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Аннотация
«Товарищи! Заметно, что в работах по «Истории фабрик и

заводов» возникают разноречия и даже допускаются серьёзные
ошибки,  – это значит, что существует недостаточно ясное
понимание основных целей «Истории». Очевидно, необходимо
ещё раз напомнить о характере и объёме этих целей…»
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Товарищи! Заметно, что в работах по «Истории фабрик и
заводов» возникают разноречия и даже допускаются серьёз-
ные ошибки, – это значит, что существует недостаточно яс-
ное понимание основных целей «Истории». Очевидно, необ-
ходимо ещё раз напомнить о характере и объёме этих целей.

«История фабрик и заводов» – это есть история рабочего
класса, носителя той физической, «чернорабочей» энергии,
которая, создавая все ценности, все орудия материальной
культуры, позволяла буржуазии развивать на основе этой
культуры так называемую «духовную культуру». Эта послед-
няя в основном своём стремлении сводится к оправданию
бытия буржуазии, к её похвальбе историческими заслугами,
к защите её права на политическую власть, то есть к её са-
мозащите.

За исключением пролетариата Союза Советов, который,
вырвав власть из рук буржуазии, работает исключительно и

1  Впервые напечатано одновременно в газетах «Правда» и «Известия ЦИК
СССР и ВЦИК», 1932, номер 91 от 1 апреля. // Включалось во второе издание
книги М. Горького «Публицистические статьи». // Печатается по тексту указан-
ной книги, сверенному с рукописями (Архив А. М. Горького)



 
 
 

только на себя, на свою самооборону, на развитие всех сво-
их сил и способностей, пролетариат всех стран земли всё
ещё продолжает работать на капиталистов. Бесспорно, что
в массах его всё более быстро развивается процесс органи-
зации классового самосознания и революционной воли, но,
истощаемый безработицей и голодом, бесправный, безоруж-
ный, он производит для сытого мещанства предметы роско-
ши; строит броненосцы и подводные лодки для истребления
броненосцев; тратит огромное количество металла на выра-
ботку пушек, пулемётов, ружей для новой всемирной бойни,
которая истребит десятки миллионов рабочего народа. Та-
кую же подневольную, идиотическую работу, направленную
против себя самого, производил и рабочий класс царской
России до октября 17 года, когда терпение его взорвалось и
его классовая воля, революционно организованная учением
Ленина, привела к победе.

Значит, «История фабрик и заводов» до октября 17 года
есть история роста и развития классового, революционного
самосознания пролетариата в условиях капиталистического
государства. На путях этого развития стояли почти неодоли-
мые преграды; их было много, и одной из наиболее сильных
была формальная малограмотность, почти полная политиче-
ская безграмотность и тяжёлые, полудикие бытовые условия
жизни рабоче-крестьянских масс.

Какова же задача товарищей, которые собирают материал
и намерены обработать его в форму книг по истории своего



 
 
 

прошлого? Ясно: они должны со всей возможной полнотой и
правдивостью рассказать обо всех социально-политических
препятствиях, которые стояли на пути развития их культур-
но-революционного правосознания, рассказать, как, несмот-
ря на всю тяжесть давления полицейско-самодержавной по-
литики, орудиями которой были тюрьма, ссылка и массовые
убийства рабочих; несмотря на глубокую, липкую грязь ме-
щанского быта, основанного на зверином индивидуализме,
на инстинкте собственности; несмотря на антиреволюцион-
ную пропаганду мелкобуржуазных партий – меньшевиков и
эсеров, – как, несмотря на всё это, в массе пролетариата воз-
ник передовой его отряд, принял ленинское, чисто револю-
ционное учение о праве рабочего класса на вооружённую
борьбу за власть и за необходимость построения силою рабо-
чего класса и трудящихся, под руководством ленинской пар-
тии, бесклассового коммунистического общества равных.

Ясно, что рассказать обо всём этом могут только старые
рабочие-большевики. Развернув эту задачу более широко и
подробно, мы увидим, что для понимания миллионов кре-
стьянской и рабочей молодёжи, для её культурно-революци-
онного воспитания в духе коммунизма нужно рассказать ей
о каторжном прошлом её отцов в таком приблизительно по-
рядке.

