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В лице Генрика Ибсена (ро-

дился в 1828 г.) сошел со сцены один из самых выдающихся
и самых привлекательных деятелей современной всемирной
литературы. Как драматург он был едва ли не выше всех
своих современников.
Конечно, те, которые сравнивают его с Шекспиром,
впадают в очевидное преувеличение. Как художественные
произведения его драмы не могли бы достигнуть высоты
драм Шекспира даже в том случае, если бы он обладал
колоссальной силой Шекспирова таланта. даже и тогда в
них заметно было бы присутствие некоторого нехудожест-

венного,-скажу больше,-антихудожественного элемента. Кто внимательно читал и перечитывал драмы Ибсена,
тот не мог не заметить наличности в них этого элемента.

Именно благодаря этому элементу его драмы, местами
полные такого 3ахватывающего интереса, местами становятся почти скучными.
Если бы я был противником идейности в искусстве, то
я сказал бы, что присутствие указанного элемента в драмах Ибсена объясняется тем, что все они насквозь пропитаны идейностью. И такое замечание на первый взгляд
могло бы показаться чрезвычайно метким.

Но таким оно могло бы показаться именно только на
первый взгляд. При внимательном же отношении к делу
такое объяснение пришлось бы устранить как совершенно
несостоятельное.
Вчемжедело?-Авотвчем.
Ренэ думик справедливо сказал, что отличительную
черту Ибсена как художника составляет «вкус к идеЯм, т. е.
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нравственное беспокойство, интерес к вопросам совести,
потребность в3глянуть на все явления повседневной жизни
с одной общей точки зрения». И эта черта -эта идейность,
взятая сама по себе, не только не составляет недостатка,

но, напротив, является огромным достоинством.
Именно благодаря этой черте мы любим не только драмы Ибсена, но и самого Ибсена. Именно благодаря ей он
имел право сказать, как он говорит это в письме к Бьёрнсону от 9-го декабря 1867 г., что он был серьезен в направ-

лении своей жизни1. Наконец, именно благодаря ей он
стал, как выражается о нем тот же думик, одним и3 вели-

гЕ1-1рик иБсЕн
-----
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йУбесТёнКа.бОЛЬШОМУ 13Гtt`JlУ Jl" IТИХ, во всех идейных драмах

Во3ьмем
хо'1`і,
«l`і|t;Hіші».
думшt
і1а3ывает
мораль
«Бранда» рt"tjHttп`ііоішоН. ]''I ttіIа, несомі1ен1ю, является таковой, посі`'ttjіт,ку {tіі;і «ГtуII'I`ус'г» против буржуазной пошлос'п111

іI().)іошпіііa'I`tіс`'і`іI.

Бранл-непримиримый

ll|tислушайтесь к его речам, он гремит:

Юные, бодрые души, за мной!
пыль в этом затхлом
углу да сметет!

она была ясной и последовательной, нужно, чтобы проповедник хорошо разобрался в тех идеях, которые он проповедует; чтобы они вошли в его плоть и кровь, чтобы они
не смущали, не сбивали, не затрудняли его в момент худо-

Вас поведу я к победе!
РаНО ИЛЬ ПОЗдНО ПРОСНУТЬСЯ дОЛЖНЫ,

стать благородней и чиіце,

цепь компромиссов порвать.
Так скорее прочь из

жественного творчества. Если же это непременное условие
отсутствует, если проповедник не сделался полным госпо-

ОКОВ М<1ЛОдУL[IЬЯ,
тI1lI],'

дином своих идей, если его идеи к тому же неясны и непожественном прои3ведении, тогда она внесет в него холод,

Проповедь «бунта человеческого духа» внесла в творчество Ибсена элемент величия и привлекательности. Но ко-

гда он проповедовал этот «бунт», то он сам хорошенько не

I):l:,/\l)()C,I''Iостl]!

Па врага смело ударьте
всей силой,

следовательны, тогда идейность вредно отразится на худо-

наоборот,-в недостатке идейности.

бейтесь с ним - не на живот,
а на смерть! 2

ЭТО Очень недуРно сКа3ано. РеволЮЦионеРы ОхОтно Ру-

коплещут таким речам. Но где тот враг, на которого надо
«ударить всей силой»? За что именно биться с ним не на
FеИйВ:Тр'о:о::дСиМЁБТаЬн?даВпЧреоТиСвОоСсТт°оИиТт:j:%еч»е'гоКx??ТОБР:аМнУдВ:ОсРаЯk
ЭрТсОеГ°мьЕен##аЕ8%RоХY:оК.3ГЕ%,,=е°тЛПпареКдРлИоЧ>ЕЕт5hнУ*Q=Злеъд±ЕЗ
'I`аГ{УЮ Гlll0ГР{lММУ дС`йСТВИН:

%:[авЛа'е=:е#оУд%%ндь?#::;чПаЕ:?едС:gа#иОт?Т<?бМуУнтОоНkх:арКа#иВ:%Гудна.
та». А когда человек дорожит «бунтом» ради «бунта», ко-

В

:Е:8FоС:Fо:3в:::ИпМоаенТёо%хЧоедМиУмобсУтНиТсдтОаЛн%:#т:#ИгВ„е#*'#:%:

вдоль-поперек мы всю

Dі,IсL,

ВОЛIltlМ

по tі{іі`т],[гіііі[ім

JlС/LI[||lt()В,

вниз по долиII€`м, сслс`IIьям,

И если он мыслит образами, если он художник, то
туманность его проповеди непременно приведет к недостаточной определенности его образов. В художественное
произведение вторгнется элемент отвлеченности и схематиз• Le Тh€1tге d'IЬsеп. «Rеvuе des deux Мопdеs», 1б Juln l9o6.
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вся-

Щ`|іоJ|ЮЦII0IIСРа, 11О ТОЛЬКО ПОХОЖ И ТОЛЬКО С ОдНОй СТОРОНЫ.

Ваше дыханье живое

кажется на первый взгляд, дело не в идейности, а как раз

враг

I{Оі`o tіішtііt`і`уші:іма, и с этой стороны он очень похож на

Проповедь «бунта человеческого духа» сама по себе
совсем не исключает художественности. Но нужно, чтобы

g3:;g%с%Еg;#ь3„т%tоч::#3Б.псот::gg:[:ьFЕ3:орйекпир::#;:ч:з

___

ма. И этот отріщатслыIы}i элемен'г, несомненно, присутст-

чайших профессоров «бунта человеческого духа» *.

утомительность и скуку. Но заметьте, что вина будет
падать здесь не на идеи, а на неумение художника ра3об-

___

`зсімjlю пройдем,
іIс'I`тIII,

силки

все ра3вjl7I{см,

п1,шустим души, поп€ш1і1ие в пjlі`II,

IIx обновим и очистим,
д|tjlблости, лени сотрем все следы,

будем воистину -лIоди,

пастыри; старый чекан обновим,
в храм превратим государствоl З
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Посмотрите же, что выходит.
Бранд предлагает своим слушателям порвать цепь
компромиссов и энергично взяться за дело. В чем будет состоять это дело? В обновлении и очищении душ, попавших
в плен, в стирании с них всех следов дряблости и лени, т. е.

в том, чтобы научить всех людей порвать цепь компромиссов.
А что будет, +когда они порвут эту цепь? Это-неизвестно ни Бранду, ни самому Ибсену. Вследствие этого
борьба с компромиссами становится сама себе целью, т. е.
оказывается бесцельной, а изображение этой борьбы в

драме-путешествие Бранда и следующей за ним толпы
«в высь, по застывшим волнам ледников»-выходит не
художественным, а, пожалуй, даже и антихудожественным.
Не 3наю, какое впечатление произвело оно на вас, а меня
оно заставило вспомнить о дон-Кихоте: скептические замечания, делаемые уставшей толпой Бранду, сильно напоминают те замечания, которые Санчо Пансо делает своему
рыцарственному господину. Но Сервантес смеется, между
тем как Ибсен проповедует. Поэтому сравнение ока3ывается далеко не в пользу этого последнего.
Ибсен привлекателен своим «нравственным беспокойст-

вом», своим интересом к вопросам совести, моральным характером своей проповеди. Но его мораль так же
отвлеченна, а поэтому так же бессодержательна, как моРаЛйаКн:Н::Ьорил, что если ставить логике вопРоС, ЧТ6 ИС-

тинно, и стараться получить от нее ответ на этот вопрос,то

выходит смешная картина, похожая на то, как если бы
один человек доил козла, а другой подставлял решето.
По этому поводу Гегель справедливо замечает с своей
стороны, что совершенно такая же смешная картина получается, когда люди ставят чистому практическому ра3уму

вопрос о том, что такое право и долг И пытаются ответить

на него с помощью того же разума.
Кант видел критерий нравственного закона не в содер-

жании, а в форме воли, не в том, tteGo мы желаем, а в том,
ксж мы желаем. Этот закон лишен всякого содержания.
По словам Гегеля, такой 3акон «ука3ывает лишь, чего
нель3я делать, но не говорит... что следует делать... Он аб-

солютен не положительно, а «отрицательно»; он имеет неопределенный или бесконечный характер, тогда как
нравственный закон по своему существу должен быть аб402

солютным и положительнь". Поэтому нравственный закон
Канта не имеет нравственного характера» *.
Точно так же не имеет нравственного характера и нрав-

ственный закон, проповедуемый Брандом. Благодаря своей
пустоте он оказывается совершенно бесчеловечным, что
хорошо видно, 1-1апример, в той сцене, где Бранд требует от
своей жены, чтобы она рассталась во имя благотворитель-

ности с тем чепчиком, в котором умер ее ребенок и который
она, по ее словам, берегла на своей груди, смочив его
своими сле3ами. И когда Бранд проповедует этот 3акон,
бесчеловечный именно в силу своей бессодержательности,
он доит козла, а когда Ибсен представляет нам этот закон
в живом образе, он напоминает человека, подставляющего

решето и тем желающего помочь доению ко3ла.

Правда, мне могут сказать, что сам Ибсен делает сущес'1`венную поправку к проповеди своего героя.
Когда Бранд умирает, задавленный лавиной, некий
«1`олос» кричит ему, что бог есть deus сагitаtis **. Но эта

поправка ровно ничего не и3меняет. Несмотря на нее, нравственный закон все-таки остается в гла3ах Ибсена сам себс іі`с`лI,іо. И ссли бы 1-1аш художник вывел перед нами
і`q)o}і, п|)Оі1овсдующего 11а тему о милосердии, то его про-

11оі3сдь вышла бы не менее отвлеченной, чем проповедь

Бранда. Он явился бы лишь ра3новидностью одного и тоі`{> 2I{е вида, к которому принадлежит и строитель Сольнес,
п сі{ульптор Рубек («Когда мы, мертвые, пробуждаемся»),

і1 Росмер, и даже-странно сказать!-обанкротившийся
ііслец джон Габриэль Боркман перед смертью.
У всех у них стремление в вышину свидетельствует лишь
о том, что Ибсен 11е 3нает, куда им следует стремиться.
13сс о1111 доят козла.
МШ` |)o`'і|)аЗJlТ:
«НО
ШЦ11I0l Н``(.l, ПОіI|)0{` Н
Il|ШГ)c`l`..l'|`lt

It

і`1IМlі()Jl;lМ.

Э'ГО-~ СИМВОЛЫ!»
Я
ТОМ, 11Оl1еМУ ИбСеН
I 1

`'J'l`0

0l1еШэ

ОТВеЧУ:
«КОВЫНУЖдеН бЫjl

11ПТеРеСНЫй

ВОПРОС».

`(С11МнолііЗМ,-чні`ОШ)|)Ш
UШШ
фРаНЦУЗСКИй
ПОКЛОННИК
ПГtсcш 4,Е---ссть та фоі>ші 11сI{усс'і`на, которая дает удовле-

•і`ііоііt`шIt:

Од1ювреме1шо

іі``і..It"і`іш'і```ііі,ііос'I`ь

1,1

11ашсму

2келанию

изобразить

и нашему 2кслашm выйти из ее преде-

jltіIі. Оі1 і`аі`'г 11€`м конкретнос вместс с абстрактным». Но,
m іIі`іііtі,і.ч, 'I`;і форма искусства, которая дает нам конкрет-

ііtjt! іімt`tm с :ібстрактным, несовершенна в той самой мере,
+ (`,|).: ./Jіііі{(}і) /\.уно, История новой филос., т. VIII. Спб.. 1902, с.. 279-280.

" [Мшіосtчіііш,і}l бог].
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в какой живой, художественный образ обескровливается и
бледнеет вследствие примеси абстракции, а, во-вторых, зачем нужна эта примесь абстракции? По смыслу толькочто

приведенной мною цитаты оказывается, что она нужна как
средство выйти за пределы действительности. Но за преде-

лы данной действительности -потому что мы всегда имеем
дело только с данной действительностью-мысль может выйти двумя путями: во-первых, путем с#л4GолоG, ведущих в область абстракции; во-вторых, тем же путем,котОрЫм сама действительнос'гь -действительность #О4#е444-

#е2о б#я,-развивая своими собственными силами свое
собственное содержание, выходит за свои пределы, переживая самое себя и со3давая основу для dе#сгGигеtОь#осг#
будUщего.
История литературы
пока3ывает, что человеческая

мысль выходит за пределы данной действительности иногда первым путем, иногда вторым. Первым путем она вь1ходит тогда, когда она не умеет понять смысла данной
действительности и потому бывает не в силах определить
направления ее развития; вторь" путем она выход`шт тогда, когда ей удается ра3решить эту подчас очень трудную

и даже нера3решимую 3адачу и когда она, по прекрасному
выражению Гегеля, Ока3ывается в состоянии произнести

вощебные сіюва, вызывающие образ будущего.- НО спо-

собность произнести «волшебные слова» есть признак силы, а неспособность прои3нести их-признак слабости.
И когда в искусстве данного общества обнаруживается
стремление к символизму, то это вёрный при3нак того, что
мысль этого общества -или мь1сль того класса общества,
который налагает свою печать на искусство,-не умеет
проникнуть в смысл совершающегося перед нею общественного ра3вития. Символи3м -это нечто вроде свидетель-

ства о бедности. Когда мысль вооружена пониманием действительности, ей нет надобности идти в пустыню символизма.
Говорят, что литература

и

искусство

представляют

собою зеркало общественной жизни. Если это справедли-

во ,.-- а это без малейшего сомнения справедливо,-то ясно,
что стремление к символи3му, этому свидетельству о бед-

ности общественной мысли, имеет свои причины в том или
другом складе общественных отношений, в том или другом
ходе общественного развития: общественное сознание
определяется общественным бытием.
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Каковы могут быть эти причины? Я именно хочу ответить на этот вопрос, поскольку он касается Ибсена. Нопрежде я хочу иметь в своем распоряжении достаточно данных, показьіі3{іIощих, что я не был неправ, когда сказал, что
Ибсс1I, подоГtпt> своему Бранду, сам не знает, куда должны
стгtt`,ми'і`I,сіі лIttііи, решившиеся «порвать цепь компромиссttіі»; т|'і`tt і`tt'і` 1Iі]авственный 3акон, который он проповедует,
jіIпііt`п Iіt`jіі{tjі`о определенного содержания.

lltjсмtj'грI", каковы были общественные взгляды Ибс с I I €\ .

И3вестно, что анархисты считают его своим или почти
своим.
Брандес утверждает, что на Ибсена, как на представителя анархического учения, ссылался один «бомбомета'гсль» в своей защитительной речи перед судом*. Я не
зпаю, какого «бомбометателя» имеет в виду Брандес. Но
і1ссколько лет тому назад, присутствуя в женевском театре
I1а представлении «доктора Стокмана», я сам видел, с каким сочувствием слушала находившаяся там же группа
.іііагtхис'і`оп горячие тирады честного доктора против «комIі:ік'і`Iіtіі`о Гtttjll,іі]инства» и против всеобщего и3бирательного
]ііtmі,іі. 11 1Iаі1`о сознаться, что эти тирады в самом деле

IіаI[ttминают рассуждения анархистов. Напоминают их и

многие взгляды самого Ибсена. Припомните, например, как
Iіе11авидел Ибсен государство. Он писал

Брандесу, что

ttхотIю принял бы участие в революции, направлеhной про-

'і`1,Iв этого, ненавистного ему, учреждения5. Или прочтите

сго стихотворение: «Моему другу, революционному оратог>у». Из него мы видим, что Ибсен признает заслуживающеГі сочувствия только одну революцию: всемирный потоп.

По и тогда «черт был обманут, потому что Ной, как вы

`зIIастс, остался господином над волнами». Сделайте tаЬulа

г;іSа! " -восклицает Ибсен,-и я буду с вами. Это уже соі3ссм 1ю-анархически. МОжно подумать, что Ибсен начи'і`ался сочинений М. А. Бакунина.

