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глЕБ успЕнскии в оцЕнк1= г.  в.  пj\ЕхАновА

д. якоч

Г.  В.  Пj\еха.[іов  вь1соко  ве1г1ил  художественное  творчество  Г.  И.  Успенскоі`о  и
некоторых  других  народников-6е^^етристов.  «Наша  народническая  j\итература
воо6ще,  -  писал  он,  -  и  наша  народническая  6е^j\етристика  в  частности  о6r
^адает   оttснь   IсрUгшьIл{и   достоLtнст6алtLі,   кг>тор1>1е   тесно   связаны   с   ее   недостат-
ками,  как  это  бьівает,  вп_рочем,  всегда.  Враг  всяких  прикрас  и   іIскусственнtіс,тIі,

разночинев  должен  6ьіл  создать  и  д€йсгвигсльно  соэдал  злUбоко  правди8ос  М`тсратUрное  направленuе.   В   этом  слgчае   он   ?стался   верен   ЛgЧШuМ _Г_Р:.::.:.::..:^

рgссJtой    лLtгсратgрьі.   Наша   народническая   6еj\^етристика   8полнс   реалист`иttна
; ILf3iітом  реа-лuс-тична  не  на  современный  францg`зскuй  лад:   ее  реализм  соърет
Ч9ВСТВОМ,   ПРОНиКНУТ   МЫСЛЬЮ.»\

ЭТУ   ВЫСокую   овенку   наРОдНиков-бе^J\еТРиСТОв   надо   оСОбенно  11Одчеркнуть,
т.  к.  Пj\еханова  часто  несправедj\иво  упрекали  в  огульно  отриЕательном  отно-
Шении  к  народничеству  воо61ве  и  к  его  писа'і`еі\ям  в  частности.  ПОвод  ді\я  таких
упреков  давал  тот  Факт,  что  Плеханов  не  раз отмечал  влияние  ложнь1х  идей  на
художественное   творчество   Г.   Успенского   и   дру1`их   писателей-народников.
Именно   это  создаваj\о  видимость,   6удто  он   отрицательно   относился  к   твор-
честву  Г.  Успенского  и  к  творчеству  народниюв-6еметристов  воо6ще.  Между
тем  Ппеханов,  вьісоко  оБс1іивая  художественное  творчество  народников,  считаj\
его  особь"  эгап"  6  ра.38итии  р9сскосо  реалиэлtа.  Он  неоднократно  укаэывал
на  прфемственную  свяэь  j\итературного  народничествd  с  веj\икими  традиБиями
русской   реаj\истической  литературьі   и   в  связи  с   этим   определил   его  место  в
развитии   русской   литературы  Х1Х  в.

Народііическую  j\итературу  Пj\еханов  рассматриваj\,  как   эакономерное  сj\ед-
СТвие   ноВь1х   о6щественных   отношений,   как   я6лсние,   нсра[зрьі6но   с6яэанt{ос   С
заРОJк-дснLtсм   zt   раз6игLtем   кагіL.та,іZtзма   РОссии.   Он   вообще   лю6ое   идеоJ\і)Ги-
ческое  явление  рассматривал  в  конечном  счете  как  отражение  исторически  с^o
2г`ившихся   о61вественнь1х  отношений.   «^юди   делают   не   нескоj\ько  отдельнш
одна  от  другой  историй,  -  пишет он,  ~  историю  права,  истоf`ию  морали,  Фи-
^осоqtигі и т.  д.,  а одну  тоj\ько  историю  своих  собственных  общественных  отно-
шений,   o6уславливаемых  состоянием  произв`дительных  сил  в  каждое  данное

1  Г.  В.   Пj\еханов:   Гj`еб  Успенский  в    русской  критике.  Государственное  изда-
тельство  художественной  j\итературьI:  М~^.,   1961,  стр.   360.
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время.   Так   называемые   идсолоэии   предсгавляют   собою   лишь   многообразные
отражения  в  умах  j\юдей  этой  единой  и  нераздельной  истории.»2

