
доц.  шАИкЕвич  Б.  А.

творчЕство  гЕнрихА  иБсЕнА
в оцЕнкЕ  г.  в.   плЕхАновА».

1.  Работа  В.   Г.  Плеханова  «Генрих  Ибсен»,  вышедшая  в
i906  году,  была  самым  значите.льным  исследованием  Плеха-
нова  по  вопросагл  зар.vбежной  литературы  и  первой  русской
работой  об  Ибсене,  пол.Vчившей  широкую  известность  3а  гра-
пицей.

2.  Работа  В.  Г.  Плеханова  об  Ибсене  появилась  в  разгаре
полемики,  которая  велась  в  русской  критике  о  пьесах  Ибсе11а
и  их  сцеш,іческой  интерпретации  в  русском  театре.

3.  Творчество  Ибсена  бТыло  в  начале  ХХ  века  созвучно  рус-
ской  демократической  интеллиге1щии  постановкой  в  нем  таких
проблем  как  защита  человеческоI"1  лич1-юсти,  человеческого  до-
стоинства,  содержащейсяг  в  нем  критикой  буржуазной  морали,
мещанской  пошлости,  заст{эя  и  рутIшы.

Отсюда  сочувстве1-іное  вниг\ііа1п1е  к  творчеству  Ибсена   рус-
ской  марксистскоi'I  критики,  но  вместе  с  тем  и  ее  ётремление
дать  четкую  оценку  сушности  ибсеновского  творчества,  с  тем,
чтобы  предостеречь  читателя  и  зрителя  от  тех  3аблуждений  и
противоречий,  которые  были  присущи  творчеству  норвежского
;Ераматурга.   Используя   пьесы   Ибсена   в   борьбе   с   реакцией,
нужно  было  вместе  с  тем   раскрыть  несостоятельность  пред-
ложенных  им  индивидуалистических  путей  борьбы  за  свободу
личности.  Имен1ю  э'ги  слабые  стороны  произведений  Ибсена
преувеличивались,   всемерно   пропагандирот3ались   буржуазной
критикой.

4.  Работы  Плехапова  и  Луначарского  об  Ибс,ене  и  были
первыми  и  успешными  попыткам!1   марксистского  освещения
Идеg=ЬЬХаgо::'дЁ#:f::%r:]:Ы<fг:l:3ЕИхВОиР3::]f»Т3%Еt::СоТВпариИс;СЁ:аiе.

которые недостатки:  стремле11ие  к гюдмене конкретного  анали-
за   литератур1ю-поли"ческой   борьбы   абстрактными   рассуж-
іениями  о  чередован1,і1,1  литературных  явлений  по  при3наку  их
сходства  и..ли  пгt6тивоположнос".  Так,  ука3ывая  на  враждеб-
пость  Иб.сена   ме1щі[іству,  Плеханов  пытается  объяснить  при-
чину  этого  явле[1ия  дейстгэием  психологического  3акона  ант.и-
тезы.  Плеханов утверждает, что,  вырсісший в  мещанской  среде,
с  присущей  ей  скукой,   по1ітлостью,  духом   раболепия,   Ибсен
испытывал  к ней  г7[убокое презрепие,  отра3ившееся  в  его твор-
'естве.
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Между  тем,  еiце  в  ]89О  г.  в  Нисьме  к  П.  Эрнсту,  Энгеu'іьd,
Определив  истор.ическое  и  национальное  своеобра3ие  норвеж-
ской  мелкой  буржуа3и`и,  представляющей  собой  «нормальное
состояние  общества  в  течение  многих  столетий»,  показал,  что
именно  связь  Ибсена  с  этой  средой  определила  наличие в  его
драмах  критики  капиталистических  отношений.

В   ПРОТИВОПОСТаВЛеНИИ  ПСИХОЛОГИИ  СОЦИОЛОГИИ   ПРОЯВИЛСя  В
работе  об  Ибсене  ошибочный  взгляд  Плеханова  на  возмо,ч{-
ность для писателя порвать с породившей его средой, выразить
критическое  отношение  к  своему  классу.  Такая  точка  зрения
присуща  многим  работам  Плеханова,  написанным  в`.гюру  его
отхода  от  революции.

6.  Однако   недостатки   суждений   Плеханова   в   работе  об
Ибсене  не должны  скрывать то  новое,  что  внесено  им  в лите-
ратурную  борьбу  за  наследие  норвежского  драмtітурга.

7.  Работа  Плеханова  убедительно  опровергла  попытки  де-
кадентских  критиков  объявить  символизм  сущностью  творче-
ства  Ибсена,  попытки  народников  и  анархистttв  усмотреть  до-
стоинства  пьес  Ибсена  т3  культе одиноі{ttі"r сіIльііоі.i лI]іIности, по-
і1ыткі1   буржуазпых   литераторов   предt`т{івить   ИГtсена   сторон-
ником  бредовых  идей  Ницше.

8.  Художественную   ценI`іоt`ті,   Iііtоизі!t.`ііений   И6сс`на   Плеха-
пов  ставит  в  завIіс`имость  о.і`  іідеji,  іLіо.tlожt`ііIіItіх  в  их  основу.

Утвегtждая,  что  ложпь1е  іідеи  .гіиГj{і  ііt`поt`..rltуіttlэательное  про-
ведение  в  произведении  піtёIвIIлыIt]t`і  и,7іеи  \`,ниж:іет  эстетическое
достоинство   пьес,   Плеханов   ііг>і"еняет   к   оііt`Iп{е   творчества
Ибсена   эстетический   критерий   ЧерIIы]uевсI{Ог(t:   «Ложные   по
основной  мысли  прои3ведения  бывают слабы  іі;іже  в  чисто ху-
дожественном  отношении».

