах «религиозных» войн, о том, что эта церковь
освящала рабство и крепостное право. Наместники Христа
на земле — князья церкви, епископы, религиозные филосо
фы — и в наши дни остаются такими же «гасителями разума»
и человеконенавистниками, какими они были всегда, а особен
но с той поры, когда христианство было признано государ
ственной религией. (В рукописной копии нелегальной брошю
ры профессора философии Лосева «Дополнение 'к диалектике
мира» сказано то самое, что ежедневно печатается в прессе
политиканствующих эмигрантов, предателей трудового наро
да в прошлом, готовых предать его еще раз и завтра. Не счи
таясь с тем, что даже классовые враги Союза Советов призна
ют факт культурного возрождения русской трудовой массы,
философ Лосев пишет: «Россия кончилась с того момента, как
народ перестал быть православным. Опасение русского наро
да я представляю себе в виде «святой Руси». Но что же та
кое, по мнению Лосева, представляет собою русский народ?
Народ этот он характеризует так:-«Рабочие и крестьяне без
образны, рабы в душе и по сознанию, обыденно скучны,
подлы, глупы. Им свойственны зависть на все духовное, ге
ниальное, матерщина, кабаки и циничное самодовольство в
невежестве и бездействии».
Нечего сказать — красивенький народ! И если б профес
сор был мало-мальски нормальный, человек, он, разумеется,
пенял бы, что из материала, столь резко охаянного им, не
возможно создать «святую Русь», понял бы и повесился.
Только идиот может оценивать зависть к духовному как
порок. Но профессор этот явно безумен, очевидно малограмо
тен, и если дикие слова его кто-нибудь почувствует как
удар,— это удар не только сумасшедшего, но и слепого. Ко
нечно профессор — не один таков, и наверное он действовал
языком среди людей, подобных ему,—1таких же морально
разрушенных злобой и ослепленных ею. Что делать этим мел61
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ким, честолюбивым, гниленьким людям в стране, где с неве
роятным успехом действует молодой хозяин — рабочий класс,
выдвигая из среды своей тысячи умных, талантливых строи
телей социалистического общества, в стране, где создается
новая индивидуальность? Нечего делать в .ней людям, кото
рые опоздали умереть, но уже гниют и заражают воздух
запахом гниения. Я как будто уклонился от моей темы? Воз
вращаюсь к ней.
Итак: история культуры есть — по преимуществу — про-'
цесс угашения разума буржуазным государством и его слу
гой— церковью, процесс безумного расхищения той ценней
шей энергии, которая преобразует мир. На протяжении тыся
челетий государства торгашей, одержимых бессмыленной
страстью к наживе, гораздо больше дрались, чем учились.
Они затевали семилетние, тридцатилетние, столетние войны,
истребляя-все более огромные массы крестьян и рабочих, и
t наконец затеяли войну 14—18 гг., которая уничтожила 30
миллионов наиболее здоровых людей. За убийство, за увечье
одного человека судят, но убийство миллионов не считается
преступлением, и этот факт безнаказанного массового истреб
ления носителей творческой силы всего лучше говорит о том,
до какой степени безответственны люди, во власти которых
находятся жизнь и судьба трудового народа. Вместе с тем
факт этот решительно указывает пролетариату всех стран на
необходимость его борьбы за власть против власти капитали
стов. Если он не хочет погибнуть сожженный, отравленный,
уничтоженный газами новой войны, которую подготовляют
капиталисты, он должен-единодушно выступить против них
и раздавить их. Оружие, которым рабочие по команде лавоч
ников и банкиров всегда истребляли друг друга, делают сами
же рабочие. Почему они должны истреблять этим оружием .
друг друга, а не тех людей, которые живут их физической
силою, опираясь на их безволие, на их неорганизованность,
на недоразвитость их классового самосознания? Они живут в
годы экономического кризиса, у них нет работы, им нечего
есть, голод истощает их силы, дети их мрут ,от голода, как
мухи. Кризис вызван тем, что сработано различных товаров
больше, чем можно продать, но продать их — некому: миллио
ны безработных рабочих как покупатели вычеркнуты ив
торгового оборота, и тот, кто производит хлеб и одежду,
остается полунагим, голодным.
В Европе безответственно командующее меньшинство на
верное пожирает разнообразной, изысканной пищи, потреб
ляет различных тканей и других продуктов труда,— пожи
рает и потребляет больше, чем хватило бы всего этого мил
лионам безработных. В Америке из пшеницы делают брике
ты для топки котлов, в Южной Америке бросают в море де
сятки тысяч пудов кофе, а люди, которые посеяли хлеб, соб
рали кофе,— голодают. Поколения этих людей тратили силы
свои для того, чтобы построить хозяевам отличные жилища,
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одеть, обуть их, добыть топлива, выработать посуду, мебель*
осветить квартиры, построить удобные ватер-клозеты, изгото
вить огромное количество парфюмерных товаров, ювелирных
вещей; поколения рабочих людей обслуживали и обслужива
ют все потребности и капризы всемирных туповатых лавоч
ников. Огромное количество рабочей силы тратилось и тра
тится на производство броненосцев, пушек, пулеметов, ядо
витых газов и всяких гадостей, которые в любой момент госу
дарство лавочников может обратить против рабочих—основ
ной силы, которая создала это государство и, вооружая ла
вочников, продолжает укреплять его,—1зачем? Только за*емг
чтобы та или иная группа капиталистов послала своих сол
дат— своих рабочих — в бой против рабочих другой нацио
нальной группы.
Но отвратительный идиотизм, до которого доросло буржу
азное государство, не должен скрывать от нас того, на чем
он основан. Хищническое, паразитивное меньшинство не с
неба упало готовеньким, оно последовательно развивалось
за счет крови и плоти трудовых масс и до сего дня пополня
ется кровью и плотью именно этих масс. Лавочники всегда
умели пополнять свои ряды наиболее талантливыми «выход
цами из народа», и в сущности на всем протяжении исто
рии культуры «воспитание народа» сводилось к воспитанию
•приказчиков и лакеев. Именно об этом рассказывают нам
биографии всех бывших Наполеонов и ныне существующих
диктаторов. Трудовые массы учились и воспитывались не
в меру их потребностей и дарований, а настолько, насколько
командующему классу-хищнику необходимо было увеличить
свою силу за счет живых свежих сил из среды трудового на
рода.
Историки буржуазии, идеологически оправдывая и
утверждая суровую, жестокую власть своего класса над ми
ром, говорят, что «христианская культура Европы, возник
нув на почве духовного соревнования науки, достигла в
XIX веке поразительной интеллектуальной высоты». Так ли
это? Прежде всего понятие «соревнования» здесь нужно за
менить понятием «конкуренция». Культуру создавали про
мышленность, наука, искусство. Науке и искусству конку
ренция фабрикантов, лавочников и банкиров совершенно
чужда, а соревнование их выражалось и выражается у ра
ботников науки — физики, химии, биологии и производных
от них — в опытах изучения материи, из которой создана
вселенная, в стремлении подчинить разуму и воле человека
энергии, скрытые в материи. Еще менее приложимо понятие
конкуренции к трудам людей искусства, их соревнование вы
ражалось в разработке материала устного народного творче
ства: преданий, легенд, а когда коллективное творчество тру
дового народа, подавленного эксплоатацией капиталистов,
иссякло, работа людей искусства снизилась до поисков наи
более совершенных, точных и ярких форм отражения дей63
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ствйтельности или же форм слащавого, сентиментального
искажения ее в целях примирить волков с баранами.
Здесь не отрицается факт идеологического влияния ла
вочников на искусство и науку. Едва ли кто-нибудь искрен
но и честно решится отрицать, что наука всегда интересовала
мещан лишь настолько, насколько она, развивая технику, ма
териально обогащала их, по существу же, как сила исследу
ющая, противостоящая религии и консерватизму всемирного
мещанства, она была враждебна ему и вследствие этого иска
жалась. Трудно оспорить и тот факт, что торгово-промышлен
ная конкуренция буржуазии, непрерывное истощение сил
трудового народа уничтожили его могучую способность к ху
дожественному творчеству, что это психологическое об’единение масс пагубно отразилось на индивидуальном творчестве
художников и что именно поэтому культурно-воспитательное
значение искусства в современной Европе почти утрачено, а
искусство в его целом сведено к забаве мещан.,
Истребив на протяжении веков сотни миллионов «прос
тых» людей, буржуазия хвастается тем, что создала сотни
две-три «великих». Но если из этих сотен исключить великих
убийц, великих «отцов церкви», а также великих инквизито
ров,— останется всего несколько десятков поистине гени
альных работников искусства и науки, таких, как Шекспир,
Гете, Байрон, Гейне, Пушкин, таких, как Ньютон, Лавуазье,
Менделеев, Пастер, И. II. Павлов и другие этого ряда. Если
аодумать о неисчислимой массе человеческой энергии, кото
рая затрачена до того, как явились эти люди, можно гово
рить не о «поразительной интеллектуальной высоте» буржу
азной культуры, а следует говорить о ее уродливой нищете,
о том, что эта «культура», не давая свободы развитию твор
ческих сил, способностей, талантов, бессмысленно, в целях
накопления золота истощая физическую энергию трудового
народа, не только материально, а интеллектуально ограбила
трудовое человечество. Если б история культуры развивалась
не по бесчеловечным законам капитализма, не делением на
«героя и тодпу», не «ставкой на индивидуализм», а на ком
мунистических началах политико-экономического равенства;
если б человечество не было раздроблено на классы, раско
лото по линиям нации, религии, языков, если б оно являло
собой единую семью, единую силу, целеустремленную к соз
данию подлинно общечеловеческой культуры,— люди не
барахтались бы теперь в грязном и кровавом месдве, не жили
бы, зверски скаля зубы друг на друга.
Цель, которую ставят перед собою коммунисты всего мира
и — во главе их — наша партия, наша советская власть рабо
чих и крестьян, — уничтожить это грязное, кровавое, позор
ное месиво, неустранимое в классовых, капиталистических
государствах. Рабочий класс Союза Советов, в четырехлетней
битве первый вырвав власть Из рук буржуазии, вот уж
десять лет мужественно, с напряжением сил и фантастиче-

