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Аннотация
«Следует ли опасаться «еще одной войны»? Правительства

Европы тратят огромные количества народных средств на
вооружения. Известно, что даже револьверы приобретаются не
для украшения гостиных, а для убийства или самоубийства, – тем
более не следует предполагать, что броненосцы, подводные лодки,
танки и прочее в этом роде предназначается для целей мирного
туризма…»
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1. Следует ли опасаться «еще одной войны»?
Правительства Европы тратят огромные количества на-

родных средств на вооружения. Известно, что даже 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 её вызвать?
Основной причиной нужно признать факт бытия капита-

листов – людей, у которых страсть к наживе приняла харак-
тер болезни, весьма похожей на сатириазис. Нет надобности
доказывать чудовищность бытия небольшого класса, – даже
группы маньяков, которые, захватив в свои руки богатства
земли, безответственно распоряжаются жизнью народов, то

1  Впервые напечатано одновременно в газетах «Правда» и «Известия ЦИК
СССР и ВЦИК», 1931, номер 32 от 2 февраля. // Написано в Сорренто 3 января
1931 года, о чём свидетельствует пометка на одной из машинописных копий ста-
тьи. // Статья включалась в первое и второе издания книги М. Горького «Пуб-
лицистические статьи». // Печатается по тексту, подготовленному автором для
второго издания указанной книги (Архив А. М. Горького)



 
 
 

есть трудовых масс. Преступная деятельность людей этих со-
вершенно точно указана за 1500 лет до нашей эпохи одним
из «отцов церкви», Лактанцием, который был прозван «Ци-
цероном христианства». Он в своей книге «О правде», гла-
ва VI, говорит буквально следующее:

«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 сделать своею собственностью, чтобы
удовлетворить единственно своему любостяжанию и
корысти. После того составили они себе самые
несправедливые законы под личиною мнимого
правосудия, посредством которых защитили против
силы народа своё хищничество и скряжество, действуя
тут то насильством, то богатством, то злобою. Таким
образом удаляясь от всех следов правды, они пожелали
ввести между собою гордое и надменное неравенство,
возвысили себя наглым образом над другими людьми и
стали от них отличаться одеждою и оружием.»

Кроме Лактанция, на преступность существования капи-
талистического строя указывали все люди, которым не чуж-
да была хорошая привычка мыслить честно, например, весь-
ма далёкий 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
и неоспоримо обоснованы Карлом Марксом и что, опираясь
на философию истории Маркса – Энгельса, развив её до ло-
гического конца, Владимир Ленин указал русскому рабоче-
му классу прямой, практический путь к освобождению из
тягчайшего плена безумных и бездарных людей.

Сейчас мы имеем законное право сказать, что войны ве-
дутся богатыми не только для укрепления власти над бедны-
ми, но и против друг друга, силами бедных при помощи ум-
ных, то есть 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 года говорил на собрании английских промышленни-
ков в Сити:

«Английская нация не имеет намерения
отказываться от контроля над жизнью и
развитием Индии. Конференция Круглого стола
не имеет полномочий выработать конституцию
для Индии. Никакое соглашение, достигнутое на
этой конференции, не будет связывать английский
парламент.

24  000 индийских политиков и обманутых ими
людей находятся в тюрьмах. Беспорядки пресекаются
решительно и сразу. Следует провозгласить, что
британская нация не отказывается от своей миссии



 
 
 

в Индии. Мы не намерены лишиться этого лучшего
алмаза британской короны. Потеря Индии означала бы
конец Британской империи.»

Цинизм этой речи должен бы возмутить христианские
чувства архиепископа Кентерберийского, но не возмутил.
Архиепископ этот – тоже англичанин, тоже циник и демон-
стрирует свой казённый «гуманизм» только в тех случаях,
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 форму-
лирует для репортёров своё «божественное право» на убий-
ство словами больного манией величия.

«Я принадлежу,  – заявляет он,  – к числу
людей наиболее сильных, скажу даже – совершенно
исключительно одарённых силой воли и способностью
принимать решения.»

Это не хвастовство, он очень решительно изругал сенато-
ров Польши позорными именами, что нисколько не повлия-
ло на их «гонор» и здоровье. Может быть, его нельзя было
бы назвать маньяком, если бы он ограничился только поно-
шением сенаторов, но он явно стремится подражать в дей-
ствиях своих русским царям, и наиболее ненормальным сре-
ди них – Ивану Грозному, Павлу.

