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Максим Горький
О «маленьких» людях
и о великой их работе

В тёплых водах Индийского и Тихого океанов есть острова, созданные работой
ничтожно мелких животных – коралловых полипов. Эти животные начинают свою деятель-
ность иногда с большой глубины, работают десятки тысяч лет, погибают миллиардами еди-
ниц, а масса их, продолжая начатое дело, выводит работу свою на поверхность океана, и
мощные волны его не могут размыть, разрушить труд ничтожно маленьких существ, безру-
ких, безглазых, но, может быть, как-то, по-своему, разумных. О крепость скал, слепленных
работой этих существ из плоти своей, разбиваются железные корабли.

Культурную жизнь на земле начали строить маленькие люди тогда, когда они были,
наверное, немногим умнее коралловых полипов.

Кроме жизни, которой природа наградила нас вместе со зверями, птицами, рыбами,
насекомыми, вместе с волками и крысами, соловьями и лягушками, ершами и змеями, пчё-
лами и вшами, – кроме жизни, природа ничего не дала нам, – мы сами взяли и берём у неё
всё, что нам необходимо.

Маленькие люди, мы, в древности, питались корнями растений, древесной корой, чер-
вяками. Хлеб, сахар и всё, чем питаемся мы теперь, найдено, отнято и обработано нами без
помощи природы, силою нашего разума.

«Великие» люди родились не в одно время с «маленькими», – они выросли после, на
труде маленьких. Великие люди – это те, у которых лучше, глубже, острее развиты способ-
ности наблюдения, сравнения и домысла – догадки, «сметки». Это люди, которые умеют
воплощать свои наблюдения над явлениями природы и социальной жизни «маленьких» в
руководящие идеи, в формы научных теорий, законов науки и произведений искусства.

Почему люди, имеющие одну и ту же природу, непрерывно враждуют между собой? –
спрашивал более чем 2000 лет до наших дней «мудрец» древнего Рима Цицерон. Как слу-
чилось, что масса «маленьких» людей раскололась на рабов и господ, на хозяев и рабочих –
на два класса, интересы которых совершенно непримиримы?

О том, как это случилось, рассказали рабочим всего мира двое поистине великих
людей, которые прекрасно изучили трудную жизнь «маленьких», – это Карл Маркс и Вла-
димир Ленин.

До них на протяжении двух тысяч лет сотни церковных писателей и моралистов,
наблюдая ужасы жизни трудового народа, проповедовали и всё ещё проповедуют богатым –
необходимость милосердия, бедным – необходимость кротости и терпения, обличали и всё
ещё обличают пороки тех и других.

Но, как мы знаем, проповеди милосердия, кротости, терпения не сделали и не делают
жизнь рабочих людей легче и не уменьшают пороков, не увеличивают «добродетели».

Маркс был тот первый и настоящий великий человек, который научно и неопровер-
жимо установил, что причина всех несчастий рабочего класса и всего зла жизни – классо-
вое общество, экономическое неравенство, частная собственность и что для рабочего класса
выход к свободе только один – уничтожение классового строя, частной собственности и уста-
новка жизни на началах коммунизма.

Ленин – величайший вождь, который решительно встал во главе «маленьких» рабочих
людей всего мира, решительно позвал их на борьбу за свободу. Следуя его призыву, рабочие
России взяли в свои руки, в свою волю власть над своей страной. Этот первый опыт строения
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рабочими и крестьянами государства для себя имеет мировое воспитательное значение для
трудящихся всей земли.

Вероятно, многие из рабочих скажут:
«Всё это мы слышали тысячу раз».
От повторений правда не портится. Одно дело – выслушать, другое – понять и почув-

ствовать. Людей, которым знакомо всё то, что здесь говорится, не так много для страны с
населением в 150 миллионов. Таких товарищей, которые, не щадя себя, героически делают
великое дело строения социалистического государства, – ещё меньше.

Капиталистический строй преступен тем, что, безжалостно растрачивая рабочую силу
на защиту своей власти, заставляя рабочих производить пушки и ружья, из которых соб-
ственники в любой момент могут уничтожить тысячи и тысячи тех же рабочих, миллио-
неры, миллиардеры и прочие «великие» грабители мира сделали труд подневольным, раб-
ским, заразили «маленьких» людей равнодушием к труду, лишили труд радости, убили в нём
личное творческое начало.

История культуры рассказывает нам, что в средние века ремесленные коллективы
каменщиков, плотников, резчиков по дереву, гончаров умели строить здания и делать вещи
изумительной красоты, ещё не превзойдённой художниками-одиночками. Таковы средне-
вековые соборы Европы, таковы вещи, наполняющие музеи Запада и Союза Советов. Рас-
сматривая эти вещи, чувствуешь, что они были сделаны с величайшей любовью к труду.
«Маленькие» люди были великими мастерами – вот что говорят нам остатки старины в
музеях и величественные храмы в старинных городах Европы.
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