


 
 
 

Максим  Горький
Предисловие к книге

писем и речей крестьян
о Советской власти

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2370565
 

Аннотация
«В этой книге собраны речи людей, которых уже не надобно

тащить за шиворот к делу строения лучшей жизни, – они сами
хорошо понимают, что эта великая и трудная работа должна быть
делом их свободной воли, их разума…»
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В этой книге собраны речи людей, которых уже не надоб-
но тащить за шиворот к делу строения лучшей жизни, – они
сами хорошо понимают, что эта великая и трудная работа
должна быть делом их свободной воли, их разума.

Они поняли, что Советская власть действительно – их
власть, что работает она только в пользу трудового народа,
что других интересов у неё нет и не может быть. Они видят,
что ошибки власти объясняются крайней трудностью рабо-
ты, которую никогда ещё нигде и никто не пробовал делать.

Задача рабоче-крестьянской власти и коммунистов, рабо-
чих и крестьян, заключается в том, чтоб убедить весь тру-
довой народ Союза Советов в такой простой правде: тысячи
лет буржуазия оболванивала рабочего человека – подлинно-
го хозяина земли и всех её сокровищ, – доказывая ему при
помощи церкви, полиции, чиновников и тюрем, что государ-
ство может существовать только тогда, когда рабочим наро-
дом будут командовать помещики, фабриканты, банкиры и
цари, что сам бог помещиков и фабрикантов установил их



 
 
 

власть на земле, так же как на небе – ангелов и архангелов,
и что поэтому рабочий народ должен покорно кушать трудо-
вой хлеб свой «в поте лица», а буржуазия свой лёгкий хлеб
– с маслом.

Оболваненный этим учением, рабочий человек тоже зара-
зился страстью создавать своё, личное, хотя бы и нищенское
хозяйство и жить за счёт пота и крови такого же нищего, как
сам он.

Вытравить из десятков миллионов рабочих и крестьян эти
кулацко-мироедские навыки, эту мещански жадную, завист-
ливую и жестокую «душу»  – вот какова задача Советской
власти и всех, кто искренно идёт с нею.

Надобно на деле показать оболваненным людям, что кол-
лективное хозяйство – легче и выгоднее единоличного; на-
добно убедить людей в том, что частная, хотя бы и мелкая,
собственность всегда будет источником образования соб-
ственности крупной, которая обращает рабочих людей в ту-
пых рабов. Надобно внушить десяткам миллионов трудово-
го народа, что он сам и может и должен быть полным хозяи-
ном своей страны, что он должен овладеть наукой, которая
облегчит его труд и увеличит силы, что он должен знать своё
прошлое – историю своего порабощения. Надо, чтоб он знал:
он первый в мире начал строить своё, свободное рабочее го-
сударство, что он работает теперь на себя и обязан работать
честно, за совесть, что на его примере, на его работе учится
трудовой народ всего мира – его могучий друг – и что Совет-



 
 
 

скую власть ненавидит буржуазия всей земли – его подлый
враг, – вот она какова задача Советской власти и каждого
сознательного рабочего, крестьянина.

Решение этой задачи дело сложное и трудное.
Разрешению её мешает и сам трудовой народ своей ма-

лограмотностью, своим непониманием того, что только ра-
зумный коллективный труд может разорвать железную пау-
тину прошлого, которая крепко опутала разум и волю рабо-
чих и крестьян; мешает своим недоверием к разуму, который
раньше служил на пользу богатых и во вред беднякам; меша-
ет ленью, воспитанной подневольным трудом; мешает жад-
ностью и завистью, привитой в кровь ему буржуазией; ме-
шает пьянством своим и воровством, и недостатком рабо-
чей, дружеской солидарности, и своим стремлением пожить
сейчас же, сегодня, буржуазной, сытенькой, спокойненькой,
подленькой жизнью.

При наличии таких помех естественно, понятно и оправ-
данно, если Советская власть для того, чтоб поставить чело-
века на правильный путь к лучшему или чтоб ускорить его
движение по этому пути, будет применять и принуждение.

«Человеколюбивые» мещане скажут, что толчок к свободе
– тоже насилие над человеком, но тут – как везде – они ска-
жут такую же ложь, как та ложь, которую они говорят, пори-
цая гражданскую, классовую войну, но признавая неизбеж-
ность международных кровавых побоищ, которые истребля-
ют десятки миллионов самых здоровых рабочих и крестьян



 
 
 

для обогащения фабрикантов пушек и ружей.
Эта книга – хороший подарок всем честным людям, кто

искренно желает добра трудовому народу. Она красноречи-
во убеждает их в том, что среди крестьянства растут союзни-
ки, которым вполне и сердечно понятна трудная задача Со-
ветской власти и которые хорошо видят, где друг и кто враг.

Их отповедь кулакам – хорошее свидетельство политиче-
ского роста крестьянства. Таких людей у нас должны быть и
будут – миллионы. Их не истребить выстрелами «обрезов»
из-за угла.