Разви'і.ие  капитаj\изма  в  России,  разj\ожение  патриархальных  устоев,  возн:1к-
нс.вение   разночинской   инте^^иге1щии,   по   Плеханову,   является   причиной   воз~
никновения  народничества  и  народнической  j\итературьI.  Предшествующий  на-
рtjдничеству  период  русской  литературы  Плеханов  считаj`  дворянским,  в  «л.уLI-
Ltf"  с.ьj!,It`.;i{3  эТО.о  сло6а.»  Когда  он  говори^  О  ПУшкине,  ТУРГеНеВе  И   дР.   ПИСа--
телях,  как  о   «6ытописателях  дворянских  гнезд»,   то  имеj\  ввиду  прежде  всего
предмет   художественного   отражения   в   художетсвенном   творчестве  этих   писа-
телей.  Но  при  этом  он  всегда  принимал  во  внимание  ту  роль,  которую  играла
«крестьянская  пе.оедняя»  в настроениях  «6ытописателей  дворянских  гнезд».  На-'
LзьIвая   их   «дворянскими   писателями»,   Плеханов   не   хотел   этим   принизить   их
зн,а,чение.   Сопостав7іяя   художественные   особенности   Тургенева   и   Г^.   Успен-
скс;го   оЬ  писам   «Тургенев   не  менее  Успенского  6ыл  отэь1вчив  ко  всему  тому,
Чт`э   сосГаf?лЯ.ю   животрепещущий   обtgсствснгIь!й   z1птсрсс   е2o   6рсjмеНи.»3  Хар,1к-
теризуя   Тургенева   и   других   писатеj\ей-психологов,   как   дворян   «в   лучшем
смь1сле  э.гого  сj\ова».  Плеханов  имеj\  ввиду  передовую  часть  дворянства  и  под-
черкивал   преемственпую   свяэь   их   идей   с   идеями   декабристов.   Он   видеj\   их-
сjіа6ьIе  стороны  в  сравнении  с  писателями-народниками,  но  никогда  не  отда-
вал  предпочтен11я  последним.   С  другой  стороны,  указывая  на  художественнь1е
[1есовершенства   произведений  писатеj\ей  народнического  течения,  он  не  стави+і
их`  вне   генерального   ра3вития   русской   литературы.   Творчество   «писатеJ\ей~`
психологов»   и   «писателей~соБиоj\огов»   он   рассматривал  как   едішый   прот_іесс,
имеющий  различные  стороны  и  о6условленный  в  конечном  счете  развитием  !э`rсI
Ских  о6ч5ес'і`веі:нь1х  отношений.  СледуюIgим  после  народнического   этапа   ра3ви-
тия   русской   литературьI  он  считал   период  проj\етарский,   как   этап   впоj\не  ес-
тественный,  вследствие  развития  капиталистических  отношений  в   России.

Такова.   в   о61вих   чертах   пj\ехановская   концепвия   истории   j\итературьI  Х1Х.
века.

В   связи   с   уточнением   этой   концепции   необходимо   отметить  с7іедующvі{t   се.
осо6енность.

Плеханова   часто   обвиняют   в   том.   что   он   в   истории   русской  о6ч!ественнUй
мьгсли  и  в  русской литературе   преувеличивал   ро7\ь   разночинч`ев,   рассмагрива.`
их   чуть   ли   не   в   качестве   самостоятельного   кj\асса.   Но   это   не   соответствует
действительному  мнению   Плеханова.   Он  считал  разночинскую  интеj\^игеніIиюJ
не  самостоятельным  кj\ассом,  а  обюесг8снн"  слоелt.  Разночищы  как  о6щест1
венный  слой,  по  его  мнению,  возникли  в  резуj\ьтате  развития  капитализv.а.  Он
считаj\,   чтrj   они   могли   стать  выразатеj\ямиинтересов  различньіх  кj\ассов.  Осо-
С`енности  развития  общественных  от1юшений  в  России  опредеj`или  по  его  ьі!не-
ітию  то,   что   они   стаj\и   идеологами   крестьянства.   И   здесь   мнение   Плеха11эва
поjіностью  совпадает  с   мнением  J\енина.   J\енин  писа^:   «Чествуя  Герцена  мьг

3  Г.   В.   J7лсхано6..   Из6раннь1е   ФилосоФские   проиэведения.   Гос.   изд.   поj\ити-
ческой   литературы.   М.,   1956,   т.   2,   стр.   266.

