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Максим Горький
Советская Россия и народы мира

Интернациональный митинг 19 декабря был праздником русского пролетариата, и
хотелось бы, чтоб этот большой день русской революции остался в памяти рабочих надолго,
навсегда.

Не так важны речи, не столь новы и ярки слова, оказанные русскому народу предста-
вителями разных государств и наций Европы и Азии, сколь важно и знаменательно чувство
пламенного доверия к рабочей России, глубокое понимание исторической её роли, выражен-
ные двадцатью тремя ораторами.

Индус и кореец, англичанин, перс, француз, китаец, турок и все остальные говорили, в
сущности, на одну и ту же тему, – на тему об империализме, который, зарвавшись в жадности
своей до безумной и позорной бойни, захлебнулся кровью народов, опьянённых им, и вырыл
сам себе могилу, обнажив до ужасающей ясности пред всем рабочим миром бесчеловечие
и цинизм свой.

Но, говорю, не эта, знакомая и уже привычная слуху рабочей массы критика преступ-
лений отжившего социального строя, не суд международной справедливости над шайкой
международных грабителей, поссорившихся между собой на дележе добычи, – не это явля-
лось основным смыслом митинга.

Смысл его сказался в том единодушном чувстве, которое являлось похоронной песнью
отжившему и радостным благовестом, призывавшим все народы на помощь возрождённой
революционной России, зовущим её на помощь рабочему люду всех стран. Во всех речах
звучала уверенность в том, что Россия, волею истории взяв на себя роль передовой армии
социализма, с честью и успехом выполнит эту трудную, великую роль и увлечёт за собою
все народы к созданию новой жизни.
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