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Г.   В.  ПЛЕХАНОВ-О  ТВОРЧЕСТВЕ   ГОРЬКОГО.

„р[о.ссПи%РВпЫлйехВаНн%:ЮбЩыИлйСтЯалПаЕ::а:аыН#НтСеТоFеатРиКкСоН:ТSКg3лИа€3#
.іті]тературы  и  искусства,  стремился использовать эстетчку  и
.rlитературную  критику   в   интересах   борющегося   пролета-
риата.

2.  Статщ  Плеханова  о  Горьком  и  его   письма  к  піісате-
.JIю  относятся  к  каприйскому  периоду  жи3ни  А.  М.  Горько-
і.о,  когда   декадентская    крити1й    объявила  поход    против
l`Орького -БУревестника  первоfl  русской революции, автора
іIовести  „Мать",  пьесы  пВрагиа,   „Очерков  и  памфлетов  об
лмерике",  писала  о  „конце  Горького"   и  старалась  популя-
іtизировать  „Исповедь",   написанную    с    богостроительских
ію3иций,  считая,   что   повесть    станет  началом   поворота  в
'гворчестве  писателя,  его  отхода  от  пролетариата.
'   3.  Заслуга   Плеханова  в  том,  что    он    высту11ил  против

ііеакционной  критики  с  защитой  роста   таланта  Горького ~
хvдожника.   С  позиций    марксистской    эстетики    Плеханов
|tаскрыл  идейность,   реали3м  и  художественное   мастерство
ГОрького,  утверждая,   что    „талант,   образование,   энергия,

:,:[ехТЛачЯер:еРiоВрьбкУодг%Ще%пИОс%%дныдРУоГggгаПтОидт%бНЬiХашН;ОЦ=;:::
`,і{ественную  литературу".

4.  Автора   пьесы     „Враги"     Плеханов    отстаивает    как
Uысокоталантливого  художника-пролетария;  критик  раскры-
вает  богатство  содержания    пьесы,   дейс'і`венный    гуманизм
іtабочего    коллектива,    мастерство   изображения   Горького-
художника.,  яркость  характеристики  героев    „ііревосходных
`.цен"  Горького.

5.  В  письме  к  Горькому  от  11  декабря    1911  года    Пле-
ханов, ~ правильно   раскрывая   причины   неблагоск,.1онного
іj'гіюшен-ия   критики  к  повести   Горького  „Кожемякин",  ав-
'і`ору  которой    не  могут  простить, что  он  социалист,-отме-
"іст,  что  впечатлеIIие  глубокой,  захватывающей   грусти  от
ііовести    Горы{ого-большая    заслуга     автора,    мастерски
шюбра3ившего мрачную  среду окуровского  мещанства. Силу
I.оіtьковского    реали3ма    Плеханов    раскрывает,    сравн11вая
l`tі|tького  с  Баль3аком.
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6.  Непоследовательность, противоречия Плеханова-крити.
ка  в  вопросе   о  прирQде   эстетического наслаждения,  ре3кое
противопоставление  „языка  образов'     „я3ыку   логики"  при-
вело  его  к  неправильной  оценке  повести  Горького  „Мать",
„Очерков  и  памфлетов  об  Америке'.,   а  так>і{е    к    щtОтиво-

Е;%:РциВстаОЦиеНгКоерь#оа.Г3;ад.ожЕЕ::ГВОпПлОеС:{:[Зf,:']vн::`{:,:'<пОБ8:
тиворечие   „Врагов"  в  том,  что  ГОрький,  изобі.tа>I{пtl   IIтtостоту
герои3ма     рабочего    коллектива`,    придержив.і{`'і`{:jl     в  'і`о  же
время   большевистск  й    героической  тактикI1.  ОппіГtіt.і  Пле-
ханова-в  утверждt-нии,  что    рабочие-сторtііііііIіtlі   „ііосте-
пеновской"  тактики  меньшtівиков.

7.  В  критике  Горького  позиция  ПлехаIіоm  сті`ого  IIрин-
ципиальна:    „с  таким    большим    художі-1и1{Ом     і{.іI{  Мiіксим
Горький  критика  обязана   говорить    „напрямI]і{  Гіі`н  іі:tі`иба".
Правильно  вскрывая    неудачу     „Исповеди"     Гttі`ыtt]гtt    как
пОпЫТКУ   „Облечь  социали3м    в    ризУ    РеЛIII`Ilo:|llt)`"|`It",   nl`ка-
3ывая    богостроительству  в  гуманности,--П.ііех{ііі"    у'і`вер-
ждает,   что  богостроительство  Горького    нt`    ііііt``..`'і`    іііі`іего
нового  ни  в  наше  миросозерцание,  ни    D    іі{`і[іt`    IItj]Iіім:іние
психологии  пролетариата.

8.   В.   И.  Ленин    сурово    осудил     „ИсгIоп.іtі,     l`nіп,I{{]г.о",
вскрыл  противоречия   между    субъектив1іьіміі    іі,'ім[`іі.`іііIі"и
Горького  и  объективным  значением   его  богttг.і`іtuіп```.tlі,с'I`ва,
настойчиво  указывал  Горькому    на   необхttjuімtіt..і.і,    (мtі)I,бы
за  последовательность   социалистических   ]іtі:іііI\іIIі   Iі   лIі'і`сра-
туре,  высоко    поднимал    авторитет     Гоіtl,іttjіw       ,\.у,tіtttl{пііка
пролетариата,   воспитывал  его   политичес`і{іт,     (`і``іt``tіtііtі   tt'і`Iіо-
сился  к  его  таланту,     радовался    сотрудііпIIі`t.'і`ііу     l`Uіtl,I{ого
в  „Звезде"  и  в  „Просвещении".

9.   Плеханов  своими  статьями   и   персIііIt`і{t`m    ``.    l.Uі`і,і{IIм
СпоСОбСтвовал  тВорчеСКОй   СамоКРитике   ГО|tl,l(UI.|t,   |lll`"l.У  его
художественного  творчества,  научного  ма`і`еіm;іjінс`і.іі`ісL`кого
МИРОво3ЗРеНИЯ.


