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Аннотация
«Государственное издательство приступает к выпуску

альманахов художественной литературы, которая растёт и
развивается во всех союзных республиках, красноречиво и
убедительно свидетельствуя об их культурном росте…»



 
 
 

Максим Горький
Литературное творчество

народов СССР
Государственное издательство приступает к выпуску аль-

манахов художественной литературы, которая растёт и раз-
вивается во всех союзных республиках, красноречиво и убе-
дительно свидетельствуя об их культурном росте.

Необходимость такого издания совершенно ясна: искус-
ство слова – художественная литература – содействует вза-
имному пониманию людьми друг друга; рабочие и крестья-
не Союза Социалистических Советов должны хорошо знать
своих соседей иного языка, к этому их обязывает единство
цели: создание новых форм государственной жизни. Чем
лучше будут знать психику – «душу» – друг друга люди раз-
личных племён, тем единодушнее, быстрее, успешней будет
их движение к намеченной великой цели.

Время, когда бесчеловечное капиталистическое обще-
ство, возглавляемое бездарной и цинической династией Ро-
мановых, угнетало племена и национальности, входившие
в состав империи, – это время прошло и не воротится. Но
ещё можно думать, что отвратительная «внутренняя полити-
ка» русских титулованных мещан-империалистов оставила
в сердцах людей тяжкое воспоминание о национальном гнё-



 
 
 

те и кровавой травле иноплеменных – «инородцев», – вос-
поминание о том мерзком приёме укрепления власти пара-
зитов, который выражается словами «разделяя – властвуй!»
и который одинаково любезен, одинаково необходим всем
капиталистическим государствам.

Травля «инородцев» – это особенно позорные страницы
русской истории XIX века и начала XX. Русская самодер-
жавная власть умела искусно пользоваться умственной сле-
потою народных масс и тем раздражением, которое вызыва-
ли в массах нищета, бесправие, произвол полиции, поучения
«воинствующей церкви» и прочие условия воспитания наро-
да в духе «православия, самодержавия, национализма».

Для рабоче-крестьянской власти нет и не может быть «ни
эллина, ни иудея», для неё нет «инородцев», есть только тру-
довой народ – единственная сила, достойная обладать всею
полнотой власти, единственная сила, которая органически
не способна употреблять свою власть во зло иноплеменным
трудящимся массам. Она ставит перед собой великую цель
объединения всего трудового мира в одну дружную рабочую
семью. Только эта сила способна осуществить мечту луч-
ших людей всех племён и народов – политическое равенство,
экономическую справедливость и свободу деятельности «ду-
ха» – мысли.

Процесс объединения всех разноплеменных рабочих на-
чат и развивается по фабрикам, заводам, на полях и всю-
ду, во всех областях труда. Но этот процесс пойдёт быстрей,



 
 
 

успешней, когда художественное слово, изображая «дух» на-
рода – бытовые и национальные особенности племён, вы-
званные к жизни многовековой, тяжкой историей, – покажет
нам друг друга «изнутри» во весь рост. В наше время все-
стороннего, критического пересмотра всей «старины», вре-
мя борьбы с навязанным нам и невольно принятым нами на-
следством «старого мира», художественная литература при-
обретает особенно глубокое, социально-воспитательное зна-
чение. Хорошо знать друг друга теперь нам необходимо бо-
лее, чем когда-либо раньше, потому что, повторим, все мы
идём к одной цели, призваны делать одно и то же дело.

То обстоятельство, что издание альманахов будет скон-
центрировано в Госиздате РСФСР, подсказывает целесооб-
разность создания при госиздатах республик Союза редак-
ционных групп с привлечением писательских организаций,
которые, выбирая наиболее художественно ценные произве-
дения национальной поэзии и прозы, посылали бы рукопи-
си в адрес Госиздата РСФСР для альманахов художествен-
ной литературы СССР. Надо надеяться, что предложение его
будет принято и что рукописи будут поступать немедленно.
Вопрос о переводах на русский язык решается на местах. В
тех случаях, когда на месте не окажется достаточно искусно-
го переводчика, рукописи можно посылать в подлинниках и
переводы будут организованы в Москве.

Альманахи «Литература народов и племён Союза Сове-
тов», объединяя уже издаваемые альманахи «Страна Сове-



 
 
 

тов», «Тайга и тундра», ставят целью своей дать читателю бо-
лее широкую и полную картину иноплеменного творчества,
чем та картина, которую дают названные два издания каждое
отдельно и взятые вместе. Целесообразность этого меропри-
ятия нашла своё подтверждение в принятых на днях поста-
новлениях ВЦИК и ЦИК СССР.

Организаторы новых альманахов ожидают, что, встречая
в одной книге произведения народов Востока и Севера, рус-
ский читатель более ясно увидит разнообразие творчества
друзей, живущих рядом с ним, ярче увидит сходство и раз-
личия между ними, а также между ними и собою.

С другой стороны, и для читателей, которые говорят и пи-
шут на различных языках, легче будет ознакомиться с твор-
чеством друг друга в переводах на русский язык, а это долж-
но ускорить взаимное понимание единства интересов, един-
ства путей к цели, поставленной перед нами историей и на-
шей волей. Знание о человеке должно возбуждать уважение
к человеку и трудам его.

Заключаем это обращение уверенностью, что социаль-
ная, общественная важность нашего начинания будет поня-
та, одобрена и вызовет единодушный отклик.