Но пе торопитесь на этом основании причислять нашего
і\|`аматурга к анархистам. Одинаковые речи имели совер1тIс11по іtазлшIIIый смысл в устах Бакунина, с одной сто-

[tttііы, 1і п устах Ибсена -с другой. Тот же Ибсен, который
I`оі3оіtlі'і`, tі'і`о готов принять участие в революции, направ-

• Вrалdе® Оеоrg. Gesammelte sсhгiftеп, Deutsche Огlgiпаl-АusgаЬе, 4 В., s± 241,
•* (Буквально: «чистая доска», здесь в смысле «пустое место»]`
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ленной против государства, дает очень недвусмысленно
понять, .что в его гла3ах форма общественных отношений
не имеет значения, а важен лишь tгбу#г t€елобес!ескозо
духа».

В одном из своих писем к Брандесу он говорит, что
лучшей политической формой кажется ему наш русский
политический строй, потому что этот строй вызывает в людях наиболее сильное стремление к свободеб. Выходит, что
в интересах человечества нужно было бы увековечить этот
строй и что все те, которые стремятся к устранению этого
строя, грешат против человеческого духа. М. А. Бакунин,

конечно, не согласился бы с этим.
Ибсен признавал, что современное правовое государство имеет некоторые преимущества сравнительно с государ-

ством полицейским. Но эти преимущества имеют значение
только с точки 3рения гражданина, а человеку вовсе нет

надобности быть гражданином. Тут Ибсен вплотную подходит к политическому индифферентизму, и неудивительно,
что он, враг государства и неутомимый проповедник «бунта человеческого духа», охотно мирился с одним из самых
непривлекательных видов государства, какие только 3нает
история: и3вестно, что он искренно сожалел о занятии Рима итальянскими войсками, т. е., стало быть, о падении
светской власти пап 7.

Тот совсем не понимает Ибсена, кто не видит, что
«бунт», им проповедуемый, так же бессодержателен, как и
нравственный 3акон Бранда, и что именно этим и объясняются недостатки драматических прои3ведений нашего
автора.

Как вредно отзывается бессодержательность ибсеновского «бунта» на характере его художественного творчест-

ва, яснее всего показывают именно самые лучшие его драмы. Возьмите хотя бы «Оюр6{ общестGс!»8. Это-во многих отношениях великолепное произВедение. Оно беспощадно и в то же время художественно разоблачает перед
нами нравственную гниль и лицемерие буржуа3ного общества. Но какова его ра3вя3ка? Самый типичный и закоренелый из бичуемых Ибсеном буржуазных лицемеров, консул Берник, приходит к сознанию своей нравственной гнусности, громогласно кается в ней чуть ли не перед целым

городом и с умилением 3аявляет о сделанном им открытии,
которое состоит в том, что опора общества-это женщип
ны, на что его почтенная родственница госпожа Гессель с
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трогательной важностью возражает: «нет, свобода и исти-

на -вот основы общества!» 9
Если бы мы спросили эту почтенную особу, какой истины она добивается и какой свободы она хочет, то она ска3ала бы, что свобода состоит в независимости от общест-

венного мнения, а на вопрос об истине она ответила бы,
вероятно, указанием на содержание драмы. Консул Берник

в молодые годы имел любовную интригу с одной актрисой,
а когда муж этой актрисы у3нал, что она находится в свя-

зи с каким-то господином, и когда дело стало грозить
йТоРгааЧ:ЫтМенСЕ:#едн:Л:оМт'оБОь:#ау:::лВИвНХ::g#кНуаиСенбаЯке::оS3Y:
он, кстати, во3вел обвинение в краже денег. В течение

многих лет, прошедших к тех пор, в жизни консула Берника поверх этой основной лжи образовались целые наслоения лжи второстепенной и третьестепенной, что не помешало ему, впрочем, стать одной из «опор общества».
Как мы уже знаем, под конец драмы Берник публично
кается почти во всех своих грехах,-кое-что он все-таки
утаивает, а так как этот неожиданный нравственный переворот совершается в нем отчасти под благотворным влиянием г-жи Гессель, то отсюда видно, какая истина должна,
по ее мнению, лечь в основу общества. Если ты шалишь с
актрисами, то так и говори, что в шалости виноват именно
ты, а на своих ближних напраслины не во3води. То же и
насчет денег: если у тебя никто не крал их, то не надо
делать такой вид, как будто они кем-то похищены. Такая
правдивость может иногда повредить тебе в общественном
мнении, но г-жа Гессель уже ска3ала тебе, что по отноше-

нию к нему нужно быть совершенно не3ависимым. Пусть
все последуют этой возвышенной морали, и скоро настанет
эра несказанного общественного благополучия.
Гора родила мышь! В этой замечательной драме дух
«ВЗбУНТОВаЛСЯ» ТОЛЬКО дЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ УСПОКОИТЬСЯ, ПРОИ3-

неся одно из самых избитых и скучных общих мест. Едва
ли нужно прибавлять, что такое, поистине ребяческое ра3решение драматического конфликта не могло не повредить
эстетическому достоинству.

А честнейший доктор Стокман! Он беспомощно путается в целом ряде самых жалких и самых вопиющих противоречий. В 4-м действии, в сцене народного собрания, он
«естественнонаучно» доказывает, что демократическая печать постыдно лжет, называя народную массу истинным
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ядром н,арода. «Толпа есть только сырой материал, из ко-

:3Б3гшоо:мЕ.олоутчкЕ#:#:дси#;gттчьiос:35]:>тi:#и»ёлОюч:Е5
Вот тут-то и начинается цепь неопровержимых, по мнению
доктора, естественнонаучных доказательств. В человече-

ском обществе повторяется то, что мы видим всюду, где
есть жизнь. «Посмотрите на обыкновенную крестьянскую
курицу. Какое мясо у этого чахлого животного? О нем по-

а теми новыми 3на1-1иями и идеями, которые приобретает
он сам в течение своей собственной более или менее трудОВОй ЖИЗНИ.

Но в том-то и дело, что мысли доктора Стокмана и не
новы и несостоятельны. Это-пестрые мысли, как ска3аЛ

бы покойный Каронин. Наш доктор воюет` с «большинством». И3-за чего же во3горелась война?

чти не стоит и говорить! А какие яйца несет такая курица?

Всякая мало,мальски уважающая себя ворона несет почти
совершенно такие же. Теперь возьмите испанскую или
японскую курицу, и вы увидите нечто совсем другое! да-

лее я позволю себе ука3ать вам на собак, к которым мы,
люди, стоим так бли3ко. Представьте себе сначала обыкновенную крестьянскую дворняжку... Потом поставьте

рядом с этой дворняжкой пуделя, предки которого в тече-

ние нескольких поколений жили в хороших домах, где они
слышали гармонические голоса и музыку. Не думаете ли
вы, что мо3г пуделя гора3до более ра3вит, чем мозг дворняжки? да, вы можете быть в этом совершенно уверены!
Именно таких цивилизованных пуделей фокусники научают
выделывать удивительнейшие штуки. дворняжка никогда
и ни за что не научилась бы таким штукам» 10.

Я совершенно оставляю в стороне вопрос о том, на-

сколько японская курица, пудель или вообще та или другая разновидность #рсср#t!е##оt;# животных может быть отнесена к числу «луttmwjк» в животном мире. Я замечу толь-

ко, что «естественнонаучные» доводы нашего доктора
побивают его самого. В самом деле, по их смыслу выходит,
что к лучшим людям, к руководителям общества, могут
принадлежать только те, чьи предки в течение многих поколений «жили в хороших домах, где они слышали гармонические голоса и му3ыку». Я позволяю себе нескромный
вопрос: принадлежит ли к числу таки* людей сам доктор
Стокман?
Насчет его предков нет решительно никаких указаний в пьесе Ибсена; но вряд ли Стокманы были ари-

?,елхт:рЗ.-а;±ЕкТла°_=_О=_Ь_ь±==_пKебр°еЛсЁ-#ТВвО»воЕоелеХчОеЧбенТомПРзеадвПеРдИеНнЯиТиЪ,
которые
бе3условно необходимы в интересах больных.
Но раз это так, то доктору Стокману легко было бы догадаться, что «большинством-то» в данном случае являются
именно больные, стекающиеся в городок со всех сторон,
между тем как восстающие против перестроек жители го-

родка играют по отношению к ним роль меньшинства. Если
бы он заметил это,-а заметить это, повторяю, было очень
легко: это бросалось в глаза,-то он увидел бы, что греметь
против «большинства» в данном случае совершенно бессмысленно. m это еще не все. Из кого состояло в городке то

«компактное большинство», с которым пришел в столкновение наш герой? Во-первых, из акционеров водолечебного
заведения; во-вторых, из домовладельцев; в-третьих, из га-

зетчиков и типографщиков, держащих нос по ветру, наконец, в-четвертых, из городского плебса, находящегося под
влиянием этих трех элементов и потому слепо идущего за
ggсМт:.влСяРеат:НкИоТнееЛчЬнНо%олПье#::[сМг%оТвРекМоЯмпЭаЛкетЕ%НмТ?к%gльП#:Ё:
стве».

Если бы доктор Стокман обратил на это

свое просве-

щенное внимание, то он сделал бы открытие, гораздо более
нужное для него, чем то, которое он делает у Ибсена: он
увидел бы, что истинным врагом прогресса является не

#Ёо:в;:а:§ТZВсЕ„Хь:::е:рОёз:6:ио#:°зТ:ь:;;г:о;оНк:б:о:лрМьоИ#ТwЁ2с:г3d§;ОрС#„уг%Ё§§:

она была в значительной своей части полною лишений
жи3нью интеллигента-пролетария. Выходит, что он гора3до лучше сделал бы, если бы оставил предков в покое,
как советовал когда-то крыловский мужик своим гусям.
Пролетарий-интеллигент силен, когда силен не предками,

#ол4w"" си,оb#ое л4е#оиw#сгбо. А так как наш герой
говорит анархический в3дор не по злой воле, а тоже единственно по нера3витости, то он, сделав это открытие и
благодаря ему подвинувшись довольно далеко в своем развитии, стал бы греметь уже не против большинства, а именно против экономически сильного меньшинства. Тогда ему
перестали бы, может быть, рукоплескать анархисты; но зато
за него была бы тогда истина, которую он всегда любил, но
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которой он никогда не понимал по причине уже ука3анной
свОiйнg:Еа::g[Т%::Иа.ром рукоплещут доктору стокману. Его

мышление отличается тем же самым недостатком, которым
характеризуется их собственный образ мыслей. Наш чест-

ный доктор мыслит в высшей степени отвлеченно. Он знает
только абстрактную противоположность между истиной и
заблуждением; он, толкующий о предках пуделя, не догадывается о том, что сама истина может принадлежать к
различным категориям в зависимости от своего #роztсхожде,шя.
Между нашими крепостниками «эпохи великих реформ»,
наверно, встречались люди гора3до более просвещенные,
чем их «крещеная собственность». Такие люди не думали,
конечно, что гром вызывается прогулками по небу пророка
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Эксплуатирующее меньшинство не могло не лгать или,
гак как о11о лгало не всегда сознательно, было лишепо возмож1`1ости не заблуждаться. А эксплуатируемое большинст-

во не могло не чувствовать, где,-как выражаются немцы,башмак жмет ему ногу, и не могло не желать исправления
башмака. Иначе сказать, объективная необходимость поворачивала глаза большинства в сторону истины, а гла3а

меньшинства -в сторону 3аблуждения. А на этом основном

заблуждении эксплуатирующего меньшинства во3водилась
целая и чре3вычайно сложная надстройка побочных его
заблуждений, мешающих ему смотреть истине прямо в глаза. ВОт почему нужна была бы вся наивность доктора Стокмана, чтобы ожидать от этого меньшинства чуткого отношения к истине и бескорыстного служения ей.

Ильи в его колеснице. И если бы речь 3ашла о причинах
гро3ы, то истина ока3алась бы на стороне л4е#ью#нсг8с}-

просвещенных крепостников,-а не на стороне больиZj#сгGсI-непросвещенной крепостной «черни». Ну, а что было
бы, если бы речь зашла о крепостном праве? Было бы то,
что большинство -те же непросвещенные крестьяне -высказывалось бы 3а его отмену, а меньшинство -те же просвещенные крепостники-закричало бь1, что отменить его
значит потрясти все самые «священные основы». На чьей
же стороне была бы тут истина? Мне сдается, что она была

бы не на стороне просвещенного меньшинства. О своем собственном деле человек -или класс, сословие -судит далеко не всегда безошибочно. Тем не менее мы имеем все
основания ска3ать, что когда человек-или сословие,
класс -судит о своем собственном деле, то у нас есть несравненно больше шансов услышать правильное суждение
об этом деле от этого человека, чем от того, хотя бы и более
просвещенного лица, которое 3аинтересовано в том, чтобы
изображать это дело в превратном вйде. А если это так,
то ясно, что там, где речь заходит об общесг6е##оtх ог#оZ#сі#z{ях,-а следовательно, и об w#тересох ра3личных классов

или слоев населения,-было бы величайшим заблуждением
думать, что меньшинство всегда право, а большинство всегда заблуждается. Совершенно наоборот. Общественные
отношения складывались до сих пор так, что большинство
эксплуатировалось меньшинством. Поэтому в интересах
меньшинства было искажать истину во всем том, что каса-

лось этого основного факта общественных отношений.
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«Но эксплуатирующее меньшинство-это вовсе не
лучшие люд`и,-возра3ил бы мне доктор Стокман.-Лучшие
люди -это мы, интеллигенты, живущие своим собственным,
а не чужим, умственным трудом и неуклонно стремящиеся
к истине».

Положим. Но вы, «интеллигенты», не падаете с неба, а
представляете собою плоть от плоти и кость от костей породившего вас общественного класса. Вы являетесь идеологом
этого класса. Аристотель был самым несомненным «интеллигентом», а между тем он только возводил в теорию в3гляды современных ему просвещенных греческих рабовладельцев, когда говорил, что сама природа одних людей осуждает
на рабство, а других -предназначает к господству.
Какая интеллигенция играла революционную роль в обществе?

Та, и только та, которая в вопросах, касавшихся общественных отношений, умела встать на сторону эксплуатируемого большинства и отка3аться от презрения к толпе, так
часто свойственного «интеллигенту».
КОгда аббат Сийес писал свою знаменитую брошюру:
«Что такое третье сословие?», в которой он доказывал, что
это сословие ес:ть «вся нация за исклюцением приви,легиро6с}##оt:*», он выступал в качестве передового «интеллигента»
и был на стороне угнетенного больZt{и#сгбсБ.

Но тогда он покидал точку зрения отвлеченной противо411
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положности между истиной и заблуждением и становился
НаПАОЧнВаУшК%Ни#ь:ЕНдЬ:kтОобрЩ€:::емНаНнЫ:с:Т::[::Н#йв.ышевзбира-

бов в беспредельном море путаницы понятий. И здесь яснее,
чем где-нибудь, обнаруживаются слабые стороны его отвле-

ется в область абстракции и даже не подозревает, что там,
где затрагиваются общесгбе##ьtе Gоюросоt, к истине надо
идти совсем иным путем, чем в вопросах есгесгGозftсэ##я.