Можно привести ещё ряд фактов, которые подтвердят ос-



 
 
 

новной и чудовищный факт: жизнью народов управляют лю-
ди совершенно обезумевшие. И совершенно ясно, что, пока
власть над жизнью и волей народов в руках этих людей, вой-
ны и всякие «мирные грабежи» – и вообще социальные ка-
тастрофы – неизбежны.

3. О том, какова будет война, очень красноречиво писал в
августе 1930 года один из бывших премьеров Франции гос-
подин Кайо.

«Прочь иллюзии! Последняя война была войной
тяжёлой артиллерии, пулемётов и подводных лодок;
будущая война, если только человечество безумно
на неё согласится, будет войной химической, войной
газовой; в  1914–1918 комбатанты гибли миллионами
– в Х-м году, который, хочу надеяться, не будет
никогда внесён в календарь, – гражданское население
будет уничтожено, нет никаких средств предохранить
гражданское население. В настоящее время имеется газ,
который проникает под кожу без всяких ран, незаметно
для жертвы, который вызывает через некоторое время
сильные конвульсии, а затем приводит к хроническому
и неизлечимому помешательству…»

Эти пытки отныне предназначены отнюдь не для одних
сражающихся, но главным образом для гражданского насе-
ления.

Тогда же, в августе, показания господина Кайо подтвердил
один из лучших военных учёных генералов, Бертгольд фон-
Деймлинг, на основании внимательного изучения воздуш-



 
 
 

ных маневров, производимых этим летом в Италии, Фран-
ции и Англии.

«В Лионе, перед налётом «вражеских» аэропланов,
населению были розданы противогазовые маски
и организована подача медицинской помощи.
Город защищался специальным отрядом аэропланов,
электрическими прожекторами и зенитными орудиями.
Тем не менее нападающий отряд проник в город и
забросал его бомбами. Последние маневры показали,
что зенитные орудия не могут принести большой
пользы, так как аэропланы могут всегда подняться
выше или ниже разрыва шрапнели. От их осколков, как
доказали английские маневры, страдает гораздо больше
мирное население, чем неприятель.»

4. Что стоила война 1914–1918 годов народу Франции и
что мог бы он иметь, если бы не было этой войны, – хорошо
подсчитано было журналом «Vu»: истрачено 887 миллиар-
дов франков – всё это деньги трудового народа, иных денег в
мире нет. А сколько было уничтожено здоровых, социально
ценных людей!

Если я не ошибаюсь, в каждом государстве существует за-
кон «о предупреждении и пресечении преступлений».

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 изолиро-
вать.



 
 
 

Есть очень гуманные способы изоляции таких социаль-
но опасных: например, их можно бы выселить на Соломоно-
вы острова или в другие места, обитаемые антропофагами.
Я совершенно уверен, что это моё предложение нельзя счи-
тать жестоким, особенно для господ Черчилля, Чемберлена,
архиепископа Кентерберийского, Пуанкаре и подобных им.
Кентерберийский архиепископ, конечно, читал труды свято-
го Иеронима и помнит, что этот святой «юношей сам видел
в Галлии аттикотов, племя британское, питающееся челове-
ческим мясом». «Вершители судеб Европы», будучи сосла-
ны к людоедам, могли бы там возобновить старые вкусы. Но
вместо того, чтоб, действуя на основании закона, разрешаю-
щего предупреждать и пресекать преступления, предложить
тот или иной план изоляции преступников, Кайо делает со-
вершенно неожиданный вывод: по его мнению, спасение че-
ловечества в повторении древнего мифа о Прометее – люди
должны сковать нового Прометея. «Если человек хочет су-
ществовать, 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 удивитель-
ного в том, что Европа так же, как С. Ш. Америки, родит



 
 
 

своих «низколобых» Брайанов2 и что в скором времени мы
будем свидетелями «обезьяньих процессов», где обвините-
лями выступят 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 кон-

чить с порочной действительностью, необходимо с чего-то
начать. Рабочий класс начал совершенно правильно: уста-
новил в стране свою власть. Результаты его деятельности
за тринадцать лет, возбуждая дикую ненависть мошенников
всего мира, возбуждают и будут возбуждать активные сим-
патии рабочих масс всей земли и всех честных людей её.

