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Эту речь М. Горький предполагал про-
изнести на антивоенном конгрессе в Ам-
стердаме (Голландия), который состоялся 
27-29 августа 1932 года. Однако голланд-
ское правительство не разрешило въезд в 
Голландию советской делегации, в состав 
которой входили М. Горький, Н.М. Швер-
ник, Е. Стасова. 

***
Сердечно приветствую людей, которые 

решились поднять голоса свои против 
международных войн, которые организу-
ются капиталистами в целях своего обо-
гащения и сеют в мире ненависть между 
народами.

Приветствую и был бы рад верить, что 
этот ваш протест поколеблет злую волю 
врагов человечества, ибо они снова зате-
вают международную бойню.

Но прошлое не внушает надежды на 
то, что сила слова пацифистов способна 
победоносно противоборствовать раз-
рушительным намерениям касты людей, 
численно ничтожной, совершенно безот-
ветственной и уже безумной, но всё ещё 
командующей жизнью и волей нации.

Вы все помните, конечно, что после раз-
грома Пруссией Австрии и Франции, на 
протяжении 43 лет пацифизм проповедо-
вался непрерывно и что — в числе других 
— знаменитая книга Берты фон Зутнер 
«Долой оружие» была одобрительно при-
нята и прочитана интеллигенцией всего 
мира. Но ни эта книга, ни проповедь Льва 
Толстого и никто вообще не мог помешать 
капиталистам уничтожать миллионы лю-
дей в борьбе за обладание колониями, 
устроить поход на Пекин и ограбить столи-
цу Китая, не мог помешать возникновению 
балканских войн и общеевропейской, по-
зорнейшей бойни.

Эта бойня не должна бы захватить паци-
фистов Европы врасплох, но она легко за-
хватила гуманитариев, поставила их друг 
против друга с оружием в руках в ряды 
миллионов невольных убийц, и пропо-
ведники мира истребляли друг друга с 
яростью дикарей. Невольными убийцами 
я называю рабочих и крестьян, у которых 
нет причины истреблять друг друга для 
усиления власти своего классового врага 
и всё ещё не хватает разумной воли пре-
кратить братоубийственные битвы наций. 
Известно, что в 1914 году хитроумные со-
циал-иезуиты, вожди II Интернационала, 
гнусно обманули трудовой народ Европы, 
заставили рабочих забыть, кто действи-
тельный враг рабочего класса и зачем нуж-
но врагу затевать кровавые схватки наций. 
Гуманисты тоже не видят, кто является 
подлинным врагом гуманитарной культу-
ры. В 1914 году они очень легко заразились 
безумием людей своего класса.

Для людей этого класса нет в мире ниче-
го дороже золота, и всё — науку, исследу-
ющую явления мира, технику, созданную 
затем, чтоб облегчить физический труд 
людей, искусства, призванные облагоро-
дить их, — всё капиталисты обращают в 
золото, так же как и кровь трудового на-
рода. В пользу этого утверждения говорит 
тот факт, что биологические науки значи-
тельно отстают от других дисциплин. Ко-
нечно, буржуазия спекулирует и наживает 
на медицине, на гигиене, но эти науки, при-
званные охранять здоровье народа, не так 
выгодны, как, например, химия, физика и 
особенно механика, работающая на воен-
ную промышленность, то есть для массо-
вого истребления людей.

Каждая из национальных групп капита-
листов, отстаивая своё преимущественное 
право на ограбление земли и людей, бе-
шено конкурирует с другими националь-
ными группами хищников, ловко играя на 
«инстинкте нации» — примитивном ин-
стинкте, который враждебно разъединяет 
людей. Именно на него опираясь, капита-
листы в нужный момент превращают паци-
фистов в своих покорных слуг. Давно уже 
вполне ясно, что «интересы нации» сведе-

ны к интересам групп промышленников, 
эксплуататоров физической и духовной 
энергии нации. Известно также, что любая 
из этих групп способна предать свою «на-
цию»…

Чего хотят короли промышленности, 
снова организуя всемирную бойню? Они 
воображают, что война поможет им выо-
кочить из тисков экономического кризиса, 
созданного анархией производства, идио-
тизмом страсти к наживе.