ченного мышления. Что нищета является источником испорченности и что ошибаются те люди, которые относят испорченность на счет «культуры», это, конечно, совершенно
справедливо. Но, во-первых, неправда то, что бсяксm испор-

По поводу его рассуждений мне вспоминается 3амечание,
сделанное Марксом в первом томе «Капитала» о натуралистах, берущихся без надлежащей методологической подготовки за ра3решение общественных вопросов.
Эти люди, мыслящие материалистически в своей специальности, оказываются чистейшими идеалистами в общественной науке.
Чистейшим идеалистом ока3ывается и Стокман в своих
«естественнонаучных» рассуждениях о свойствах народ-

::gб#да::ЫkьГсОлиетГf.СН:::#}О#е?ТЖgiЧ::с#уаiСаайтНе:МнОоЖ::
3абудьте при этом, что д71я Стокмана свободомыслие значит «почти то же», что и нравственность.
«К счастью, все это лишь старая, традиционная ложь,
будто культура деморализует. Нет, деморали3ует тупость,
нищета, безобразие житейских условий. В доме, где не ме-

тут, не проветривают ежедневно-моя жена Катерина
утверждает, что нужно даже ежедневно подмывать пол, но

об этом еще можно посПОРить,-ну, так в таком доме, говорю я, люди в какие-нибудь два-три года теряют способность
мыслить и поступать нравственно. От недостатка кислорода
и совесть чахнет. И, пожалуй, во многих домах у нас в городе сильная недохватка в кислороде, ра3 это сплоченное
большинство может быть настолько бессовестно, что готово
строить свой достаток на трясине лжи и обмана» 11.
Выходит, что если акционеры водолечебного 3аведения

и домовладельцы хотят обманывать больных,-а мы уже
знаем, что почин обмана принадлежит именно представителям акционеров,-то это объясняется их бед1юстью, кото-

ченность объясняется бедностью и что «культура» юр# 6ся##х обсгояге,сьсгGоj* облагораживает людей. Во-вторых, как

ни велико ра3вращающее влияние нищеты, однако «недохватка в кислороде» не мешает пролетариату наших дней
быть несравненно более отзывчивым, чем все другие общественные классы, по отношению ко всему тому, что в настоящее время является самым передовым, истинным и благородцым. Сказать, что данное общество бедно, еще не значит

определить, как 6лZ4яег бедность на его ра3витие. f7еdо;юс}гкс! в кислороде всегда будет огри#огель#о# величиной в

алгебраичесіюй сумме общественного ра3вития. Но если
этот недостаток обусловливается не слабостью обществен-

ных прои3водительных сил, а общественными отношениями
производства, ведущими к тому, что юро#з6оdители бедствуют, между тем как юрс!сбоwгелс! не знают предела своим
прихотям и своему мотовству,-словом, если причина «недохватки» лежит в самом обществе, тогда она, отупляя и
развращая #екогороtG слоzt #сZселе##я, порождает револю-

ционную мысль и во3буждает революционное чувство G
2лсю#о# eGo лсIссе, ставя ее в отрицательное отношение к

существующему общественному порядку. Это именно то,
что мы видим б ко#с!га.oZ{сг%иескол обществе, в котором на

одном полюсе накопляется богатство, а на другом-бедность, а вместе с бедностью также революционное недо-

вольство своим положением и понимание условий своего освобождения. Но наивный доктор не имеет об этом ни малейшего представления. Он решительно не способен понять, каким образом пролетарий может мыслить и поступать благородно, несмотря на то, что дышит плохим во3духом и что пол

рая ведет 3а собою недостаток чистого воздуха в их домах;
если наши министры всеми неправдами служат реакции, то

в его жилище часто оставляет желать очень многого в смысле чистоты. Вот почему Стокман, не переставая мнить себя

это происходит потому, что редко подметается пол в их

самым передовым мыслителем, стоящим «на аванпостах

роскошных казенных квартирах, а если наши пролетарии
возмущаются министерскими неправдами, то это вызывает-

человечества», объявляет в своей речи бессмыслицей то

ся тем, что они вдыхают много кислорода... особенно тогда,
когда их выбрасывают из домов на улицу во время бе3рабо-

учение, согласно которому масса, чернь, серая толпа,
составляет ядро общества... «Что рядовые и3 этой толпы,
эти невежественные и нера3витые члены общества, имеют

тицы. 3десь доктор Стокман доходит до Геркулесовых стол-

те же права судить-рядить, одобрять, отвергать, ведать и
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править, как единичные личности, представители умственной аристократии...». И вот почему этот представитель
«умственной аристократии» выдвигает как самоновейшее

з-Е::=::!s=:Еs=IL- = _
искусства, необходимых для нашей организации, нам оста-

валось бы сделать только одно: холодно, решительно мы
ответили бы им криком: пушки вперед!»
Это по крайней мере ясно и последовательно. добрей-

:Б#:]:Е:мТоОкТр::LВиО:д<:иКзО::Ё:]йл%Е:й:оОсКтРаавТлОяМетсВяЫбдоВлИьГЁЕi:
ство в стране? из умных или глупых? Я думаю, все согласятся, что глупые люди составляют страшное подавляющее

ший доктор Стокман, наверно, с величайшим негодованием

большинство на всем земном шаре. Но правильно ли, чтобы
глупые управляли умными?» Один из присутствующих на

истинного смысла своих ра3глагольствований о всеобщем
избирательном праве. Он в своей изумительной наивности

собрании рабочих восклицает при этом: «долой человека,
говорящего такие вещи!» Он искренно принимает Стокмана
за врага народа. И он по-своему прав.
ког#аОКТтОрРе'б8::#Ме::S:'ннНоИйСК%:Б::трНоейкЖиеЛавЛод%:%чеНбанРиОцдьY:

эСкОсВпСлеуМатНаетТ6рВовЭ.ТОнМо,СgЖч::н€[ЬiЛвВ3#уНсеэНтаиРмОид%'к€п:}:

ЁЁi#ЁЁМgИ§'I:;К:еО€:%О;Рfg[:е;#jаЁЁЁ#ЁоЁ;fоб5:;Ь;:к:iЁкЁЁ;:Т:аЕи:тО:Ёi:jВ3Ё:z:йiЁ

осудил бы такую последовательность. Он хочет истины, а не

кровопролития. Но в том-то и дело, что он сам не понимает

::8g'gтав%:еТ:с::ОбЁ::8О::#ggo3::ГиОяПg€:#og:[ТЯ:а}екЕ,аТ:ПнО;
вопросы общестGе##ой #рокгwк;Z!, теснейшим обра3ом связанные с интересами массы и решаемые бодрекw этим интересам, если масса не имеет права решать их соеласАю с #z!л44L Интересно, что этого до сих пор не понимают и анархисты.

Бьёрнсон даже во вторую эпоху своей литературнойдеятельности, т. е. когда он отказался от своих прежних религио3ных верований и перешел на точку 3рения современного естествознания, далеко не совсем отделался от абстракт-

:::К:гйоЕерааКмЦьТИ«.с:gрТ:РсеиСлНх?'вЧдТуОхgдБоЬкётРоБСаОЕатоВкОм:::РвОьЁс:::
зывается уже настоящий и сознателы1ый tтбро3 #ороdс!», эк-

ного взгляда на общественные вопросы. Но в ука3анную
эпоху он все-таки грешил этим грехом несравненно меньше,
чем Ибсен. Хотя этот последний и говорит в одном своем
заявлении, относящемся к 1890 году, что он, поскольку

:::_уваЕт€$е_тс3е_рде_п_g_?3а:3:Ё3зЕЁю(,вопрветдопрроим-амкаттеЁльонгоглоъвгоеррiт,что
мир
будет прекрасен только тогда, когда предоставлено

позволяли ему его способности и обстоятельства, старался
ознакомиться с «социал-демократическими вопросами» и

будет свободно действовать людям, одаренным умом и во,
лей, и когда перестанут прислушиваться к утопиям и к бо-

лезненным фанта3иям толпы и массы. «Необходимо вернуться на3ад (siс!-Г. Л.) и предоставить власть только

тем, которые имеют мужество и гений. Я не знаю, когда

что он только не имел возможности и3учать «Обширную литературу, относящуюся к ра3личным социалистическим
системам» *, но по всему видно, что «социал-демократиче-

ские вопросы» остались совершенно недоступными его
пониманию, если не в том, что касается реме#z# тех или

кончится борьба, но что я могу с уверенностью сказать вам,
это то, что победит личность, а не масса».

других из них в огdелb#осгс{, то в том, что касается самого

В другом месте-на собрании `предпринимателей в
третьем действии -он смеется над рабочими, которые, расска3ывая «свои, известные вам (т. е. тем же предпринима-

gсGтГаОвdаОл##:е%ел#и%:.о#ОчиОсТтНеОйЕееНйИgо#ы"*е*:О$"жеИg::#%8::дае
валосЬ много шансов ошибки. И это пока еще не все.

телям.-Г. Л.) истории, говорят: Мы-большинство, мы

шения общественных вопросов, но в его уме эти вопросы

должны иметь власть». Но Гольгер замечает, что насекомь1е тоже многочисленны. «Нет, милостивые государи, если
бы благодаря голосованию или чему-нибудь другому власть
оказалась в руках подобного большинства, большинства, не

знающего, что такое порядок, лишенного духа последовательности, привычки к делам, наконец, всех традиций ума и

Ибсен не только держался идеалистического метода ре-

• Непгik IЬSепs sammtliche Wегkе, егStег Вапd, S. 51012.

m Ля Шенэ говорит об Ибсене («Мегсuге de Fгапсе», 15 juin

1906):

«...он

прилагал научный метод с возрастающей строгостью». Это показывает, что сам
Ля Шенэ относится к вопросу о методе бе3 всякой «строгости». На самом деле,

будто бы научный метод Ибсена, совершенно неI`одный при решении общественных вопросов, был неудовлетворителен даже и в применении к вопросам индиви-
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всегда получали слишком #экую формулировку, не соответствующую ш#р.окол4у ра3маху общественной жизни в современном ;ссI#игсZлz{сг#ttескол4 обществе.

И этим оконча-

тельно уничтожалась всякая во3можносТь найти правильное
решение.
111

В чем же тут дело? Чем обусловливались эти роковые

промахи мысли у человека, чре3вычайно даровитого, умного
=оОйб#ааджа:g:йеГиОстКи:%Г?УЖеСаМОйНеПоддельнойисамойсиль.
Все дело тут во влиянии на миросо3ерцание Ибсена го#

общественной среды, в которой он родился и вырос.
Виконт де Колльвилль и Ф. Зепелэн -авторы довольно
интересной книги: «Lе Маitге du dгаmе.modегпе -IЬsеп» очень презрительно относятся к мысли о том, что миросозерцание великого норвежского драматурга сложилось под
влиянием «пресловутой среды, дорогой Тэну»*. Они думают, что Норвегия «вовсе не была той средой, в которой
развился гений Ибсена» **. Но их решительно опровергает
материал, собранный в их собственной книге.

Вот, например, они сами говорят, что некоторые драмы
Ибсена целикОм были «3ачаты» им под влиянием воспоминаний своего детства. Ра3ве же это не влияние среды?

А кроме того, посмотрите, как они сами характери3уютту
социальную среду, в которой родился, рос и ра3вивался
Ибсен. Эта среда, говорят они, отличалась «бе3надежной
банальностью» ***. Приморский городок Гримстад, в ко-

тором протекли юношеские годы Ибсена, выходит в их описании классическим местом пошлости и скуки. «Все источники существования этого городка 'заключались в его гава-

ни и в его торговле. В подобной среде мь1сли неподнимаются выше уровня материальной жи3ни, и если обыватели
выходят иногда и3 дому, то делают это единственно затем,
чтобы справиться, когда приходят суда, и заглянуть в биржевой бюллетень... Все 3нают друг друга. Стена частной

жи3ни прозрачна в подобных отвратительных дырах, как
стекло. БОгатому человеку все почтительно кланяются,
дуальноі`о характера. ВОт почему врач Нордау мог упрекнуть его во многих грубых ошибках. Впрочем, сам Нордау смотрит на литературные явления слишком
$ IпtГОduСtiОП, Р. 15.
Iьid.,

р.

лоняющееся от обычных привычек жизни, подвергается
строгому порицанию; все оригинальное кажется смешным,
все эксцентричное -преступным» **. А Ибсен уже тогда отличался склонностью к оригинальности и к эксцентричности.
Нетрудно догадаться, как должен был он чувствовать
себя среди этих мещан. Они раздражали его; он раздражал
их. «МОи дру3ья,-говорит о себе сам Ибсен в предисловии

ко второму изданию «Катилины»,-находили меня чудаком;
мои враги очень возмущались тем, что человек, занимающий такое ни3кое общественное положение***, по3воляет
себе судить о вещах, о которых они сами не смеют иметь
свое суждение. Я прибавлю, что мое бурное поведение
иногда оставляло обtt{есгGу мало надежды на то, что я когда-нибудь усвою себе буржуа3ные добр6детели... Словом,

между тем как мир был взволнован революционной идеей,
я находился в открытой войне с тем маленьким обществом,
в коТором я жил по воле судьбы и обстоятельств» 14.
Не лучше жилось Ибсену и в столице Норвегии, ХРистиании, где он впоследствии поселился. И в ней пульс

общественной жи3ни бился с безотрадной медленностью.
«В начале этого

(т. е. Х1Х.-Г. J7.)

норвежской столицы ****
Ибсен продолжал 3адыхаться здесь, как 3адыхался он в
Гримстаде. А когда началась датско-германская война, ча-

ша его терпения переполнилась. На словах норвежцы поjlцы
были скандинавского патриоти3ма и готовы были всем
"* И6сеН 6ыл в Гримстаде аптекарск1" учеником.

1б.

*** Le Маitге du dгаmе mоdегпе еts., р. 29.
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века,-говорят де

Колльвилль и Зепелэн,-Христиания была маленьким городком с шеститысячным населением. С быстротой, напоминающей ра3витие американских городов, она сделалась
городом с населением около 180.000, но сохранила всю свою
прежнюю мелочность: в ней продолжали процветать сплетни, пересуды, клеветы и низости. В ней превозносили посредственность и не признавали истинного величия. МОжно
было бы составить целый том из статей, посвященных
скандинавскими писателями некрасивым сторонам жизни

• Le Маitге du dгаmе mоdегпе еtс., р. Зб-37.
„ Iьld., р. з7.

отвлеченно і3.
**

человека 3ажиточного приветствуют уже не так торопливо,
а на поклон рабочего или крестьянина отвечают сухим кивком головы»*. «Все делается там до крайности медленно: чего не сделали сегодня, можно сделать завтра. Все, ук-

*"$ Iпtгоduсtiоп, р. 75.
14 3ак.
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пожертвовать для общего блага трех скандинавских наро-

дов. Но на деле они не оказали ровно никакой помощи
дании, которая скоро была побеждена своими сильными
:g::::Е=g:Мg.д:к:gsgе]Н8Н603Мг::::Ой3%8:НзИаИкiКеБйРма:лВп;::;Х±
фра3еологию скандинавского патриотизма; «и с этих пор,говорит один из его немецких биографов,-в его сердце
3акралось пре3рение к людям»*.

Во

всяком

случае

он

проникся полным пре3рением к своим согражданам. «Тогда
отвращение Ибсена дошло до крайней степени,-говорит
де Колльвилль и Зепелэн,-он понял, что для него уехать
и3 такой страны стало вопросом 2кизни и смерти»**.
Кое-как уладив свои материальные дела, он «отряхнул
прах от ног своих» и уехалзаграницу,гдеоставалсяпочти

до самой своей смерти.
Уже эти немногие данные пока3ывают, что, вопреки нашим францу3ским авторам, общественная среда должна
была наложить очень заметную печать на жи3нь и на миросозерцание Ибсена, а следовательно, и на его литературные
произведения. Говоря это, я прошу читателя помнить, что
влияние всякой данной общественной среды испытывает на
себе не только тот, кто уживается с нею, но также и тот,
кто объявляет ей войну.
Мне могут возра3ить: «Однако же вот Ибсен не ужился
с той самой средой, с которой прекрасно уживалось огромнейшее болыпинство его сообщественников». На это я отвечу, что воевали с этой средой довольно многие норвежские
писатели, но что, разумеется, Ибсен вел с нею войну на свой
особый, личный лад. Но я ведь и не отрицаю значения лич-

ц ------ ЁчЕЕЕ1
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среде, и характер его отрицания был, так сказать, предо-

пределен характером этой среды.
К числу отличительных нравственных свойств такой среды принадлежит, как мы уже видели это, ненависть ко

всему оригинальному, ко всему тому, что хоть немного іtасходится с установившимися общественными привычками.
Еще Милль жаловался когда-то на тиранию общественного
мнения. Но Милль был англичанин, а в Англии мелкая буржуазия не имеет господствующего влияния. Чтобы узнать,
до чего может доходить тирания общественного мнения,
надо пожить в одной из мелкобуржуазныхстранЗападной
Европы. Против этой-то тирании и восстал Ибсен. Мы видели, что двадцатилетним юношей, живя в Гримстаде, он уже
воевал с «Обществом» и колол его эпиграммами, насмехался над ним карикатурами.
Сохранилась 3аписная книжка молодого Ибсена, в которой есть рисунок, изображающий «общесгбея!#ое л4#е#Zм своего рода символ. Как вы думаете, читатель, каково содержание этого рисунка? Толстый буржуа, вооруженный
кнутом, гонит двух свиней, которые шествуют, бодро задрав
вверх хвосты, вьющиеся спиралью *. Я не скажу, чтобы этот

первый опыт Ибсена в области художественного символизма был очень удачен: мысль автора выражена неясно. Но
присутствие в рисунке свиней ручается нам за то, что это

была во всяком случае до крайности непочтительная мысль.
Беспредельная, всевидящая и мелочная тирания мелкобуржуазного общественного мнения приучает людей к лицемерию, ко лжи, к сделкам со своею совестью; она

ности в истории вообще и в истории литературы в частности. Ведь без личностей не было бы и общества, а 3начит, не
было бы и истории. Когда данная личность протестует про-

::#gвИиЖн%еаТтьЁйиХ.айа:::Рй'бg::,а:ТодИнХимНае::СиЛйедзОнВаамТ:Л:gсЬ:::.J

тив окружающей пошлости и неправды, тут непременно

::tgбПь:°тТоИВниЭТсОтйалТоИЕазН:пИавВеЬ:5FТТБауе5ьТ9ое#а:g8оПюР»?ВЁFа::
говорит:

ска3ываются ее умственные и нравственные особенности:
ее проницательность, ее чуткость, ее отзывчивость и т. п.