:1  Г.   В.   J7лсхано6..   Глеб  Успенский   в   русской   критике.   Государственное   иэда-

те^I,ст.во  художественной  литературы.   М-J\.,   1961,   стр.   360.
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вид"  ясно   три  покоj\ения.   грzt  клaсса4,   действовавшие  в   русской  рево,\юіlтIи.
Сначала  -  дворяне  и  поме1Ёики,  декабристы  и  Герчен. . .  Ее  подхватиj\и,  рас-
шириj\и,  укрепили,   эакаj\или  рс8олюgиоиерьI-разноt{ин#ьі5,   начиная  с  Че.сtны-
ШеВСКОГО   и   кончая   героями   «НароZ!ной   во/1и»6.   С/\едоватеj\ьно,   НеСПРаВед.`иВо
о6винять  Пj\еханова  в  преувеличении  роли  разночиннев,  есj\и  и  J\енин  говорIіJ\
о  разночинском  периоде  в  русской  революции.  Ведь  это  факт,  что  Ьазночинтъ1
как  о6щественный  слой  играj\и  бо7іьшую  роj\ь  в  развитии  русской  о6чествеJI-
ной`   мысли   и   в   русской  литературе,   в   частности  в   народнической  j\итератт,'р.е.
Вот  почему  для  объяснения  жизненного  пути,  идейных  исканий   Глеба  Усг1і.`н-
ского  Плеханов  должен  быj\  обратиться  к  изучению  особен11остей  разночI,Iнскоi.I
интеj\j\игенц`ии7,   и   он   даj\   сравнитеj\ьно   .ііодробную   ее   характеристику.

О   вь1сокой   оченке   реаj\изма   народников,   данной   Плехановым,   свидете7\!Jс+`~
вует  упог.,fянутое   вь1ше  его  сопоставj\еIIие  творчества  народников  с  творчестгюм
Фран1зузских  натvралистов.  Народническую   j\итературу   Пjіеханов   ставил   вьтше
франвузского  натураj\изма  именно   из-за   ее   высокой   идейности,   из~за   1,1стори-
чески  прогрессивного  ее  значения.

Все  ска3а11ное  подтверждает,  что  мнение,  согj\асно  которому  Пj\еханов  с`г?J-^ь+
но  отриізате7\ьно   относился  к  народничеству,  не  имеет  1!икакого  основания.

Итак,   Плеханов   рассматрива^   j\итературное   народничество   как   истор;zчс.скьI
о6условленный   этап  в   развитии   русского   реаj\изма,    как  продоj\жение  j\учших
РеаJ\ИСТиЧеСкиХ   традивий   руССкой   j\итературы.   О11   выСоКО ОБенИ71  ПИСаТе/1ей  -
на.Оодыиков  з.і  то,  что  они  долгое  время  6ыі\н  выразитслями  передовых  идей
свt`с-го  времени.   далее,  Пj\еханов   был  убежден  в   тс>м,   что  в   _гtезу.\ьтате   разви~
тия   общественных   отношений   на   смену   литератур1-юго   народничестт3tі   iiJ``оГ`чо~
димо  придет  литература  пролетариата.  Его  заслугой  яв7\яется  то,  ч'го  с1і  впер-
вьіе  подошеj\  к   творчеству  народников   историческп  и   рассмотрел   его   на   ф`'t[{е
р}-сской   и   мировой   j\итературы.

Определив  место  народнической  j\итературы  в  развитии   реа,^изма`  ГL\ехt`нсtв
зftггем   дал   анаj\из   творчества   Г^.   Успенского,   как   крупнейшего   пр{>дст;і13тt. геля
II+T.рсjднIIческой   беj\7іетристики.   В   конБе   80-ых   годов   Успенский   6ь1,\   в   чсптре
внимания  "тературной  обIIjественности.