9.  для  Плеханова  Ибсен  «один  и3  самьіх  выдаю1цихся  и
гіривлекательных  деятелей   современной   всемирной  литерату-
ры»,  прежде  всего  тем,  что  в  его  драмах  Плеханов  находит
разоблачение  реакционной  сущности  мещанства.

Плеханов  высоко  оценивает  в  монологах  Бранда,  'гирады,
исполненные  ненависти  к  лицемерной  мещанской  проповеди
примирения  со  злом  во  имя  любви`  і]епримиримость  Бранда
с  мещанским   опошлением   понятия   «гуманность».   Это  же
оправдание  мещанами  пассивности  и  бездействия,  примирения
с социальной несправедливостью, прикрытое лицемерными сло-
вами о примирении со злом  во  имя любви  было 3аклеймлено
Горьким  в  его  «Заметках о  мещанстве».  Таким  образом,  Пле-
ханов  ука3ывает  в  драмах  Ибсена  как  на  достоинство  на  то,
что  в  его творчестве  могло  быть  использовано  в  борьбе  с  ме-
щанской  идеологией.

]0.  Плехановская  хара1{теристика  отношения  мешанства  к
революции.   сделанная   в   связи   с   рассмотрением   отношения

#g::Е:жКи9>УРАЖсУлааЗкНсЬе]ЕТ]::Л#Z#:]М«(вСрТаегНСнГ:gоЕа»К)ОМвеё#:`ч<#::лЮь3.
ной мере перекликается с горьковским  утверждением враждеб-
ности мещанства революции.
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il.  Пjіеханов  оdин  из  первьiх  русских  кіjп"кUв  tt'шеіjі`ііуJi
распространенную  в  западной  буржуазной  критике  и  Iюд*j3а.
ченную  в  России  критиком  П.  Коганом  фальсиф1ікаторскую
версию  о  ницшеанстве  Ибсена.  В  детальном  разборе  образа
доктора  Стокмана  Плеханов  доказал,  что  рассуждения  это1`О
героя о «духовном  аристократизме»  и о презрении к «сплочен-
ному большинству»  являются  причиной  политической  неразви-
тости  Стокмана,  мешающей  ему  сделать  правильные  вьіводь1
из  своего  столкновения  с  обывателями  города.

Такая трактовка образа  Стокмана у Плеханова сближается
с.  сценической  трактовкой  этого  образа   К.  С.  Станиславски,\і.
Критик  и  актер  каждый  своими  средствами  раскрыли  подлин~
ную сущность  образа  Стокмана -человека  упорно стремяще-
гося к истине,  но наивно  заблуждающегося  в своих суждениях
і,`  «сплоченном  большинстве»,  и  ука3али  на  несостоятельность
попытки превратить  Стокмана  и3 врага эскплуататоров   в бор-
ца  3а  справедливссть,  в  проповедпика  ницшеанства,  убежден-
ного  «врага  народа».

«сь:2.дЕк:g3:з%тдоокк::Е:»с{:ь{гоанга,г#:ЁваянE=нв[:Орйнуклрсият,:ксет%тььее.

:ЕцЕьнге3:с#нЕи<L%еварн:fацйg:трваа»kа3::3с:а:gсвт[yь€#[еон::%3],Е=:
дающимся  ученым  Стокманом,  Плеханов  еще  яснее  подчерк-
нул  коренную  противоположность  ибсеновского  героя  герою
реакционера  и  декадента  Гамсуна.

С  плехановской  трактовкой  «Бранда»  совпадала  сцениче-
ская  трактовка  этой  1іьесы  в  спектакле  Московского  художе-
ственного театра, выпущенном  несколько месяцев спустя после
выхода работы Плеханова об Ибсене. И Плеханов, и .постанов-
щик  .спектакля   В.   И.   Немиі]ович-данченко  усматривали  на-
ибольшее отступление Ибсена  от  жизненной  правды  в  сценах,
где  Бранд  впадал  в  ложно-герошеский  пафос  и  требовал  от
себя  и  других  выполнения  долга  ради  долга,  принесения  не-
нужных жертв.  Привлекательные черты  в  образе  Бранда  Пле-
ханов  видел  в  его  непримиримости  с  мещанской  пошлостью,
оппортунизмом  в его любви  к людям,  а  не в ложных претен-
зиях на роль пророка  исі`ин  индивидуализма. Именно 3а выде-
ление  в  спектакле  этих  черт  реакционная  критика,  жел€івшая
видеть в Бранде сверхче,ловека,  резко порицала спектакль Мо-
сковского  художественного  театра,  пользовавшийся  большим
успехом у русско.го демокра"ческого  зрителя.

Указав  на  те  черты  мещанства,  которые  ра3oблаченьі  Иб-
сеном  и  на  те,  которые  не  могли  быть  и3житы  драматургом  іі
с,тразились  в  его  творчестве  как элемент,  снижающиГ1  идейіюе
и художественное значение ибсеновских драм, Плеханов с по,п-
ным основсінием делал вывод об огромном  значении драм Иft-
сена  для  познания  ёущности  мещанства  и  о  необходимосm
использования  луIіш1,1х  пьес  ИбссIіа  для  борьбы  с  мещанской
идеологией.




