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Аннотация
«„Мир болен“,  – это утверждают не только большевики,

это утверждается и лирически настроенными гуманитариями,
которые, наконец, поняли, что „человеколюбие“, „милосердие“,
„великодушие“ и прочие чувства, коими двуногие хищники
пытались прикрыть волчью свою „натуру“,  – эти чувства
неприменимы в действительности, их трудно превратить в товар,
они не находят потребителей и вредно влияют на рост торгово-
промышленных прибылей…»
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«Мир болен», – это утверждают не только большевики,
это утверждается и лирически настроенными гуманитария-
ми, которые, наконец, поняли, что «человеколюбие», «мило-
сердие», «великодушие» и прочие чувства, коими двуногие
хищники пытались прикрыть волчью свою «натуру», – эти
чувства неприменимы в действительности, их трудно пре-
вратить в товар, они не находят потребителей и вредно вли-
яют на рост торгово-промышленных прибылей.

«Мир обезумел», – это всё более громко говорят люди,
которые избрали ремеслом своим защиту и оправдание без-
ответственной, бесчеловечной власти капитала над миром
трудящихся, – защиту неограниченной и уже бессмысленной
эксплуатации хозяевами энергии рабочих.

История «болезни» капитализма начинается почти немед-

1 Впервые напечатано одновременно в газетах «Правда», 1934, номер 140 от
23 мая, и «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1934, номер 119 от 23 мая. // В пись-
ме от 10 июня 1934 года к одному из своих корреспондентов, просившему напи-
сать статью для французского журнала, М. Горький писал: «Рекомендую статей-
ку „Гуманизм пролетариата“, напечатанную в „Правде“ с месяц назад. Эту ста-
тейку очень одобрил товарищ Сталин» (Архив А. М. Горького). // В авторизо-
ванные сборники статья не включалась. // Печатается с незначительным сокра-
щением по тексту газеты «Правда», сверенному с рукописью и авторизованной
машинописью (Архив А. М. Горького).



 
 
 

ленно вслед за тем, как только буржуазия вырвала власть из
обессилевших рук феодалов. Можно считать, что первым,
кто отметил эту болезнь и отчаянно закричал о ней, был
Фридрих Ницше, современник Карла Маркса. Случайностей
– нет, все явления жизни обоснованы, и не случайно, что в те
годы, когда Маркс научно и неопровержимо обосновал неиз-
бежность гибели капитализма, неизбежность власти проле-
тариата, – Ницше, с яростью больного и устрашённого фана-
тика, проповедовал законность и безграничие власти «бело-
курой бестии». До Ницше отрицал буржуазное государство,
религию, мораль и утверждал право единицы на неограни-
ченный эгоизм Макс Штирнер, – под этим отрицанием анар-
хиста скрывается, в сущности, отрицание того «гуманизма»,
который буржуазия начала вырабатывать ещё в средних ве-
ках, в начале борьбы своей против феодализма и церкви,
идейного вождя феодалов. Неудобство и противоречивость
этого «гуманизма» в житейской практике буржуазии она по-
няла очень рано, о чём свидетельствует церковная реформа
Лютера, Кальвина и др. По сути своей реформа эта свелась к
тому, что «гуманитарное» евангелие заменено было библи-
ей, которая не только считает вполне естественной, но даже
восхваляет вражду племён, истребление людей, грабёж, об-
ман и всё подобное, без чего буржуазные государства не мо-
гут существовать. До Лютера церковь поучала чернорабочих
строителей культуры страдать и терпеть Христа ради, Лютер
с прямолинейностью, не свойственной попам, учил в XVI ве-



 
 
 

ке – в годы революционного восстания – крестьян и ремес-
ленников: живите и работайте так, чтоб королям и баронам
легко, приятно было управлять вами. «Терпите, уступайте,
поступайтесь и телом и имуществом вашим, не восставайте
против начальства и против насильника».

Нет нужды доказывать лживость и лицемерие буржуазно-
го «гуманизма» в наши дни, когда буржуазия, организуя фа-
шизм, сама вышвыривает свой гуманизм, как изношенную
маску, которая уже не прикрывает морду хищного зверя, –
вышвыривает потому, что поняла гуманизм как одну из при-
чин своего раздвоения и гниения. Факты, указанные выше,
говорят о том, что каждый раз, когда чувствительные люди,
будучи встревожены зрелищем мерзостей мира, проповедо-
вали человеколюбие в наивном стремлении смягчить эти
мерзости или же прикрыть их красноречием, – хозяева жиз-
ни, лавочники, допускали эту проповедь только как попыт-
ку успокоения людей, раздражённых нищетою, бесправием,
угнетением и прочими неизбежными результатами всемир-
ной «культурной» деятельности лавочников. Но как только
это раздражение рабочих масс принимало социально-рево-
люционные формы, буржуазия отвечала на «акцию – реак-
цией».