Фигурально говоря, они хотят ещё раз 
принять ванну из крови трудового наро-
да, надеясь, что это оживит их старческую 
дряхлость. Я решительно утверждаю, что 
капиталисты люди ненормальные, — ни-
чем иным нельзя объяснить чудовищность 
их пагубной страсти к наживе. Обжор-
ство — болезнь. Обжора продолжает по-
глощать пищу и тогда, когда желудок его 
переполнен. Капиталист— маньяк наживы 
и при этом страдающий манией величия. 
Вне этих ненормальностей он обычно че-
ловек невежественный, уродливо ограни-
ченный инстинктом хищника. Совершен-
но несправедливо наградить его титулом 
«организатора промышленности», — про-
мышленность организуют работники нау-
ки, техники посредством физической энер-
гии рабочего класса. О человеке, который 
научился доить корову, мы не говорим: он 
изобрёл молоко. Но когда читаешь био-
графии или автобиографии капиталистов, 
например, Форда, ясно, что капиталист 
считает себя изобретателем молока, а не 
приёмов доения коровы. Именно люди на-
уки, техники, искусства и рабочие фабрик, 
заводов, шахт, транспорта непрерывным 
трудом и творчеством внушили и внушают 
капиталисту манию величия. Ему кажется, 
что всё, что делают они, — делает он, по-
тому что он платит им деньгами, награ-
бленными с них же, подлинных мастеров 
культуры. Чувствуешь себя крайне нелов-
ко, доказывая то, что само собою ясно и 
понятно.

Я ГОВОРЮ о тех подлинных творцах 
общечеловеческой культуры, ко-
торые считают деяние основой по-

знания, глубоко чувствуют поэзию труда, о 
людях, которым человечество обязано не-
оспоримыми ценностями науки, искусства; 
я говорю о людях, которых не соблазняет 
грязный рай буржуазии, о людях, которые 
хорошо видят, как нищенски бедна творче-
ской энергией современная буржуазия, как 

отвратителен созданный ею быт и как она 
отравляет, разлагает массы — резерв твор-
ческой энергии.

ПРЕД ЭТИМИ мастерами культуры 
история твёрдо поставила простой 
вопрос — что же необходимо: пре-

ступные войны одной национальной груп-
пы капиталистов против другой, — войны, 
которым не будет конца, или же необходи-
ма война пролетариев всех стран против 
капиталистов всех стран, — война, которая 
навсегда сделает невозможными крова-
вые схватки, истребление миллионов наи-
более здоровых людей, истребление про-
дуктов их труда?

С кем должны идти в будущее мастера 
культуры — с людьми, которые эксплуати-
руют их творческую энергию, уже пресы-
тились ею, богато обставлены предмета-
ми материальной культуры, давно уже не 
нуждаются в развитии культуры духовной 
и даже начинают ограничивать её рост?

Или же они должны идти с новым клас-
сом, который история выдвигает на первое 
место и который в стране с населением в 
163 миллиона уже взял власть в свои руки?

Социал-иезуиты, как следует назвать 
вождей II Интернационала, социал-иезу-
иты — против классовой войны. Для них 
гораздо безопаснее кровавые националь-
ные битвы пролетариев, спровоцирован-
ных капиталистами. Они боятся классовой 
войны, ибо эта война неизбежно поставит 
их в ту гнусную позицию, в какую встал не-
кто Носке, справедливо прозванный «кро-
вавой собакой».

В 1914 году вожди II Интернационала 
вполне наглядно показали миру, что их ин-
тернационализм ничем не отличается от 
интернационализма торговцев энергией и 
кровью трудового класса. Лично меня ни-
мало не удивит, если вожди эти признают, 
вместе с «Оссерваторе Романо» — органом 
главы христианнейшей церкви — «необхо-
димость концентрации всех сил христиан-
ской Европы против духовной анархии, ис-
ходящей из России».