скйм успехом строит первое в мире социалистическое обще
ство. В этом обществе совершенно устраняется отвратитель
ное, мещанское, неибежное для мещан условие— эксллоатация человека человеком в целях личной наживы. Это обще
ство широко открывает перед каждой своей единицей пути
к всестороннему духовному развитию ее дарований ученого,
художника, инженера. Оно, противодействуя возникновению
мещанского, зоологического, волчьего индивидуализма, нема
ло не мешает росту новой индивидуальности, социалистиче
ски чувствующей и мыслящей. Именно из таких, только из
таких и силою только таких единиц может быть создано все
мирное братство социалистов, которое сотрет, уничтожит все
границы, искусственно созданные классовым государством к
раз’единяющие людей на взаимно и непримиримо враждеб
ные группы.
Ставя целью своей уничтожение классов, деление людей
на работодателей и рабочих, на миллионеров и нищих, ком
мунизм уничтожает корни вражды, которая на протяжении
многих веков истощала — и продолжает истощать — творче
скую энергию человечества, замедляла — и замедляет— борь
бу за победу разума над силами природы, рост материаль
ного и умственного обогащения трудовых масс — рост под
линной общечеловеческой культуры. Это — самая высокая и
действительно гуманная цель, и никто никогда не ставил ее
перед собою так решительно, как она поставлена,коммунис
тами. Скептики напомнят о евангелии, о книге, учение кото
рой, вооружая господ, разоружало рабов. В этой противоре
чивой книге сказано Христом, ее героем: «Я принес людям
не мир, но меч», — не значит ли это, что она проповедует
борьбу? Меч — оружие истребления. Затем в ней сказано:
«Взявший меч от меча и погибнет». Это сказано, как угроза,
но христианская церковь никогда не боялась вооружаться
мечом для истребления тех людей, которые не подчинялись
ее власти, — христианская церковь всегда была правой ру
кой буржуазного государства, бна, как известно,’усердно сове
тует капиталистам поднять меч против трудового народа
Союза Советов, который предлагает буржуазии разору
житься, «перековать мечи» на машины, не тратить бессмыс
ленно дорогие металлы на броненосцы, пушки, на орудия
смерти, на дело истребления людей — за что? почему? Только
зато и потому, что пресыщенные идиоты, лавочники и бан
киры хотят жить безответственно сыто, спокойно и — пре
ступно, только потому, что в Союзе Советов трудовой щарод,
освобождаясь от уродливых предрассудков и суеверий, от
буржуазной идеологии, ограничивающей духовное развитие,
показывая всему миру пролетариев способность рабочей
массы к самоуправлению, показывает ее неограниченную
способность к разнообразному творчеству.
За десять лет своей культурной работы партия комму
нистов Союза Советов, возбуждала волю масс к самодеятель-
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йосТй й, руководя массами посредством «выдвиженцев» из
этих же масс, достигла изумительных успехов в деле инду
стриализации страны; успехи эти признаны капиталистами и
пугают их. Казалось бы, что эта поспешная и энергичная
работа должна поглотить всю наличную, активную энергию,
но она неиссякаема, 162 миллиона людей непрерывно попол
няют ее расход, выдвигая в работу все новые и новые силыЭтих сил оказалось достаточно для того, чтобы совершить
один из самых смелых и поразительных по успеху актов —
акт почти полного перехода в основных зерновых районах
от единоличных крестьянских хозяйств к коллективным, т. е.
уничтожения эксплоатации крестьянина кулаком — уничто
жения почвы, которая во все время и всюду порождала хищ
ников, служила основой роста капитализма.
Крестьянство, которое веками «училось у природы» и ни
чему не выучилось, Ибо даже «кулак» был технически ни
щим и умел только истощать землю, — крестьянство воору
жается машинами, его все более снабжают удобрительными
туками, его учат грамоте сельскохозяйственной культуры,
оно теряет древние свои навыки, становится из ученика при
роды бойцом против ее слепых капризов, «власть земли» над
ним заменяется его властью над землею. Крестьянин стано
вится рабочим на земле и, еще вчера полудикарь, сегодня
он — человек, все более ясно понимающий значение науки и
техники, как сил, которые освобождают его от привычного,
векового каторжного труда.
1931 г.
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О ПРИЧИНАХ
НЕНАВИСТИ КАПИТАЛИСТОВ
К СССР
(И з статьи «Годовщина и сторическо го постановления»)

