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«В Советскую Россию приезжают из Европы иностранные визитёры. Прожив
среди русских две, три недели, они возвращаются домой рассказывают о том,
что видели. Рассказывают как люди исключительно проницательные, – люди,
которым вполне достаточно двух десятков дней для того, чтобы всесторонне
и совершенно понять смысл культурного процесса, происходящего в стране с
населением в 160 миллионов, в стране, прошлое которой плохо им знакомо,
а настоящее – эмоционально враждебно. Так как история воспитала в людях
способность и делать и видеть с бо́льшим усердием и удовольствием, чем
хорошее, – вполне естественно, что господа визитёры любят подчеркнуть
«ошибки» и «недостатки» Советской власти, подчеркнуть «некультурность»
русских и вообще адские их пороки…»
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Максим Горький
Десять лет

В Советскую Россию приезжают из Европы иностранные визитёры. Прожив среди рус-
ских две, три недели, они возвращаются домой рассказывают о том, что видели. Рассказывают
как люди исключительно проницательные, – люди, которым вполне достаточно двух десятков
дней для того, чтобы всесторонне и совершенно понять смысл культурного процесса, происхо-
дящего в стране с населением в 160 миллионов, в стране, прошлое которой плохо им знакомо,
а настоящее – эмоционально враждебно. Так как история воспитала в людях способность и
делать и видеть с бо́льшим усердием и удовольствием, чем хорошее, – вполне естественно, что
господа визитёры любят подчеркнуть «ошибки» и «недостатки» Советской власти, подчерк-
нуть «некультурность» русских и вообще адские их пороки.

Кроме этой причины, на суждения о России влияет застарелая болезнь европейцев –
уродливо преувеличенное и до смешного напыщенное сознание их превосходства над рус-
скими. Основой этой болезни является глубокое невежество господ европейцев во всём, что
касается русского народа. И, разумеется, эта замечательная способность представителей куль-
турной Европы не понимать Россию вообще, а современную – в особенности, усиливается и
тем ещё, что господа Беро, Лондоны и прочие исполняют «волю пославшего». Готов допустить,
что некоторые из них делают это, насилуя свою личную волю.

По всем этим основаниям исследователи русской действительности сознательно, по неве-
жеству, по легкомыслию, а прежде всего, конечно, по силе классовой психики, рассказывая не
очень злые анекдоты, забывают о тяжёлой сложности условий, в которых идёт работа Советской
власти по восстановлению разрушенного европейской и гражданской войнами хозяйства и в
которых развивается процесс создания новой культуры. Молчат о деятельном участии «интер-
вентов» в грабеже и разрушении России.
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