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Аннотация
«Империализм является логическим завершением

капитализма, это – гипертрофия капитализма, его болезнь, и,
разумеется, не наше дело лечить её. Как честные люди и
революционеры, мы желаем, чтоб болезнь эта как можно скорее
приняла характер неизлечимый. Кажется, это уже так и есть: по
всем признакам – болезнь смертельна. И бесполезно убеждать
больного: ты живёшь плохо, – он уже органически не способен
жить лучше…»
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Уважаемые товарищи!
Вы предложили мне написать статью для журнала «Лиги

против империализма». Я не знаком с программой журнала,
и предложение ваше возбудило у меня вполне естественный
вопрос: кто читатель, на разум и социальное чувство кото-
рого хочет воздействовать ваш журнал?

Вероятно, это не капиталист, уродливое существо, кото-
рое, подчиняясь маниакальной страсти к наживе, создало
политику империализма, то есть систему грабежа и угнете-
ния слабых. Мы, конечно, не станем убеждать крупного хищ-
ного зверя: не пожирай телят, ешь капусту!

Империализм является логическим завершением капита-
лизма, это – гипертрофия капитализма, его болезнь, и, ра-
зумеется, не наше дело лечить её. Как честные люди и ре-
волюционеры, мы желаем, чтоб болезнь эта как можно ско-

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



 
 
 

рее приняла характер неизлечимый. Кажется, это уже так и
есть: по всем признакам – болезнь смертельна. И бесполезно
убеждать больного: ты живёшь плохо, – он уже органически
не способен жить лучше.

Значит – не он читатель журнала «Лиги». Тогда – интел-
лигенция, которая служит интересам капитала? Роль этой
интеллигенции совпадает с ролью «лоцманов», особой по-
роды рыб из разряда колючепёрых, эти рыбы живут в сим-
биозе с акулами, они сопровождают акул в поисках пищи,
и возможно, что именно они находят пищу – акулам. Пита-
ются «лоцманы» не только тем, чего акулы не успевают по-
жрать, но и экскрементами акул. В «интересах справедливо-
сти» должен упомянуть, что некоторые из учёных «рыбове-
дов» не уверены в том, что «лоцманы» кушают экскременты
хищных рыб. Неоспоримым различием между интеллиген-
том и рыбами служит тот факт, что рыба – не лжёт.

Роль интеллигенции в капиталистическом обществе пре-
восходно характеризуется деятельностью вождей II Интерна-
ционала и таких бывших социалистов, как, например, Ари-
стид Бриан, Карл Каутский, де Брукер, Вандервельде и зна-
чительное количество других «лоцманов», которые ведут
грязный корабль империалистов, так скверно и наглядно
бронированный лицемерием, ложью, цинической жестоко-
стью.

Роль интеллигенции отлично выяснена на московских
процессах вредителей; процессы эти показали, что сотруд-



 
 
 

ничество «лоцманов» с акулами весьма прочно. Людей типа
русских меньшевиков Дана и Абрамовича не стоит убеждать
в том, что империализм – бесчеловечен, и в том, что под-
лость есть подлость, – они не поверят. Вообще же мне ка-
жется, что по мере того как революционные настроения ра-
бочего класса повышаются, количество честных людей сре-
ди интеллигенции катастрофически падает.

Есть только один читатель, который всё ещё нуждается
в ярком и подробном освещении мерзостей капиталистиче-
ского мира, читатель этот – рабочий буржуазных государств.
Он служит до известной степени участником политики им-
периалистов, – участником, разумеется, невольным, автома-
тическим. Рабочая масса Европы всё ещё безвластна и не
самоуправляется, как это мы видим в Союзе Советов, а её
разумом и волею всё ещё безнаказанно управляют, как это
особенно ярко выражено в Англии.

Целый ряд очевидностей позволяет считать командую-
щий слой британской нации людьми, мозги которых осо-
бенно густо засорены и отравлены грязноватой пылью ка-
питалистической идеологии. Некоторые из англичан – весь-
ма немногие – сами понимают это: например, некто Аллан
Картхилль в книге «Потерянная империя» откровенно и не
без юмора говорит:

«Я не считаю верными частые утверждения, что британ-
цы не способны стать хорошими лжецами или интриганами.
Есть серьёзное основание утверждать обратное». Он же го-



 
 
 

ворит: «Предоставьте человеку случай быть Калигулой, и он
станет им. Это особенно верно относительно англичан».