Советская власть сделала крупнейший революционно
необходимый шаг по пути к интеллектуальному вооружению
всей многомиллионной молодежи Союза Советов. «Семилетка
для всех» — это уравнение всего юношества в правах на раз
витие разума. Осуществление семилетки — это создание од
ного из условий для движения к высокой цели, которую
покорнейшие слуги капиталистов называют «социальной
утопией», фантазией, выдумкой, движения к той форме
общежития людей, при которой «каждый работает по способгости, каждый получает по потребности его», все настолько
социально разумны, что никто не нуждается в принуждении,
а потому государство как принудительная организация со
вершенно исчезнет. «Семилетка для всех» — это дело глубо
чайшего исторического значения.
Само собою разумеется, что мы не можем остановиться на
«семилетке». Сташестидесятимиллионному населению нашей
страны необходимы сотни тысяч высококвалифицированных
работников науки, техники, искусства. Нам есть чему
учиться, мы только что начинаем узнавать свою страну, от
крывать ее сырьевые богатства, изучать их. Земли капитали
стических стран изрыты, изучены и уже достаточно истоще
ны. Наши богатства — причина зависти капиталистов, наш
государственный строй — причина их ненависти к нам, это
известно каждому пионеру. Они хотели бы сделать нашу стра
ну своей дойной коровой, хотят выжимать золото из крови
рабочего народа Союза Советов. И в то время, как у нас каж
дый трудовой рубль тратится на строительство фабрик и
школ, на освобождение крестьянства от привычной ему ка
торжной работы, на уничтожение всякого различия между
городом и деревней, — капиталисты грабят своих рабочих и
крестьян на вооружение против нас- Военные расходы капи
талистических стран уродливо разрастаются,— вот цифры
роста этих затрат, назначенных на устройство нового истреб
ления миллионов рабочего народа, на разрушение городов, на
разгром хозяйства.
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Военные расходы (в млн. долл.)
1914 г. 1923 г. 1930-31
457
Франция ...................
280
258
537
Англия . ...................
375,3
520
680,8
847
288,5
САСП1 . ...................
Япония
234,5
234,4

Из этих цифр можно сделать только один вывод: капита
лизм — это организация хищников, которые открыто и нагло
готовятся к новому кровавому преступлению против пролета
риата всех стран, ибо, как сказано, всякая война капиталис
тов есть война против трудового народа.
Решатся ли капиталисты на эту новую бойню? Нельзя
сомневаться в том, что они уже решились на нее, что толь
ко о ней и думают они, когда, непрерывно вооружаясь, ли
цемерно говорят о разоружении. Удастся ли им организовать
новое истребление многомиллионных масс пролетариата? На
этот вопрос может ответить только пролетариат Европы и
Америки, пролетариат казарм, фабрик и полей- Решиться на
этот ответ давно пора, и это тот простой, ясный ответ, кото
рый рекомендует трудовому народу всего мира партия ком
мунистов. Пролетарии всех стран должны понять, что, рабо
тая на капиталистов, они работают на самоубийство. Они
должны понять, что единственно допустимая и даже исто
рически неизбежная война,— это война рабочего класса всей
земли против капиталистов всей земли, против небольшой
группы людей, которая ведет мир трудящихся к вырождению
и гибели. Они должны понять, что рабочий класс Союза со
ветов, полноправный властелин страны своей, указывает им
путь к возрождению трудового человечества.
Капиталистический мир на краю пропасти, историческая
обязанность пролетариата — столкнуть этот изживший себя,
гниющий мир в пропасть.
1931 г.

К РАБОЧИМ МАГНИТОСТРОЯ И ДР.
Дорогие товарищи!
Спасибо за приглашение приехать к вам на стройки ин
дустриальных крепостей! Я очень хотел бы посмотреть, как
вы создаете гигантские заводы, побеседовать с вами, кое-чему
поучиться у вас, но — у меня нет времени на поездки, я
занят работой, которую современем вы, надеюсь, оцените,
как полезную для вас. Вы сами знаете, что каждый человек
должен делать свое дело во всю силу своих способностей, со
всей энергией, которой он обладает,— лучшие из вас особен
но хорошо знают это и трудовой героизм их служит примером
для всего трудового народа Союза Советов, — служит приме
ром и для меня. Время для нас дорого, нельзя терять даром
ни единой минуты; задачи, которые мы обязаны решить,—
* огромны, никогда еще никто, ни один народ в мире, не пы
тался поставить пред собой такие трудные цеди и задачи,
которые поставил и разрешает рабочий класс Союза Социа
листических Советов.
Нам нужно в кратчайший срок уничтожить всю старину и
создать совершенно новые условия жизни, условия, каких
нигде нет. Мы должны вооружить наше многомиллионное
крестьянство машинами, облегчить его каторжный труд, сде
лать землю более плодородной, научить бороться с засухами
и другими капризами природы, которою уничтожают посевы
на полях; создать миллионы километров хороших дорог, уни
чтожить тесные, грязные деревни, построить для работников
полей хорошие города со школами, театрами, общественными
банями, с больницами,, клубами, хлебопекарнями, прачечны
м и — вообще со всем тем, чем богаты города и что издавна
создавало различие между обычаями, привычками, бытовы
ми особенностями — «душевным строем» — людей города и
деревни. Это вредное различие, навязанное нам прошлой
историей, мы должны уничтожить с корнем. Мы должны вос
питать сами .себя качественно иными; выкорчевать из на
ших душ всю проклятую «старинку», воспитать в себе боль
ше доверия к всепобеждающей силе разумного труда и тех
ники, должны стать бескорыстными людьми, научиться ду
мать обо воем социалистически, ставить мелкие, личные наши
интересы ниже великих задач, решения которых требует от
нас работа строительства первого в мире государства, где не
будет деления людей на классы, не будет богатых и бедных,
хозяев и рабочих, исчезнет главная причина всех бедствий
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и страданий людей, —; исчезнет стремление к личной собст
венности, основа зависти, жадности, глупости. Мы строим го
сударство, в котором каждый будет работать по способностям
и получать по потребностям, каждый будет чувствовать себя
владыкой всех сокровищ его страны и пред каждым челове
ком будут широко открыты пути к свободному развитию всех
его способностей. Мы хотим создать новое человечество и уже
начали создавать его.
* #
*
По некоторым письмам ко мне я вижу: еще далеко не все
понимают, что личный эгоизм — родной отец подлости, и не
всем еще надоело жить той пошлой, глупой жизнью, как жи
ли деды и прадеды- Среди вас, товарищи, немало таких лю
дей, отравленных прошлым, — деревня все более густьв# по
током вливает их в среду вашу. Но ваша среда — здорова,
она оздоровляет даже закоренелых индивидуалистов, вы
постепенно насьпцаете их вашей трудовой энергией, и уже
нельзя сказать, что социально «горбатых» одна могила испра
вит, исправляет их и социалистический героизм рабочего
класса. Однако вы должны. неустанно твердить людям ста
рого мира, что у дедов и прадедов их не было в жизни иной
тропы, кроме подленькой и узкой тропинки к богатым. По
этой тропе можно было пробраться только верхом на хребте
бедняка, класового брата своего, как деды и прадеды и про*
бирались к большим деньгам, теряя совесть, увеличивая тя
жесть гнета богатых над бедными. Большие деньги растут,
как плесень, и чем более богат человек, тем меньше он чело
векоподобен, тем более жадно с мясом, с кровью выжимал из
бедняков рубли.
Мы видим теперь, до чего дошли капиталисты Европы и
Америки; разбогатели пышно, сказочно и накопили 35 мил
лионов безработных; тысячи богачей задыхаются в золоте, а
миллионы бедняков издыхают с голода. Сосчитайте: если б
каждый из 35 миллионов безработных мог купить для себя
хоть на рубль в день — сколько прибыли пбпало бы в кар
маны капиталистов? Но получилось так, что продать — есть
чего, а купить — некому. Дешево продавать капиталисты не
хотят, они предпочитают уничтожить избыток товаров, для
того чтобы не понизилась цена их. Это гнусно, но это правда.
34 августа'газеты Европы поместили такую телырамму из
Америки: «Нью-Йорк. 12 августа сельскохозяйственное управ
ление САСП1 сообщило губернаторам 14 хлопководческих
штатов свое предложение — уничтожить одну треть урожая
хлопка 1931 г. в целях повышения цен». Телеграмма эта —
не выдумка. Ее подтверждают газеты Америки и одна из них
«Вашингтон пост» пишет даже так: «Унизительным коммен
тарием современного умственного состояния Америки и ее
производительных си«» позорным крахом системы регулиро
вания потребления и распределения является такое положе-
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ние, когда при сверхобилии, с одной стороны, и сильной
нужде — с другой, необходимо уничтожить ценные продук
ты. Что произошло с производительными силами Америки,