Будь

Каждая личность своей особой походкой идет по дороге

::Мпg:::#нЬч::L#:нбеУЪЬа3ВдПрОоЛбНлее;н:#:ЦеЛЬНЫМ,
Вакхант, Силен -понятный, цельный образ,
но пьяница -карикатура лишь.
Пройдись-ка по стране, людей послушай -

протеста. Но куда ведет эта дорога, это 3ависит от общест-

венной

среды,

окружающей

протестующую

личность.

Характер отрицания определяется характером того, что
подвергается отрицанию.

узнаешь, что здесь каждый научился

Ибсен ролился, вырос и возмужал в мелкобуржуазной

і

быть понемножку всем -и тем, и сем:

серье3ным в праздники за службой в церкви,

упорным,-где обычаев коснется

• z,о!hсzr JЗwdо/f, Dг. «IЬsеп», Leipzig -Wlеп,1902, б91..

таких, как ужинать на сон грядущий,

** Le Маitге еtс., р. 78._

• Lоthаг Rиdоli. Dг.. \. с., S. 9.
418
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да плотно, как отцы и деды наши!
Горячим патриотом на пирах~
под звуки песен о скалах родимых
и твердом, как скала, народе нашем,
::т3уНраоВюШешМиgоакб:#,ОГтОарЯоРвМа:оЁlаЛКИ.
на обещания 3а винной чашей;
прижимистым при обсужденье трезвом исполнить их иль нет. Но тем иль сем
лишь понемножку всяк бывает;

ни добродетели в нем, ни пороки

всего не 3аполняют «я»; Он -дробь
И В МаЛОМ, И В бОЛЬШОМ, И В ЗЛОМ, И В добРОм.

Всего же хуже то, что убивает
любая дробь остаток весь 16.

Некоторые критики * говорят, что «Бранд» был написан

Ибсеном под влиянием некоего пастора Ламмерса и особенно под влиянием известного датского писателя Серена Кир-

кегорда. Это вполне возможно ]8. Но это, конечно, нисколько не умаляет справедливости того, что я здесь утверждаю.

Пастор Ламмерс и Серен Киркегорд имели дело, каждый в
своей области, с такою же средою, с какою боролся Ибсен.
Неудивительно, что их протест против этой среды был отчасти подобен его протесту.
Я не знаком с сочинениями Серена Киркегорда. Но насколько я могу судить об его взглядах на основании того,
::%лСнОеОgгале:8ы::Х3аЛиОмТсатРв'o:а::В;дсЬ.:К#Е:г83::.М«зС:ggЁ:»
человека состоит в том, чтобы быть отдельным лицом, чтобы сосредоточить самого себя в самом себе. Человек должен стать тем, что он есть, его единственная задача заключается в том, чтобы и3брать самого себя в «богоугодном

самои3брании», подобно тому, как единственная задача
жи3ни заключается в ее саморазвитии. Истина состоит не
в том, чтобы знать истину, а в том, чтобы быть истиной.
Субъективность выше всего» и т. д„ и т. д.**. Все это, в

самом деле, очень похоже на то, что проповедовал Ибсен,
и все это доказывает лишний ра3, что одинаковые причины
вызывают одинаковые следствия.
В мелкобуржуазном обществе лица, «дух» которых склонен к «бунту», не могут не быть редкими исключениями из
общего правила. Такие лица часто горделиво на3ывают себя
аристократами, и они Ое#ст6#гелb#о #о;*ож# на аристокра* Лотар Рgдольф, |. с., S. бQ_бзіт.
** Iьid.,

ГЕНрик иБсЕН

тов в двух отношениях: во-первых, они выше других в духовном отношении, как настоящие аристократы выше дру-

гих по своему привилегированному общественному положению; во-вторых, они так же, как настоящие аристократы,
стоят уединенно, потому что их интересы не могут быть
интересами большинства, а чаще всего враждебно сталкиваются с этими последними. Но разница в том, что настоящая, историческая аристократия в лучшую пору своего
развития господствовала над всем тогдашним обществом,
между тем как духовные аристократы мелкобуржуазной
общественной среды не пользуются почти никаким влиянием на нее. Эти «аристократы» не представляют собою общес_твенной силы: о" Ос,таюггся -отдельньши ішцностяhи.
3 аТ€ рТеедМаУ::[РрдаНбеает:[Рвеаде:Ю:3Я нОиНхИ КиУнЛдЬиТвУиZ;:#3€:%.в , и они,

ставши таковыми, делают, по и3вестному францу3скому
выражению, добродетель из необходимости и возводят
индивидуали3м в принцип, принимая за при3нак своей личной силы то, что составляет следствие их изолированного
положения в мелкобуржуа3ном обществе.
Борцы против мелкобуржуазной половинчатости, Они
сами нередко являются надломленными и раздвоенными.
Но зато между ним-и попадаются великолепные экземпляры
породы последовательных людей. Таким эк3емпляром, ве-

роятно, был упоминаемый Лотаром пастор Ламмерс; таким

же был, может быть, Серен Киркегорд и таким был, наверно, Ибсен. Он весь без остатка одержим был своим литературным призванием. То, что он писал Брандесу о друзьях,
поистине трогательно. «друзья-слишком дорогая ро:Ё:ГвЬ'мИи::#%'сКвТоОеЕе±:3СнВиО,йтоК#ИнТеапЛоВкЛаОр#:ЕуВоСбВзОаев:##::са:
друзьями. Слишком дорого обходятся друзья не в силу того,
что делаешь для них, а в силу того, что изц3а них отказываешься сделать»-2°. Таким путем можно прийти, как и

пришел Гёте, к стріашному эгоизму. Ноэтотпуть во всяком
случае проходит чере3 полное, всестороннее увлечение своимзванием. \

И совершенно таkим же великолепным экземпляром породы цельных людей был духовный сын Ибсена, Бранд.
Когда он гремит против мелкобуржуазной умеренности,
против филистерского отделения слова от дела, он прекрасен. Мелкий буржуа и бога со3дает себе по своему образу
и подобию: в очках, в туфлях и в ермолке.

s. 63 l9.
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Бранд говорит Эйнору:
О, я не насмехаюсь.
Такой ведь именно имеет облик

ЕапРа:##йябвОГр:3Гйс:О:рЁЪОi:#едОВ.
католики; вы -бога в старика,
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они социалистов за то,чтоутехлюбобб кэксплуатируемым
родит #е#сZбztсгб к эксплуататорам! добрые люди советуют
люб#гь всех: и мух, и пауков, и угнетателей, и угнетенных.
Ненависть к угнетателям «негуманна». Бранд-т. е. Иб-

сен --хорошо знает цену этому опошленному слову.

ГкТкОВуОГн?амОТесТтТЁ:Ё:##рВа=ауСТ:а:ыТеТСТВО.

Гуманность -вот бессильное то слово,
что стало лозунгом для всей 3емли.

в руках ключи от рая превратились

в отмычки попросту, так вот у вас

Им, как плащом, ничтожество любое

господне царство сузилося в церковь;

старается прикрыть и неспособность
и нежеланье подвиг совершить;

от веры, от учения господня
вы отделили жизнь, и в ней никто
христианином быть уж не берется;
в теории вы христианство чтите,
в теории стремитесь к совершенству,

любой трусишка им же объясняет
боязнь ~ победы рад.и, всем рискнуть.
Прикрывшись этим словом, с легким сердцем
свои обеты нарушает всякий,

зкивете ж по иным совсем заветам.

1{то в них раскаяться успел трусливо.

Пожалуй, скоро г1о рецепту мелких,

Fм#;##:йв:&МкНаЖсеk#О§оСдКВ#:сЕ%#цы
он должен был состариться, и можно

:И:::FтНо:]ёвдгУуШмаВнСнеоFтЮиТИАП8:]ВлР::ЯТСЯ

его изобразить в очках и лысым.

ГкУоМнаеЕ:%,КесС:LНУбыСаьМасГпО:g#ЬалОсТяеЦ?

Но этот бог -лишь ваш и твой, не мой!

тогда бог ваш, он пощадил бы сына,

Бог м о й, он -буря там, где ветер твой;
неумолим, где твой лишь равнодушен;

f&МгИдЛЁiа:одБеоЁ:iйсоК#®ЬОЁ:;ЁёЁнgя:Н'
как гром, гремел И3раилю с небес,

::ЁFмЖЖТ:zН:оВрЫеМх:;иСв:ОРаЯ,
остановил бег солнца при Навине
и чудеса творил бы и поныне,
не будь весь род людской так туп, ленив! 21

Устами Бранда Ибсен клеймит мелкобуржуазное лицемерие, мирящееся со злом будто бы во имя любви:
Нет более опошленного слова,

забрызганного ложью, чем -любовь!

#=рСаЖ:ЧFЖ;ЁтХьИ:Е#ЬыЮвЛ#gТИ
маскировать, что, в сущности, их жизнь -

ЁЁйTiЁ:оЁр!ыЁоЁiйЁ:§fjоlЁiбЁ:Еg:,
3ачем борьба? Мы победим... любовью!
З8gЕУ##а'мХLig#%Р#:.Гал%бТвь!%
Гут я от души сочувствую Бранду: как часто ссылаются
на любовь противники социали3ма! Как часто упрекают
422

и дело искупления свелось бы
к дипломатической небесной «іюте»! 2З

Все это превосходно. Так рассуждали великие деятели
Великой французской революции. И здесь сказывается род-

:::%ЕУаХпара%gsеБ?дуд#z%Мн:::[::::#3БОаЛл:ЦБИ:::2:ВЬеЕоВлС=:

ционной моралью. Мораль революционеров имеет конкрет-

:::е;Ожд::еЖл::::'Зо#Ра?ЛвЬыБшРеа:дсаkа::#,Мч:оУgреа::а:#;вбоееСй
бессодержательной моралью попадает в смешное положение человека, доящего ко3ла. Скоро я постараюсь социологически объяснить, как попадает он в такое неприятное положение. Но теперь я должен заняться .еще некоторыми
чертами характера интересующей нас породы общественного человека.

духовные аристократы мелкобуржуазного общества нередко считают себя и3бранными людьми, как ска3ал бы
Ницше, сверхчеловеками. А смотря на себя, на избранных
людей, они начинают смотреть сверху вни3 на «толпу», на
массу, на народ. И3бранному человеку все позволено.
Это, сЬбственно, к ним относится заповедь: «будь самим
t`обой». для обыкновенных смертных существует другая
мораль. Вильгельм Ганс справедливо 3аметил, что у Ибсена
'і`е, которые не имеют никакого при3вания, оказываются
423
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при3ванными лишь к тому, чтобы жертвовать собою*. Король Скуле говорит в «Борьбе за престол»: «Есть рожден-

ные для того, чтобы жить, и есть люди, рожденные для того,
чтобы умереть». для жи3ни рождаются именно избранные
люди.
Что касается до пренебрежительного в3гляда наших

аристократов на толпу, то нам нет нужды далеко ходить 3а

примером: мы еще хорошо помним 3амечательную речьдоктора Стокмана.

Я не буду повторять, что Стокман ошибается, объясняя
умственную спячку бедного слоя населения в мелкобуржуазном обществе «недохваткой кислорода». Я 3амечу только,
что его ошибочное объяснение стоит в теснейшей причинной свя3и с его идеалистическим в3глядом на общественную
жизнь. Когда идеалист, подобный доктору Стокману, рассуждает о ра3витии общественной мь1сли и хочет держаться

почвы науки, он апеллирует к кислороду, к неметеному полу, к наследственности,-словом, к физиологии и патологии
##dибwЭ#оль#оёо органи3ма, но ему и в голову не приходит
обратить внимание на общесгGе##6tе ог#оме##я, которыми
и определяется в последнем счете психология всякого дан-

IV

ного общества.

доктор договаривается до реакционного в3дора. Иэто,
ра3умеется, не делает чести Ибсену, который подсказывает

Стокману его речь. Но не надо упускать и3 виду одно об-

стоятельство, очень значительно смягчающее вину Ибсена.

#О#уВ#Ж„С#о€доР:giТеУсЁ:а:ЫвдВк::g;оСмВО«есГпОл:::::о:Р8:#:#:#:
ство» в самом деле состоит и3 закоренелых филистеров.
Если в новейшем обществе, т. е. в ра3витом капиталисти-

ческом обществе с его сильным классовым антагонизмом,
больис4#сгбо, состоящее из пролетариев, является единст-

венным классом, способным без3аветно увлекаться всем
истинно передовым и благородным, то ведь такой класссовершенно отсутствует в мелкобуржуазном обществе. Там
есть, конечно, богатые и бедные, но бедный слой населения
поставлен в такие общественные отношения, которые не
будят, а усыпляют его мысль и делают его послушным орудием в руках «сплоченного большинства» более или менее
богатых, более или менее 3ажиточных филистеров. В то время, когда складывались во3зрения и определялись стремления Ибсена, рабочий класс в новейшем смысле этого сло-

ва еще не образовался в Норвегии,и потому ничем не напо-

Идеалист_ бытие объясняет со3нанием, а не наоборот.
И это тоже понятно, по крайней мере там, где речь идет об
«и3бранных личностях» мелкобуржуазного общества. Они
так изолированы в окружающей их общественной среде и
эта среда подвигается вперед таким черепашьим шагом,
что у них нет фактической возможности открыть причинную связь между «ходом идей» и «ходом вещей» в человеческом обществе.
Надо 3аметить, что в Х1Х веке эта свя3ь впервые броси-

лась в гла3а людям науки -историкам и публицистам времен реставрации-главным обра3ом благодаря событиям
революционной эпохи, ука3ывавшим на классовую борьбу
как на главную причину всего общественного движения *;
«духовным аристократам» почти неподвижного мелкобуржуазного общества суждено сделать только то приятное
для их самолюбия открытие, что, не будь их, в обществе
совсем отсутствовали бы мыслящие люди. Оттого-то они и
смотрят на себя, как на и3бранных; оттого-то доктор Стокман на3ывает их «людьми-пуделями».
Но как бы там ни было, а реакционный в3дор, 3акравшийся в речь этого доктора, вовсе не доказывает того, что

минал Ь себе в общественной жи3ни этой страны: неудиви-

Ибсен сочувствует политической реакции. Если во Франции

тельно, что Ибсен не вспомнил о нем как о прогрессивной

и Германии некоторая часть читающей публики принимает
его за носителя идей господства привилегированного мень-

общественной силе, сочиняя речь для доктора Стокмана.
для него #а!роб был тем, чем он и на самом деле является
в классических странах мелкой буржуазии: совершенно неразвитой массой, погруженной в умственную спячку и отличающейся от ведущих ее 3а нос «столпов общества» толь-

ко более грубыми манерами и менее чистыми жилищами.

шинства над обездоленным большинством, то к чести великого писателя надо сказать, что это огромная ошибка.
Ибсен вообще был равнодушен к политике, а политиков
* Подробі1ее об

этом см.

в моем пі]сдисловии к моему переводу МаIIифеста

1(оммунистической ііаі,тии 24.
*

«sсhiсksаl

und Willе», Мdпсhеп,1906, s. 56.
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ная отличительная черта его мышления, в свою очередь

хорошо объясняющаяся влиянием на него общественной
среды, но приводящая его к целому ряду самьіх мучительных и самых бе3выходных противоречий. `

Какую политику, каких политиков наблюдал и 3нал наш
автор? Политику и политиков того же мелкобуржуазного
общества, в котором он чуть не 3адохнулся и которое он так
жестоко бичевал в своих произведениях. А что такое мел-

::gggЖ#:Жу;&ЛуИаТзИнКь:й?:::иТиХ?ЛЗОтеоiРОжХ:#ЁТВ%ЬоЧх::
бор *.

«Передовые» люди мелкой буржуазии выдвигают иногда
широкие политические программы, но они отстаивают их
вяло и холодно. Они никогда не торопятся; они держатся
3олотого правила: «поспешай с медленностью». В их сердцах совсем нет места для той благородной страсти, бе3 которой, по прекрасному замечанию Гегеля, не делается
ничеГо велиКОго во вСемиРной истории25. да им и не нужно
страсти, потому что великие исторические подвиги-не их
удел. В мелкобуржуазных странах даже широкие полити-

ческие программы защищаются и побеждают с помощью

маленьких средств, так как благодаря отсутствию резко

выраженного

классового

антагони3ма

на

пути

таких

программ не встречается великих социальных препятствий.

