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«На земле спорят Красный и Чёрный. Неутомимая жажда власти над
людьми – вот сила Чёрного. Жестокий, жадный, злой, он распростёр
над миром свои тяжёлые крылья и окутал всю землю холодными
тенями страха пред ним. Он хочет, чтобы все люди служили только
ему, и, порабощая мир железом, золотом и ложью, он даже бога
призывает только затем, чтобы бог утвердил его чёрную власть над
людьми…».
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Максим Горький
О Сером

На земле спорят Красный и Чёрный. Неутомимая жажда власти над людьми – вот сила
Чёрного. Жестокий, жадный, злой, он распростёр над миром свои тяжёлые крылья и окутал
всю землю холодными тенями страха пред ним. Он хочет, чтобы все люди служили только
ему, и, порабощая мир железом, золотом и ложью, он даже бога призывает только затем,
чтобы бог утвердил его чёрную власть над людьми.

Он холодно говорит:
– Всё – для меня! Я – сила, значит, я душа и разум жизни, и я владыка всех людей. Кто

против этого, тот против жизни – он преступник!
Сила Красного – его горячее желание видеть жизнь свободной, разумной, красивой.

Его мысль всегда горит трепетно и неустанно, освещая тьму жизни яркими огнями красоты,
грозным сиянием правды, тихим светом любви. Его мысль зажгла повсюду могучее пламя
свободы, и этот огонь радостно и жарко обнимает нашу тёмную, слепую землю великой
мечтой о счастье для всех.

Он говорит:
– Всё – для всех! Все равны, в сердце каждого скрыт целый мир красоты, и нельзя

искажать человека, превращая его в тупое орудие бессмысленной силы. Никто не должен
подчиняться, никто не имеет права подчинять, власть ради власти преступна!
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