Анархией в данном случае именуются 
успехи рабочего класса в деле строитель-
ства социалистического хозяйства и культу-
ры. Анархия — это рост интеллектуальной 
энергии в Союзе Советов, — рост, быстрота 
которого характеризуется такими цифра-
ми: в 1929 году Союз Советов имел 57 тысяч 
инженеров, 55 тысяч техников. В 1932 году 
— 163 тысячи первых и 138 500 вторых. В 

1932 году рабочий класс — единый хозяин 
Союза Советов — имеет 400 высших учеб-
ных заведений и 1609 техникумов, в кото-
рых обучаются 272 миллиона студентов. 
Но и эти количества учащихся ещё не скоро 
вполне удовлетворят потребность Страны 
Советов в работниках науки. А вот в Герма-
нии «Имперский союз врачей-служащих» 
обратился к правительству с жалобой на 
врачей-иностранцев, которые занимают 
должности ассистентов при больницах, 
хотя таких иностранцев оказалось всего 
145 человек. Это свидетельствует, конеч-
но, не о том, что в Германии дело охраны 
здоровья населения поставлено идеально, 
а только о том, что 145 немцев-врачей не 
смогут заработать у себя в стране кусок 
хлеба…

В 1932 году в Союзе Советов работает 
всё трудоспособное население страны, 
где живёт 163 миллиона людей, и в стране 
не только нет безработных, но ощущается 
недостаток рабочих рук. Единый хозяин 
страны — рабочий класс — смело при-
ступил к решению задачи грандиозного 
хозяйственно-культурного значения: он 
соединяет моря каналами, орошает вода-
ми рек засушливые степи, обогащает всю 
страну электроэнергией, строит десятки 
тысяч километров дорог, десятки мощных 
заводов и фабрик. Итог его работы за 15 
лет сказочно огромен. Вот что называют 
анархией Адлеры, попы, а также иезуиты 
других профессий, люди, которые хотят 
быть слепыми, потому что боятся правды, 
невыгодной для них, но вполне очевид-
ной: рабочий класс может хозяйствовать 
разумнее, чем капиталисты.

Хозяйствуя разумнее капиталистов, ра-
бочий класс Союза Советов не считает раз-
витие материальной культуры окончатель-
ной своей целью, не ограничивает свою 
работу целями только обогащения своей 
страны, то есть самообогащения. Он по-
нял, он знает, что материальная культура 
необходима ему как почва и основа для 
развития духовной, интеллектуальной 
культуры. Его творческую энергию питает и 
усиливает великая идея всемирного брат-
ства народов…

Как известно, в 1931 году военные расхо-
ды всех буржуазных государств не только 
не уменьшились, но увеличились. Бюдже-
ты текущего года предусматривают новый 
рост этих расходов…

На эти миллиарды, конечно, можно 
устроить совершенно чудовищное истре-
бление человеческих масс, фантастиче-
ские разрушения городов, уничтожение 
продуктов труда. Я спрашиваю: к этому 
пришла капиталистическая «цивилиза-
ция»? Это — неизбежно? Это — может быть 
оправдано? Не представляю дьявола, ко-
торый мог бы оправдать это преступление. 
Но я могу представить себе, что было бы, 
если бы эти миллиарды истратить на дело 
обогащения людей физического труда ин-
теллектуальной энергией, я могу предста-
вить это, ибо я — гражданин Союза Сове-
тов, страны, где нет капиталистов и где — в 
условиях очень трудных — рабочий класс 
проявляет изумительные силы таланта во 
всех областях приложения энергии к рабо-
те строительства новой культуры. Рабочий 
народ — вот о чём меньше всего думают 
патриоты в те дни, когда этот народ в Евро-
пе и Америке безработен и умирает с голо-
да, а в колониях капиталистов умирает под 
огнём пулемётов в борьбе за свою свободу 
от эксплуатации хищников…

Обращаясь к пролетариату всех стран 
(включая в понятие «пролетариат» и чест-
но мыслящих людей интеллектуального 
труда), я желаю пролетариям как можно 
скорее понять, что всякая война капита-
листов есть война против рабочих, против 
трудового народа, против культуры, и, по-
няв это, приложить все усилия, всю свою 
мощь для организации последнего и ре-
шительного боя против классового врага, 
разрушающего культуру, созданную веко-
выми усилиями работников физического и 
умственного труда.

Источник: М. Горький. Собрание 
сочинений в 30 томах. Т 26., - М,1953
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ХОРОШИЙ получился празд-
ник - День российской пе-
чати и юбилей нашего 

творческого союза! Спасибо орга-
низаторам!

Подвели итоги работы. Вспомнили 
историю. От души пообщались с колле-
гами.