когда пшеницу и хлопок нужно сжигать или оставлять гнить
на полях, в то время как миллионы граждан нуждаются в
том и другом?»
Нередко указывалось, что преступную, бесчеловечную
деятельность капиталистов можно об’яснить только их безу
мием, только тем, что страсть к наживе, к накоплению денег
свела их с ума. Это говорилось для того, чтоб «усилить впе
чатление», чтоб яснее подчеркнуть бесстыдство грабителей
мира. Но действительность оправдывает и эти слова- «Воз
рождение»— парижская газета эмигрантов-монархистов, со
общает такой факт: «В Нью-Йорк в качестве жалобщика на
суде выступил миллионер Джон О-Баннон, требовавший, что
бы было уничтожено требование врачей о помещении его в
сумасшедший дом. Миллионер рассказал судьям ^ своей жиз
ни. Она началась с того, что он изобрел некий суррогат кожи,
учредил общество и приобрел состояние в 15 миллионов дол
ларов Страдая нервозностью, он обратился к врачам, которые
признали его сумасшедшим и распорядились поместить в дом
умалишенных. За короткое время, уже в сумасшедшем доме,
он увеличил свое состояние еще на два миллиона долларов.
Он обнаружил деловитость даже в пределах больницы, пред
лагая ее директору различные проекты усовершенствования и
увеличения ее доходности. На суде были допрошены врачиэксперты, которые однако пришли к заключению, что этот
выдающийся делец все-таки сумашедший, так что он был
снова препровожден в психиатрическую лечебницу».
Из этого факта можно сделать только один вывод: приемы
грабежа капиталистами рабочих стали так просты, что даже
явно сумасшедший легко может награбить миллионы. Систе
ма капиталистического хозяйства вее более откровенно и
нагло становится системой бандитизма, а условия быта при
нимают характер ничем не прикрытой анархии. Недавно га
зеты напечатали такое сообщение из Америки:
«Названия» бандитской вотчины заслуживает не толь
ко Чикаго, но все более или менее крупные города Соеди
ненных штатов. Об этом достаточно откровенно говорит
доклад комиссии Викершэма, назначенной президентом
Гувером для обследования состояния тюрем и постановки
полицейского дела».
«Почти во всех больших городах,—спокойно повествует
доклад, — существует союз между полицией и преступным
миром». В городах, где начальник полиции обязан слепо
I обплеваться мэру и где это высокое должностное лицо
является политической креатурой убийц и жуликов вся1 ого рода, полицейская практика неминуемо опускается
до уровня тех элементов, которые оказывают на нее
влияние. К чему приводит такое цолощение, все могли
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видеть на примере Чикаго, Нью-Йорка или Сан-Франциеко, где бандиты грабили и убивали среди бела дня кого
хотели».
Недавно во время перестрелки полицейских с бандитами
Чикаго на улице было убито четверо детей. Вообще в этой
маленькой войне полицейских — квалифицированных банди
тов— против просто бандитов с прохожими не церемонятся,
а убийство полицейским постороннего лица не наказуемо,
как «убийство по неосторожности».
Капиталистический мир издыхает, разлагается. Собствен
ных сил для возрождения в нем уже нет, онц истрачены, ви
димо, целиком, до конца. Мир этот держится механически,
по инерции, опираясь только на грубую силу полиции, ар
мию, — не очень надежная сила, потому что большинство сол
дат — пролетарии, и хотя головы их сильно засорены хламом
мещанских предрассудков, но политическое, классовое, рево
люционное самосознание их не может не расти в данных ус
ловиях. Мировая социальная революция не фантазия, а не
избежное и назревающее событие- В Европе, кроме полиции
и армии, капиталистов поддерживают «вожди» социал-демо
кратии и некоторая часть рабочих, околпаченных «вождями»,
которые стремятся к власти и славе. Поведение этих «вож
дей» становится все более позорным. Вот пример: лорд Лотиен, приезжавший к нам с Б. Шоу, возвратясь в Англию,
сказал:
«В русской революции заложены идеи, которые окажут
огромное влияние на последующее развитие человечества. Пе
ред нами встает вопрос, каким образом применить их у себя»,
т. е. в Англии. Глава социал-демократов Вандервальде высту
пил против лорда со статьей и в ней заявил, что «если приви
легированный мир станет рассуждать подобно Дотиену, то вре
мя свержения капитализма наступит очень скоро». В этих
словах «вождя» рабочего класса не чувствуется радости и
явно звучит скорбь старого лакея, который боится, что завтра
барина его выгонят вон из жизни. «Социалисты», которые по
учают капиталиста: «ты недостаочно крепко стоишь на твоей
классовой позиции» — вполне заслужили позорное клеймо
предателей рабочего класса. Что, в конце концов, говорят эти
«социалисты»? «Нельзя допустить, что б миллионерам жилось
неудобно, пусть лучше голодают миллионы, рабочих» — вот
что они говорят. Капиталистический мир разлагается и зара
жает трупным ядом своим всех, кто вольно или невольно слу
жит его бесчеловечным интересам, его — уже бессильному —
стремлению обращать в золото плоть рабочих и крестьян.
Быстро разлагаются и те «социалисты на словах», которых
рабочий класс еще недавно считал своими друзьями и вож
дями. Теперь рабочие, справедливо негодуя, бьют стекла з
окнах редакции социал-демократической газеты «Форвертс»
в редакции где сидит жалкий: старичек Каутский, человек,
который когда-то был одним из видных учителей пролетариа
та

та Европы. Теперь рабочий народ всего мира все более ясно
понимает, что унего есть только один друг, учитель и вождь,
котрый не изменит ему, не предаст его, этот вождь живет п
работает в Союзе Социалистических Советов, и это не индиви
дуальность, а крепко спаянный сознанием своей классовой,
исторической задачи многомиллионный коллектив.
* *
*
В Союзе Советов, есть люди, которые, сказав: «наша стра
на переживает эпоху небывалого под’ема творческой энер'
гии», тотчас же начинают играть на понижение этой энергии.
Они делают это по различным мотивам, но общий для них
мотив — сомнение в силах рабочего класса. Отражение этого
сомнения и неверия должно быть проникает и в среду рабо
чих, потому что вместе с коллективными письмами героев со
циалистического соревнования я иногда получаю письма от
единиц, письма, в которых тоже явно звучит недоверие лю
дей к их собственной силе и сомнение в возможности довести
до конца начатое великое дело, сомнение в победе. Этим лю
дям я напомню то, что оказал т. Сталин в одной из своих
речей, которые он всегда строит на проверенных фактах, на
фактах творчества многомиллионного коллектива рядовых,
«чернорабочих», строителей социализма. Он сказал: у нас
есть все об’ективные условия для победы, дело за нашей во
лей, за нашим разумом- В чем смысл его слов?
В том, что вы, товарищи, взяли в свои руки власть над
самой богатой страною мира, над страною, природные сокро
вища которой уже и теперь неизмеримы, а мы все еще не
достаточно изучили богатства ее и начали пользоваться толь
ко ничтожной частью их. Почти ежедневно ученые наши, ис
следуя недра земли, находят в ней все новые, огромнейшие
запасы каменного угля, металлических руд и удобрений, не
обходимых для того, чтоб усилить плодородие наших полей.
Земля как бы чувствует, что родился на ней законный, нас
тоящий, умный хозяин, и, открывая недра свои, разверты
вает перед ним сокровища.
От простейшей пуговицы и спички до комбайна и аэро
плана — все создается человеком- Все тайны жизни, все ее
загадки разрешает трудовая энергия людей. Значит — дело
только в развитии, в усилении этой энергии, дело — за вами.
Капиталистический мир, мир хищников, индивидуалистов
не имел надобности особенно энергично заботиться об иссле
довании и открытии сокровищ земли, — хищники предпочи
тали богатеть грабежом живой, дешевой силы рабочих. Вы
строите государство, в котором совершенно невозможно будет
насилие над человеком и бессмысленная трата его энергии
на безумнейшую пошлую роскошь, на содержание огромных
армий, на истребление ценнейших металлов для орудий, мас
совых убийств, для войны.’ Вы строите государство, в кото
ром все люди имеют равное право на развитие своих талан
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тов и способностей, пред каждым широко открыты пути к
пауке, искусству, государство, в котором нет класса хозяев,
но каждый человек«— хозяин, равноправный со всеми.
Это — великое дело, трудное дело, и я, разумеется, знаю:
вам трудно живется. Но вы свободны облегчить свою жизнь,
и только вы сами можете сделать это. Вам еще многого нехватает, но только вы сами можете выработать все, чего нехватает вам. В среде вашей все еще пищат, ноют враги ваши,
люди старого мира, нашептывая вам гнусненькие мещанские
мыслишки, пытаясь вызвать у вас недоверие к великому
смыслу вашей работы, сомнение в неизбежности вашей по
беды, — только вы можете и должны истребить эту гнусь, эти
дряненькие обломки старого мира.
Ваша сила — несокрушима, товарищи, вы доказали это в
гражданской, классовой битве и вы ежедневно доказываете
это своим героическим трудом. Ваша сила — несокрушима, и
она обеспечивает вам победу над всеми препятствиями. Вы
должны все преодолеть и — преодолеете. Крепко жму могу
чие ваши л ап ы .'
1931 г.