Политическая свобода покупается 3десь по дешевой цене;
но 3ато она 3десь и невЬ1СОка по свОему достоинству. Она
тоже наскво3ь пропитывается филистерским духом, который на практике сплошь и рядом идет совершенно вра3рез
с ее буквой. Страшно у3кий во всем, мелкий буржуа страш-

но у3ок и в понимании политической свободы.
Стоит только ему увидеть перед собою конфликт, хоть
отчасти похожий на те крупные и, грозные столкновения,
которыми так богата жизнь новейшего капиталистического
общества и которые под разлагающим и увлекающим влиянием более ра3витых стран случаются теперь подчас и в

мелкобуржуазных «3атишьях» Западной Европы, и он
по3абудет о свободе и завопит о порядке, и самым постыд* ГОворя это, я имею в виду те страны, где мелкая буржуазия является пре-

Обладающим слоем населения. При других общественных условиях мелкая буржуазия может играть и не раз играла революциоIііIую роль, но іі в этой роли о1Iа
цикогда не была последовательна.
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ным обра3ом, без малейшего за3рения совести примется нарушать на #ракгwке ту свободную конституцию, которой он
гордится в геор##. У мелкобуржуазного филистера 3десь,
как и везде, слово расходится с делом. Короче -мелкобуржуазная политическая свобода нисколько не похожа на
могучую и неукротимую красавицу, некогда воспетую
Барбье в его «Ямбах». Это скорее-спокойная, ограниченная и мелочная Наusfгаu *.
Человеку, не довольствующемуся домашней, хотя бы и
обра3цово чистой, ежедневно «подметаемой» прозой, трудно увлечься этой солидной матроной. Он скорее совсем
откажется от любви к политической свободе, повернется
спиною к политике и станет искать удовлетворения в какойНИбйдмЬе:Е;УГт°айкОgЛпаоСсТтИу.пилибсен.ОнутратилвсякийИНТе-

рес к политике, а буржуа3ных политиков он метко изобра3ил в «Сою3е молодежи» и во «Враге народа».
Замечательно, что еще совсем молодым человеком,живя в Христиании, Ибсен издавал вместе с Боттеном Ганзе-

ном и Осмундом Олафсоном еженедельный журнал «Мапdеп» **, который был в открытой войне не только с консервативной, но и с оппо3иционной партией, причем воевал с
этой последней не потому, что был умереннее, чем она, а
потому, что находил ее недостаточно энергичной ***.
В этом же журнале Ибсен напечатал свою первую политическую сатиру «Норма», в которой выводится тип политического карьериста, впоследствии так ярко и3ображенный
им в «СОю3е молодежи» (Стенсгард) . Видно, что его и тогда

уже боле3ненно пОражала слабость идеальных побуждений
в деятельности мелкобуржуазных политиканов.
Но и в этой войне с филистерским политиканством Ибсен
не переставал «быть самим собою». Г-н Лотар говорит,что
«политика, которой он придерживался тогда, равно как и
впоследствии, имела в виду отдельных людей, отдельных
представителей данного направления или данной партии.

РиНчаес=gЁиО:иЧд:f:::Ёч:с:#:»В*е*Y*.ИнНоИЁ:=диатиНкеа,б#нЛтаерТеесОуРюе:
щаяся только отдельными людьми, а не теми «теориями»
или «догматами», которые представляются ими, не имеет в
• [домашняя хозяйка].
** [«Человек»].
"* De Со//еz7f//е ef Zере/t.й, Le Ма?tге du dгаmе mоdегпе, р. 57.
**** /Ьsел, S.

24 26.
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себе ровно ничего политического. Идя «от человека .к чело+
веку», мысль Ибсена была частью моральной, tlастью худо-.
жественной, но она всегда оставалась с!юо,о#ги#сіскоz3.

Свое отношение к политикё и к полйтикам Ибсен сам
очень. хорошо характеризует следующими словами: «Мы
живем крохами, упавшими со стола ревОлюции прошлого
века,-писал он в 1870 г.,-эта пища уже давно жевана и
пережевана. Идеи тоже нуждаются в новой пище и в новом

гЕнрик иБсЕн

3аключительным аккордом здесь, как и везде у Ибсена,
является «бунт духа» ради «бунта духа», увлечение формой

совершенно не3ависимо от содержания.
V

развитии. Свобода, равенство, братство -теперь уже не то,

F..s=а_з_а_F:__=гр__пр_и
_gказанных
мною gсловиях
отриш`ательное
отношение нашего автора
к политике
свидетельствовало о благородстве его собственных стремлений. Но оно
>ке и завело его в те бе3выходные противоречия, на которые

тят частичных, совершенно поверхностных, политических

я отчасти уже ука3ал, а отчасти укажу ниже.

чем были в эпоху покойной гильотины. Политики упорстЁуют в непонимании этого. Вот почему я ненавижу их. Они хо-

8=Во%ЮдуЦх%;#УС"КИ ВСе ЭТО. ВаЗКен ]іишъ бунт челове=-ё=.

Противопоставление политических революций каким-то
другим (вероятно, социальным), не ограничивающимся поверхностными частностями, несостоятельно. Францу3ская

революция, о которой упоминает здесь Ибсен, была одновременно Z{ юолигииеско# и со#wсЕлb#о!z. И это приходится

ска3ать обо всяком общественном дви2кении, ЗаслуживаюJ

щем названия революционного. Но не в этом здесь дело.
Важно то, что приведенные мною строки как нельзя лучше
объясняЮт нам отрицательное отношение Ибсена к политикам. Он ненавидит их 3а то, что они ограничиваются пережевыванием крох, упавших со стола Великойфранцузской
революции; 3а то, что они не хотят идти вперед; за то, что их
в3oр не проникает глубже поверхности общественной жизни. Это как ра3 то самое, в чем западноевропейские социалдемократы упрекают мелкобуржуа3ных политиков (политические представители крупной буржуазии на Западе
совсем уже не 3аикаются ни о каких «революциях»). И поскольку Ибсен делает эгwл4 политикам эгw упреки, постоль-

ку он вполне прав и постольку его равнодушие к полйтикам
свидетельствует

лишь о

благородстве

его собственных

стремлений и о цельности его собственной натуры. Но он пbлагает, что и не может быть на свете политиков, не похожи*
gат;е:Ь;;,ТОкРоЕ':адесйкСлТ:::[%:#иВс:Г%г%еЛв:З:g8нЖиУя:ЗНиОйт;ТтРаоНн:
конечно, заблуждается; тут его ненависть к политикам сви:
детельствует только об ограниченности его собсТвенного
круго3ора. Он забывает, что ведь и деятели великой рево,

люции тоже были политиками, что ведь и их богатырские
подвиги совершались в области политики.
428

Глубочайший траги3м положения Ибсена заключался в
том, что этот как нельзя более цельный по своему характеру человек, более всего дороживший последовательностью,
был осужден вечно путаться в противоречиях.

иб:#ЕХаОхдоЕ:%:ЬвЛЕр;ажМесКкОоГ#а#уУ,дL='=р::;3СаТ::€Н2оЖндцЬа[
какую-нибудь мысль, не натолкнувшись на противоречие?»*

К сожалению, надо предположить, что самому Ибсену это
удавалось крайне редко.
Все течет, все изменяется, каждая вещь носит в себе
зародыш своего исче3новения. Такой ход вещей, отражаясь
в человеческих головах, обусловливает собою то, что каждое понятие заключает в себе зародыш своего отрицания.

Это-естественная диалектика понятий, основанная на
естественной диалектике вещей. Она не сбивает людей, владеющих ею, а, напротив, придает 'их мысли гибкость и последовательность. Но противоречия, в которых запутался

Ибсен, не имеют к ней ни малейшего отношения. Они обусловливаются уже ука3анным мною аполитическим характером его мысли.

Обращение Ибсена к пошлости мелкобуржуазнойчастной и общественной -жизни заставляло его искать такой области, где хоть немного могла отдохнуть его правдивая и цельная душа. Сначала он находит такую область в
народной старине. Романтическая школа заставила его
ознакомиться с этой стариной, в которой все было не похоже
на пошлую мелкобуржуазную действительность, в которой

все было полно дикой мощи и богатырской поэзии.
Могучие предки современных ему филистеров, норвежские викинги, привлекают к себе его творческую фанта3ию,
®
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и он выводит их в нескольких драматических произведениях. Самым замечательным и3 этих прои3ведений, бе3 со-

Ибсен, естественно, встал на точку 3рения индивидуализма.

мнения, является «Борьба за престол». Ибсен, что на3ы-

венно, должен был окончательно утратить всякий интерес
ко всему тому, что выходит за пределы индивидуального
самоусовершенствования. Отсюда его равнодушное и даже
враждебное отношение к 3аконам, т. е. к тем обя3ательным
нормам, которые в интересах общества или класса, господствующего в обществе, ставят и3вестные пределы личному

вается, выносил это произведение в своей душе. План его
был набросан еще в 1858 г„ а написано оно было только
в 1863 г. В нем Ибсен хотел, как замечают де Колльвилль
и Зепелэн, прежде чем уехать из своей страны, «в которой
дети викингов стали бледными и эгоистическими буржуа,
пока3ать им всю глубину их падения»*. А кроме того,
«Борьба 3а престол» интересна своей #о,Оиг#t!ескоg3 идеей:

главный герой этой пьесы, король Гаакон Гаконсен, ведет
борьбу за объединение Норвегии. Таким обра3ом, 3десь
мышление нашего автора перестает быть аполитическим.

Но оно не долго остается таковым. Новое время не может
жить идеями давно умершей старины. Идеи этой старины
не имели никакого практического значения для современников Ибсена. Эти последние любили за стаканом вина
вспомнить о своих удалых предках -викингах, а жить продолжали, ра3умеется, по-новому. Фогт говорит в «Бранде»:
«Великие воспоминания служат залогом роста вперед».
На что Бранд пре3рительно отвечает ему:
«да, если с жизнью есть связь живая. Вы ж курган

воспоминаний славных превратили в убежище для дряблоСТИ дУШевной» 29.

~ Таким образом, политические идеи прошлого ока3ывались бессильными в настоящем, а настоящее не порождало
таких политических идей, которые могли бы увлечь Ибсена. Поэтому ему не оставалось ничего другого, как уйти
б облосгб л4орсьл#. Он и сделал это. С его точки зренияс точки 3рения человека, 3накомого лишь с мелкобуржуазной политикой и презиравшего эту политику,-естест-

венно, должно ка3аться, что нравственная проповедьпроповедь абстрактного «Очищения воли»-несравненно
важнее, чем участие в мелочной, раввращающей взаимной
борьбе мелкобуржуа3ных партий, воюющих между собою
и3-3а выеденного яйца и неспособных во3выситься мыслью
до чего-н.ибудь более содержательного, чем выеденное
яйцо. Но политическая борьба ведется на почвеобщестбе#f!оt# ог#оtt!е#4с#,. нравственная проповедь ставит себе целью
усовершенствование огбелb#оt# л##. Раз повернувшись

спиною к политике и приурочив свои упования к люрa+зи,

А раз перейдя на точку зрения ztяіб#G#буолсtзл4сE, он, естест-

усмотрению, и к зосуdс}рсгбу, как к источнику этих обя3а-

тельных #орл4. По словам фру Альвинг в «Привидениях»,
ей часто приходит на ум, что в «3аконном порядке» лежит
«причина всех бед на 3емле».

Правда, она говорит это по поводу того замечания пастора Мандерса, что ее брак был 3аконным браком, но она
имеет в виду все законы вообще, все «условности», так
или иначе связывающие личность. В немецком переводе ее
ответ гласит:
gі.:.еSt8tееs:t,zпudПеdгЖіЕuаiFе!szuuпwhе:![еПапТе{ПеtСhі

Это значит: «О да! Закон и порядок! Иногда мне кажется, что от них-то и идет все 3ло на 3емле». И это именно
та сторона миросо3ерцания Ибсена, которая #о G#ем#осги
сближает его с анархистами.
Мораль ставит себе целью усовершенствование отдель-

ных лиц. Но ее предписания сами коренятся в почве полит`икn, поні!мая под этим всю совокупіюсть общественных
отношеншй. Челове;к есть нравственное существо гголько
потому, что он есть, по выражению Аристотеля, существо
политицеское.

Робинзону на его необитаемом острове не было нужды
в нравственности. Если мораль забывает об этом и не
умеет построить мост, который вел бы от нее в область политики, то она попадает в целый ряд противоречий.
Индивидуумы совершенствуют себя, освобождают свой

дух и очищают свою волю. Это превосходно, Но их усовершенствование или ведет к изменению в3аимных отношений людей в обществе, и тогда мораль переходит в
политику, или же оно не касается этих отношений, и тогда
мораль скоро начинает топтаться на одном месте; тогда
нравственное самоусовершенствование отдельных лиц оказывается само себе целью, т. е. утрачивает всякую практи-

t I-оthаг R., S. 2\6.

ческую цель, и тогда усовершенствованные индивидуумы в
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уничтожает тогда сама себя.
Это и случилось с моралью Ибсена. Он твердит: будь

самим собою; в этом высший 3акон, нет греха, более тяжкого, чем грех против этого 3акона. Но ведь и ра3вратный
камергер Альвинг в «При3раках» был самим собою; однако и3 этого ничего, кроме гнусностей, не вышло. Правда,
заповедь «будь самим собою» относится, как мы ужезнаем,
только к «героям», а не к «толпе». Но мораль героев также
должна иметь какие-нибудь правила, а их мы у Ибсена не

находим. Он говорит: «дело не в том, чтобы хотеть того
или другого, а в том, чтобы хотеть того, что человек безус-

ловно должен сделать именно потому, что он остается самим собой и не может иначе. Все прочее ведет только
ко лжи». Но беда в том, что и это ведет к самой очевидной лжи.
Весь нера3решимый, с точки 3рения Ибсена, вопрос

состоит в том, цего именно данный человек доjтен хотеть,
«оставаясь самим собою». Критерий долженствования 3а-

ключается не в том, бе3условно оно или нет, а в том, куда
оно направляется. Всегда оставаться самим собою, не справляясь с интересами других, мог бы только Робин3oн на сво-

ем острове, да и то лишь до появления Пятницы. Те 3аконы,
на которые указывает пастор Мандерс в разговоре с фру
Альвинг, действительно представляют собою пустую условность. Но фру Альвинг, т. е. сам Ибсен, жестоко ошибается, воображая, что бсякий закон есть не более как пустая и
вредная условность. Так, например, закон, ограничиваю-

щий эксплуатацию наемного труда капиталом, не вреден, а
очень поле3ен, и мало ли может быть подобных законов?
допустим, что герою все по3волено, хОтя, ра3умеется, мо-

жет быть допущено лишь с самыми существенными ого-

ворками. Но кто же «герой»? Тот, кто служит интересам
общего,
ра3витию человечества,-отвечает 3а
Ибсена

Вильгельм Ганс*. Очень хорошо. Но, говоря это, мы вы-
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он ищет в их собственной, «автономной» воле, а не в общественных отношениях. Поэтому теория героев и толпы
принимает у него совсем странный вид. Его герой Стокман,
так высоко ценящий свободу мысли, старается убедить

толпу в том, что она не должна сметь свое суждение иметь.
Это лишь одно и3 тех многочисленных противоречий, в которых «бе3условно должен» был 3апутаться Ибсен, огра-

ничив свое поле зрения вопросами морали. Раз мы поняли
это, нам становится совершенно понятным весь, во всяком
случае, замечательный характер Бранда.

Его творец не умел найти выхода из области морали в
политику. Поэтому Бранд тоже «безусловно должен» оставаться в пределах морали. Он «безусловно должен» не идти дальше очищения своей воли и освобождения своего
духа. Он советует народу «бороться всю жизнь, до самого
конца». А в чем конец? В том, что...
Станет ваша воля цельной, сильной!..

Это заколдованный круг. Ибсен не сумел, да и не мог,

по указанным уже мною социологическим причинам найти
в окружающей его крайне неприглядной действительности
точку опоры для приложения «очищенной» воли, средств
для перестройки этой неприглядной действительности, для
ее «очищения». Поэтому Бранд «бе3условно должен» проповедовать очищение воли ради очищения воли, бунт духа -ради бунта духа.