Известно,   что   в   1880-х   годах   народничество   перестаj\о   бь1ть   проггtессIIі3ItьIм
явj\ением и мешало дальнейшему развитию револю]!ионного движения.   Марксист~
сhая  критика  доj\жна  6ыла взяться за научнhlй  анализ  народнической  идеолог!ііI.
Не  за6ывая  о  засj\угах  народников,    нужно   6ыло   в   интересах  рево,\юЁI,іttlті-!от`о
движения   указать   на   сj\абые,   ошибочные   стороны   народническо!Оi   IIдеоj\tіі`тIи.
Эгу  задачу  и  вь1полнил  Плеханов  в  ряде  своих  работ,  в  том  чисj\е  в  сгатьях  о
6е^^етристах-народниках,     среди   которых   статья   о   Г^.   Успеmком   3і11тмает
первое  место  и  по  времени  и  по  своей  содержательности.

ОсtігіL>,ной   L~Lет  статьи  Плеханова  о  Гл. Успенском  было  докавать,  что  хUдо-

4  Подчеркнуто  нами.  -  д
5  Подчерк11уто  нами,  -  д.  Я.
6  В.   И.   Лt)нин..   О  литературе  и   искусстве.   М.,   1957,  стр.   184.

7  ЬТ.   Бtіt.{`Оноti.   ^итератур||о-крит1,1ческая   деятеj\ьностIt   Г.   В.   Плеханова   п    1tЧНО

годы.     .,J',t.vt.скf`я    ліIтt.рnгIіур;`»    J\Гф    4,     1959.
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Жс'СТвеННОе  тВорЦество   КРgl"ейШею   u3   НаРОдНИКОВ~беМеТРuСТОв,   СС,..u  не   ВО

=.,Сле..::l:^`Т.О  ^=.o___ГН.ОЮМ  ПРОТиВОРеЧиТ   НаРОдНиЧесКОй  идеОЛОъии  И  ЧТО   иХ `uЗОбРа-ЖVелН_u^:.г.._Р_U_сс#Ой  жизни   доказывается  правота   марксизма.    На пр"ере Г]`=6а
Успенского  Плеханов  и  покаэал   как  повлияj\и  ложнь1е  стороны  народ1Iической
идеоj\огии  на  художественные  достоинства  произведений  этого  писателя.  <tВпоj`ч
не уместно  6ыло-6ь1 задаться вопросом о том, - пишет Пj\еханов, -- ііасколько
осIIоватеj\ьны    усвоенные    нашими    народниками-6е^j\етристами    взглядэ1    іiа
русскую   жизнь,  и   не  зависят  ли  гj\авные  художественные  недостатки   их  про-
иэвсдений  хотя  бы  отчасти  от  оши6очности  и  узости  этих  взг,`яловэ#

ПJ\еханов  рассматривает  творчество  Гj`.  Успенского  в  ра3вит11и  и  устанавJ\и-
вает   его  связь  с   развитием   народничества   в   велом.

деЯТелЬНоСть  Г^.   УСПенского  он  деj\ит  на  три   периода.9
В   первый   период   Г^.   Успенский   является   прежде   всего   «6ытописатеj\ем»

городского j\юда.  Он изо6ражает жизнь униженных j\юдей с юмором  II с  «самой
эадушевной  симпатией  к  чеj\Овеческому  горю  и  страданию».  В  этот  период  его
неj\ьз;Z  упрекнуть  в  предвзятом  мнении;  он  не  искажает жизнь  в  угоду  ложнь1х
идей.  Произведения,  написаннь1е  в  этот  период,  являются,  по  мнению  Пj\еха-
1юва,  j\учшими  в  художественном  отношении,  хотя  во  многом  и  уступают  ше-
деврам,   созданнь1м   писатеj\ями-психологами.   Важно   однак{j   то,   что   в   это
врем,ч  j`ОжньIе  идеи  еще  не  играют  роли  в  творчестве  Успенскогсt.