Закону этому охотно подчинилась и наша либеральная
буржуазия, публично заявив после событий 1905–1906 годов
в покаянном сборнике «Вехи»: «Мы должны быть благодар-
ны власти за то, что она штыками охраняет нас от ярости на-



 
 
 

родной». Власть тогда находилась в руках министра Столы-
пина, который, действуя диктаторски, повесил более 5 тысяч
рабочих и крестьян.

В наши дни пред властью грозно встал исторически и
научно обоснованный, подлинно общечеловеческий, проле-
тарский гуманизм Маркса – Ленина – Сталина, – гуманизм,
цель которого – полное освобождение трудового народа всех
рас и наций из железных лап капитала. Это подлинно че-
ловеколюбивое учение неопровержимо доказало, что желез-
ные лапы капитала создаются рабочими и что именно про-
летарий строит для капиталиста «красивую жизнь», остава-
ясь бесправным нищим.

Этот революционный гуманизм даёт пролетариату исто-
рически обоснованное право на беспощадную борьбу про-
тив капитализма, право на разрушение и уничтожение всех
гнуснейших основ буржуазного мира. Впервые за всю исто-
рию человечества организуется, как творческая сила, под-
линное человеколюбие, оно ставит целью своей освобожде-
ние сотен миллионов трудового народа из-под бесчеловеч-
ной и бессмысленной власти ничтожного меньшинства, оно
указывает сотням миллионов людей физического труда, что
именно этот труд создал все ценности культуры и что, опи-
раясь на них, пролетариат должен создать новую общечело-
веческую культуру социализма, которая незыблемо устано-
вит в мире братство и равенство трудового народа.

Этот гуманизм пролетариата – не фантазия, не теория, а



 
 
 

– боевая, мужественная и героическая практика пролетари-
ата Союза Социалистических Советов, – практика, которая
уже доказала, что в бывшей буржуазной, мужицкой, «варвар-
ской» и пестроплеменной России действительно осуществ-
лено братство и равенство племён, действительно и неоспо-
римо развивается процесс превращения огромного количе-
ства физической энергии в энергию интеллектуальную.

Что ставят капиталисты всех стран против роста револю-
ционного правосознания рабочего класса?

Напрягая последние усилия сохранить свою власть над
миллиардом трудового народа, защищая свою свободу бес-
смысленной эксплуатации труда, капиталисты организуют
фашизм. Фашизм – это мобилизация и организация капита-
лом нездоровых физически и морально отслоений истощён-
ного буржуазного общества, мобилизация юных потомков
алкоголиков и сифилитиков, мобилизация истерических де-
тей, пострадавших от впечатлений войны 1914–1918 годов, –
детей мелкой буржуазии, «мстителей» за поражения и за по-
беды, которые оказались для буржуазии не менее разруши-
тельными, чем поражения. Психика этих подростков харак-
теризуется фактами такого рода: в Германии в первых чис-
лах текущего мая в г. Эссене Гейнц Христен, подросток 14
лет, убил своего приятеля, Фрица Валькенгорста, мальчика
13 лет. Убийца хладнокровно рассказал, что вырыл для сво-
его приятеля заранее могилу, бросил его туда живым и дер-
жал его лицом в песке до тех пор, пока Валькенгорст не за-



 
 
 

дохся. Убийство он мотивировал тем, что очень хотел овла-
деть принадлежавшей Валькенгорсту формой гитлеровского
ударника.

Кто видел парады фашистов, тот видел, что это – пара-
ды рахитичной, золотушной, чахоточной молодёжи, которая
хочет жить со всею жаждой больных людей, способных при-
нять всё, что даёт им свободу выявить гнойное кипение их
отравленной крови. В тысячах серых, худосочных лиц здо-
ровые, полнокровные лица заметны особенно резко, пото-
му что их мало. Это, конечно, лица сознательных классовых
врагов пролетариата или авантюристов из мелкой буржуа-
зии, вчерашних социал-демократов, мелких лавочников, ко-
торые хотят быть крупными и голоса которых вожди герман-
ского фашизма покупают тем, что дают лавочникам немнож-
ко топлива и картофеля даром, то есть за счёт рабочих, кре-
стьян. Обер-кельнерам хочется иметь свой маленький ресто-
ран, мелкие воры хотели бы заняться воровством, узаконен-
ным властью крупных воров, – вот «кадры» фашизма. Парад
фашистов – это одновременно парад и силы и слабости ка-
питала.