далее. Мелкий буржуа-прирожденный оппортунист.
Ибсен ненавидит оппортунизм всей душой и чре3вычайно
выпукло и3ображает его в своих прои3ведениях. достаточно
вспомнить хотя бы типографщика Аслаксена (во «Враге

народа») с его постоянной проповедью умеренности, которая, по его словам («насколько я, т. е., понимаю»), есть
первая добродетель гражданина. Аслаксен -это типичный

мелкобуржуазный политик, проникающий даже в рабочие
партии мелкобуржуа3ных стран. И как естественная реакция против «первой добродетели» Аслаксенов является

Х8ОудуИмМаЗиасПтРаендоевЛиЬ#с#ОнРа"тugчПк;КИзБае%#яТОоЧбК#еЗсРтЁЕ:Ян#Н§оИчВкИ;

гордый деви3 Бранда: бсе #лw яіwttеGо. Когда Бранд гремит

ЗРеНиИбЯс#Лд"еГл"аКе"[ этот переход, когда он делает егО, СОВеР-

против мелкобуржуазной умеренности, он прекрасен. Но,
не находя точки приложения для своей собственной воли,
он «безусловно должен» впасть в пустой формализм и кро-

ц1енно бессо3нательно; правил для поведения «избранных»
• fJQяs Wj/йеJt7.. schicksal und willе, s. 52-53.
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хоборство. Когда его жена Агнес, отдав нищей все вещи
своего покойного ребенка, хочет сохранить себе на память
чепчик, в котором умер малютка, Бранд восклицает:
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Идола богом признала,
Ну и служи ему.

Он требует, чтобы Агнес отдала и чепчик. Это было бы

смешно, если бы не было жестоко.
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нибудь свой последний вечер. Он дорожит голбко тем, что
существует вечно. Но что же вечно существует? движение.
В переводе на теологический, т. е. идеалистический, я3ык
Бранда это значит, что вечно существует лишь «несотворен-

ный дух». И вот во имя этого вечного духа Бранд поворачиватьН:%Тн°уЯжЩнИьFхР::3:в?Цй%НенРеНсЕа%ТетКОеГдОинНсетвСеТнанНоеТп#:#
что у него есть критерий, позволяющий ему отличить нужные жертвы от ненужных. А у Бранда такого критерия нет.
Формула «все или ничего» не может его дать; его надо
искать б#е ее. Форма убивает у Бранда все содержание.

В беседе с Эйнаром он, защищаясь от подозрения в догматизме, говорит:
Не новое я нечто замышляю,
ЕеПРцаеТЖвВье::g:елХиОчЧиУтьУПяР::;::.люсь,

ваетСя сПинОю ко всему «#ОВОЛ4У», Г. е. GРеЛ4е##ОЛ4у. В ко-

нечном счете у него получается такое

же

отрицательное

отношение к этому временному, как и у Мефистофеля. Но
философия Мефистофеля односторонняя.

Этот

Gеist, dег

stets vегпеiпt (дух, всегда отрицающий), по3абыл, что если
бы ничто не возникало, то нечего было бы и отрицать*.

Совершенно так же и Бранд не понимает, что веt!fюе движение («несотворенный дух») проявляется только в создании GРеЛ4е##О2О, т. е. #Обо2О.. новых веЩей, НОвЫХ СОСТОЯНИй

не догматы. Имели день свой первый,

и отношений между вещами. Его равнодушие ко всему но-

ЕааКdаВлеоРНв:'я#::Я:р:дЕ%СлЛаегЁ::йВеЧеР.

тую ненависть к компромиссу. диалектике Бранда

конец, так как конца зародыш все,
что создано, сотворено, и место
LРоЯднУеТтеойе€:Э,Мчет8ЫсТуИщЯеgтС:У:тИТв.ечно,_

вому превращает его в ко#сербсZгорсZ, несмотря на его свястает огрzt#сE##я огри#с!#ztя, и это делает

ее

недо-

совершенно

бесплодной.
Но почему же недостает ей этого необходимого элемента? Тут опять виновата среда, окружавшая Ибсена.

:Ё§§§ЁОуРп:еЁЁ:Ё,##,Оо:т8i:тоИ:й#Ем::тбСТВО
iЁ:п:е:р:ьЁОFе%#хМ::иЁ;:вЁел:ьЁч:а:Ё:е:РбЁл:аБг§о:д:аЁ;:]
так вот и долж1ю из обрывков душ,
обломков жалких духа воссоздать
вновь нечто цельное, чтоб мог у3нать

в нем своего творения венец,Адама юного господь творец! ЗО

Здесь Бранд рассуждает почти как Мефистофель:

Эта среда была достаточно определенна для того, чтобы
вызвать в Ибсене отрицательное отношение к ней, но она
была недостаточно определенна, потому что слишком неразвита, для того чтобы породить в нем определенное
стремление к чему-нибудь «новому». Потому-то у него и не
было силы произнести волшебные слова, способные вызвать образ будущего. Потому-то он и заблудился в пустыне безвыходного и бесплодного отрицания. Мегобо.ОоG4tиеска!я ошибка Бранда получает, таким образом, свое социологическое объяснение.

Аllеs' was епtstеht'
Ist wегt, dass es zu Gгuпdе geht *.

И вывод у них обоих почти одинаковый. Мефистофель
умозаключает:
Dгіlm Ьеssег wаг's,

Wenn nichts епtstЁпdе **.

Бранд этого прямо не говорит, но он равнодушен ко всему тому, что имело первый день и что поэтому узрит когда• Все, что во3IIикает, достойно гибели.

" Потому лучше было бы, если б ничего не во3нtікало.
434

VI

Но эта ошибка,

тоже

унаследованная

Брандом

от

Ибсена, не могла не повредить всему творчеству нашего
драматурга. Ибсен сказал о себе в речи, прои3несенной им
в «Сою3е для защиты женского дела»: «Я более поэт и менее социальный философ, чем это обыкновенно думают»32.
* Гегель очень хорошо говорIIт в своей большой «Ло"ке»,

что

«dаS

Dasein

|st die егstе Negation dег Nеgаtiоп». то есть данное бытие есть первое отрицание
отрицания 8I.
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По другому поводу он 3аметил, что его намерением всегда

того, как действовали русские нигилисты и болгарские ре-

было вь13вать в читателе такое впечатление, как будто он

волюционеры. А у Ибсена дело было в том, что и нечего
было делать людям, занимающимся самоочищением ради
самоочищения.

переживает нечто действительное! И это понятно. Поэт
думает обра3ами. Но как представить себе в образе «несотворенный дух?» Тут необходим символ. И вот Ибсен
прибегает к символам всякий раз, когда заставляет своих
героев блуждать во славу «несотворенного духа» в области

отвлеченного самоусовершенствования. Но на его символах
неизбежно отражается бесплодность их блуждания. Они
бледны, в них слишком мало «живой жи3ни»: они #е беzzствительность, а л,ишь отдаленньШ намек на нее.
Символы-слабая сторона в творчестве Ибсена. Его
сильной стороной является бесподобное и3ображение мелкобуржуазных героев. Тут он является несравненным пси-

хологом. И3учение этой стороны его прои3ведений необходимо для всякого желающего и3учить психологию мелкой
буржуа3ии. В этом отношении внимательное и3учение Ибсена обя3ательно для всякого социолога *. Но как только
мелкий буржуа начинает «очищать свою волю», он превра-

Гора рождает мышь. Это часто случается в драмах Иб-

сена. И не только в драмах, а и во всем его миросозерцании.
Взять хотя бы «женский вопрос». Когда Гельмер говорит
Норе, что она прежде всего жена и мать, та отвечает:

«Я в это больше не верю. Я думаю, что прежде всего я
человек или по крайней мере должна постараться стать че-

ловеком» 34. Она не пРи3нает бРаКОм Обычного «3аконНого»
сожительства мужчины с женщиной. Она стремится к тому, что у нас называлось когда-то элсE#си#о#Z{еZ2 же#щи#б4.

К этому стремится, по-видимому, и «дочь моря» Эллида.
Она хочет свободы во что бы то ни стало. Когда муж пре,
доставляет ей свободу, она отказывается следовать за «не-

известным», к которому ее прежде так тянуло, и говорит
мужу:
«Ты был для меня хорошим врачом. Ты нашел и с;тва-

щается в назидательно-скучную отвлеченность. Таков консул Берник в последней сцене «Столпов общества».
Ибсен и сам не 3нал, да и не мог знать, чт6 предпри-

#оИеТСкЯот"оРр"о#::###:::е#::»В3?.РНОеСРедство,единствен.
Наконец, даже фру Майя Рубек («Когда мы, мертвые,

нять ему со своими отвлеченностями. Поэтому он или опу-

пробуждаемся») не довольствуется

скает занавес тотчас после их просветления, или же губит

семейной жи3ни. Она упрекает своего мужа в том, что он
не исполнил своего обещания в3ять ее с собой на высокую

их где-нибудь на высокой горе от обвала. Это напоминает,
как Тургенев уморил Ба3арова и Инсарова, не зная, чт6

именно можно было предпринять с ними. Но у Тургенева

тесными

пределами

гору и показать ей все царства мира и славу их. Окончательно разорвав с ним, Она, «ликуя», поет:

это сживание со света своих героев вы3ывалось незнанием
Конец моей прежней неволи,
$ Одна и3 самых интересных черт мелкобуржуазной психологии замечается у

нашего хорошего знакомого-доктора Стокмана. Он не нарадуется на дешевый
комфорт своей квартирт,і и на сытость своего недавно приобретенного положения.
Он говорит своему брату бургомистру:
- да, да, можешь себе, я думаю, представить, что нам-таки туго приходилось там (на стаі.ом месте.-Г. Л.). А теперь живем, как помещики! Сегодня, на1Iі)имеіі, у 11ас 3а обедом был ростбиф. Ещс и 1Iа ужиI1 осталось. Не отведаешь
ли кусочек? Или дай хоть показать тебе еI`о... Поди сюда.
Б у р г о м и с т |t. 11ет, нет, ни в коем случае...

д о к т о р С т о к м а [і. Ну, так иди сюда. Видишь, мы об3авелись Iювой скатертью.

Б у р г о м и с т р. да. заметил.
доктор Стокмап. И абажуі)Ом.

Видиі11ь.

все

КатріIна

сэко[IОмила.

И т. д., и т. д, 3з.

ЁаВ:g::,а:аП:%#:,::П:%:'е36.

Словом, Ибсен стоит за освобождение

женщины.

Но

здесь, как и везде, его интересует исz{хо.Оосиt€есксtzz #ро#есс

освобождения, а не его соg!#оль#б4G юос,Оебсгб#я, не то, как

отра3ится оно на общественном положении женщины. Важно освобождение, а по общественному положению женщина пусть остается тем же, чем была до сих пор.
В речи, произнесенной им в «Союзе для защиты дела
женщины» 26 мая 1898 года, Ибсен при3нается, что ему не-

понятно, что Это такое-«дело женщины»З7.

дело

жен-

I{огда мелкий буржуа решается на самоотвержеііпе, э" абажуры и ростбифь`
3анимают видное место в ряду вещей, принесенных им на алтарь идеи. Ибсец

щины есть дело человека. Ибсен всегда стремится «поднять
народ на более высокую ступень», и решить эту задачу при-

хорощо подметил это,

3ваны, по его словам, особенно женщины. Именно л4сзгер#
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посредством упорной и медленной работы во3будят в народе стремление к ку,Обгуре и чувство d#си#rзлzt#бt. Это

необходимо предварительно сделать для того, чтобы поднять народ на более высокую ступень. А сделав это, женщины решат вопрос человека. Словом, ради «дела человека» женщины должны ограничить свой гори3oнт пределами
детской комнаты. Ясно ли это?

Женщина - мать. Так. А мужчина - отец. Однако это
не мешает ему выходить и3 детской. Освобожденная женщина удовольствуется ролью матери, как довольствовалась

ею женщина, никогда не задумывавшаяся о свободе. да это
и несущественно. Важно вечное, а не временное. Важно
движение, а не его ре3ультаты. «Бунт человеческого духа»

;:LааВеЛтЯсеяТмВ::е::к:Еа#ОыМш#оеЁТ:hаОг:ЕОаЕ:а:оЕО#:г:gg::€Z3::
ско# ошибке, для которой указано было мною со#!юло2#tf ecrcoG объяснение.
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Ф а Л Ь К. В3ГЛЯд Я ПОНЯЛ ТВОй!

На этом лишь пути тебя догнать могу я!
Как душу к жизни вечIюй тела смерть ведет,
так и любовь бессмертье обретет
тогда jlишь, как желаний плотских сбросит гнет

и отлетит в родной духовный мир, минуя,
воспоминаньем чистым став! -Кольцо долой!
С в а н г и л ь д (в восторжені1ом порыве) .
Так сделала теперь свое я дело зажгла в тебе огонь поэ3ии живой!
Лети! В3вился к победе сокол мой,

а Свангильд -песню лебединую пропела.
(СНИдМоаедТн:кПоанЛчЬиЦнаыК#БЁОвИглЦуе#иУне:#.!кой

лежи, моя мечта,-я твердою рукою
тебя похороню.
ВОЗВР(аЁеаЛЁт:Т:kеЁК:Ё:с#к;орс:ЁеБч%н:овЁтЁеИнОнРыд%'л3иацбоРмаС)ЫВаеТКОЛЬЦОВВОш

А любовь -любовь между мужчиной и женщиной? Еще
Фурье с огромным сатирическим талантом указывал на то,
что буржуазное общество, Z!#б!tto!+зсZ#ия, как выражался он,

бе3жалостно топчет любовь в грязи

денежного

расчета.

Ибсен знал это не хуже Фурье. Его «J(ол4ебZ.я +зюбб!с» пред-

ставляет собою превосходнейшую сатиру, которая до последней степени зло осмеивает буржуазный брак и буржуазные семейные добродетели. Но какова развя3ка этой
замечательной пьесы, одной из самых лучшихпьесИбсена?
девица Свангильд, любящая поэта Фалька, выходит замуж 3а негоцианта Гульдстада и делает это именно во имя
своей возвышенной любви к Фальку. Между ней и Фаль-

ком происходит по этому поводу следующий невероятный,
но весьма характерный для миросо3ерцания Ибсена
говор:
Ф а л ь к ,... Расстаться нам с тобой,

когда так ярок, чист свод неба голубой,

когда открыт нам мир восторгов, упоенья
и чар весны, когда союз наш молодой
сегодня только получил крещенье?!

С в а н г и л ь д. Как ра3 поэтому. Стоим мы на вершине,

и шествию победному отныне

путь под гору лежит. Но в страшный день суда
к ответу моркет нас призвать судья наш строгий.
и горе, есл11 Т1а вопрос творца -куда

девали дар его -ответим, что дорогой
утерян нами дар любви святой!
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тебя утратила -и обрела для вечной З8.

Это -полное торжество вечного, «несотворенного» ду-

ха, и в то же время-и именно по этой причине-этополное самоотречение, самоуничтожение «нового», времен-

ного. Победа «очищенной» воли равносильна полнейшему
ее поражению и торжеству того, к отрицанию чего она стремилась. Поэтический Фальк уступает честь и место про3аическому Гульдстаду. В борьбе с буржуа3ной пошлостью герои Ибсена ока3ь1вались всего слабее именно тогда, когда

их «Очищенная» воля обнаруживала наибольшую силу. «Комедия любви» мог]1а бы быггъ названа «Комедией автономной воли».