Приятно, что меня помнят те, с кем 
вместе работали много лет назад. И не 
только помнят, но и просматривают мои 
страницы в соцсетях, читают мои публи-
кации на писательском сайте.

Поздравили награждённых. Среди 
них - главный редактор камызякской 
районной газеты «Маяк дельты» Татья-
на Атрашкевич. Ей вручена Почётная 
грамота губернатора Астраханской об-
ласти.

С Александром и Татьяной Атраш-
кевич мы в начале 2000-х создавали и 
успешно выпускали первые в Астрахани 
глянцевые рекламные журналы: "Ажур" 
("Астраханский журнал"), строитель-
ный "Астраханский Домострой", "БАКС" 
("Бизнес астраханских компаний сегод-
ня"), справочники, календари и другую 
полиграфическую продукцию. Тогда 
глянец в провинции был в новинку. Сей-
час многие полиграфические газеты и 
журналы, не только в Астрахани, но и 
по всей России, к сожалению, закрыва-
ются. Им на смену приходят интернет-
издания. Новые времена - это новые 
технологии, форматы, контенты. И но-
вые - стремительные скорости обмена 
информацией.

Посмотрели видеоролик о том, как 
работают наши журналисты в редакци-
ях газет, информационных порталов, 
радио- и телеканалов. Приятно было 
увидеть на экране своих студентов фа-
культета филологии и журналистики 
АГУ, которым преподавала курс "Стили-
стика и литературное редактирование". 
Сегодня они уверенно ведут репортажи, 
программы, интервью на астраханских 
телеканалах. Получилась интересная 
беседа с преподавателями факульте-
та: о студентах, об их успехах, о новых 
- современных дисциплинах, которые 
недавно вошли в учебные программы. 
Сама бы с удовольствием прослушала 
такие лекции! Когда училась на журфаке 
МГУ, мы об этих специфических предме-
тах и не слышали!

Трогательным до слёз получился ви-
деоролик об ушедших от нас журнали-
стах. Мы вспоминали наших учителей, 

с которыми делали первые шаги в про-
фессии.

Эмилия Ивановна Новгородова воз-
главляла университет рабкоров при ре-
дакции газеты "Волга". Там я занималась 
в свои 19 лет, писала первые заметки в 
газеты "Волга" и "Комсомолец Каспия". 
Сотрудники отделов терпеливо правили 
наши материалы и готовили их к публи-
кации. Фотохудожник Александр Шеве-
лёв сделал милые иллюстрации к моим 
лирическим стихам.

По окончании мне даже выдали ха-
рактеристику и направление на журфак 
МГУ! Вот так всё было - серьёзно и от-
ветственно!

Журналисты "Волги" вели в универси-
тете рабкоров интересные лекции. На 
одной из них Василий Яковлевич Грошев 
спросил аудиторию: "Как вы считаете, 
какое самое главное качество должно 
быть у журналиста?" Все выдвигали свои 
предположения. А он ответил: "Главное 
качество журналиста - любопытство! Вы 
должны быть любопытными. Вам долж-
но быть интересно всё - даже как делают 
дырки на макаронах!" Об этом я расска-
зывала впоследствии уже своим студен-
там.

В ТЕ годы учителем для меня стал 
журналист и писатель Юрий Се-
мёнович Смирнов, который бук-

вально благословил на поступление в 
МГУ одной фразой: "Уж если суждено 
провалиться на экзаменах, то лучше в 
Москве, чем где-нибудь в провинции!" 
Не провалилась! А уже в зрелом возрас-
те творческая субьба свела с ним в ре-
дакции литературного сборника "Астра-
ханский детектив".

Первый редактор многотиражной га-
зеты "Трикотажник" (выходила на три-
котажном комбинате) Геннадий Евге-
ньевич Хатунцев. Человек в прошлом 
военный, полковник в отставке. Он на-
учил работать чётко, по плану и графику, 
жёстко соблюдая редакционную дисци-
плину. Как в армии! Такая заправка при-
годилась, когда я уже сама возглавила 
редакцию.

Журналист Николай Филиппович Ду-

денков. Тоже человек в прошлом воен-
ный, бывший сотрудник СМЕРШ. Юмо-
рист, рыбак и хороший рассказчик. Его 
историями о рыбалке, о природе, об 
астраханских воронах мы в редакции 
заслушивались и зачитывались. И смея-
лись! Мы все тогда были на подъёме, на 
позитиве.