О НАМЕРЕНИЯХ
«ГОСПОД ДИПЛОМАТОВ
И ПРАВИТЕЛЕЙ»
(Из

статьи

«С

кем

еы,

мастера культуры»?)

В Союзе советов хозяйствуют и законодательствуют ра
бочие и та часть крестьянства, которая доросла до сознания
необходимости уничтожения частной собственности на землю,
социализации и машинизации труда на полях, доросла до
сознания необходимости психологически переродиться в та
ких же работников, какими являются работники фабрик и
заводов, т. е. быть подлинными и единственными хозяевами
страны. Количество крестьян коллективистов и коммунистов
непрерывно растет- Оно будет расти все быстрее, по мере того
как новое поколение будет изживать наследие крепостного
права и суеверия векового рабского быта.
Законы в Союзе Советов создаются внизу, в недрах трудо
вой массы, они вытекают из условий ее жизнедеятельности,
советская власть и партия формулируют и утверждают как
закон только то, что созревает в процессах труда рабочих и
крестьян,— труда, основная цель которого создать общество
равнцх. Партия — диктатор, насколько она является органи
зующим центром, нервно-мозговой системой рабочей массы;
цель партии — превратить в кратчайший срок наибольшее ко
личество физической энергии в энергию интеллектуальную,
чтобы дать простор и свободу развитию талантов и способнос
тей каждой единицы и всей массы населения.
Буржуазное государство, ставя ставку на индивидуализм,
усердно воспитывает молодежь в духе своих интересов и тра
диций- Это разумеется естественно. Однако мы видим, что в
среде молодежи именно буржуазного общества чаще всего
возникали и возникают идеи и теории анархизма, а это уже
неестественно и указывает на ненормальное, нездоровое сос
тояние среды, в которой люди, задыхаясь, начинают мечтать
о полном разрушении общества в интересах неограниченной
свободы личности. Вы знаете, что ваша молодежь не только
мечтает, но и соответственно действует,— пресса Европы
все чаще сообщает о «шалостях» буржуазной молодежи ва
шей и своей, — о шалостях, которые имеют характер преступ
лений. Преступления эти вызываются не материальной нуж
дой, а «скукой жизни», любопытством, поисками «сильных»
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ощущений, и в основе всех таких преступлений лежит край
не низкая оценка личности и ее жизни. Вовлекая в свою
среду наиболее талантливых выходцев из рабочих и кре
стьян, заставляя их служить своим интересам, буржуазия
хвастается «свободой», с которой человек может достичь «не
которого личного благосостояния»— удобного логовища, уют
ной норы'
Но вы конечно не станете отрицать, что в вашем обще
стве тысячи талантливых людей погибают на путях к пошло
му благополучию, будучи не в силах преодолеть препятствия,
которые ставят перед ними бытовые условия буржуазной
жизни. Литература Европы и Америки полна описаниями
бесплодной гибели даровитых людей. История буржуазии —
это история ее духовного обнищания. Какими талантами мо
жет гордиться она в наше время? Нечем ей гордиться, кроме
различных Гитлеров, кроме пигмеев, больных манией вели
чия.
\
Народы Союза Советов вступают в эпоху возрождения.
Октябрьская революция вызвала к жизнедеятельности де
сятки тысяч талантливых людей, но их все еще мало для
осуществления целей, которые поставил перед собой рабочий
класс. В Союзе Советов нет безработных, и всюду, во всех
областях приложения человеческой энергии нехватает сил,
хотя они растут быстро, как никогда и нигде не росли.
Вы, интеллигенты, «мастера культуры», должны бы по
нять, что рабочий класс, взяв в свои руки политическую
власть, откроет перед вами широчайшие возможности куль
турного творчества.
Посмотрите, какой суровый урок дала история рурским
интеллигентам: они не пошли со своим рабочим народом —
и вот разлагаются в бессильной злобе, гниют в эмиграции.
Скоро они все поголовно вымрут, оставив память о себе как
о предателях.
Буржуазия враждебна культуре и уже не может не быть
враждебной ей, — вот правда, которую утверждает буржуаз
ная действительность, практика капиталистических госу
дарств. Буржуазия отвергла проект Союза Советов о всеоб
щем разоружении, и одного этого вполне достаточно, чтобы
сказать: капиталисты — люди социально опасные, они подго
товляют новую всемирную бойню. Они держат Союз Советов в
напряженном состоянии обороны, заставляя рабочий класс
тратить огромное количество драгоценного времени и материа
лов на выработку орудий защиты против капиталистов, ко
торые организуются, чтобы напасть на Союз Советов, сделать
огромную страну своей колонией, своим рынком. На самоза
щиту против капиталистов Европы народы Союза Советов
тратят огромное количество сил и средств, которые можно бы
употребить с бесспорной пользой на дело культурного воз
рождения человечества, ибо процесс строительства в Союзе
Советов имеет общечеловеческое значение,
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В гнилой, обезумевшей от ненависти й от страха прбд бу
дущим среде буржуазии все более рождается идиотов, кото
рые совершенно не понимают смысла того, что они кричат.
Один из них обращается к «господам правителям и диплома
там Европы» с таким воззванием: «В настоящий момент си
лы желтой расы должны быть использованы Европой как
средство для сокрушения III Интернационала». Весьма до
пустимо, что этот идиот выболтал мечты и намерения неко
торых подобных ему «господ дипломатов и правителей».
Весьма возможно, что уже есть «господа», которые серьезно
думают о том, о чем заорал идиот- Европой и Америкой пра
вят безответственные «господа». События в Индии, Китае,
Индо-Китае вполне могут способствовать росту расовой не
нависти к европейцам и вообще к «белым». Это будет третья
ненависть, и вам, гуманисты, следует подумать: нужна ли
она для вас, для детей ваших. И насколько полезна для вас
проповедь «расовой чистоты», т. е. проповедь опять-таки ра
совой ненависти в Германии? Вот например:
«Вождь гитлеровцев в Тюрингии Заукель предписал
национал-социалистической группе Веймара протестовать
против присутствия в Веймаре на предстоящем торжест
венном праздновании 100-летия со дня смерти Гёте — Гергарда Гауптмана, Томаса Манна, Вальтера фон-Моло и
профессора Сорбонны Генри Лихтенберже. Заукель ставит
в вину указанным лицам их не арийское происхождение».
А также пора вам решить простой вопрос: с кем вы, «мас
тера культуры»? С чернорабочей силой культуры за создание
новых форм жизни или вы против этой силы, за сохранение
касты безответственных хищников, касты, которая загнила с
головы, и продолжает действовать уже только по инерции.
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I

