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Аннотация
«Товарищи! Борьба против гнусного притеснения несчастных

есть борьба за освобождение мира, жаждущего избавления от
целой сети грубых противоречий, о которые разбивается [всё
человечество], полное чувства горечи и бессилия. Вы, товарищи,
храбро пытаетесь разорвать эту сеть, но ваши враги настойчиво
хотят возвратить вас к ещё большему ограничению. Ваше оружие,
ваш острый меч – правда, оружие же врагов ваших – ложь…»



 
 
 

Максим Горький
К рабочим всех стран

Товарищи! Борьба против гнусного притеснения несчаст-
ных есть борьба за освобождение мира, жаждущего избавле-
ния 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 огра-
ничению. Ваше оружие, ваш острый меч – правда, оружие же
врагов ваших – ложь. Они, ослеплённые золотом, преклоня-
ются пред его могуществом и не видят великих идеалов еди-
нения 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 движе-
ние масс к свободе и свету, они, дрожа от ужаса, тщетно уте-
шают себя надеждой победить справедливость и прибегают
к последнему средству, к клевете, представляя пролетариат
толпой голодных зверей, способных только безжалостно раз-
рушать всё встречающееся им на пути. Они превратили ре-
лигию и науку в оружие вашего порабощения. Они приду-
мали национализм и антисемитизм – этот яд, которым они
хотят убить веру в братство всех людей. Их бог однако су-
ществует только для буржуазии, для того, чтобы караулить
её имущество.
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