Семья, жилищные условия. Рабочие казармы. Роль жен-
щины в семье. Воспитание детей. Хулиганские организации
вроде петербургской «Рощи» и других. Отношение к буржу-



 
 
 

азным газетам, их влияние. Церковь и сектантство; сила и
смысл влияния с этой стороны. Условия работы на заводах.
Женщины и дети на фабриках. Охрана труда. Увечья. От-
ношение фабрикантов и суда к инвалидности рабочих, при-
обретённой на заводах. Характеры и фигуры хозяев, масте-
ров, инженеров. Фабричные лавки как система грабежа ра-
бочих. Фабричная полиция, шпионы. Связь рабочих с дерев-
ней, их роль в деревне. Жизнь в тюрьме и ссылке. Органи-
зация кружков самообразования, характер работы в круж-
ках, агитация и пропаганда в массах. Крайне важно было
бы рассказать о «просветительной» работе либеральной ин-
теллигенции: чувствовалось ли рабочими её классово при-
миренческое направление; говорилось ли ею о культуре как
результате творчества избранных; насколько чувствовалось,
если чувствовалось, что либеральные идеи – идеи классо-
вой самозащиты буржуазии, идеи, цель которых – оправда-
ние политической её позиции меньшинства, командующего
жизнью большинства? Также важно рассказать о пропаганде
эсеров. Как принималось их индивидуалистическое учение
о решающем значении личности в истории, не возбуждало
ли оно настроений анархических, не укрепляло ли в проле-
тарии мещанские качества? Как относился рабочий к поня-
тию «народ», к подчёркиванию значения деревни и вообще
к основным идеологическим посылкам эсерства, а также к
террору.

То же и о меньшевизме. Здесь важно бы отметить отноше-



 
 
 

ние рабочих к учению об экономической эволюции, к воз-
можности мирного сотрудничества классов; чувствовалось
ли рабочим различие между реформой и революцией. Отве-
ты на все эти вопросы объяснили бы современной рабочей
молодёжи, почему именно наиболее активные и талантливые
рабочие единицы тяготели именно к революционной идео-
логии Маркса – Ленина. Стачки, их перерождение из эко-
номических в политические. Очень важно осветить влияние
зубатовщины как естественное последствие пропаганды чи-
стого экономизма. Затем – гапоновщину и её мотивы. «Кро-
вавое воскресенье» 9 января 1905 года и его революционное
значение. Рост революционной активности с 1904 по 1907
год. Рабочие боевые дружины, их борьба с «чёрной сотней».
Участие церковников в черносотенном движении. Отноше-
ние буржуазии города и деревни к всеобщей забастовке и во-
обще к событиям 1905–1907 годов. Эпоха реакции. Отзвук
массового убийства рабочих на Ленских приисках. Затем –
война 14–17 годов и годы гражданской войны. Здесь впечат-
ления ещё свежи, и каждый рабочий-боец сам знает, о чём,
надо рассказать.

Само собой разумеется, что это ещё не план, а только «на-
мётка» плана, которая должна облегчить собирание и накоп-
ление материала путём опросов старых рабочих. Не указано
на значение фабзаводских архивов, а также архивов депар-
тамента полиции, в которых, наверное, существуют докла-
ды губернаторов и жандармов об их расправе с рабочими:



 
 
 

например, доклад уфимского Богдановича об убийстве им
сорока семи рабочих в Златоусте, доклад ярославского гу-
бернатора о разгроме рабочих фабрики Карзинкина, ниже-
городского – о первой революционной демонстрации в Сор-
мове в 1901 году2 и т. д.

Пользоваться этими докладами совершенно необходимо:
это ценнейший материал по истории классовой борьбы ра-
бочих.

Таким образом, дооктябрьская «История фабзаводов»
в основном своём есть не что иное, как история революцион-
ного правосознания рабочего класса, история сознания им
своей силы. А прежде всего – и, так сказать, в ядре сво-
ём – это история тех передовых групп пролетариата, кото-
рые, приняв за руководство учение Маркса – Ленина, строго
и целостно организовались как партия большевиков, взяли
на свою ответственность роль вождя рабоче-крестьянских
масс, помогли массам развить свою энергию до предельно-
го напряжения и одержали победу над русской буржуазией и
помещиками, которым материально и «морально» помогала
драться против рабочих буржуазия Европы, Америки, Япо-
нии.

