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Максим Горький
К рабочим всех стран

Товарищи! Борьба против гнусного притеснения несчастных есть борьба за освобож-
дение мира, жаждущего избавления от целой сети грубых противоречий, о которые разбива-
ется [всё человечество], полное чувства горечи и бессилия. Вы, товарищи, храбро пытаетесь
разорвать эту сеть, но ваши враги настойчиво хотят возвратить вас к ещё большему ограни-
чению. Ваше оружие, ваш острый меч – правда, оружие же врагов ваших – ложь. Они, ослеп-
лённые золотом, преклоняются пред его могуществом и не видят великих идеалов единения
всего человечества в одной большой семье свободных тружеников. Этот идеал сверкает, как
звезда, и поднимается всё выше и ярче светит во мраке бури. Видя могучее движение масс к
свободе и свету, они, дрожа от ужаса, тщетно утешают себя надеждой победить справедли-
вость и прибегают к последнему средству, к клевете, представляя пролетариат толпой голод-
ных зверей, способных только безжалостно разрушать всё встречающееся им на пути. Они
превратили религию и науку в оружие вашего порабощения. Они придумали национализм и
антисемитизм – этот яд, которым они хотят убить веру в братство всех людей. Их бог однако
существует только для буржуазии, для того, чтобы караулить её имущество.

В России началась революция, – они же представляют русский пролетариат оклеве-
танным как бессознательную грубую силу, орду варваров, не способную ни на что другое,
кроме анархии.

Я обращаюсь к вам как человек, вышедший из народа и который никогда не потеряет
с ним связи. Я обращаюсь к вам как беспристрастный свидетель борьбы русского пролета-
риата за политическую свободу, которая ему необходима. Манифест 17 октября был вырван
у правительства силою пролетариата. Этот акт не был милостью народу, это было его заво-
евание. Вот правда. Если бы наше правительство истинно ценило интересы страны, оно,
без сомнения, приняло бы все меры к тому, чтобы этот манифест по всей России получил
бы прочность непоколебимого закона. Но наше правительство, привыкшее к самоволию
и пренебрежению законами, поглощено другой мыслью – укрепить свою власть, которую
оно находит настолько выгодною, чтобы защищать её во что бы то ни стало. Итак, сейчас
же после опубликования манифеста губернаторами и некоторыми высшими чинами был
составлен заговор против народа, – заговор, воспользовавшийся лживым мнением как ору-
жием, что, мол, русский народ ещё не в состоянии понять сущности политической свободы
и не умеет пользоваться ею. Этот заговор был открыт в печати одним из участников его.
Результатом же этого заговора были зверские убийства несчастных евреев, интеллигентов
и рабочих. Вы читали статьи, описывающие поступки администрации. Вы знаете, что она
совершала преступления, подобных которым нельзя найти в истории человечества, и мы
напрасно искали бы названия им. Вы, конечно, прекрасно понимаете, что если говорят о
русской анархии, то настоящей причиной её является тоже русское правительство, во главе
которого стоит С. Витте.
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