Не будем закрывать глаза: среди фашистов немало и ра-
бочих из числа тех, которые ещё не понимают решающей
силы революционного пролетариата. Не скроем от себя, что
капитализм – паразит мира всё ещё довольно мощный, по-
тому что рабочие и крестьяне, оставляя в его руках оружие



 
 
 

и хлеб, продолжают питать его своей плотью и кровью. Это
– самое печальное и постыдное явление бурной современ-
ности. Отвратительно это покорное кормление врага, воспи-
танное в рабочем классе его социал-демократическими во-
ждями, имена которых отныне и навеки окружены жёлтым,
жирным сиянием позора. Изумительно терпение безработ-
ных, голодных людей пред лицом таких фактов, как, напри-
мер, уничтожение пищевых продуктов для того, чтоб удер-
жать их рыночную цену на известной высоте, в то время как
безработица растёт, зарплата понижается и покупательная
способность даже мелкой буржуазии падает.

Казалось бы, что человеческое достоинство английского
пролетариата должно глубоко и активно возмутиться факта-
ми цинических насмешек над их безработными братьями, –
фактами, вроде следующего:

В английском городе Сэррей открылась первая в мире
кондитерская для собак. Любой пёс может получить в этой
кондитерской пирожное, а бездомным и голодным собакам
предоставляются в ней пища и ночлег. Открыта эта конди-
терская на средства мистера Джемса Паттерсона, умершего
несколько недель тому назад в Брокхорсте.

Бесстыдные, цинические выходки такого типа становятся
всё более часты в Англии, государстве «аристократической
расы». Весьма возможно, что под этими выходками скрыто
ощущение Паттерсонами неизбежности их гибели и выход-
ки эти знаменуют аристократическое стремление Паттерсо-



 
 
 

нов, уходя из жизни, мстительно напакостить в ней возмож-
но больше.

Вооружая подростков и юношей, кроме револьверов, от-
жившими идеями национализма и расизма, воспитывая в
молодёжи социальный цинизм, садическую страсть к убий-
ству, разрушению, капиталисты организуют из этой молодё-
жи не только помощников полиции в её борьбе против ре-
волюционного пролетариата, но обрабатывают её как яд, ко-
торый будет влит в кровь армии рабочих и крестьян, воору-
жённых современной механической техникой человекоис-
требления. Капиталисты хорошо помнят, что рабочие и кре-
стьяне, дисциплинированные зверской казармой, показали в
1918–1920 годах, что их бессмысленная, самоубийственная
автоматическая служба классовому врагу имеет свой пре-
дел и что за этим пределом штыки и пушки, – после того,
как миллионы рабочих и крестьян истребят, изуродуют друг
друга, – перестают служить интересам капитала. Разумеется,
«лучше поздно, чем никогда», но в этом случае следовало бы
учиться у классового врага: капиталист уничтожает рабоче-
го прежде, чем рабочий законно успеет поднять на него свою
честную руку.

Не десятки, а сотни фактов говорят о разрушительном,
разлагающем влиянии фашизма на молодёжь Европы. Пере-
числять факты – противно, да и память отказывается загру-
жаться грязью, которую всё более усердно и обильно фабри-
кует буржуазия. Укажу однако, что в стране, где мужествен-



 
 
 

но и успешно хозяйствует пролетариат, гомосексуализм, раз-
вращающий молодёжь, признан социально преступным и
наказуемым, а в «культурной» стране великих философов,
учёных, музыкантов он действует свободно и безнаказанно.
Уже сложилась саркастическая поговорка: «Уничтожьте го-
мосексуалистов – фашизм исчезнет». Следует указать на то,
что семиты, люди расы, которая могла бы – если это нужно
– похвастаться своей чистотой, люди, которые дали челове-
честву так много действительно великих мастеров культуры
– и величайшего из них, подлинного Мессию пролетариата
Карла Маркса, – эти люди изгоняются фашистской буржу-
азией Германии, а фашисты Англии, – где немало семитов
бывало «у руля власти», и многие включены в аристократию
страны,  – фашисты Англии тоже начинают проповедовать
постыдный антисемитизм.

В то же время в стране, где власть принадлежит рабочему
классу, организована самостоятельная республика евреев –
Еврейская автономная область.

Национальные группы капиталистов поспешно готовятся
к новой мировой войне, по-новому хотят перераспределить
мир для более широкой и удобной эксплуатации труда ра-
бочих и крестьян. Маленьким странам снова угрожает опас-
ность оказаться в железных объятиях «великих», у них сно-
ва хотят отнять право свободного развития их культур.

