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Максим Горький
«Две пятилетки»

1

В 1937 году Союз Советских Социалистических Респуб-
лик будет торжественно праздновать двадцатилетие своего
бытия и своей работы, посредством которой Союз организо-
вался как сила небывалого, всемирного значения и влияния.

До 1917 года огромная, богатая сырьём, но технически
нищая Россия, опутанная варварским самодержавием царей,
рассматривалась капиталистами Европы как будущая их ко-
лония, как «страна рабов». Но вот за 17 лет неутомимо-
го, изумительно успешного труда партия Ленина, работая в
стране, прославленной «варварством самодержавия», в стра-
не безграмотного, полунищего крестьянства, – партия Лени-
на воспитала презираемого сытеньким мещанством «полуго-
лодного фабричного рабочего» – идеальным революционе-
ром-большевиком. Он вымел из своей страны, как хлам, не
пригодный для утилизации, всех паразитов его труда, выгнал
армии, посланные капиталистами Европы якобы на защиту
иноязычных, но классово родных им русских помещиков и

1 Впервые напечатано одновременно в газетах «Правда», 1935, номер 98 от 9
апреля, и «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1935, номер 85 от 9 апреля. // Вклю-
чалось в третье издание сборника статей М. Горького «О литературе». // Печата-
ется по тексту газеты «Правда», сверенному с рукописью и авторизованной ма-
шинописью (Архив А. М. Горького).



 
 
 

фабрикантов, и, возвратив порабощённым царями инопле-
менным народностям их право на свободное развитие нацио-
нальных культур, превратил постыдно отсталую страну свою
в могучее индустриальное государство.

Это почти чудо. Но – чудес не бывает, и это – естествен-
ный результат работы людей, которые, владея комплексным
– всесторонним – знанием прошлого, понимая все явления
настоящего, точно и ясно определив цели будущего, смело
принялись за работу, реализацию указаний истории. Это –
люди высочайшего напряжения творческой энергии, учени-
ки, соратники и друзья Ленина. Они во главе с Иосифом Ста-
линым, человеком могучей организаторской силы, дружески
воспитывают в бывшей «варварской» и «нищей» стране но-
вого, культурного хозяина-социалиста.

Этот новый хозяин, бывший наёмный рабочий и батрак,
отлично понимает, что ценнейшая творческая, всё разреша-
ющая, всё побеждающая энергия есть энергия социалисти-
чески организованного разума. Он обогатил и непрерывно
обогащает свою страну университетами, техническими выс-
шими учебными заведениями, десятками институтов, иссле-
дующих материю и силу природы. Он демонстрирует свои
способности и таланты во всех областях труда и творчества.
Пред женщиной, которая на протяжении веков была домаш-
ним животным её отца и мужа, он открыл все пути к свобод-
ной трудодеятельности, и в кратчайший срок женщина уже
показала, как бессмысленно, как идиотично было держать



 
 
 

половину населения страны в положении человека бесправ-
ного, человека второго сорта.

Новый хозяин нашем страны совершил Геркулесово дело
очищения деревни от подлейшего паразита – кулака, кото-
рый пил кровь крестьянства с жадностью не меньшей, чем
жадность паразита-помещика. Он стирает и скоро сотрёт
различие материальной культуры города и деревни, он стре-
мится установить равенство знаний, обильный источник раз-
нообразных талантов.

Дерзкая мысль молодого хозяина, не останавливаясь на
облегчении машинами труда колхозников, уже заботится о
том, чтоб превратить трудоёмкие культуры растений в дол-
голетние, он хочет воспитать зерно пшеницы так, чтоб, по-
сеянное один раз, оно давало многолетние урожаи, как даёт
их ягодный куст. Он правильно и широко ставит дело изу-
чения творческих сил природы для того, чтоб заставить их
работать с точностью и продуктивностью машин. В конеч-
ном итоге труд, организованный и организуемый энергией
партии Ленина – Сталина в Союзе Советских Социалисти-
ческих Республик, является началом новой, социалистиче-
ской истории человечества. Нужно ли напоминать, что этим
и объясняется дикая ненависть буржуазии к Союзу?

