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Товарищи! Получил ваше письмо и, разумеется, обрадо-
ван вашими успехами, – горячо поздравляю вас!

Вы представить себе не можете, какой заряд радости и
гордости дают такие письма, как ваше, какую жажду работы
возбуждают эти, не редкие, письма у меня, человека, кото-
рый живёт в атмосфере совершенно иных, резко противопо-
ложных впечатлений.

Вот вы сообщаете, что в маленьком уездном городе за
два года рядом с вашим рабфаком «выросли ещё 5 учебных
заведений: медфак, текстильный техникум, педагогический
техникум, строительный техникум и сельскохозяйственный

1  Впервые напечатано одновременно в газетах «Правда» и «Известия ЦИК
СССР и ВЦИК», 1931, номер 20 от 20 января, под заглавием «Письмо студентам
и педагогам Серпуховского рабфака». // Письмо датировано автором «5. I. 31»
и является ответом на письмо студентов и преподавателей Серпуховского раб-
фака, шефом и почётным студентом которого состоял М. Горький (см. письмо
М. Горького Президиуму Серпуховского вечернего рабфака и «Известия ЦИК
СССР и ВЦИК», 1931, номер 20 от 20 января). // Письмо включалось в первое и
второе издания книги М. Горького «Публицистические статьи». // Печатается по
тексту, подготовленному автором для второго издания указанной книги. Текст
сверен с рукописью (Архив А. М. Горького).



 
 
 

техникум. А в этом году вырос новый боец за техническую
грамотность рабочего – учебный комбинат, охватывающий
своей сетью различных курсов и вечерних университетов до
1 500 человек.

Что же у нас получается? Получается то, что все способ-
ные учиться – учатся».

Это, товарищи, небывалый рост интеллектуальных, твор-
ческих сил страны Союза Советов, и вы имеете право утвер-
ждать, что никогда, за всю историю человечества, не бы-
ло такой быстроты и силы развития потенциальной энергии
трудовых масс, такого мощного процесса превращения её в
энергию кинетическую, актуальную, творческую.

А что наблюдаю, что вижу я здесь?
Не так давно газеты Германии убеждали молодёжь свою

не стремиться в университеты, потому что страна страда-
ет от избытка «учёных», от перепроизводства интеллиген-
ции. Под этой якобы заботой о безработных скрыто созна-
ние опасности, что избыток интеллигенции пойдёт на служ-
бу пролетариата, в партию коммунистов. Но буржуазией со-
знаётся не только эта, так сказать, «частная» опасность,  –
буржуазия всё более ясно ощущает общий упадок своих сил,
истощение энергии, поглощённой веками безумной погони
за наживой, веками хищнической эксплуатации рабочих и
крестьян.

Буржуазия Европы, чувствуя, что стремительный поток
истории схватил и несёт её к окончательной гибели, начи-



 
 
 

нает говорить вообще о том, что «чрезмерное развитие на-
уки не может облегчить жизнь человечества», что она «ме-
ханизирует человека», «убивает личность» и что «спасение
человечества в религиозном возрождении». Под «человече-
ством», конечно, понимается только буржуазия.

Что всё это так – об этом говорит некий граф Кайзерлинг,
философствующий фельетонист, которого немецкое мещан-
ство считает почти гением. Летом он прочитал в Берлине
несколько лекций, в которых доказывал, что «индустриали-
зация превращает людей в муравьёв», что жизнь приняла
«патологический», болезненный характер и что спасения от
этой болезни надо искать в Испании и южноамериканских
республиках, где ещё сохранилось «человеческое тепло», –
под «теплом» граф подразумевает религию, которая в Испа-
нии, как известно, носила и всё ещё носит особенно изувер-
ский характер2.

Южноамериканские республики привлекли внимание
графа, вероятно, потому, что там среди буржуазной интел-
лигенции существует вызванное тем же страхом гибели тече-
ние, подобное «народничеству», пережитому нашей интел-
лигенцией в шестидесятых – семидесятых годах XIX столе-
тия. Суть этого течения такова: обитатели городов, ремес-
ленники и рабочие вырождаются под гнётом культуры, и спа-
стись от вырождения можно только за пределами города, от-

2 У нас недавно издана «Федерацией» хорошая книжка Льва Никулина «Пись-
ма об Испании» – прим. М. Г.



 
 
 

дав себя во «власть земли».
Один из южноамериканских писателей, Уго Васт, реко-

мендует «обрезать крылья воображения, полюбить глубину
и прелесть простых вещей». Мы прекрасно знаем, что значит
«простые вещи» в быте деревни: женщина в положении ра-
бочего скота, безграмотность, суеверие, пьянство – как един-
ственное удовольствие, «снохачество», сифилис, каторжный
труд на земле, нищета и вымирание.

Ещё дальше, чем граф Кайзерлинг и Уго Васт, идёт быв-
ший премьер-министр Франции Кайо. Он прямо говорит:
«Если человек хочет существовать, он должен заковать в це-
пи нового Прометея – науку».

Всё это, товарищи, явные признаки одичания буржуа-
зии, – одичания от страха перед гибелью. Признаков таких
можно указать десятки и сотни.

Все эти панические, старые церковные мысли воскресают,
распространяются, как плесень, и, конечно, не могут не вли-
ять на массы мещанства, способствуя процессу его «загни-
вания с головы» и убыстряя этот процесс.

Отнюдь не преувеличивая силы факта, мы можем сказать,
что в деле организации и накопления рабочей творческой
энергии уже опередили буржуазию Европы.

В тёмную многомиллионную массу нашего крестьянства
мы ежегодно выпускаем тысячи молодёжи, которая отлич-
но сознаёт значение науки, её руководящую роль, сознаёт,
что для полного уничтожения тьмы и горя жизни необходим



 
 
 

именно Прометеев огонь науки.
И не с неба, как Прометеем, добывается вами этот огонь, а

вы зажигаете его в себе, живя и работая над собой в условиях
нелёгких, но не теряя мужества и всё более глубоко чувствуя
радость познания.

Горячий мой привет вам, товарищи, и поздравляю вас с
тринадцатым годом новой жизни, с третьим годом пятилет-
ки, великой и трудной задачи, которую вы призваны разре-
шить и – разрешите!