«История фабзаводов» после разгрома буржуазии, разви-

2 …о первой революционной демонстрации в Сормове в 1901 году…  – М. Горь-
кий имеет в виду знаменитую первомайскую демонстрацию сормовских рабочих
в 1902 году.



 
 
 

ваясь у всех на глазах, неясна, непонятна только слепым от
рождения, а также тем идиотам, идиотизм коих вырос на ос-
нове их классовой ненависти к рабочему.

15 лет этой истории включают в себя борьбу за хлеб, дея-
тельность рабочих продотрядов, «нэп», начало реконструк-
ции промышленности, очень характерные отдельные эпизо-
ды восстановления некоторых заводов в провинции, напри-
мер, «Гуся-Хрустального» и т. д., исключительно силами ра-
бочих, почти без помощи из центра. Таких эпизодов десят-
ки, и о них важно рассказать потому, что они показывают,
как быстро в некоторых случаях рабочая масса понимала го-
сударственную необходимость восстановления промышлен-
ности. Пореволюционная «История фабзаводов» должна от-
ветить на вопрос: как далеко за 10 лет непрерывной работы в
тяжёлых условиях ушёл от прошлого пролетариат Союза Со-
циалистических Советов? Ответ на этот вопрос должен по-
казать всю сумму, весь объём достижений рабочего класса
во всех областях реализации его энергии не только в работе
промышленного, но и культурного обогащения его страны.
Нужно подсчитать и показать, сколько завод и фабрика дали
изобретателей, сколько единиц выдвинули в вузы и втузы, на
посты ответственных работников, в литературу, науку, тех-
нику и т. д. Это необходимо затем, чтобы рабочий класс имел
точное представление о быстроте своего интеллектуального
роста, о том, как он отвоёвывает для себя высоты культуры,
ранее, до Октября, почти недосягаемые для его энергии.



 
 
 

Известно, что до революции отдельные единицы крайне
редко пробивали себе путь к жизни в условиях гнусненько-
го мещанского благополучия и что, достигая этой цели, они
становились в ряды паразитов, врагов своего класса. В усло-
виях буржуазного общества выходцами из трудового наро-
да или пополняется количество мелкого мещанства, или же,
ещё более редко, количество крупных предателей, каковы,
например, «вожди» социал-демократов Европы. В услови-
ях Союза Советов талантливая рабочая единица продолжает
работать в интересах своего класса, и эта возможность эко-
номии классовой энергии – одно из наиболее значительных
завоеваний революции.

Процесс работы по «Истории фабзаводов» должен сам со-
бою служить делу развития классового, революционного са-
мосознания пролетариата, делу углубления идеологии Марк-
са-Ленина. Но были случаи, когда на совещаниях рабочих
по вопросам «Истории» ставился вопрос: следует ли допус-
кать к совещаниям бывших членов мелкобуржуазных пар-
тий? Кажется, говорилось и о необходимости опрашивать
былых черносотенцев.

Участие в работах по «Истории» бывших эсеров, мень-
шевиков, анархистов оправдывалось бы только при одном
совершенно необходимом условии, а именно: если бы чле-
ны мелкобуржуазных, антипролетарских, контрреволюцион-
ных партий решились честно и подробно рассказать о той



 
 
 

подрывной работе, которую они вели на фабриках и заводах
против большевиков, о всех формах и приёмах их работы по
снижению революционного настроения пролетариата, о их
попытках направить энергию рабочего класса на борьбу за
интересы мелкой буржуазии города и деревни. Если бы это
условие полной искренности рассказа о предательской рабо-
те в прошлом было принято и честно выполнено – такие рас-
сказы были бы очень полезны для освещения роста больше-
визма и его борьбы в низах, в массе, с чужеродными партия-
ми. Но я не уверен, что такое условие может быть выполне-
но, даже если оно и будет принято. И я считаю нужным на-
помнить, что партией эсеров организовано было покушение
на убийство В. И. Ленина, что в гражданской войне эта пар-
тия шла против пролетариата, что благодаря её преступной
деятельности погибли многие тысячи рабочих и что до сего
дня бывшие эсеры С. Маслов, Аргунов и др. продолжают по-
сылать в Союз Советов убийц, – факт, установленный под-
писью того же С. Маслова под панихидной статьёй «Трое»,
напечатанной Масловым в подленькой газетке «Руль».