В данное время эта ненависть наиболее откровенно и ярко
выражается в Германии Гитлера и Ко. «История повторяет-
ся». В Германии выродки истории – банкиры, фабриканты,
помещики, лавочники – снова, как это было в начале XIX ве-



 
 
 

ка, выдвигают солдата на роль завоевателя мира. Во всех
других странах власть над рабочими и крестьянами тоже всё
ещё находится в руках выродков. Наполеон, изготовленный
по-немецки, не нравится им, пугает их, а сделать своих На-
полеонов им, должно быть, нечем и не из чего. Дело, разуме-
ется, не только в Наполеонах, а в пушках, пулемётах, отрав-
ляющих газах, аэропланах и прочем, предназначенном для
истребления миллионов людей ради спокойствия выродков
и ублюдков. Всё потребное для сей высококультурной цели
непрерывно и скоропалительно изготовляется. Пролетариат
Европы в промышленности, работающей на войну, трудится
на самоубийство, на истребление иноязычных своих братьев
по классу.

Покамест не все они ещё понимают подлинный смысл сво-
ей работы, молодой хозяин Союза Советских Социалистиче-
ских Республик тоже должен тратить время, энергию, металл
для целей защиты его родины, ибо неизвестно, куда повер-
нёт буржуа свои тщательно заострённые кабаньи клыки.

Отцы и старшие братья сегодняшних бойцов Красной Ар-
мии били армии белых генералов и капиталистов Европы,
били их почти голыми руками. Теперь эта крепкая рабочая
рука стала стократно более сильной. Теперь не только каж-
дый красноармеец, но каждый юноша, вплоть до пионера,
должен знать – и знает – за что они будут драться, что будут
защищать. Знают это и женщины – хозяйки нашей страны. А
что будет защищать пролетариат, который капиталисты по-



 
 
 

шлют против нас? Поведение революционного пролетариата
в Китае, Индокитае, в Австрии, Испании, Голландии и всюду
в мире свидетельствует о том, что трудовой народ неплохо
знает, кто его враг.

Возможно, что всё сказанное выше – излишне, ибо статья
эта рассчитывает на внимание людей грамотных, – на вни-
мание коллектива литераторов, который взял на себя труд
написать книгу «Две пятилетки», и на внимание всего союза
литераторов, который, согласно с решением съезда, должен
рассматривать коллективную работу как своё кровное дело.

Определим читателя, для коего затеваемая нами работа
будет иметь весьма важное значение. В огромном большин-
стве наши читатели – это люди, которым в 1917 году было
десять лет, и люди, которым в 1937 году будет двадцать лет.
Они не нюхали пороха гражданской войны, и детские впе-
чатления их сложились в годы нэпа. Они крайне плохо знают
историю жизни и работы своих дедов, отцов, то есть исто-
рию своей страны. Они учатся по книгам, которые недоста-
точно ярко и вразумительно изображают процесс превраще-
ния тяжкой, каторжной жизни рабов – в героический подвиг,
преображающий мир. Для них не ясна роль той идеологи-
чески концентрированной энергии, которая послужила воз-
будителем превращения и непрерывно, всё более успешно
действует, расширяя, углубляя работу изменения мира, ра-
боту строительства социалистической культуры. Знание слу-
жит организующей и решающей силой тогда, когда оно явля-



 
 
 

ется комплексным знанием, то есть объясняет причины, свя-
зи, взаимодействия и смыслы всех фактов и явлений жизни.

Нам следует понять, что существуют два отношения к зна-
нию: в буржуазном обществе оно расценивается как средство
самозащиты человеческой единицы, как «повышение интел-
лектуальной квалификации» ради повышения зарплаты, ра-
ди завоевания наиболее выгодной позиции в хаотической су-
матохе непрерывно и жестоко конкурирующих единиц. В на-
шей действительности, где конкуренция индивидуальностей
в целях обороны друг против друга заменена социалисти-
ческим соревнованием в интересах родины, знание должно
понимать как силу, направленную к цели интеллектуального
вооружения всей массы единиц ради полного их освобожде-
ния от вредных, искажающих людей пережитков классовой,
мещанской эпохи, ради защиты массы от врага внутри и вне
её. У нас соревнование способностей необходимо для ско-
рейшего достижения цели, прямо противоположной целям
мещан.