О ФАШИСТСКИХ МАСТЕРАХ
«МОКРОГО ДЕЛА»
(И з статьи «СУ кн и ге В агнера «Человек б еж и т по снегу»)

Мы живем в окружении врагов, на всех нас непрерывно
дышит ветерок прошлого и приносит с собой запахи той гнили,
которая является продуктом разложения мира индивидуа
листов, собственников.
Отвратительное лицо этого мира никогда еще не обнажа
лось с такой цинической и безумной ясностью, с какою обна
жилось оно в наши дни на всех пунктах разрушительной и
разлагающейся деятельности всемирного мещанина — в Китае,
Италии, в Америке, во всех парламентах Европы, в Лиге на
ций— учреждении, которое создано для того, чтобы прикры
вать разбой красноречием, и которое занимается откровенным
поощрением грабительства и разбоя. Продолжая болтать о
«высших политических ценностях», разрывая могилы либе
ральных идей, придуманных мещанством для самозащиты,
идей, которые были хорошим средством угашения разума
чернорабочих строителей буржуазной культуры, гуманисты
на деле становятся все более свирепыми фашистами.
Недавно некий умник написал в поучение мне: «Фашизм
действительно не содержит в себе ясно выраженных социаль
ных идей, но он тоже преисполнен чувством протеста против
насилия сверху со стороны финансовой аристократии».
Именно так я и думаю о фашизме: это явление давно зна
комо мне по описаниям быта царской каторги и равноценно
бунту мелкой тюремной «шпаны», «кобылки» против «Ива
нов», против матерых каторжников, которые не стеснялись
ходить но «мокрому делу», т. е. резать людей за гроши.
Обычно возбудителями бесплодных бунтов «кобылки» явля
лись сами же «Иваны» в их междоусобной борьбе за власть
над «кобылкой».
Я совершенно не вижу различия между «Иванами» катор
ги и современной промышленно-финансовой «аристократией»,
между «кобылкой» и мелкой буржуазией Европы, Америки,
всего мира.
Корреспондент мой не совсем правильно указывает, что
«фашизм не содержит в себе ясно выраженных идей». Нет,
у «кобылки» есть идеи, достаточно определенные, например
зоологический национализм, затем — антисемитизм, этот «со78

циализм для дураков», как сказано Бебелем. Кроме того, не
давно один из вождей немецких фашистов выдвинул еще од
ну тоже весьма определенную идею; он сказал: «В Германии
надобно вырезать по меньшей мере 10 тысяч наиболее круп
ных коммунистов». Солидная идея, вполне достойная насто
ящего каторжника, и мне кажется, что я еще доживу до дня,
когда этот лавочник попадет на каторгу.
Есть легенда о птице Феникс, которая будто бы рождает
ся из пепла.
Фашизм родился вероятно из гнилой слизи отчаяния мел а
ких лавочников, осужденных на гибель и капитализмом, и
социализмом. На мой взгляд, ничтожное количество «гениаль
ных» грабителей мира не так опасно, как толстая прослойка
мещанства между ними и пролетариатом. Мелкий мещанин
физически ближе к рабочему и влияет на него непосредствен
но. Тигры и удавы — очень сильные животные, но — их нем
ного, а крыс и мышей — миллионы, они пожирают огромное
количество пищи рабочих людей и наносят убытки, исчис
ляемые сотнями миллионов. Существует мнение, что мыши
способны распространять чуйу. Может быть, это обвинение
против мышей не доказано, но что мелкое мещанство служит
вместилищем и распространителем вредоносных идей,— это не
требует доказательств. Отравляющее дуновение этих идей у
нас именуется «гнилым либерализмом».
Мещанин обладает замечательно тонко развитой способ
ностью «мимикрии» — способностью подкрашивать и перек
рашивать себя под цвет той обстановки, тех условий и тре
бований, которые пред’являет к нему боевой день истории.
Из чувства самосохранения и до удобного момента, когда сно
ва можно будет возвратиться «в первобытное состояние», ме
щанин может надеть на морду свою даже личину коммуни
ста, но при этом его гнилая сердцевина останется неизменно
мещанской, насквозь индивидуалистической. Этот бывший че- „
ловек живет среди нас, живет, разлагается, дышит и отрав
ляет воздух ядами своего разложения.
**
♦
В Союзе Советов идет работа всемирного значения,— стро
ится первое на земле социалистическое общество. В Союзе
Советов столкнулись в смертельной схватке древний, вос
питанный веками индивидуализм с юным, но практически
активным революционным социализмом. Происходит нечто
подобное рассказанному в древней легенде единоборству юно
го пастуха Давида с великим Голиафом: Давид, свалив ста
рого богатыря, отрубил ему голову. Нами, у себя дома, Голиаф
капитализму тоже сбит с ног, но он еще жив, действует во
всем мире, и, хотя голова у него загнила, шея все-таки очень
толстая. И его армия — мещанство всех родов оружия — не
устанет убеждать себя, что «все должно остаться таким, ка
ким было всегда».
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ß этих условиях разрушения старого Мира и создайся но
вого у нас в Союзе развивается, растет социалистическая ин
дивидуальность,— растет она, героически напрягая все свои
силы, дарования, таланты, растет в бурной атмосфере гран
диозного практического дела. Она с трудом успевает воору
житься теорией в той степени, в которой это необходимо для
полного слияния теории с практикой, это недостаточное во
оружив революционной теорией особенно заметно в нашей
литературе.
1932 г. ’
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О «СОЛДАТСКИХ ИДЕЯХ»
Недавно в Берлине был парад «Стальной каски» —
«Штальгельма», и председатель этой организации Зельдге, фаб
рикант ликеров, сказал: «Когда Штальгельм марширует, это
означает возрождение германского солдатского духа. Солдат
ские идеи и солдатские дела вновь нашли себе понимание ь
Германии».
,
Лет за тридцать до наших, дней в одной, не помню кем
написанной, биографии философа Фихте -было сказано: «Гер
мания — страна философов, и в то время, как во Франции ад
вокаты делают политику, в Германии — философы владеют
духом нации». Но, вот, мы видим, что в Германии начали
делать политику фабриканты ликеров. Это, разумеется, не
вчера началось, и хотя это — скверно, однако вполне естест
венно в государстве капиталистов. Но все же фабриканта
ликеров едва ли можно признать философом. Известно, что
буржуазный философ — любитель мудрости, рассуждающий в
целях «об’яснить мир» или об’яснитъ технику мышления о
мире. Это — его профессия, и, с точки зрения людей живого
дела, преобразующего мир, философа буржуазного — не оби
жая его — можно назвать «бездельником». Фабрикант лике
ров — не философ, но тоже человек дела — «солдатского
дела».
Легко представить себе, что такое «солдатские дела»: кро
вавые ужасы этих «дел» 1914—1918 гг. еще не совсем забы
ты, как это ясно по настроению широких масс, отраженному
антивоенным конгрессом в Амстердаме. Не забыты и ужасы
подлой европейской интервенции в Союзе Советов. 'Недавно о
солдатских «делах» напомнило нам разрушение японцами
Чапея. Вообще о «солдатских делах» нам напоминают почти
непрерывно.
Но — что такое «солдатские идеи»? Насколько известно,
история философии не отмечает существования таковых, и
есть полная возможность утверждать, что «солдатские идеи»
вообще — невозможны, ибо всюду и всегда солдата учили
«не рассуждать», а если он все-таки рассуждал,— его за это
наказывали.
Воспитание солдат царской армии было целиком заимст
вовано из Германии. Солдат был лишен права отвечать на во
просы своего командира простым честным «не знаю», он дол
жен был ответить словами «не моту знать». Этими словами
солдата заставляли отказываться от его способности и права
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знать все тс, что хотя немного выходило за пределы «Воин
ского устава» — одного из наиболее мерзких документов, соз