ВО   второй  период  Гj\.   Успенский  о6ра1вается  к   изобра_жению  преимуIjещ
венно  жиэни  крестьянства.  Изменение  интереса  писателя  Пj\еханов  о6ъясняет
вj\иянием  на  писателя  народничества.  Успенский  делает  крестьянина  «гj\авным
I'ероеіл   своих  произведений».   Но   и3учая   крестьянскую  жизнD,   Гj\.   Успенский,
по  мнению  Пj\еханова,  не  мог  не  замечать,  что  народнические  Iтредставj`ения  о
яг`изни   крестьянства  1зо  мног'ом   не  соответствуют  действительности.   О6ъясі1яя
крестьянскую  жиэнь  с  точки  зрения  народников,  писатель   многого  не мог  по-
нять  в  эіой  жизни.  Знакомство  с  крестьянством  8се  больше  и  больше  разру-
шало  представление  писатеj\я  об  общине.  Он  должен  был  признать,  что  т1ро-
поведь  ко^^ективной  обра6отки  земли  не  ведет  ни  к  каким  п.оіь..гическим  ре-
эуj\ьтатам.   Стремясь   всрно   огобража"  жизнь,   он   не  мог   іте  показать  внут-
реннее  разложение  о6цзины.   Следуя  принципам   реалистического  художествен-
ного  метода,  Успенский,  по  Плеханову,  во  многом  изменил свое мирово3зрение,
свtш  вэгjіяды  на  общество.  Плеханов  подчеркнул  таким  образом  плодотворное
воздействие  реаj\истического  метода на мирово3зрение  писателя. Успенский  стал
постепенно   осво6ождаться   от   неверных,   j\ожньIх   идей   и   все   более  правдиво
изо6ражать   многие   теневь1е   стороны  крестьянской   жизни.   Это,   констатирует
Плеханов,  выэваj\о  острые  нападки  на  него  со  стороны  народников,  которые

8  Г.  В.  Ллсхано6  в  книге:   Гj`.  Успенский  в  русск.  критике,  стр.   361.

9  ПеРиодиЗаЕия   Пj\еХановым   ТВОРчеСтва   УСПеНСкОГО   По   СуЩеСТВУ   ОСТаетСЯ   В

сиj\е  и  в  наши  дни.  См.  Лfіg#Iсов.  fJ.  И.  «Творческий  путь  Гj\.  Успенского.»
Н.  К.  Мuха.йIювскuй
статье.  «Г.  И.  Успенский  как  писатеj\ь  и  чеj\овек.»  С  другой  стороЁы  данная
периодизаЕия  намечает   лишь   главнь1е  моменты  в   развитии   Успенского.   О
верности  этой  периодизавии  свидетельствует  и  автобиограФия  писатеj\я.

в  некотором  отношении  дал  такую  же  периодизаБию  в
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іIіі`tі[o^жали   по+прежнему   придерживаться       иJ`^юзорньіх  взгJ\ядов  на  о61в1,шу,
м  развитие  русской  истории  и  т.  д.  Напомним,  кстати,  что    и  сам  Плеханов
н   1878  год}',  будучи  еще  народником,  Остро  критиковал  Успенского  эа  реалис-
'і`ическое,  верное  и3o6ражение  теневь1х  сторон  крестьянской  жизни.10  Хотя  и  с

народничесжой  точки  зрения,  но  он  эорко  эаметил  тогда  некоторые  ^Огичес.кие
противоречия  Успенского.  И  что  еще  важнее  этого,  в  статье  Плеханова  в   1878
гtjд).  видны  предпосьIj\ки  его  перехода  на  сторону  проj\етариата.

Но  вернемся  к  позднейшей  статье  Пj\еханова  о6  Успенском.  Пj\еханов  от-
\іечает,   что   Успенский,   изо6ражая   теневь1е   стороны   крестьянской   жизни:   па-
дение  нравов  под вj\иянием  денежных  отношений,  разложение  общины  и  т.  д.,
-   зваj\  интеj\j\игенвию   в   деревню,   что6ы  она  изменила  ход  развития   в   же~
.\{tемом  направлении.  В  это  время,  замечает  Пj\еханов,  Успенский  еще  верил  в
возможность  такого  иэменения.  Но  даj\ьнейшее  изучение  крестьянской  жи3ни,
осво6ождаj\о  его  от  многих  и^^юзий.  «Опь1т  готовил  ему  новое  разочарование»,
~   пис.а,\   Плеханов.   Как  сказано,   реаі\истический   метод  оказал   самое   6^аго-
твt)f)Iюе  вj```ияние   на   мировоэзрение  Успенского.