В классовом обществе знание сосредоточено во власти
командующего класса, служит целям социального порабо-
щения рабочих, крестьян, мелкой служилой интеллиген-
ции, оно развивается крайне медленно, стремится устано-
вить незыблемые догмы и нормы и, по существу своему, кон-
сервативно, ибо основная, главная его цель – защита и утвер-
ждение существующих классовых отношений. У нас пути к
знанию широко открыты для всей массы населения, наша



 
 
 

цель – равенство людей в деле миропознания, то есть позна-
ния сил природы. И мы должны воспитать в массе стремле-
ние к знанию как такой же биологический инстинкт, каким
является инстинкт продолжения рода, – мы должны превра-
тить труд познания в наслаждение. Вот наша цель материа-
листов, революционеров, ленинцев.

Основная тема нашей книги: социалистический труд как
организатор нового человека и новый человек как органи-
затор социалистического труда. Нужно показать взаимодей-
ствие делаемого и сделанного на делателя и показать обрат-
ное взаимодействие. Этот двусторонний процесс нигде и ни-
когда ещё не развёртывался с такой широтою, как у нас. В
этом процессе для мастеров живописи словом скрыто мно-
жество различных тем крупнейшего социального интереса.
Для того чтобы найти их, развернуть, разработать с должной
и предельной яркостью, следует – на мой взгляд – считать-
ся с тремя действительностями: с прошлым, откуда идут все
посылки, с настоящим, которое борется против прошлого,
и будущим, которое уже видно в общих очертаниях. Кроме
этого, следует считаться и с правом искусства преувеличи-
вать. В словесном искусстве право преувеличения выража-
ется как типизация – соединение – мелких, но наиболее ча-
стых явлений в единое крупное, которое и покажет общий
смысл сотен мелких фактов. Не следует забывать, что жизнь
– непрерывна, что революция, обрекая прошлое на уничто-



 
 
 

жение, ещё не уничтожила его, что оно – живуче и способ-
но к судорожным вспышкам, которые следует безжалостно
гасить.

Но, изображая – фиксируя – пережитки прошлого, нуж-
но помнить, что «фиксация» значит закрепление и что кор-
ни индивидуальных пороков скрыты в социальной структуре
классового общества. Литература Европы и России XIX века
любила изображать невольников, страдавших от невозмож-
ности выявить своеволие. Литературный герой XIX века был
человек глубоко несчастный, ибо от всего, что он говорил
и делал, почти не оставалось следа, ибо жизнь нисколько не
изменялась к лучшему. Бедный, но честный студент, опира-
ясь на весьма наивную логику, убивает старушонку-ростов-
щицу2, чтобы после этого «честно служить людям», другие
«студенты», затратив огромное количество энергии, оторва-
ли ноги царю, веруя, что после этого «народ вздохнёт сво-
бодно». От этих героических поступков истинные хозяева
жизни – лавочники и ростовщики – нимало не пострадали,
основная причина постыдной, бесчеловечной, анархической
неурядицы жизни не поколебалась. Некоторые литераторы
любовались «красотой и силой» индивидуальных пороков
и, красиво изображая оные, способствовали их росту. Иные
нагло прославляли – и прославляют до сего дня – постыдную
действительность; порою и этой их наглости звучит отчаяние

2 Бедный, но честный студент… убивает старушонку-ростовщицу…  – Речь
идёт о романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».



 
 
 

изверившихся.
Нам следует знать и помнить, что подлецы не родятся,

а создаются подлейшим обществом. Действуя в настоящем
как посланные гнусным прошлым, они пытаются задержать
приближение будущего, а потому и должны быть уничтоже-
ны. В характере этих героев, вместе с их лицемерием, хитро-
стью, лживостью, есть нечто мелодраматическое, и мы, изоб-
ражая их, забываем отметить это качество. Не следует жа-
леть ярких красок для изображения врага.

