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Аннотация
«Война кончена. Германский империализм разбит и должен

будет понести тяжкое наказание за свою жадность; измученный
войною, истощённый голодом пролетариат Германии дорого
заплатит победителям за то, что подчинялся политике своих
командующих классов…»



 
 
 

Максим Горький
Обращение к народу и

трудовой интеллигенции
Война кончена. Германский империализм разбит и дол-

жен будет понести тяжкое наказание за свою жадность; из-
мученный войною, истощённый голодом пролетариат Герма-
нии дорого заплатит победителям за то, что подчинялся по-
литике своих командующих классов.

Победители, ещё недавно кричавшие на весь мир о том,
что они уничтожают миллионы людей ради «торжества спра-
ведливости», ради «блага всех народов», ныне заставили по-
беждённый народ Германии принять такие условия переми-
рия, которые в десять раз тяжелей Брестского мира и гро-
зят немцам неизбежным голодом. С каждым днём цинизм
бесчеловечной политики империалистов становится всё от-
кровеннее, яснее, угрожая народам Европы новыми война-
ми, новым кровопролитием.

Президент Вильсон, вчера красноречивый защитник
«свободы народов и прав демократии», сегодня снаряжает
грозную армию для водворения порядка в революционной
России, где народ уже осуществил своё законное право, взял
власть в свои руки и посильно старается заложить фунда-
мент нового государственного строя. Но я не буду отрицать,



 
 
 

что этой созидательной работе предшествовало разрушение,
часто не оправданное необходимостью, что даже до сего дня
процесс разрушения не всегда законно сопутствует работе
строительства, но именно я, больше чем кто-либо другой,
имею право и все основания решительно заявить, что куль-
турное творчество русского рабочего правительства, совер-
шаясь в условиях самых тяжких и требуя героического на-
пряжения энергии, постепенно принимает размеры и фор-
мы, небывалые в истории человечества.

Здесь нет преувеличения, я не увлекаюсь; недавний оп-
понент правительства, я и теперь во многом не солидарен с
приёмами его деятельности, но я знаю, что историки буду-
щего, подведя итог годовой работе, совершённой силами и
властью русского рабочего, – не могут не изумиться широте
его творчества в области культуры.

Здесь не место перечислять факты, но я скажу, что каж-
дый, кому искренно дорог процесс приобщения русского на-
рода к основам мировой культуры духа, все, кто страстно
жаждет обновления мира, – могут и должны радоваться той
быстроте, силе и жадности, с которой русский рабочий класс
стремится к строительству новой жизни и обладанию всеми
духовными завоеваниями человечества.

Да, попутно с этой работой, имеющей значение планетар-
ное, в России, может быть, творятся крупные ошибки, до-
пускается излишняя жестокость, но что значат эти ошибки и
жестокости сравнительно с гнуснейшим преступлением ми-



 
 
 

ровой войны, вызванной империалистами Англии и Герма-
нии?!

И разно не эта проклятая война разбудила зверя в лю-
дях всех стран и наций Европы? Разве не эта война убила
и без того слишком слабо развитое представление о ценно-
сти жизни и чувство уважения к труду? И разве империали-
сты Европы и Америки ополчаются на революционную Русь
за её некультурность, за то, что русская революция согреши-
ла против гуманности, за то, что русский рабочий недоста-
точно великодушен к своему классовому врагу, побеждён-
ному им? Нет, дело [об]стоит не так красиво, не так идеаль-
но, как изображают его империалистические газеты Англии,
Франции, Америки, Японии, дело [об]стоит гораздо проще и
циничней. Империалисты трёх материков стремятся воссо-
здать и укрепить политико-экономические условия и учре-
ждения, которые обеспечили бы их власть над волей наро-
дов, – условия, благодаря которым ничтожное меньшинство
безотчётно командовало бы волей и жизнью большинства,
условия, которыми вызвана бессмысленная мировая бойня.