Следует помнить, что процесс «Промпартии» обнаружил
бытие меньшевизма внутри Союза Советов, что на процессе
установлен был факт поддержки меньшевиками подлого де-
ла интервенции и что всё ещё существуют выродки типа Да-
на, Абрамовича и Ко. Разумеется, клоп – насекомое ничтож-
ное; однако существует мнение, что этот паразит служит пе-
редатчиком раковых заболеваний. Рабочий должен признать



 
 
 

своим классовым врагом всякого человека, который утвер-
ждает, что культурная жизнь может развиваться только на
почве частной собственности, – на почве, которая создаёт-
ся путём грабежа и неизбежно порождает насилие меньшин-
ства над огромным большинством трудового народа.

О привлечении к совещаниям по работе над «Историей»,
к расспросам о прошлом беспартийных рабочих – вопроса
нет. Их показания, наверное, будут ценны и полезны.

Теперь несколько слов о приёмах и формах работы. Вся-
кая работа начинается с добычи и накопления сырья. В дан-
ном случае сырьём служат рассказы старых рабочих о поли-
тических и бытовых условиях дореволюционной жизни. В
начале этого письма приблизительно указано, по каким ли-
ниям нужно искать материал и в каком порядке располагать
его. Затем встаёт вопрос: какую форму следует придать ма-
териалу? Каждому рабочему отлично известно, какое огром-
ное значение имеет точность формы. Любой станок, любая
машина хорошо работать будет лишь тогда, если отдельные
части их отшлифованы и связаны между собою настолько
совершенно, что трение между частями сведено к миниму-
му. Книга тоже требует совершенства; хорошей мы называ-
ем книгу тогда, когда она так сделана, что читатель воспри-
нимает её смысл, не затрачивая излишних усилий. Знание –
это вооружение. Чем легче и острее оружие, тем более удоб-
но владеть им.



 
 
 

Изложение исторических событий требует последователь-
ности и связности. Каждый факт – звено бытовой цепи, ко-
торой была окована вся дореволюционная жизнь рабочего
класса; факты противоречивы, и это их достоинство: сталь-
ная правда большевизма выкопана из социальных противо-
речий. Нужно показать, как факт, исходя из факта, создавал
третий факт и как сумма тех или иных фактов у одних ра-
бочих угашала классовое самосознание, у других – револю-
ционно возбуждала его. Это трудно? Для рабочих-ленинцев
это не должно быть трудно: они знают, что такое социальная
диалектика.

Всякая честная и хорошая работа – неизбежно трудная
работа. Но не вам, товарищи, бояться трудностей, не вам,
которые в полудикой стране безграмотного, суеверного кре-
стьянства, в стране, убого, нищенски вооружённой техни-
кой, сумели в десяток лет во многом догнать Европу, а кое
в чём уже и перегнать её. «Историей фабзаводов» вы подве-
дёте итог драмам прошлого и, создав героическую картину
вашего труда в настоящем, увереннее и успешней начнёте
работать для будущего. Проще говоря – «История фабзаво-
дов» должна способствовать росту ваших интеллектуальных
сил, ваших дарований, талантов.

Буржуазная интеллигенция «культурнее» вас, на это осо-
бенно часто и с глупым самохвальством указывают различ-
ные журналисты-иностранцы, и этим фактом любит уте-
шаться, разлагаясь, белоэмигрантская интеллигенция. Ей на



 
 
 

службе мещанству было несравненно легче, удобнее учить-
ся, вооружаться знаниями, которые созданы на основе ваше-
го труда и – почти в целом – обращены против вас. Вы, това-
рищи, можете учиться только на своём опыте. Это называет-
ся «автодидактикой» – самообучением. И вы должны твёрдо
помнить, что весь мир пролетариата смотрит на вас как на
учителя и вождя.

Тут есть чем гордиться, но нельзя самообольщаться и бы-
ло бы преступно чваниться. Нужно понять: чем больше зна-
ний – тем больше силы, тем быстрее растёт творчество.

