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Максим Горький
О русском искусстве

Искусство, наука, промышленность – основы культуры, и, если мы искренно желаем
сделать нашу жизнь красивой, разумной, богатой, мы должны посвятить силы наши искус-
ству, науке, промышленности.

Теперь русский народ свободен, развязаны его руки, снят с души грязный гнёт насилия,
теперь каждый из нас получил право отдать свой ум, своё сердце любимому труду и каждый
отвечает сам за себя пред историей, совестью мира.

Мир ждёт – что даст ему свободная Россия? Какое новое слово скажет, какую красоту
родит сердце русского народа? До сей поры мы, русские, не много дали миру своей работы,
мы жили за счёт чужих идей, чужого труда. В XVIII веке нас учили жить французы, и мы
оказались настолько прилежными учениками, что наше дворянство говорило на француз-
ском языке лучше, чем на русском.

В начале XIX века правительство, напуганное революцией и Наполеоном, повелело
нам проклясть Францию и отдало нас в руки Германии, у которой мы сто лет учились фило-
софствовать, но не выучились работать и которую проклинаем теперь так же яростно, как
сто лет тому назад проклинали Францию.

Если мы будем жить и дальше так же нерадиво и бестолково, как жили при Романо-
вых, – нам, лет через полсотни, снова придется проклясть кого-нибудь.
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