данного буржуазной цивилизацией.
Надев на человека солдатский мундир, человеку внуша
ли, что он не только не достоин и не должен знать, но по
своей природе солдата» не может знать, лишен 'уменья
знать, все, что за пределами законов его службы. Солдат бур
жуазных армий—-это человек, которого оболванивает его
классовый враг для того, чтобы укрепить свою власть над
ним — крестьянином, рабочим. Солдат европейских армий —
это человек, живущий в плену своих врагов, загипнотизиро
ванный ими, работающий на них за1нищенскую плату и пло
хой кусок хлеба. В то же время солдаты — люди, отцы, ма-'
тери, братья и сестры которых работают и платят огромные
налоги для того, чтобы одеть, вооружить и кормить своих
детей и братьев в продолжение их службы в армии. А когда
отцам и братьям становится' так тяжело жить, что они
«бунтуют» против исконных классовых врагов своих,— сол
даты обязаны стрелять в «бунтовщиков». Они и стреляют,—
так глубока степень идиотизма, до которого оболванили их
капиталисты.
Более полугода приказчики капиталистов болтали в Же
неве о разоружении. Солдаты европейских армий остались
глухи и немы к этой болтовне, а они могли бы превратить
ее в серьезное дело. Они могли бы сказать кое-что очень ве
ское по поводу все более растущих трат на вооружения, по
поводу бессмысленной траты металла на пушки и танки, по
поводу новой, затеваемой капиталистами всемирной бойни,
которая потребует превращения миллионов живых, здоровых
людей в трупы, потребует создания миллионов инвалидов.
Но солдата делают человеком, который не может знать и не
рассуждать. Фабрикант ликеров врет: у рядовых солдат ни
каких «солдатских идей» не имеется. Но так как в армиях
империалистов не мало пролетариев; то разумеется, проле
тарии и в казармах делают свое пролетарское, исторически
необходимое, дело, и солдаты буржуазии начинают рассуж
дать.
В мире есть только одна армия, бойцы которой имеют пра
во н обязаны рассуждать,— это Красная, наша армия. Ее
боец не говорит: «не могу знать», он имеет право и должен
знать все или как можно больше. Й он знает главное— кто
и где его враг, знает, что этот враг — собственник, и хочет
жить чужим трудом, жить только для себя, хищнической
жизни паука. Боец Красной армии— гражданин своей страны,
хозяан, страж ее и строитель ее будущего.
*
На вопрос: «Из какого класса больше всего реп ети р у 
ются члены «Стальной каски» мне ответили: «Это главным
образом дети убитых на войне 1914—18 гг., это мстители за
отцов своих и за поруганное отечество». Во Франции тоже,
конечно, очень много таких детей, и правительства в«ех
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стран, участники общеевропейской
бойни, воспитывают
«мстителей», чтоб ударить их лбами друг о друга. Наускивая
«сирот» войны на таких же сирот, прихвостники капитала,
продажные души, мошенники печати и разбойники пера
скрывают от молодежи простую, ясную правду: в убийстве
виновна не столько рука физического убийцы, как гнусная
голова подстрекателя к убийству. Никто не решится отри
цать очевидное: подстрекатель— это капиталист, идолопо
клонник частной собственности, существо, изуродованное не
насытной жадностью, завистью, бессмысленной страстью к
накоплению денег и вещей, существо человекоподобное, но
все более теряющее даже и физическое сходство с нормаль
ным человеком.
«Ойроты войны», «мстители за отцов» играют роль оло
вянных солдатиков в руках дегенеративного и злого маль
чишки. Пресыщенный игрушками, он находит удовольствие
отрывать головы и ноги оловянным солдатам. Различие ме
жду оловянным солдатом и «мстителем» только в том, что
раньше, чем оторвать голову «мстителю», ее набивают чепу
хой. Его заставляют верить, что существует нечто, именуе
мое отечеством, и он должен защищать это отечество, которое
целиком находится в руках безответственных и бесчеловеч
ных хищников, фабрикантов пушек, ликеров и прочих «куль,
турных» ценностей. Анархическая эксплоатация физической
энергии рабочего класса довела европейские «отечества» до
ужасов массовой безработицы и голода, который, конечно ра
зрушает здоровье трудового народа — здоровье «нации».
Безработица создает такие эффекты: за один день 10 ав
густа в Берлине пожарная команда вызывалась 15 раз для
оказания помощи самоубийцам, отравившимся светильным
газом. Сюда однако не входят самоубийцы-утопленники, са
моубийцы, прибегнувшие к веревке, револьверу и выбросив
шиеся из окон. Общая .причина этих самоубийств — безра
ботица.
«Это не так много для Берлина»,— сказал один из интел
лигентов, оболваненных капитализмом, один из тех людей,
которые хорошо видят и понимают, что хозяин их глуп, пошл,
бесчеловечен, но — он «человек со средствами» и потому при
ходится работать на него. Работать против него вместе с пе
редовой интернациональной партией рабочего класса у обол
ваненного интеллигента нехватает смелости, хотя он должен
бы видеть, что история уже поставила перед ним суровый
вопрос о праве быть болваном.