Тесное знакомство Успенского с  деревенской  жизнью  привеj\о  его,  по  мнению
Ilj\еханова,  к  теории   «власти  земj\и».   С  этого  момента  начинается  третий  пе-
риод  в  творчестве  писатеj\я.  Теорию  «вj\асти   земли»  критик  рассматривал  как
теорию  народническую.  Он счита^,  что  она  содержит  в  се6е и  вернь1е  и  j\ОжньIе
стсtроны и подвергает ее подр6ному анаj\изу. Пj`еханов пишет: «Прежде он (Успеіі-
ский), подо6но другим народникам объяснила се6е все стороны  крестьягіского   6ы-
та  чувствами,  понятиями  и  идеалами  крестьян.  Мь1  знаем  уже,  что  при  таком
объяснении  многое  оставалось  дj\я  него  нео6ъясненным  и  противоречивым.  Вы~
Ше};-Помянутое   «случайное  о6Стоятельство»   заставиj\о  его  11Оступ1п`ь  как  раэ  на-
о6oрот, то есть в Формах  народного  быта поискать ключа к  народным  понятиям
и   1ідеалам,   и   происхождение   народньіх   6ь1товых   Форм   1іопь1таться   объясн1,пь
УС^Овиями   ЗеМJ\едеj\ьческого  труда».14  Вывод,  по  мнению  Пj\еханова,  правиль-
ный,   и6o   согласно   теории   «власти   земj\и»      не  сознание  определяет  6ытие,  а
бытие  опредеj\яет  сознание.  А  это  и  является  материалистическим  объяснением
общественного  сознания.

далее  Плеханов  анализирует     Сла6ь1е   стороны   теории   «власти   земі\и».   ПО
этой   теории   «усj\Овиями   земj\едельчесжого   труда»   опредеj\яются   в   конечном
счсIте  и  общественные   отношения   крестян,   склад   крестьянской   семьи,   их   ,ое-
^игиоэнь1е   верования,   мышление   и   т.   д.   данные   усj\овия   земj\едеj\ьческого
ір}'да    о6'ьясііятот    и   отношение   крес'іьян   и    правителLьсі-ву.    і!арю.    Эт"и    же
условиями   с`6ъясняются   и   теневь1е  стороны   деревенской   жизни,   О  которых  и
раньше  писаj\  Успенский.  Писатель  указал  на  то,  что  эти  условия,  эта  вj\асть
эемли  в  течение  многих  веков  почти  не  измениj\ись.  Поэтому  и  сознание,  вза~
имное  отношение крестьян  ма^О изменилось.  НО,  как  верно  вамечает  Пj\еханов.
«вJ\асть   земли»   L{л4ссг   jисрg.   «Условия    земледеі\ьческого   труда»    не   яві\яютСЯ
нсп=F+меI-IнньIми.     Развиваются      средства      труда,      производитеj\ьные    сиj\ы,    и

i'Э  J'.  В.  Ллсхaно6.  «Об  чем  спор?»  ГИХJ\,  М.,   1958,  т.  2.
4]  Г.  В  ЛлсхGно6.  В  кн.:  Успенский  в  русской  критике.  ГУХ^,  М.-j\.,   1961,

стр.   365.
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«вj\асть  земj\и»  над  челоВеКОМ,  еГО  Зависимость  от  природы  уменьшается.  Пле-
ханов    говорит,   ЧтО    РаЗВИТИе   ПоРОИsводительных   сил   неизбежно   приведет   К
«вj\асти   человека»   над   ПРИРОдОИ.   Над   землей.   «Находясь   первоначально   гіод
6ластью  прLJродЬl,  -  ПИШеТ  КРИТИК,  _  Он  постепенно  сам  прио6ретает  6лаСГЬ

