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Максим Горький
Обращение к народу и

трудовой интеллигенции
Война кончена. Германский империализм разбит и должен будет понести тяжкое нака-

зание за свою жадность; измученный войною, истощённый голодом пролетариат Германии
дорого заплатит победителям за то, что подчинялся политике своих командующих классов.

Победители, ещё недавно кричавшие на весь мир о том, что они уничтожают милли-
оны людей ради «торжества справедливости», ради «блага всех народов», ныне заставили
побеждённый народ Германии принять такие условия перемирия, которые в десять раз тяже-
лей Брестского мира и грозят немцам неизбежным голодом. С каждым днём цинизм бес-
человечной политики империалистов становится всё откровеннее, яснее, угрожая народам
Европы новыми войнами, новым кровопролитием.

Президент Вильсон, вчера красноречивый защитник «свободы народов и прав демо-
кратии», сегодня снаряжает грозную армию для водворения порядка в революционной Рос-
сии, где народ уже осуществил своё законное право, взял власть в свои руки и посильно ста-
рается заложить фундамент 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 строитель-
ства, но именно я, больше чем кто-либо другой, имею право и все основания решительно
заявить, что культурное творчество русского рабочего правительства, совершаясь в условиях
самых тяжких и требуя героического напряжения энергии, постепенно принимает размеры
и формы, небывалые в истории человечества.

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