В законах почти всех буржуазных стран существует ста
тья,— не помню ее подлинный текст, а смысл такой: человек,
который,присутствуя при акте преступления, не окажет по
мощи жертве, считается соучастником преступника. Я пони
маю, что в наши дни наивно говорить о законности в капита
листическом обществе, хотя, кажется, что в случаях, когда
жертвой преступления является буржуа, эту статью буржуа83
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все-таки применяет. Но, разумеется, она никогда
не применялась в случаях преступлений против ра
бочей массы, против трудового народа. В наши дни рабо
чий класс — об’ект и жертва преступных деяний капитали
ста— всюду, во всем мире поднимает голову, начинает чув
ствовать, что именно ему принадлежит право законодействовать и судить. Он, конечно, сохранит в памяти своей порази
тельные факты преступного равнодушия зрителей циниче
ских беззаконий, творимых капиталистами. В свое время он
вспомнит, что когда он, безработный, издыхал с голода,— из
пшеницы и кофе, смешанных с. соломой, делали брикеты дтя
топлива. Он вспомнит, что фашисты Англии нанимались до
бровольцами в армию Боливии и Парагвая и что боливий
ский консул в Лондоне рассчитывал купить 10 тыс. таких
наемных убийц. Он, судья всех судей, вспомнит многое, ми
мо чего равнодушно проходят люди, оболваненные капита
лизмом, люди, которым не противно жить в хаосе невероят
ных преступлений.
»
Каковы эти люди и что они сами думают о себе? Мне
кажется, нто их довольно правильно охарактеризовал герой
одного из современных английских романов. Он говорит:
«Мне кажется, что жизнь требует столько внимания,
столько напряженной заботы о том, чтобы прожить прилич
но, что и жить-то не охота. Я говорю, конечно, о жизни так
называемой цивилизованной, а не о жизни на островах Фид
жи или в стране зулусов. У нас в жизни так размерено, пре
дусмотрено, осознано, требует столько тщательного обдумы
вания и гарантий, что по-настоящему мы никогда просто и
легко не живем, не говоря уже о радости бытия, которая нам
неведома.' Мы как будто всё время ходим по канату и радуем
ся только, когда можем сказать себе: «Ну, этот кусок прой
ден благополучно». Если вы решили ни о чем не думать и
ловить наслаждение,— тогда очень скоро является пресыще
ние, и все утрачивает для вас интерес: но если вы старае
тесь избежать пресыщения, это от вас требует таких усилий,
что наслаждаться жизнью вы уже не в состоянии. Если вы
плывете по течению, это кончается катастрофой, а если пы
таетесь править своим суденышком, вам приходится всевремя напряженно работать. Беда в том, что жизни нельзя
доверять,— Все время надобно за ней следить, подправлять
и подштопывать. Так что единственная радость, какую она
может нам дать, похожа на то удовольствие, такое испытыва
ют некоторые, возясь с радио или граммофоном. Пока вы ме
няете волны и диски, радио работает, но и только. Вы не мо
жете просто сложить руки и слушать музыку».
(Вот цель жизни: сложить руки и равнодушно наблюдать
вихри и бури жизни, не принимая в ней никакого участия.
Разумеется, далеко не вся масса европейских интеллектуали
стов дожила до такой степени сознания своего бессилия, до
такого холодного отчаяния. Но очень примечательно, что
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именно в Англин явилось такое унылое сознание духовной
нищеты, в Англии Киплинга, поэта империализма.
Отметив этот факт и отметив, что это настроение разра
стается, как плесень и гниль по всей Европе, перекинулось
и в низколобую Америку севера, перейдем снова к «солдат
ским идеям». Выше сказано, что у солдат нет «солдатских
идей», и мне думается, что прошло время, когда эти идеи мо
жно было глубоко, как гвозди в дерево, вбивать в мозги ев
ропейских армий. Но солдатские идеи несомненно существу
ют, и в наши дни усиленно пропагандируются в форме фаши
зма .Это—не новые идеи, истоки их можно проследить в кни
гах немецких писателей, например, у знаменитого историка
Генриха Трейнке, а философско-художественное оформление
этих идей дал Фридрих Ницше, в его образе «белокурой
бестии». Проводником этих идей является Бенито Муссолини.
В статье, написанной им для «Итальянской энциклопедии»,
он пользуется всеми установками душевно-больного Ниц
ше, его проповедью «любви к дальнему», презрительно отри
цает идею братства народов и социального равенства челове
ческих единиц, отрицает, конечно, и права большинства на
власть.
Империализм, под гнетом которого погибают миллионы на
рода. Муссолини приветствует и восхваляет войну, как выс
шее выражение всех человеческих способностей..— об этом
раньше его кричал «футурист» Маринетти и это маниакаль
ная идея военных писателей. Война, по их мнению, делает
людей «более благородными», с чем едва ли согласятся по
бежденные на войне. Никто и никогда не слышал, чтобы по
бежденный сказал победителю с восторгом или с удивлени
ем: ах, как ты меня благородно изучил и ограбил! В 1914 —
1915 гг. бельгийцы, и французы ни слова не сказали о бла
городстве» победителей-немцев, наоборот, побежденные кри
чали «о свирепости тевтонов», приписывали им зверскую
кровожадность и другие качества, резко противоположные
понятию о «благородстве». Побежденные и ограбленные нем
цы тоже ничего не говорили и все еще не говорят о благо
родстве и великодушии победителей. Было бы весьма и даже
слишком оригинально назвать благородными такие действия
интервентов в России как, например, расстрел англичанами
26 бакинских комиссаров, кражу чехами золотого запаса в
Казани или.сожжение французами и греками в день их эва
куации из Херсона двух тысяч мирных обывателей, кото
рых благородные войны заперли в амбарах пристани и по
дожгли. Решительно ничего не говорит о «благородстве» во
инов и военных генерал Гревс, командовавший в Сибири от
рядом американских интервентов. Можно еще упомянуть о
грабеже на Украине, можно напомнить многое, чем «куль
турная» Европа опозорила себя.
Не согласятся с мнением военных и фашистов о «благо
родстве» войны и те сотни тысяч «победителей», которых
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война сделала инвалидами и которых победители, морально
изувеченные, ныне принуждены избивать и 'разгонять, как
это было в Вашингтоне с армией «бонуса».
■
Не согласятся с фашистами и те миллионы побежденных
и победителей, которые теперь лишены права работать и
умирают с голода. Фашизм Италии мечтает о власти Рима над
миром. Гитлер проповедует, что фашизм «вознесет.народ Гер
мании над всем человечеством», в Японии есть человек, кото
рый утверждает, что скоро вся белая раса окажется во вла
сти желтой буржуазии, империалисты Франции хотели бы
спрятать в свой карман всю Европу,—и нет слов, чтоб вы
разить, до чего все это нищенски гнусно, как это бессмыссленно и противно. Муссолини находит, что никогда еще «на*
роды» не жаждали так страстно сильной власти.
Весьма вероятно, что буржазия еще успеет посадить коегде на престолы дураков в колпаках набекрень, и со свин
цовыми мозгами под черепом. Посадить, конечно не надол
го. Все это — судороги одичавшего издыхающего класса, все
это бред и агония смертельно больного. Художники слова,
изображая умирающих, часто заставляют их вспоминать про
шлое, картины детства и юности. Именно это прошлое мере
щится сейчас больной буржуазии всего мира, а ^зропейская
буржуазия вспоминает себя в конце XVIII века, когда она
боролась под лозунгом свободы, братства и равенства и вспо
минает эту борьбу, кажется, уже как печальную ошибку сво
ей юности. Ах, если бы можно было перестроиться на фео
дальный лад! Вот к чему сводятся основные «солдатские
идеи» фашизма.
:В совершенно обнаженном виде современное настроение
буржуазии недавно с наивным цинизмом дикаря высказы
вал в газете Гитлера «Фолькшер беобахтер» некто Альфред
Розенберг по поводу приговора над пятью фашистами, кото
рые замучили и убили коммуниста в Бейтине. Убийство бы
ло совершено так садичоски отвратительно, что даже буржу
азный суд приговорил убийц к смерти. Розенберг говорит:
«Приговор обнаружил глубокую бездну между нашим мыш
лением и либерализмом. Господствующее либеральное право
утверждает: человек равен человеку. Это признается и в Аме
рике. Но там между белыми и цветными существует непро
ходимая преграда. Черный не только не имеет права женить
ся на белой, но даже , лишен-права ехать в одном вагоне с
белыми. Негр, изнасиловавший белую, линчуется. Это конеч
но «нехорошо», но это необходимо для защиты белой расы. В
начале мировой войны французский пацифист Жорес был
убит,—■суд оправдал убийцу, но виновник покушения на
Клемансо был казнен — в обоих случаях Франция действова
ла согласно своим жизненным интересам. Пять осуждены'
на смерь за то, что они убили поляка, который к тому же
был большевиком — приговор суда противоречит элементар
ному чувству самозащиты нации. Мы ведем наступление на
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мировоззрение либералов та& же, как и на марксистов. Дли
нас душа не равна душе, человек не равен человеку. Наша
цель —*сильный германский человек. Только исповедание не
равенства дает Германии политическую свободу».
Под влиянием такого бреда приговор суда над убийцами
смягчен и кажется намерены совсем отменить приговор. Вот
этот бред и есть основное содержание фашизма. Совершенно
ясно, что Европой, ее трудовым народом правят люди обезу
мевшие, и что нет преступления, на которое они не были
бы способны, нет такого количества крови, которое они побоя
лись бы пролить. Для того чтобы дожить до этого бреда, не
обходимо было «пережить» или «изжить» Гете и Канта, Шил
лера и Фихте и еще добрую сотню крупнейших мыслителей,
поэтов, творцов музыки, живописи. Культура буржуазии ос
тается неприкосновенной в библиотеках и музеях, именно не
прикосновенной. А быт буржуазии становится все более* гряз
ным, диким, политика — все более садически бесчеловечной.
Миром за пределами Союза советов командуют сумасшедшие.
1932 г.
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