Известно, что Калигула был существом весьма отврати-
тельным и за четыре года царствования своего в Риме про-
славился на века как человек садический, жестокий. Это его
качество – в наше время и будь он англичанином – вероятно,
сделало бы Калигулу вице-королем Индии.

По Картхиллю – «англичанин вообще склонен смотреть
на всех иностранцев как на какую-то невменяемую массу,
несомненно, низшего сорта»,  – вероятно, это качество не
столь «национальное», как классовое качество, одинаково
присущее хозяевам всех наций.

Английский империалист твёрдо убеждён, что, например,
индусы сами по себе «настолько бездейственны, насколько
их могли сделать такими тысячелетия деспотизма. Деспо-
тизм не дискредитировал себя в глазах индусов; люди Восто-
ка не понимают других форм правления, они требуют власти
хозяина».

Это говорит всё тот же Картхилль, английский админи-
стратор в Индии, и это он говорит в 1925 году, когда на-
циональная революция в Индии заявила о себе достаточно
определённо. В прошлом, более отдалённом, восстание си-
паев тоже очень трудно объяснить привычкой индусов к дес-
потизму англичан.

То же самое, что английский империалист говорит об ин-
дусах, француз скажет о населении Индо-Китая и любой из



 
 
 

европейских капиталистов – о Китае. И акулы, ораторствуя
в парламентах, и «лоцманы», защищая на страницах газет
классовые интересы акул, одинаково усердно вбивают в моз-
ги европейского пролетариата затхлые мыслишки, вроде та-
ких: «Нация способна достигнуть только известного уровня
цивилизации; когда этот уровень достигнут – неизбежно на-
ступает упадок».

Внушая эту мысль, англичанин думает, разумеется, не о
культурном упадке и разложении Англии, а о Турции, Пер-
сии, Индии, Китае, о «людях Востока», которые «требуют
власти хозяина». Он всё ещё хочет быть хозяином мира, хо-
тя уже чувствует, что эта привычная роль не по силам ему.
Начиная хотя бы с Мальтуса, продолжая Спенсером, англи-
чанин убеждён, что «из свинцовых инстинктов не сделаешь
золотого поведения», «Невозможно превратить путём вос-
питания человека типа С в человека типа А», – убеждённо
заявляет Картхилль, гражданин государства, в котором при-
нято делать лордов из лавочников и даже давать аристокра-
тический этот титул членам рабочей партии, если они дела-
ют хорошую капиталистическую политику.

«Заблуждением XVIII века – заблуждение ещё и теперь
достаточно живучее – была идея «человеческого совершен-
ствования». Эта доктрина, оставляя в стороне влияние на-
следственности, – совершенно ложна и потому крайне опас-
на для политика».

Полагаю, что приведённые цитаты с достаточной ясно-



 
 
 

стью обнажают изгнившие корни идеологии не только твер-
долобых англичан, а вообще основные корни философии
всех империалистов Европы и Америки, – англичане толь-
ко откровеннее других договаривают мысли до конца. К че-
му бы разбойнику философия, когда у него есть очень хоро-
шие орудия для сдирания кожи с живых людей в колониях и
метрополиях? Но творчество философии акул – профессия
«лоцманов».

Повторяю: мне неизвестна программа журнала «Лиги
против империализма», но я уверен, что редакция, наверное,
поставит целью своей вскрывать пред пролетариатом имен-
но ложь основных посылок идеологии империализма, вскры-
вать её в форме предельно популярной и всегда опираясь
на факты текущей действительности. Действительность, со-
здаваемая концентрированной энергией рабочих и крестьян
Союза Советов, изобилует фактами, сила которых вполне
способна разрушить любую ложь «империализма как поли-
тической философии» и обнажить гнусность её как практи-
ки капитализма. Особенно обильные факты этого рода мож-
но почерпнуть в области достижений рабоче-крестьянской
власти на территориях бывших колоний царя и капиталистов
в Средней Азии: в Азербайджане, Туркменистане, Узбеки-
стане и т. д. Эти факты будут бесспорно поучительны для
пролетариата, а культурно-революционное воспитание про-
летариата – это и есть насущная и великая задача всех ис-
кренних социалистов.