2 …родит своих «низколобых» Брайанов… – См. примечание к статье «О лите-
ратуре» в настоящем томе.
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Горячо приветствую рождение первой в Канаде рабочей
газеты на русском языке; приветствую её решение «муже-
ственно бороться за власть рабочего класса и торжество ми-
рового Октября».

Это революционное решение более чем когда-либо по-
велительно диктуется силой современных условий рабочим
всех стран и наций. Мировой экономический кризис не что
иное, как один из тех припадков смертельной болезни, ко-
торая неизлечима и неизбежно убьёт капитализм. Насколь-
ко силён этот припадок, о том вполне убедительно говорит
факт существования в наши дни двадцатимиллионной ар-
мии безработных, созданной капиталистами и непрерывно
растущей.

Это – небывало мощный удар по системе капиталистиче-
ского хозяйства и яркое доказательство банкротства систе-
мы, основанной на хищнической, безответственной, бесче-
ловечной эксплуатации труда рабочих, это – неоспоримое

3 Впервые напечатано в журнале «За рубежом», 1931, номер 4. // В авторизо-
ванные сборники не включалось. // Печатается по тексту журнала «За рубежом»,
сверенному с рукописями и авторизованной машинописью (Архив А. М. Горь-
кого).



 
 
 

свидетельство преступности капиталистического строя. Раз-
ве не преступно – обладая огромными запасами хлеба и дру-
гих продуктов питания, осуждать миллионы рабочих с их
детьми на голод?

Угрожая рабочим нищетой и вымиранием от голода, ка-
питализм сам указывает рабочим Европы, С. Ш. С. Амери-
ки, Канады и колоний единственный выход из этой траги-
ческой позиции, в которую он, капитализм, поставил трудо-
вой народ всей земли. Выход этот – единодушное объеди-
нение рабочих масс вокруг III  Интернационала, борьба за
мировую революцию, за власть пролетариата, за организа-
цию Всемирного Союза Социалистических Советов. Толь-
ко этот выход, предуказанный гением Владимира Ленина
и ныне утверждаемый всею силой политико-экономических
условий, сложившихся в наши дни, может спасти трудовой
народ мира от рабства и гибели.

Только борьба за диктатуру пролетариата является клас-
совой обязанностью каждого рабочего, который способен
чувствовать и мыслить, как настоящий революционер, как
подлинный, неподкупный и мужественный боец за интересы
своего класса.

И следует хорошо понять, что всякий, кто внушает рабо-
чему классу иные, половинчатые, трусливые приёмы борь-
бы, иную цель её,  – это враг рабочих и сознательный или
бессознательный сторонник капиталистов. Желая быть пра-
вильно понятым, добавлю, что, говоря о сторонниках капи-



 
 
 

талистов и предателях рабочего класса, я говорю о соци-
ал-демократах II Интернационала.

Капитализм издыхает, но он ещё жив и судорожно за-
щищается от неизбежного. Перестраивает промышленность,
монополизируя её, применяя новейшие технические изоб-
ретения, сокращая количество рабочих на фабриках, выбра-
сывая тысячи их на улицу, понижая заработную плату масс,
повышая её для высококвалифицированных единиц, отры-
вая этим от тела рабочей массы живые её куски, всячески
стараясь развратить её, обессилить, задержать развитие её
классового, революционного самосознания. Не брезгуют ни
религией, ни оружием, действуют против рабочих одновре-
менно «и крестом и мечом». Понимая, что мировая револю-
ция неизбежна, капиталистические государства продолжают
и дома у себя и в колониях сажать рабочих в тюрьмы, ссы-
лают на каторгу, расстреливают их тысячами.

Царское правительство в России тоже делало всё это и –
воспитало большевиков, которые свернули ему шею, органи-
зовали рабочих в непобедимую силу, выгнали капиталистов
вон из своей страны, разбили армии офицеров, вооружённые
европейскими капиталистами, которые хотели сделать Рос-
сию своей колонией и которым битые рабочими русские по-
мещики и фабриканты готовы были продать её.