ра3VII

Недавно, в и3вестной парижской га3ете «L'Нumапitё»,
т. Жан Лонгэ назвал Ибсена соI{#сZлwсголс. Но в том-то и

дело, что Ибсен был так же далек от социализма, как и от

всякого другого учения, имеющего общественную подкладку. В дока3ательство я сошлюсь на речь, произнесенную
Ибсеном в дронтгеймском рабочем союзе 14 июня 1885 года.
В этой речи маститый драматург описывает впечатле-

ния, полученные им при возвращении на родину после многолетней жизни за границей. Он увидел много отрад1юго,
НО испь1тал и некоторые ра3очарования. Он с сожалением
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убедился в том, что необходимейшие личные права еще не
поль3уются в его стране надлежащим законодательным
при3нанием. Правящее большинство произвольно ограничивает свободу совести и речи. С этой стороны остается еще
много сделать, но я!бt#еZ«#яя демократия* не будет в со-

стоянии решить эту задачу. Чтобы она могла быть решена,
в правительство, в государственную жизнь, в печать и в
народное представительство должен быть предварительно
б#есе# элелtG#г блсZGороdсгбсI. «Говоря это,-поясняет Иб-

сен,-я думаю, конечно, не о ОGоря#сколt благородстве, не
о благородстве бе#еж#оzЗ аристократии, не о благородстве
з#о#ия и даже не о благородстве сиособяюсте#, дарования.
Я имею в виду благородство j*сZрсжгерсI, благородство воли

и настроения. Только такое благородство освободит нас».
И это благородство придет, по его словам, с двух сторон:
«со стороны женщин и со стороны рабочих» З9.
Это в высшей степени интересно. Во-первых, tt#рaGящее
больс«сj#сгбо», которым недоволен Ибсен, приводит на память то «сплоченное большинство», с которым воевал доктор Стокман. Оно тоже навлекает на себя упрек в отсутствии уважения к правам личности вообще, в частности к
свободе совести и слова. Но в противность Стокману Ибсен
не говорит, что «недохватка кислорода» осуждает человека
из «массы» на отупение. Нет, рабочий класс являетсяздесь

одной из тех двух общественных групп, от которых Ибсен
ждет обновления общественной жи3ни Норвегии. Это как
нель3я лучше подтверждает сказанное мною выше о том,
что Ибсен вовсе не был со3нательным противником рабочего класса. Когда он, задумывается о нем, как; об особой
сОсгСЮ#оZ2 ttс!сг4! «гОлЮЬ4;?, чтО СЛуЧиЛОсЬ с ниМ в дРОнтгей-

ме, но что случалось с ним вообще крайне редко, Он как
будто уже не довольствуется «доением козла», освобождением ради освобождения, «бунтом духа» ради «бунта духа», а ука3ывает на определенную политическую задачу:
расширение и упрочение индивидуальных прав. Но каким
путем следует идти к решению этой 3адачи, которая, кстати
ска3ать, должна. быть отнесена к ilислу «частичных рево-

люций», так ре3ко осужденных Ибсеном? Ка3алось бы, что
путь этот должен вести чере3 политическую область. Но в
политической области Ибсен всегда чувствует себя слиш-

ком неуютно. Он спешит уйти в несравненно более привыч* Слово: ««ьtнеwАtяя» пQдчеркнуто в печатном тексте речи
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ную и привлекательную для него область морали: Он ждет
всего лучшего от внесения в политическую жи3нь Норвегии
«элемента благородства». Это уже совсем туманно. Здесь
как будто говорит его художественное детище, Иоганн Росмер, который тоже 3адается целью сделать всех людей в
стране «благородными людьми». («Росмерсгольм», первое
действие.) Росмер надеется достигнуть этой возвышенной
цели, «освободив дух» людей и «очистив их волю». И это,
разумеется, похвально. Свободный дух и чистая воля весь-

ма желательны. Но политики здесь нет ни одной

капли.

А без политик;u нет и социализма.
Заметьте: в том, что Ибсен говорил дронтгеймским рабочим о «благородстве», была большая доля правды. Его
чутье поэта, не выносившего мелкобуржуа3ной умеренно-

сти, опошляющей даже благороднейшие движения души, не
обмануло его, указав ему на рабочих, как на тот общест-

ЕеоНрНвЬ:Ёи:Л::#iаКюОЁОиРйЫЁйВэНле:::нВтб::FоерС:::f:аУ.Юэн:рИгЗиНч:
но стремясь к своей великой «конечной цели», пролетариат

в самом д;еле освободu,т свой дух и очистит свою волю. НО
Ибсен и3вращал действительное отношение вещей. Чтобы в
пролетариате произошло это нравственное перерождение,
ему необходимо предварительно поставить перед собою эту
великую цель: иначе он не выйдет из мелкобуржуазной
трясины, несмотря ни на какие нравственные проповеди.
Благородный дух энту3иа3ма вносят в рабочую среду не
Росмеры, а Марксы и Лассали.
fJраGсгGе##оG «освобождение» пролетариата будет достигнуто лишь посредством его соц#сzль#ой освободитель-

ной борьбы. «В начале было дело»,-говорит Фауст. НО
этого-то и не понимал Ибсен.
Правда, в дронтгеймской речи есть одно место, которое,

по-видимому, подтверждает мысль Жана Лонгэ. Вот оно:
«Преобразование общественных отношений, подготовляющееся теперь там, в Европе, занимается главным обра-

зом вопросом о будущем положении рабочего и женщины.
Я жду этого преобра3ования, я уповаю на него, и я хочу и
буду действовать на его поль3у всеми силами в течение
всей моей жизни»4°. Здесь Ибсен как будто выступает

убежденным социалистом. Но, во-первых, это место страдает крайней неопределенностью. Я уже не говорю о том,
что нельзя отделять так называемый женский вопрос от так

на3ываемого рабочего вопроса. Но Ибсен ни одного слова
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не говорит о том, как сам он представляет себе будущее
«положение рабочего». А это показывает, что ему совсем не
ясна конечная цель «преобра3ования общественных отно-

ей обычной, т, е. с исключительно моральной, а не с поли-

шений». Ожидание благородства от женщины не помешало

та, видно из того, что он совсем не выяснил себе великого
исторического значения Парижской коммуны 1871 года; он
объявил ее карикатурой на его собственную общественную
теорию, между тем как в его голове для общественныхтеорий вовсе не было места.

Ибсену запереть ее в детской. Откуда же видно, что ожидание благородства от рабочих привело его к со3нанию
того, что рабочий должен избавиться от ига капитала? Это
ниоткуда не видно; а из речи, прои3несенной Ибсеном перед

«Союзом для защиты женского дела», видно, наоборот, что
«преобра3овать общественные отношения» на его языке
значило только «поднять народ на более высокую ступень».

тической точки зрения.

Как плохо понял он современное движение пролетариа-

VIII

На похоронах Ибсена один и3 его поклонников назвал

СО##С}Л#ЭЛ4 ЛИ ЭТО? *

У Ибсена выходит, что сначала надо облагородить на-

род, а потом поднять его на более высокую ступень. По

существу эта формула тождественна с пресловутой формулой наших блаженной памяти крепостников: «сначала просветить народ, а потом освободить его». Повторяю еще раз:

в Ибсене не было ровно ничего крепостнического. Он совсем не враг народного освобождения. Он даже, пожалуй,
согласен работать на пользу народа. Но как это сделать?
Как за это взяться? Это ему совершенно неизвестно. А не-

известно ему это потому, что в мелкобуржуазном обществе,
в котором он рос и с которым он вел жестокую войну впоследствии, не было и не могло быть данных не только для
правильного решения, но даже и для правильной постановки таких вопросов, как рабочий или женский.

Жан Лонгэ ошибся. Его ввело в ошибку уже упомянутое мною выше заявление, сделанное Ибсеном в 1890 г. по
поводу газетных толков, вызванных лекциями Бернарда
Т11оу на тему.. Ибсен и социаjшзм.
В этом заявлении наш автор утверждает, что он старался, поскольку ему позволяли случай и способности, «изучить социал-демократические вопросы», хотя «никогда не
имел времени для изучения великой, обширной литературы,
3анимающейся различными социалистическими система-

ми»**. Но, как я уже заметил, по всему видно, что и на
«социал-демократические вопросы» Ибсен в3глянул с сво-

его Моисеем. Это едва ли удачное сравнение.
Ибсен, может быть, как никто другой и3 современных
ему деятелей всемирной литературы, способен был вывести
читателя и3 Египта филистерства4 но он не 3нал, где ле-

жит обетованная земля, и даже думал, что и не надо никакой обетованной земли, потому что все дело во внутреннем освобождении человека. Этот Моисей осужден был на
бе3выходное блуждание в пустыне абстракции. Это было
для него огромным несчастьем. Он сказал о себе, что его
жизнь была «длинной, длинной страстной неделей» *. Этому нельзя не поверить. для его искренней и цельной натуры
:::НжО:об[ЛбУыЖл%iНсИтеатВьЛиас:::::::мНнееРваь:Е:сШиИмМьГхХстЗ:ЕЕОнСиОйВ.
Этим своим несчастием он был обязан неразвитости

норвежской общественной жизни. Неприглядная мелкобуржуа3ная действительность показала ему, чего надо чуждаться, но не могла показать, куда следует идти **.

Правда, покинув Норвегию, отряхнув от ног своих прах
буржуа3ной пошлости и поселившись за границей, он имел
полную G#еш#юю возможность найти тот путь, который
вед.ет к действительному возвь1шению человеческого
• В речи, произнесенной на банкете в Стокгольме 1З апреля 1898 г.

духа
(IЬsеп'з

wегkе, 1. s. 534) 4I.

•* С пролетарской политикой в Норвегии дело до сих пор обстоит довольно
плохо. После недавнего отделения этой страIіы от Швеции, когда возник вопрос:
«республика или монархия?» , некоторые из ее социал-демократов оосскозоt®#со за

* Удивительно, что Брандес, все-таки знакомый с социалистической литерату-

рой, нашел в дронтгеймской речи

выражение

«скрытого

социализма»

Ибсена

(Вrалdеs G. Gesammelte sсhгiftеп, МПпсhеп 1902, В. 1, s. 42. Статья: «Непгik lЬsеп
u. seine schule in Dеutsсhlапd). Впрочем, Брандес видит «скрытый» социализм

даже в «Столпах общества». На это нужно много до6рой волиI
**

Iьid.'

sg 510.
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j€оwорхz{ю. это было по меньшей мере изумительно.
- Правда ли это? -спросил я иэвестного шведского социал-демократа Брантинга. «К сожалению, это правда»,-отвечал он.-да зачем они 9то сделали?1 «Чтобы не отстать от нас, шведов, у которых есть король»,-отвечал Брантинг с
тонкой улыбкой. Вот так социал-демократы! Таких вряд ли можно найти еще
где-нибудь на земном шаре.
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Ё--f=±:±±:ё±8±
и к действительной

победе

над

пошлым

мещанством.

Ро:О:€SFбНоедйит::Ё:g:И##:н::Сg:%%ч::gдеЁ#аИсg,МтоП::::
жение, о котором даже враги его говорят, что оно одно
СсDЕпОвQС$нпбн#uйлПгиОтд$=Оа$n$тз%$:^`#_3у?.ЗиЁсеЩаддуёЁЁн=еЁ-бhыВЁ*iйтйрЁнР%ПеВUй
во3можности о3накомиться с этим движением. Его пытли-

вый ум был слишком поглощен теми задачами, которые
поставила перед ним общественная жи3нь его родины и
которые оставались неразрешимыми для него именно потому, что эта жи3нь, задав их ему, еще не выработала и3

самой себя посылок, необходимых для их решения *.
Ибсена называли дессwл4#сгол4. И он в самом деле был

им. Но в своем положении и при своем серье3ном отношении к мучившим его вопросам он решительно не мог стать
о#г#л4#сголG. Он стал бы оптимистом только тогда, когда
:#УаУ:таоЛ::Ьбg[:[оРсау3kадде::ЬеiауlадКУСфИНКСанашеговреме.

Он сам говорит, что одним из основных мотивов его
Тлв~О~Р=~е_:_:р_аL___быIіал против,ополюжность между

ж-ё-i;ii;uе;-Чи

боэл4ож#осгью. Он мог бы сказать, что это был ос#об#ой
мотив его творчества и что именно здесь лежит разгадка
его пессимизма. И эта противоположность была в свою очередь продуктом среды. В мелкобуржуазном обществе
«люди-пудели» могут иметь очень широкие замыслы. Но
«свершить» им «ничего не дано» по той простой причине,

что для их воли нет никакой объективной опоры.

гЁнрик иБсЕн

статье в «Мегсuге de Fгапсе» утверждает, что для Ибсена

6ыло большим счастьем родиться в такой маленькой стране, «где ему, правда, трудно приходилось вначале, но где
по крайней мере ни одно усилие его не могло остаться незамеченным, потонуть в массе других изданий». Это, так сказать, точка зрения литературной конкуренции. С какой
пре3рительной иронией отнесся бы к ней сам Ибсен!

де Колльвилль и Зепелэн справедливо на3ывают Ибсена

МаСТеРОм НОВейШей драмЫ. НО ecfm д`еI1О, согЛаСнО т1oСJ1О-

вице, мастера боится, то оно отражает на себе в то же время и все его слабости.
Слабость Ибсена, состоявшая в неумении найти выход
из морали в политику, «бе3условно должна» была отра+
зиться на его произведениях внесением в них элемента

символизма и рассудочности, если хотите,-тенденцио3ности. Она обескровила некоторые его художественные обра3ы, причем пострадали именно его «идеальные люди», «люди-пудели». Вот почему я и говорю, что как драматург он
оказался бы ниже Шекспира, даже если бы имел его талант.
В высшей степени интересно

выяснить

себе,

как и

почему этот несомненный огромный недостаток его прои3ведений мог быть принят читающей публикой за их достоинство. Ведь на это также должна быть своя общественная
причина.
1х

Товорят также, что культом Ибсена был культ ##d#6и-

:###с"тЗв"е:.н:ТпОотТоОмЖу:чВтеоРНе:.оЕ:рЭоТлОьТ#КсУ::Т„:О::#GКGУь„Ное;:

в политику. И.это бьто проявлением не силы его лицносгzj, а той с,есEбосг# ее, которой он обязан был воспитавшей

его общественной среде. Судите после этого о глубокомыс-

Какая же причина? Чтобы найти ее, нужно предварительно выяснить себе социально+психологические условия
успеха Ибсена в тех странах Запада, в которых развитие

общественно-экономических отношений достигло несравненно более высокой ступени, нежели в Скандинавии.

лии Ля Шенэ, который в своей цитированной мною выше
duг5hРZаuНdдг::gГеОп:ОьР#ТагfТsmm€Е:s:]Гshаd[еЬг8:3гkееfgdееПsеЕа]::Fеds?.:
" В интересах точности прибавлю, что влияние более ра3витых стран сказалось на Ибсене еще до отъезда его 3а границу. Еще живя в Христиании, с энту-

зиазмом писал он о венгерской революции и даже одно время стал сближаться с

людьми, зараженными социализмом. Можно сказать поэтому, что не норвежская
жизнь, а иностранные влияния научили его тому, от чего нужно было отвернуться. Но эти влияния были во всяк6м случае не настолько сильны, чтобы привить
ему прочный политический интерес. О Венгрии он скоро по3абыл, а с людьми, за-

раженными социализмом, скоро разошелся, вспомнив о них, может быть, только в
момент составления своей дронтгеймской речи.
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VогЕ:пFеuпssеfпu.sЬе:tеdгеFеi:еа:е:itgеапuеСпhLЕаЕ3:iеПu8t`еf:hskсеjtаfЁtаaё:
hегvоггаgепdе Geist sich diese Empfanglichkeit епtwеdег 1апgsam sеlЬst оdег ег ftihlt пегvбs vогаus und Ьепutzt die

stгёmuпgеп in den Gеmutегп, die ег Vогfiпdеt оdег die uпmittе1Ьаг kommen wегdеп. АЬег IЬsеп konnte diese Еmрfапg1iсhkеit iппегhаlЬ eines fгеmdеп
Sргасhkгеisеs,
dег
nichts Von ihm wusstе, nicht sсhаffеп, u.пd sе1Ьst wo ег etwas
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Коmmепdеs vогаusgеаhпt Zu hаЬеп Sсhеiпt, f and ег f гtihег
keinen Апklапg» *.

Это совершенно справедливо. Одного таланта в таких
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ЁjеПоdп::Сdhо8d:jСЗ;пТj%ПWhоагtt:mьt3#5t:РкеАu][%:hkа:]:е:О3е:е#ееЕ
siпd, was ihгеп Iпhа1t und wегt апЬеtгifft, gleich епег einzigen

случаях никогда не бывает достаточно. Жители средневекового Рима не только не увлекались худо2кественными произведениями античного мира, но подвергали древние статуи

Null». Нiег а1lеiп ist das G1еiсhhеitsidеаl еггеiсht. Und man
glаuЬt nicht ап das Gleichheitsideal in den denkenden Кгеisеп

обжиганию для получения из них и3вестки. А потом настало
другое время, когда римляне и вообще итальянцы начали

Deutschland Vielfach dег Апsiсht, dasS

увлекаться античным искусством и брать его себе за обра-

зец. В то долгое время, в течение которого жители Рима -да
и не одного только Рима -так варварски расправлялись с
великими произведениями античной скульптуры, во внутренней жи3ни средневекового общества медленно совершался процесс, глубоко изменивший его строение, а вследствие этого также взгляды, чувства и вкусы людей, входивших в его состав. И3менения бытия (dеs sеiпs) повели за
собою изменение сознания (dеs Веwusst-sеiпs), и только
эти последние и3менения сделали римлян эпохи Во3рожде-

ния способными наслаждаться произведениями античного
искусства, вернее сказать, только эти последние и3менения

и сделали возможным само «ВОзрождение».
Вообще, чтобы художник или писатель данной страны
приобрел влияние на умы жителей других стран, необходимо, чтобы настроение этого писателя или художник.а соответствовало настроению тех иностранцев, которые читают
его произведения. Отсюда следует, что если влияние Ибсена
распространилось далеко за пределы его родины, то это
значит, что в его прои3ведениях были такие черты, которые
соответствовали настроению читающей публики современного цивилизованного мира. Какие же это черты?
Брандес указывает на ##бZ!6#dуси#зл4 Ибсена, на его

презрительное отношение к больиz{#сгб#. Он говорит:
«Dег егstе sсhгitt zu Fгеihеit und Gгбssе ist, РегsОп zu
hаЬеп. Wег wenig Регsоп hаt, ist пuг ein Вгuсhtеil eines Мепsсhеп, wег gаг keine hаt, ist eine Null. АЬег пuг die Nullen
• [«Чтобы добиться при3нания за пределами своей страны, недостаточно одной
силы таланта... Помимо таланта должна существовать еще и восприимчивость к
нему. Среди своих соотечественннков выдающийся ум либо сам постепенно создает эту восприимчивость, либо чутко улавливает и использует те умственные
течения, которые он там вастает или которые непосредственно придут им I1а смену. Но Ибсен не мог создать эту восприимчивость среди людей, которые говорили
на чужом языке и ничего о нем не знали, и даже там, где, казалось, он предчувствовал что-то на3ревающее, он не встречал вначале никакого отклика»], Вгапdеs
Wегkе, 1-ег Вапd, s. 38.
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Dеutsсhlапds. Непгik IЬSеп g1аuЬt nicht dагап.
nach

Мап ist in

dег Zeit

des

Маj.огitаtsglаuЬепS die Zeit des МiпогitаtsglаuЬепs kommen
wiгd und IЬsеп ist dег Мапп des МiпогitаtsglаuЬепs. Viele
Ьеhаuрtеп епdliсh, daSs dег Weg zum Fогtsсhгitt duгсh die
Isо1iегuпg dег einZelnen gеht. Непгik IЬsеп schlagtin diesen
Gedankenweg еiп»*.