Казалось бы, что теперь все разумные и честные люди ми-
ра должны с непобедимой ясностью понять мрачную глуби-
ну жестокости, своекорыстия, лицемерия и глупости основ,
капиталистического строя. Казалось бы, что честно мысля-
щим людям всех сословий пора убедиться, что капитализм
потерял свои творческие способности, является тяжёлым пе-
режитком прошлого и преградой дальнейшему развитию об-



 
 
 

щемировой культуры; что он служит возбудителем вражды
и ненависти – личной, родовой, сословной, национальной и
что прекрасная мечта о братстве народов не может быть осу-
ществлена при наличии неискоренимой борьбы труда и ка-
питала. Я не отрицаю за капитализмом его заслуг перед тру-
дящимся человечеством, из плоти и крови которого он со-
здал все возможности перехода к новым, более совершен-
ным и справедливым формам общественного бытия – к со-
циализму.

Но теперь, когда проклятая и позорнейшая война обна-
жила до последней черты всю гнусность и бесчеловечие,
весь цинизм старого строя, показав его бессмыслие, его гни-
лость, – теперь капитализму утверждён смертный приговор.

Мы, русские, – нация, которую справедливо считают куль-
турно отсталой, мы – нация без традиций и потому более
дерзкая, более бунтарская, менее связанная внушениями
прошлого, – мы первые вступили на путь решительного раз-
рушения изжитых условий капиталистической организации
государства, и мы уверены, что имеем право на сочувствие
и помощь в нашем великом и грозном деле, – на помощь и
сочувствие со стороны пролетариата всего мира, а также и со
стороны тех людей, которые ещё задолго до войны подверга-
ли социальные условия жизни народов резкой и справедли-
вой критике.

Если эта критика была искренна, тогда честные люди Ев-
ропы и Америки должны признать за нами право перестра-



 
 
 

ивать нашу жизнь так, как мы находим это нужным. Если
известная часть мировой интеллигенции действительно за-
интересована решением великой социальной проблемы, она
обязана бесстрашно восстать против тех, кто стремится к
восстановлению старого порядка, хочет погасить пламя рус-
ской революции потоками русской крови.

Укротить Россию и потом ограбить её, как до войны гра-
били Турцию, Китай, как собираются ограбить Германию, –
вот искреннее желание империалистов, вот их священная за-
дача.

Руководителем похода против России является Вудро
Вильсон. Факел русской революции, освещающий весь мир,
крепко держит Владимир Ленин.

Пролетариат и люди интеллектуального труда должны ре-
шить, кто ближе им – защитник ли старого порядка, предста-
витель изжитой, невозможной более, пагубной для культуры
власти меньшинства над большинством, или возбудитель но-
вых социальных идей и эмоций, воплощающий в жизнь пре-
красную мечту всех тружеников о счастье свободного труда,
о братстве народов.

Я ещё раз указываю, что опыт, творимый русским рабо-
чим классом и духовно слившейся с ним интеллигенцией, –
трагический опыт, который, может быть, до последней капли
крови истощит Россию, – великий опыт, поучительный для
всего мира. В разное время почти каждый народ чувствовал
себя Мессией, призванным спасти мир, воскресить в нём к



 
 
 

жизни и деянию его лучшие силы.
И вот, очевидно, история ныне возложила эту великую

роль на русский народ; голодный, изнурённый трёхсотлет-
ним рабством, истощённый войною, под угрозой порабоще-
ния грабителями, он говорит трудящимся и честно чувству-
ющим людям всего мира:

«Идите с нами к новой жизни, ради создания которой мы
работаем, не щадя ни себя, никого и ничего, ошибаясь и
страдая, с великой радостью труда и пламенной надежды на
успех, отдавая все деяния наши честному суду истории бу-
дущего. Идите с нами на борьбу против старого порядка, на
работу создания нового строя жизни, – идите с нами к сво-
боде и красоте жизни!»


