
бодной  литературе»,  в  реализме.  который  впоследствии  получил
название  социалистического.

Мечта о будущем, наконец-то, становится реальностью, дости-
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исторической  ситуации,  но  он  и  властелин  будущего.  Его  буду-
щее в искусстве не что иное, как «опережающее отражение», если
употребит[,  современную  литературоведческую  терминологию.

Проблема мечты, будущего, романтики волновала и М. Горь-
кого.  К  четкому  решению  этого  вопроса,  без  тени  идеализации
будущего  и  настоящего,  он  пришел  в  ре3ультате  многолетних
ра3мышлений. Как бы с сознанием ленинских установок о праве
на  «забегание  вперед»,  о   праве  на  мечту   М.  Горький   говорил
уже  в  советский  период,  что,  помимо  прошлого  и  настоящего,
«нам  нужно  знать  еще  третью  действительность -действитель-
ность  будущего... Мы должны  эту третью  действительность  как-
то  сейчас  включить  в  наш  обиход,  должны  изображать  ее.  Бе3
нее мы не поймем, что такое метод социалистического реализма»
(из  выступления    на    пленуме    Сою3а    советских   писателей  в
1935  г.) .  Понятие  о  третьей  действительности  не  таит  в  себе  ла-
кировки  и  идеализации  действительности,  если  оно  рассматри-
вается  как  составная  часть  практической  деятельности  пролета-
РИа5:ьтСТсРл°оИ:%ЛыЯйСкОоЦ#f#:ЁсМав.опросовобособом,болееперСПеК-

тивном,  чем  критический  реализм,  типе  реализма  марксистская
критика  и,  прежде  всего,  В.  И.  Ленин  обсуждали  в  то  время,
когда декаденты покушались на самые основы реализма. Старый
критический  реализм  не  мог до  конца  противостоять  этим  поку-
шсн-иям  и  разбить  антиреалистические,  реакционные теории. Это
смогли  сделать только  марксизм  и  пролетарское искусство.

С  особенной  силой ленинские принципы  руководства литера-
турой  как  «частью»  общепролетарского  дела  сказались  в  годы
Советской  власти.  Тогда  же  и  деятельность  ГОрького  подтвер-
дила  плодотворность  «партийности»  творчества,  метода  социа-
листического реализма, основные посылки теории которого были
заложены в ленинских работах.

Так  в  ленини3ме,  деятельности  Горького  и  писателей  проле-
тарского  движения  завершались  двухвековые  искания   русской
критики,  раскрывалась  внутренняя  логика   всего   ее   развития.

СОветская  литература  и  критика  достойно  продолжают  тра-
диции  русской  классической литературы  и критики.
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