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«Когда правительство теряет доверие народа, но не уступает ему
своей власти, – оно становится только политической партией.Когда
такая политическая партия идёт против здравого смысла народа,
отрицающего её, и, стремясь подавить это отрицание, употребляет
насилие, – всякий разумный и честный человек должен сказать, что
подобная борьба против воли народа – преступна, что данная партия
ставит свои корыстные интересы выше интересов всей страны…»
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Максим Горький
Не давайте денег

русскому правительству!
Когда правительство теряет доверие народа, но не уступает ему своей власти, – оно

становится только политической партией.
Когда такая политическая партия идёт против здравого смысла народа, отрицающего

её, и, стремясь подавить это отрицание, употребляет насилие, – всякий разумный и честный
человек должен сказать, что подобная борьба против воли народа – преступна, что данная
партия ставит свои корыстные интересы выше интересов всей страны.

Русское правительство есть только политическая партия, лишённая моральной связи
с русским народом и враждебная ему по своим задачам, – это должно быть понятно всем
неглупым людям, наблюдающим за жизнью России…

Русский народ тяжёлым и горьким опытом убедился, наконец, что правительство
неуклонно ведёт страну к гибели, он восстал против политики разорения России и бессмыс-
ленных авантюр, он восстал и потребовал контроля над действиями лиц, правящих его судь-
бой.

Под напором народного протеста правительство уступило его воле и обещало ввести
в России конституцию, дабы поставить её на широкий путь свободного развития духовных
сил народа, на путь экономического прогресса.

Но тотчас же, видя недостаток организации и дисциплины в народных массах, оно
пожелало возвратить себе утраченную власть и, пользуясь своим административным аппа-
ратом, с варварской простотой приёмов приступило к восстановлению своей власти.

За время с 17 октября по сей день приговорами военных судов предано смертной казни
397 человек, арестовано и выслано в Сибирь 18 тысяч, закрыто 79 газет в провинциях и 57
в столицах. Сколько расстреляно народа вообще в России, это трудно сказать, но следует
считать тысячами.1.

Эти аресты, ссылки, казни, эти реки горячей крови народа вырыли ещё глубже про-
пасть между ним и партией насильников, всё это ещё выше приподняло революционное
настроение. Голод в 22 губерниях тоже помогает росту ненависти к правительству.

Сила народа – растёт. Всё более развивается в массах ясное сознание своего положе-
ния, всё определённее встаёт пред глазами единственный выход из него. В крестьянских и
рабочих массах возникают организации, развивается дисциплина. Давление – сплачивает.
Сто сорок миллионов разумных существ постепенно и быстро сливаются в одну волну, дабы
нанести решительный удар злой и тёмной силе, так долго порабощавшей его.

1 Достаточно указать, что один генерал Орлов при усмирении Прибалтийского края расстрелял, по официальному
отчёту, 621 человека – прим. М.Г.
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