И вот уже тринадцать лет партия закалённых в тюрьмах
и боях большевиков, возглавляя рабоче-крестьянскую мас-
су Союза Советов, организовала на огромном пространстве



 
 
 

Союза могучую армию строителей социалистического госу-
дарства.

Русские рабочие и крестьяне, коммунисты Союза Сове-
тов, работают в атмосфере ненависти к ним со стороны ме-
щан всего мира, в атмосфере предательства и вредительства
со стороны холопов капитала, в тяжёлых бытовых условиях,
ибо им необходимо хорошо одеть, обуть, накормить, научить
новым формам жизни 160 миллионов единиц.

Только классовые враги, наёмные клеветники, «разбой-
ники пера, мошенники печати» смеют отрицать успехи рабо-
че-крестьянской власти в деле строительства социалистиче-
ского государства. В Союзе Советов – безработных нет, нам
не хватает рабочих, и постепенно их приглашают из Евро-
пы. Рабочий класс и крестьянство Союза Советов строит на
свои рубли, на свой заработок величайшие в мире фабри-
ки, энергично электрифицирует всю страну от Закавказья до
окраин Сибири и от берегов Ледовитого океана до Гимала-
ев. Рабочий класс Союза Советов успешно разрешает самую
тяжёлую и трудную, наиболее революционную задачу – он
вырывает из жизни основной и глубочайший корень индиви-
дуализма, уничтожая мелкие крестьянские хозяйства, кото-
рые одинаково бессмысленно истощали и плодородие земли
и силы крестьянства, покорного раба земли.

Из раба создают властелина; крестьянство вооружается
машинами, удобрением, в текущем году 50 процентов всех
мелких хозяйств будет коллективизировано. Крестьянство



 
 
 

уже прекрасно видит выгоду колхозов, где урожай в три-че-
тыре раза выше, чем на поле единоличного хозяина, и где
труд в десять раз легче.

Крестьянство видит своих детей студентами высших
учебных заведений, видит их инженерами, агрономами, вра-
чами, видит на командных должностях в администрации,
командирами Красной Армии. Крестьянство начинает чув-
ствовать себя наравне с рабочими законнейшим хозяином
всей страны, оно утрачивает свою специфическую глубоко
консервативную психику, крестьянин становится таким же
рабочим на полях, каков рабочий на фабриках и заводах.
В крестьянстве бурно проснулась жажда знаний, стремле-
ние учиться. Организованы школы крестьянской молодёжи,
школы для взрослых, всюду развивается культурно-револю-
ционная самодеятельность.

Старший и наиболее энергичный брат крестьянина, ра-
бочий, прекрасно понимает свою ответственность перед де-
ревней. Стремясь как можно скорее вовлечь всю массу кре-
стьян в процесс создания социалистической культуры, стре-
мясь вооружить её машинами и всеми предметами первой
необходимости, рабочий, не щадя своих сил, организует со-
циалистическое соревнование в труде на фабриках, органи-
зует ударные бригады, создаёт встречные промфинпланы, –
скоро в Союзе Советов совершенно исчезнет деление трудо-
вого народа на рабочих и на крестьян.

Юношество – комсомольцы и тем более дети – пионеры –



 
 
 

уже не чувствуют этого деления.
Товарищи рабочие Канады! Пред вами – пример, которо-

му вы должны следовать, если только чувство классовой со-
лидарности знакомо вам и сознание единства интересов про-
летариата всех стран не чуждо разуму вашему. В стране, где
вы живёте и работаете рядом с рабочими другого языка, вы
должны не только учиться, но и учить.

Вам нужно знать о жизни Союза Советов больше, чем вы
знаете, нужно знать по возможности всё о том, как живёт и
что именно строит рабочий класс и крестьянство Союза Со-
ветов. Шесть ваших клубов вы должны вооружить литерату-
рой Союза. Вам надо знать, что и как пишут молодые лите-
раторы – крестьяне и рабочие. Вы узнаете многое, что вас и
удивит и порадует и что повысит вашу энергию революцио-
неров.

Будьте здоровы, товарищи! Для этого надобно быть
прежде всего большевиками, потому что именно больше-
визм оздоровляет пролетариат всех стран, именно он созда-
ёт неутомимых борцов за социализм, за власть рабочих.
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