:[::еП;::::::[Ё»оL:н:шРеенЭиУялЬ::Тдеей:а}ВсЦпТеИн:к:[:О::В:::::::Н::Х":аИ:ияИЗнМае::::4СЯпо:
этому   рассматривал   УСJ\ОВИЯ   ЗеМJ\едельческого   труда   как   нечто   неизменнное.
Коttоче  говоря,  Он  МеТафИЗИЧеСКИ   СМотрел   на   «вj\асть   земj\и.»   Отсюда   пРоиС.
текают   и   с7\а6ь1е   сторонЫ   еГО   ТеОрии.

Сj\едоватеj\ьно  теоРИЯ  ВJ\аСТИ  ЗеМлн  имеет,  по  Плеханову,  и  j\ожньIе  и  веРНоЮ
стороны.   Сильная   СТОРОНа   ЗаКлЮЧается   в   материалистическом  объяснении   об-
щественного   сознаниЯ,   ^ОЖНаЯ   СВЯЗана   с   метаФизичностью   этой   теории,   С   Т-1е-
достатком  историзма  в  ПОНИМаНИИ  Г^.  Успенского.  Возражая  Успенскому,  кото-
р|,|й  видел  тоj\ько  ОбЩее  В  6ЫТУ  И  Сознании  крестьян  разных  стран,  ПлеханОВ
указал  на  тот   факт,  ЧТО  ВСледСТВИе  бо,\ее  развить|х  производитеj\ьньIх  си^,   На-
пример,  в  Америке,  и  О6ЩеСТВеННЬ1е отношения,  и  сознание  крестьян  инь1е.

П+`сханов  т1вате^1>но   рассматрива^ взаимоотношение  мирово3зрения  и  худо-
чiрственнс>го  метода  и  ПРИШел  К  ВЬ1Воду,  что  у  Успенского  мирово3зрение  и  хУ-
дожеt`,твенньій  метод  6J\аГОТВОРНО  Повлиял  на  мирово3зрение  писателя.  В  этоМ
смь|сле  можно   говОРИТЬ  О  «ТРИУМФе  реаj\изма»   у  писателя.13  Аожнь1е  сторонь1
мировоээрения,  УспенСКОГО  ИМеJ\И  дВоякое  влияние.   С   одной   стороны,   7іожнь1е
идеи   привеj\и  к   наРУШеНИЮ   ХУдОЖеСтвенного   единства   произведений   пиСатеJ\Я,
они  ввеj\и  диспропоРЦИИ  В  КОМПОЗИЦию,  повлияли  на  6нутрсннюю  форлtg.  ЛоЖ-
ньlе   идеи   привели   ПИСаТелЯ   И   К  ИЭвестному   прене6режению   к   стиj\ю,   то   еСТЬ
плохо  повjіияj\и  и  на  ВНеШНЮЮ  фОРМу.  С  другой  стороньl,  ^ожнь1е  идеи  сузи,\и
поj\е  зрения  художнИКа,  СУЗИлИ  О6J\асть  художественного  отражения.  Это  при~
вело  і{  тt`му,  что  не  ОН  УВИдел  НаИболее  самоотверженные  j\ичности  своего  воіi~
мени  -  ^юдей,   кОтоРЬ1е  ПРИНИМалН  действительное  участие   в   веj\иком   ПОСТУ`
пательном   движении   ЧеJ\ОВеЧеСТВа.   А   изо6ражение   активнь1х   6орвов   воЭНИ-

:::ЩрееГаОлиРсат6иОчЧеесГкОог:ВИт:^еаНнИтЯа д;::енбсЬ:о::.^ЬШе  ПРОСТОРа   длЯ     ПОлного  проявj\і-,-

і   г.  В.  J7лсхано6.   В   кн.:   УСПеНСкий  в   русской  критике.   ГИХл  М.-J\.,   1961.
стр.   371.

lз   Пilсьмс,   Энэсльса   к   МаРГаРеТ   Гаркнесс.
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