Трудностей бояться у вас нет причин. Вы отлично умеете
преодолевать препятствия на пути вашем, и это потому, что
ваш путь освещён великой идеей, которая опять-таки роди-
лась на почве векового исторического труда рабочего класса
всех стран. Именно поэтому красота и сила идеи ленинизма
так мощно возбуждает ваше социалистическое творчество.
У интеллигенции много «идей», но нет ни одной, способной
возбуждать её жизнедеятельность. Над всеми её идеями тя-
готеет, подавляя, угашая их, идея индивидуализма, идея за-
конности преобладания единицы над массой. В наше время
слишком очевидно, что индивидуализм обанкротился и об-
нищал всюду. В деятельности капиталистов он привёл к от-
вратительному, циническому анархизму, о чём убедительно
говорят не только события в Китае3 и гнусное отношение к

3 …события в Китае…  – см. примечание к предыдущей статье «С кем вы,
«мастера культуры»?».



 
 
 

этим событиям «культурной» Европы. Даже в области искус-
ства, где индивидуализм выражался особенно ярко, он уже
не в силах создавать ничего, что когда-то питало и поддер-
живало его фигуру – тощую, малокровную, но красиво оде-
тую в слова.

За работу по «Истории фабзаводов» вы, товарищи, долж-
ны взяться с тем напряжением сил, с каким вами создаются
громадные фабрики и заводы – гигантские лестницы, по сту-
пенькам которых вы поднимаетесь на высоту вашей социа-
листической культуры.

Итак: какова же должна быть форма книг «Истории фаб-
заводов»? Следует предпочесть единство и связность изло-
жения. Нужно, чтобы весь материал сливался в монолитное
целое, – в этой форме читателю легче освоить смысл мате-
риала. Нужно заботиться о том, чтобы книга была написа-
на предельно просто и не очень велика. Во всех случаях, ко-
гда последовательность и связность изложения не могут быть
достигнуты – дореволюционную историю можно изложить
и в форме отдельных очерков и рассказов по каждому во-
просу быта, но всё же так, чтоб очерки были расположены
последовательно и читатель не путался, заглядывая из чет-
верга в прошлый понедельник. Можно в одной главе или в
одном очерке соединять несколько рассказов старых рабо-
чих на одну тему в один рассказ, но по возможности не на-
рушая своеобразия языка каждого из рассказчиков. Нужно
избегать премудрых газетных слов и не загружать рассказ



 
 
 

избытком технических терминов. Требуется, чтоб термино-
логия металлиста не затрудняла понимание текстильщика,
чтоб они оба легко понимали техно-химика, чтоб рабочие
фабрик и заводов понимались шахтёром, красноармейцем,
матросом и чтоб все отрасли производства были доступны
пониманию колхозника. Нужно понять, что «Красный пути-
ловец» или «Талка» и т. д. пишут историю не только для се-
бя, но каждый завод для всех заводов, для всех рабочих и
колхозников.

Для того чтоб поставить работу на прямую и кратчайшую
линию к цели, чтоб избавить её от возможности засорения
ошибками, излишествами и усилить её темп, нужно расши-
рить участие парторганизации. Затем: не плохо было бы, ес-
ли бы газеты взяли на себя шефство над работой по «Ис-
тории» местных заводов. Обладая литературными силами,
редакции газет могли бы оказать делу существенную и раз-
нообразную помощь. Дело это, помимо его прямого куль-
турно-воспитательного значения, наверно, сильно будет спо-
собствовать самовоспитанию рапповских литкружков, на-
учит молодёжь работать с большим материалом. Пролетар-
скую художественную литературу, как её понимал Владимир
Ильич, мы можем создать только при условии опоры на жи-
вой, непрерывно растущий опыт массового творчества4.

4  Пролетарскую художественную литературу, как её понимал Владимир
Ильич, мы можем создать только при условии опоры на живой, непрерывно



 
 
 

Товарищи! Поставлена пред вами ещё одна высокая, труд-
но достижимая цель, её поставил перед вами ваш опыт, тре-
бующий отражения в литературе, поставил затем, чтоб вели-
кий труд класса, отражённый в книге, вернулся в ежеднев-
ную практику как возбудитель энергии и ускорил и повысил
рост ваших интеллектуальных сил, ваших талантов и способ-
ностей.

растущий опыт массового творчества.  – Ср. у В. И. Ленина в статье «Партий-
ная организация и партийная литература»: «Это будет свободная литература,
оплодотворяющая последнее слово революционной мысли человечества опытом
и живой работой социалистического пролетариата, создающая постоянное взаи-
модействие между опытом прошлого (научный социализм, завершивший разви-
тие социализма от его примитивных, утопических форм) и опытом настоящего
(настоящая борьба товарищей рабочих)» (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, т.
10, стр. 31).