Волчья психика крупного мещанства, лисья – мелкого
создаёт лгунов, лицемеров, предателей, убийц из-за угла
непрерывно, с механической точностью машины на бойнях
скота. Честный человек по кодексу морали всемирных ла-
вочников и церковников – это человек, который ворует у
своего хозяина не очень много, но готов обокрасть, оклеве-
тать, уничтожить любого человека, на которого укажет хозя-
ин.

На грандиозных стройках общегосударственного, всесо-
юзного значения мы «перековываем» сотни и тысячи лю-
дей «социально опасных» в честных людей, предоставляя им
возможность обнаружить свои способности и таланты в про-
цессах труда, который, быстро изменяя лицо нашей страны,
показывает пролетариям всех стран, как должен и может хо-
зяйствовать пролетариат. Но ещё есть люди, которых не вы-
лечишь и этим способом, ибо основное стремление этих лю-
дей – возвратить прошлое, то есть деление людей на классы,



 
 
 

спрятав классовое начало в теорию расы. Они хотят остано-
вить локомотив истории, положив на рельсы сноп соломы.

Книгу «Две пятилетки» следует начать рассказом о пла-
не В.  И.  Ленина электрифицировать всю страну в десять
лет, то есть, снабдив её дешёвой энергией, технически, ин-
дустриально преобразовать. Этот его план и завет почти вы-
полнен работой партии под руководством И. В. Сталина. За-
тем необходимо ним широко развернуть картину тех усло-
вий, в которых партия начала борьбу с малограмотностью
масс и работу идеологического и технического воспитания,
организацию тех кадров, той коллективной энергии, кото-
рая выполнила первую пятилетку в четыре года. Нужно дать
очерк наследства, которое получили Советская власть и пар-
тия после разрушений гражданской войны и голода 1921-22
годов, после того как тысячи квалифицированных рабочих
были уничтожены на фронтах империалистской войны ла-
вочников и геройски погибли в битвах против армий белых
генералов, вооружённых капиталистами Европы. Показать
рост комсомола, перерождение крестьянина-индивидуали-
ста в коллективиста, освобождение женщины, рост сознания
её достоинства, понимания ею культурной ценности её тру-
да.

Основная тема – «Две пятилетки и люди, которые их со-
здали». Но нужно понять, что, в то время как первая пяти-
летка была наполнена интенсивным и всесторонним строи-



 
 
 

тельством, вторая является ещё более сложной и трудной:
она не только продолжает и расширяет строительство, но в
её срок входит освоение достижений первой пятилетки. Это
освоение, как мы видим, является могучим средством вос-
питания новых людей на фабриках и на полях. Завоевание
Арктики, построение новых городов, открытие новых запа-
сов нефти, угля, обогащение страны рудными и нерудны-
ми ископаемыми, машино– и станкостроение, авиация, яро-
славский завод синтетического каучука, звероводство, вве-
дение новых сельскохозяйственных культур, работа науч-
но-исследовательских институтов и десятки, сотни других
начинаний, процессов, достижений – всё это должно быть
показано как колоссальная всесоюзная школа, воспитываю-
щая новых людей.

Всесоюзность нужно особенно резко подчеркнуть, ибо
люди всех братских республик и автономных областей дела-
ют одно и то же великое, всемирное дело. Нужно, чтоб каж-
дый читатель получил возможность найти в нашей книге от-
ражение его участия в этом небывалом, героически твори-
мом деле.

Что выигрывает коллектив литераторов в работе над этой
книгой? Не говоря о чести хорошо сделать такую книгу, каж-
дый литератор в процессе этой работы получит возможность
приобрести комплексное знание о жизни своей родины, о её
всемерном росте, об изумительном разнообразии характеров
и типов её людей. Именно такое знание и необходимо совет-



 
 
 

ским литераторам, только такое обширное знание и придаст
им силу создать яркие книги, которых всё более настойчиво
требует читатель-друг, какого никогда, нигде литература не
имела. Такого друга не было и не будет у литераторов бур-
жуазных стран, не будет до той поры, пока они не решатся
встать на широкий, прямой путь революционного пролета-
риата и не сбросят дряхлую власть жадных, подлых лавоч-
ников, которые готовы затеять ещё одну кровавую бойню и
уничтожить десятки миллионов молодых, здоровых рабочих
и крестьян.


