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«В 1789 году французская буржуазия – торговцы и фабриканты – осуществила
давнишнее своё желание: вырвала из рук помещиков-дворян власть над землёй,
над крестьянством. Прежде чем буржуазия решилась сделать это, философы
буржуазии очень долго убеждали её, что власть человека над человеком
незаконна и даже преступна. Они доказывали: попы, проповедуя, что власть
королей и дворян установлена богом, лгут. Попы лгали, но фабриканты и
купцы приняли правду на время и только потому, что она была выгодна для
них как оружие борьбы против короля, дворянства и духовенства, которое за
совесть поддерживало власть дворян, – попы сами, в огромном большинстве,
были дворянами и владели землёю. Силою проповеди этой правды буржуазия
подняла на бой против дворянства рабочих и ремесленников Парижа, подняла
и крестьянство. Но, когда рабоче-крестьянская сила опрокинула старую
власть, буржуазия, немедленно истребив истинных друзей народа, честных
революционеров, начала прятать правду, которая помогла ей одержать победу,
снова призвала на помощь себе попов, а попы снова начали доказывать в церквах
и в книгах, что «несть власти, аще не от бога». На развалинах дворянского
государства построилось государство богатых мещан, такое же враждебное и
беспощадное к трудовому народу, каким была монархия – единовластие королей.
Появился и король. Эксплуататоров, людей, которые живут грабежом чужой силы,
стало ещё больше…»
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Максим Горький
Ленинградским работницам и
крестьянкам. Беседы о жизни

1

В 1789 году французская буржуазия – торговцы и фабриканты – осуществила давниш-
нее своё желание: вырвала из рук помещиков-дворян власть над землёй, над крестьянством.
Прежде чем буржуазия решилась сделать это, философы буржуазии очень долго убеждали
её, что власть человека над человеком незаконна и даже преступна. Они доказывали: попы,
проповедуя, что власть королей и дворян установлена богом, лгут. Попы лгали, но фабри-
канты и купцы приняли правду на время и только потому, что она была выгодна для них
как оружие борьбы против короля, дворянства и духовенства, которое за совесть поддер-
живало власть дворян, – попы сами, в огромном большинстве, были дворянами и владели
землёю. Силою проповеди этой правды буржуазия подняла на бой против дворянства рабо-
чих и ремесленников Парижа, подняла и крестьянство. Но, когда рабоче-крестьянская сила
опрокинула старую власть, буржуазия, немедленно истребив истинных друзей народа, чест-
ных революционеров, начала прятать правду, которая помогла ей одержать победу, снова
призвала на помощь себе попов, а попы снова начали доказывать в церквах и в книгах, что
«несть власти, аще не от бога». На развалинах дворянского государства построилось госу-
дарство богатых мещан, такое же враждебное и беспощадное к трудовому народу, каким
была монархия – единовластие королей. Появился и король. Эксплуататоров, людей, кото-
рые живут грабежом чужой силы, стало ещё больше.

Русские цари – Екатерина, Павел – и русские дворяне сначала были испуганы рево-
люцией во Франции и даже посылали своих солдат защищать французских помещиков. Но
уже и тогда часть русских дворян поняла, что буржуазная революция не так страшна, как
выгодна. Поняла она и то, что крепостное право в России, то есть рабство крестьян, тоже
невыгодно – отжило свой век. Уже в 1825 году в Петербурге дворяне при помощи солдат
тоже попробовали сделать маленькую революцию для того, чтоб ограничить власть царя
Николая Первого и расширить свою власть. Царь повесил пятерых и несколько десятков
дворян послал на каторгу.

Но все человеческие мысли, все идеи рождаются на почве исторической необходимо-
сти, возникают из условий экономического, хозяйственного развития, и поэтому сознание,
что крепостное право не выгодно для помещиков, для фабрикантов, – это сознание продол-
жало развиваться даже и в тугодумных мозгах русских помещиков. Семьдесят лет тому назад
они согласились, что пора освободить крестьян из рабства. И вот в 1861 году совершилась у
нас «великая реформа» – «освобождение крестьян от крепостной зависимости помещикам».

Это «освобождение» освободило не крестьян, не всю массу людей, которые издревле
привыкли каторжно работать на полях, а освободило только чувство жадности, стремление к
наживе тех крестьян, которые были похитрее, побессовестнее. Оно освободило в крестьян-
стве «инстинкт собственности», воспитанный в людях всеми политическо-экономическими
условиями прошлого, всею силой давления истории прошлых веков. История эта строилась
ничтожным количественно меньшинством людей на хребтах огромного их большинства.

1 Впервые напечатано в журнале «Работница и крестьянка», 1931, номер 9, май. // В авторизованные сборники не вклю-
чалось. // Печатается по тексту журнала «Работница и крестьянка», сверенному с авторизованной машинописью (Архив
А. М. Горького).
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