В массах разноязычного, разноплемённого пролетариата
империализм и фашизм сеют злые семена национальной роз-



 
 
 

ни, расового пренебрежения и презрения, которые могут пе-
рерасти в расовую ненависть и затруднить развитие в мире
трудящихся сознания единства его классовых интересов, –
спасительного сознания, которое только одно может освобо-
дить рабочих и крестьян всего мира из положения беззащит-
ных, бесправных рабов обезумевших лавочников. Их наци-
ональная торгово-промышленная вражда легко может пере-
расти – и уже перерастает – в проповедь расовой вражды и
расовых войн. Сегодня они проповедуют – и уже осуществ-
ляют на подлой практике – антисемитизм, завтра возвратят-
ся к проповеди антиславянизма, вспомнив постыдные мне-
ния о славянах Моммзена, Трейчке и других и забыв о том,
сколько талантливых людей дали немецкой культуре поляки,
поморяне, чехи. Так как все заводчики и лавочники Европы
производят одни и те же товары и торгуют ими, то вполне
естественно возникновение вражды и войны германской ра-
сы против романской, так же, как и против англосаксонской.
Конечно, существуют союзы, но если необходимо продать, то
что же мешает предать? Например: существует союз Англии
– Японии, но японцы в Лондоне продают шёлковые чулки по
3 пенса, – то есть по пятачку за пару, – это, конечно, мелочь,
но японский «демпинг» – вполне достаточная причина для
возникновения вражды и ненависти к жёлтой расе. Безнака-
занность действий японских империалистов в Маньчжурии
– Китае очень соблазнительна для империалистов Европы.

Расовая теория – последний «идеологический» резерв из-



 
 
 

дыхающего капитализма, но гнилое дыхание его может отра-
вить даже здравомыслящих людей, ибо люди вообще раз-
вращены длительным зрелищем безнаказанного порабоще-
ния сильно вооружёнными белыми Европы безоружных ин-
дусов, китайцев, негров.

Только революционный пролетариат единым фронтом
своим в силах устоять против отравления соблазном гнусно-
го и безнаказанного грабежа его классовых братьев.

Этот пролетариат, воспитанный идеологией Маркса – Ле-
нина, реально и мудро осуществляемой вождём его Стали-
ным, этот пролетариат доказал миру, что в его пёстро-пле-
менной стране все племена и расы совершенно равны в пра-
вах на жизнь, на труд, на развитие своих культур. Безграмот-
ным, не имевшим письменности, полудиким людям русский
рабочий широко открыл путь к знанию. В Союзе Социали-
стических Советов нет ни одного численно ничтожного пле-
мени, которое не доказало бы свою жажду культуры и спо-
собность к восприятию её…

Быстрота культурного роста населения Союза Советов
признана честными людьми всех стран. Казалось бы, что
честные люди, признав этот факт, должны сделать из него
соответствующий, очень простой, морально-гигиенический
вывод: и субъективно и объективно гораздо полезнее, гораз-
до честнее жить в среде здоровой, чем в среде, смертельно
заражённой социальными недугами и осуждённой на гибель.
Признав пролетариат способным к социальному творчеству,



 
 
 

гораздо полезнее всячески способствовать развитию в нём
его жажды знаний, его талантов и сознания в массе пролета-
риата его исторического назначения, которое он уже начал
осуществлять в стране, где живёт 170 миллионов. Казалось
бы, что чувство собственного достоинства мастеров культу-
ры, «гуманистов» должно быть глубоко возмущено факта-
ми отрицания культуры лавочниками, их походом против
роста всякой техники, кроме носимой, назначенной истреб-
лять людей. Но не заметно, чтоб мастера буржуазной культу-
ры возмущались сожжением книг, неугодных фашизму, про-
поведью человеконенавистничества, заключённого в смыс-
лах национальной и расовой теорий, подготовкой к новой
яростной войне – к бессмысленному истреблению миллио-
нов наиболее здоровых людей, к новому истреблению огнём
вековых культурных ценностей, к разрушению городов, уни-
чтожению результатов тяжкого труда масс, которые создали
фабрики и заводы, обработали поля, построили мосты, до-
роги. Безумие хищников невозможно излечить красноречи-
ем, тигры и гиены не едят пирожное.

Не заметно, чтоб «гуманистам» было свойственно под-
линное человеколюбие, не видно, чтоб они чувствовали
величайший, героический трагизм эпохи и понимали, кто
именно её герои. Приближается время, когда революцион-
ный пролетариат наступит, как слон, на обезумевший, сует-
ливый муравейник лавочников, – наступит и раздавит его.
Это – неизбежно. Человечество не может погибнуть отто-



 
 
 

го, что некое незначительное его меньшинство творчески
одряхлело и разлагается от страха пред жизнью и от болез-
ненной, неизлечимой жажды наживы. Гибель этого мень-
шинства – акт величайшей справедливости, и акт этот исто-
рия повелевает совершить пролетариату. За этим великим
актом начнётся всемирная, дружная и братская работа наро-
дов мира, – работа свободного, прекрасного творчества но-
вой жизни.

Это – верование? Для пролетариата прошло то время, ко-
гда вера и знание враждовали, как ложь и правда. Там, где
пролетариат властвует, где всё создаётся его могучей рукой,
там нет места распре знания с верой, там верование – ре-
зультат познания человеком силы своего разума, и это веро-
вание, создавая героев, не создаёт и не создаст богов.