Зубаржат Закировна Муратова - жен-
щина яркой красоты и энергии, душа 
журналистского сообщества.

И многие другие.
Праздник оставил хороший след в 

душе и волну вдохновения. Коллеги в 
своих публикациях и комментариях в 
соцсетях стали предлагать новые идеи 
и форматы по организации дальней-
шей работы нашего творческого союза. 
Создан совет ветеранов астраханской 
журналистики. Возглавить его поручили 
Марине Паренской. Она тоже в числе на-
граждённых Почётной грамотой губер-

натора Астраханской области.
Коллеги предлагают создать клуб 

журналистов, - о нём речь идёт уже мно-
го лет. И общий клуб творческой интел-
лигенции. Не забывать и праздновать 5 
мая - День советской печати. Ведь мно-
гие из нас вышли из советской журнали-
стики, учились и воспитывались на её 
традициях.

Одно из предложений - более тесное 
сотрудничество с региональными отде-
лениями других творческих союзов. Уже 
сегодня астраханские журналисты ста-
новятся писателями, работают в литера-
турных жанрах, выпускают книги.

Журналисты, писатели, художники и 
фотохудожники, артисты и музыканты! 
У нас есть возможность творческого 
обмена и взаимодействия, создания со-
вместных проектов!

Марина ГУРЬЕВА

АСТРАХАНСКИЕ ПОЭТЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ПЕРЕВОДА
С ЯНВАРЯ по декабрь 2022 

года Совет по националь-
ным литературам Союза 

писателей России проводил III 
Конкурс художественного пе-
ревода с языков народов Рос-
сийской Федерации «Услышь, 
Россия, наши голоса» в номина-
циях «Перевод поэзии» и «Пере-
вод прозы». Как и в предыду-
щие годы Конкурс преследовал 
две главные цели: выявить та-
лантливых современных авто-
ров в национальных республи-
ках Российской Федерации, 
пишущих на родных языках, и 
активизировать работу по худо-
жественному переводу их про-
изведений на русский язык. 

Как показали итоги Конкурса, та-
лантливых современных литера-
торов в национальных регионах 
немало, а вот количество профес-
сионально работающих переводчи-
ков, к сожалению, сокращается год 
от года. И поэтому многие нацио-
нальные писатели или переходят на 
русский язык в работе над своими 
произведениями, или переводят 
их сами, чтобы быть прочитанными 
более широким кругом читателей.

Особенно это проявляется в про-
зе. Кому-то авторский перевод уда-
ётся сделать успешно, но многие, 
не владея в достаточной мере лите-
ратурным русским языком, теряют 
обаяние национального колорита, 

образную и духовную насыщен-
ность произведений, обедняя их. 
Поэтому в этом году организаторы 
конкурса приняли решение не при-
суждать призовые места за проза-
ические работы.

Хочется верить, что опасная для 
развития национальных литератур 
тенденция со временем будет из-
жита, а школа перевода возродится 
вновь. Надеемся, что этому будет 
способствовать и данный Конкурс.

В номинации «Перевод поэзии» 
первое место заняла Немировская 
Дина Леонидовна за перевод с но-
гайского языка стихов народного 
поэта Республики Дагестан Култа-
ева Анварбека Утеевича; 3-е место 
– Ткачук Денис Викторович за пере-
вод с осетинского языка стихов Гас-
сиевой Анны Алановны.

Дипломантом стал Свердлов Бо-
рис Аркадьевич за перевод с таба-
саранского языка стихов Абдурах-
манова Абдуллы Рамазановича.

Лауреаты и дипломанты Конкурса 
будут награждены дипломами Со-
юза писателей России, а их работы 
опубликуют информационные пар-
тнёры – сайты Союза писателей Рос-
сии: «pisateli-rossii.ru» и «rospisatel.
ru», журналы «Молодая гвардия» 
и «Север», еженедельник «Литера-
турная Россия» и газета «День лите-
ратуры». 

По материалам сайта 
«Родное слово»

АСТРАХАНСКОМУ СОЮЗУ 
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ - 65 ЛЕТ!