Здесь опять Брандес отчасти прав. Так на3ываемые мыслящие круги Германии (dепkепdе Кгеisе Dеutsсhlапds) дей.
ствительно совсем не расположены ни к «Glеiсhhеitsidеаl»,

ни к «МiпогitаtsglаuЬеп». Факт этого нерасположения верно
указан Брандесом. Но он ошибочно объясняется им. В самом деле, у него выходит, будто стремление к Glеiсhhеitsideal несовместимо со стремлением к ра3витию личности и
что именно по этой причине «мыслящие круги Германии»
отворачиваются от названного идеала. Но это неверно. Кто
решится утверждать, что «мыслящие круги» Франции на-

кануне Великой революции менее дорожили интересами
«личности», нежели те же круги современной нам Герма-

:gg:н€ннМоеЖбдлУа:3Ж:Е:FНgfно"сЕ:[::fЩкИеХiдgеРаБ:g::'ст:::
нежели нынешние немцы. Большинство (МаjОгitаt) тоже
пугало этих францу3ов несравненно меньше, нежели оно
пугает нынешних «мыслящих» немцев. Никто не усомнится
в том, что аббат Сиейс и его единомышленники принадлежали к «мыслящим» францу3скиМ кругам того времени,-а
между тем у Сиейса главным доводом в пользу интересов
третьего сословия служило именно то обстоятельство, что
* [«Первый шаг к свободе и величию 3аключается в том, чтобы иметь инди-

видуальность. У кого ее мало, тот только обломок человека, у кого ее совсем нет.

тот-нуль. Но только нули равны между собою. В современной Германии новое
подтверждение получили слова леонардо да Винчи: <По своему содержанию и
ценности все нули мира равны одному-единственному нулю». Лишь 3десь достигается идеал равенства. А в мыслящих кругах Германии не верят в идеал равеі1ства. Генрик Ибсен тоже не верит в него. В Германии многйе придерживаются

того мнения, что вслед за эпохой веры в большинство наступит эпоха веры в
меньшинство. и Ибсен из тех, кто верит в меньшинство. Наконец, многие утверждают, что путь к прогрессу ведет чере3 изоляцию личности. Эту мысль разделяет
и Генрик Ибсен».]
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они были интересами боЛО4#4с#с7.6а), расходившимися лишь
с интересами небольшой кучки ир#Gиле2ироGсZн#б4;*. Значит,
дело тут вовсе не в свойствах самого идеала равенства или
самой идеи большинства, а в тех исторических условиях,

при которых «мыслящим кругам» данной страны приходится иметь дело с этими идеями. Мыслящие круги Франции

--------------------------

:=_

----------- _т

совпадает с ним. И точно так же совпадает с ним настроение, продиктовавшее следующие строки того же письма:
«Jе п'аi jamais fогtеmепt соmргis 1а solidагitё. Je 1'аi ассерtёе ainsi qu'uп tгаditiоппеl агtiсlе de fоis; si 1'оп aVait 1е
соuгаgе de l'ёсагtег соmр1ёtеmепt, оп se dёlivгегаit du poids

1е р1us lоuгd qui gёпе 1а регsоппаlitё». Наконец, всякий

XVIII в. стояли на точке зрения более #л# л!е#ее ребо,Оюt!сtо##о# буржуа3ии, которая в своей оппо3иции против духовной и светской аристократии сознавала себя солидарной

«мыслящий», проникнутый классовым сознанием буржуа

с огромной массой населения, т. е. с «большинством». Нынешние же «мыслящие круги Германии» -и не только Германии, а и всех тех стран, в которых вполне установился
капиталистический способ производства,-держатся в огромнейшем большинстве случаев точки зрения буржуа3ии,
понявшей, цто ее классовьіе интересы бjшже к интересам
с!р#сгокрдjги#, которая, впрочем, тоже вполне прониклась

эти слова: «Jе пе сгоis pas que dans 1еs аutгеs pays les choses
aillent mieux que dans 1е п6tге. Рагtоut 1еs iпtёгёts suрёгiеuгS
sont ёtгапgегs а 1а mаssе...» *

теперь буржуа3ным духом, #еже,o# к w#герессZл4 лролегсI-

рuата, составляющего больщинство населеішя передовых
к.арчталистшескuх стран. Поэтому «ве;ра тз большннс:тво»
(«МаjогitаtsglаuЬеп») вы3ывает в этих кругах неприятные

представления; #оэголtу она кажется им несовместимой с
идеей «личности»; яоэгол4у в них все больше проникает
«вера в меньшинство» («МiпогitаtsglаuЬеп»). Революционная буржуазия Франции XVIII века рукоплескала Руссо,

которого она, впрочем, тогда не вполне понимала: нынешняя буржуазная Германия рукоплещет Ницше, в котором
она верным классовым инстинктом сразу почуяла поэтаидеолога классового господства.

Но как бы там ни было, а несомненно то, что индивидуали3м Ибсена действительно соответствует той «вере в
меньшинство»
(Мiпогitаtsg1аuЬеп), которая свойственна

буржуазным «мыслящим кругам» современного капитали-

(КlаssепЬеwusstег) не будет в состоянии отнестись иначе,

как с величайшей симпатией, к человеку, написавшему вот

Более 1О лет спустя Ибсен в письме к тому же Брандесу
говорил: «Dе touteS facons je пе роuггаis jamais ёtге d'uп
рагti qui аuгаit 1а mаjогitё роuг lui. Вjёmsоп dit: «Lа mаjогitё а tоujоuгs гаisоп...» Маis. mоi,jе dis: «Lа miпогitё а

tоujоuгs гаisоп» **. Такие слова опять могут вы3вать толь-

ко одобрение со стороны «индивидуалистически» настроенных идеологов нынешней буржуазии. А так как настроение,
выразившееся в этих словах, окрашивало собой все драматические прои3ведения Ибсена, то не удивительно, что сочинения эти привлекли к себе внимание идеологов этого рода, что эти последние ока3ались «восприимчивы» («еmрf апgliсh») для них. Правда, недаром сказано было еще антич-

ными римлянами, что когда двое говорят одно и то же, то
это не одно и то же (поп est idеm). У Ибсена со словом
«меньшинство» связывалось совсем другое представление,
нежели у буржуа3ной читающей публики передовых капиталистических стран. Ибсен оговаривается: «...Jе pense а
cette miпогitё qui mагсhе еп аVапt, laissant dеггiёге е11е 1а
mаj.огitё. J'еstimе que се1ui-1а а гаisоп qui eSt р1uS ргёs d'ёtге
еп intelligence aVec 1'аVепiг» ***.

Стремления и взгляды Ибсена сложились, как мы уже

стического мира. В письме к Брандесу от 24 сентября
1871 г. Ибсен говорит: «Раг-dеssus tоut, j.е Vous souhaite un
гоЬustе ёgо.і.smе qui nous f asse сопsidёгег се que Vous аррагtiепt еп ргорге comme ayant Seul une vаlеuг, une imрогtапсе
і.ёе11е, tout 1е геstе п'ехistе раs» *. Настроение, выразившее-

ся в этих строках, не только не противоречит настроеник`

«мыслящего» буржуа нашего времени,

но

совершенн.

* [«И я, кроме того, желаю вам побольше чистокровного эгоизма+, которi
заставил бы вас на время придавать своему собственному делу исклIОчительн<
3начение и 3абыть обо всем остальном»]. (Lеttгеs de Непгik

IЬsеп

а

ses

аmі.

* [«Солидарности вообще я никогда особенпо не поннмал, она была для
меня только своего рода традиционным «сгеdо»; и если бы у нас хватило мужества вполне ее игнорировать, то, пожалуй. мы избавились бы от балласта, который больше всего отягчает личность...».«Не думаю, чтобы и в других странах
дело обстояло лучше, нежели у нас: масса остается соверше1I[ю чуждой всему
•lВыСШему...»
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То же письмо] 43.

ikво...»

Я, напротив, вынужден сказать:

«Меньшинство всегда право»]

(IЬid., р. 223).

ft
*** [«„.Я говорю о меньшіінстве, которое идет впереди и которого большинстБо
зFще не догнало. По-моему, правы те, кто 6лиже всего к сою3у с будущим»]
(IЬid.,

2-mе ёditiоп. Рагis, 1906, р. іЗО) 42.

(IЬid., р.131.)

`,
** [«Ни при каких обстоятельствах, никогда не примкнул бы я к партии,
имеющей за собою 6ольшинство. Бьёрнсон говорит: «Большинство всегда пра-

15

р.

22З)

Зак.

368

44.
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знаем, в такой стране, где не было революционного пролетариата и где отсталая народная масса сама была мелкобуржуазна до мо3га костей. Эта масса в самом деле не
могла стать носительницей передового идеала. Поэтому вся-

кое движение вперед необходимо должно было представляться Ибсену в виде движения «меньшинства», т. е. не-
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Как я уже заметил выше, нужно много доброй воли, для
того чтобы открыть социали3м в «StНtzеп dег Gеsеllsсhаft».

На самом деле социализм Ибсена сводился к доброму, но
весьма и весьма неопределенному желанию «поднять народ
на более высокую ступень». Но и это не только не мешало,
а, напротив, очень много способствовало успеху Ибсена в

большой кучки мыслящих индивидуумов. Не так было в

«мыслящих кругах Германии» и других капиталистических

странах развитого капиталистического производства. Там

стран. Если бы Ибсен в самом деле был социалистом, то ему
не могли бы сочувствовать те люди, у которых «вера в меньшинство» 1юрождена была страхом перед революционным
движением «большинства». Но именно потому, что «социализм» Ибсена означал не более, как Желание «поднять народ на высшую ступень», он мог и должен был нравиться

движение вперед, очевидно, должно было сделаться или,
вернее, очевидно, должно было стреи#гbся сdелсZтbся движением эксплуатируемого бо,4бшw#сг6с!. У людей, воспить1-

вающихся при тех общественных условиях, при которых
воспитывался Ибсен, «вера в меньшинство» («МiпогitаtsglаuЬеп») имеет совершенно невинный характер. Более того, она служит выражением прогрессивных стремлений не-

большого интеллигентного оазиса, окруженного безводной
пустыней филистерства. Напротив, в «мыслящих кругах»
передовых капиталистических стран эта вера знаменует

собой консервативное сопротивление революционным требованиям рабочей массы. Когда двое говорят одно и то же,
это не одно и то же. И когда двое имеют «веру в меньшинство», это опять не одно и то же. Но когда один человек
проповедует «веру в меньшинство» («МiпогitаtsglаuЬеп»),
то его проповедь может и должна встретить сочувствие со
стороны другого человека, ра3деляющего ту же веру, хотя

бы он ра3делял ее по совершенно другим психологическим
причинам. Так было с Ибсеном. Его резким, глубоко прочувствованным нападкам на «большинство» рукоплескали
многие и многие и3 тех, которым «большинство» представлялось прежде всего в виде пролетариата, стремящегося к

своему освобождению. Ибсен нападал на то «большинство»,
которому были чужды всякие прогрессивные стремления, а
ему сочувствовали те, которые боялись прогрессивных
стремлений «большинства».
Пойдем дальше. Брандес продолжает: «Ргhft man аЬег
diesen (d. h. den IЬsепsсhеп.-G. Р.) Individualismus genau
пасh, So wiгd man in ihm einen VегЬогgепеп SoZialismus епtdесkеп, dег schon in «StНtzеп dегGеsе1lsсhаft» zu vегsрtiгеп
ist und dег in IЬsепs Ьеgеistегtег Егwidегuпg ап die АгЬеitег
in Dгопthеim wаhгепd seines letzten Besuches im NОгdеп zum

тс", которые готовы схватиться за со#иоло#ую рефорл4у
как за средство предотвращения со#с{сьло#оzZ реболю#ww,

Тут происходило qui рго quo *, совершенно подобное тому,

которое имело место по отношению к «вере в меньшинство»
(«МiпогitаtsglаuЬеп»). Ибсен не шел дальше стремления

«поднять народ на более высокую ступень» по той причине,
что его взгляды сложились под влиянием мелкобуржуазного общества, процесс ра3вития которого еще не выдвинул
на сцену великой социалистической 3адачи, но эта ограниченность стремлений Ибсена обеспечивала емууспехв высшем классе (в «мыслящих кругах») тех обществ, вся внутренняя жи3нь которых определяется теперь наличностью
этой великой задачи.

Надо напомнить, впрочем, что в драматических произведениях Ибсена почти совсем не дают себя чувствовать
даже и его весьма ограниченные реформаторские стремления. В них его мысль остается аполитической в широком
с~мысле эггого с]юва, гг. е. цgждой общественных воп;росов.

Он проповедует в них «очищение воли», «бунт человеческого духа», но он не знает, какую цель должна поставить себе
«очищенная воля», против каких общественных отношений
должен бороться «взбунтовавшийся» человеческий дух. Это

опять огромный недостаток, но и этот огромный недостаток,
подобно двум ука3анным выше, должен был очень сильно
способствовать успеху Ибсена в «мыслящих кругах» капиталистического мира. Эти круги могли сочувствовать «бунту

уже в «Столбах общества» и которьій г1роявился во вдохновенном ответе дронт-

Аusьгuсh kаm...» *
* [«Если, однако, мы исследуем глубже этот (т. е. ибсеновский.-Г. Л.) индивидуалиЗм, то лишь откроем I3 нем 3атаенный
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социали3м,

который

геймским рабочим во время последнего пребывания
S.

42).

*

ЧУвСТВУеТСя
15*

[Путаі1ица,

іIедоразумеііие].
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человеческого духа» только до тех пор, пока он совершался
раш бунта, т. е. о?тавался бесцельным, '1`. е. не У:грожал

суще!твующему общественному порядку. «МысляLтіше т{руги» буржуа3ного класса могли с величайшим сочувствием

внимать Бранду, обещавшему:
В высь по застывшим

волнам ледников,

го, что символизм пользуется теперь таким широким успехом. Неизбежная неясность создаваемых символистами
художественных обра3oв соответствует неизбежной туманности практически совершенно бессильных стремлений, зарождающихся в тех «мыслящих кругах» современного
общества, которые даже в моменты самого сильного своего
недовольства окружающей действительностью не могут

пош_ятъсяд:оеереволюционногоотрицания.
Таким образом, создаваемое современной нам борьбой

вниз по долинам, селеньям
вдоль-поперек мы всю

землю пройдем,

классов настроение «мыслящих кругов» буржуазии по не-

петли, силки все ра3вяжем,

выпустим души, попавшие в плен,

обходимости обесс!беqw6с!ег современное искусство. Тот са-

ИХ ОбНОВИМ И ОЧИСТИМ...45.

мый капитализм, который в области производства является
препятствием для употребления в дело всех тех производительных сил, которыми располагает современное человечество, является тормозом также и в области художест-

Но если бы тот же Бранд дал понять, что он обновляет и
очищает души не только затем, чтобы заставить их прогуливаться по застывшим волнам ледников, а также 3атем,
чтобы побудить их к совершению какого-нибудь определенного революционного действия, то «мыслящие круги» с
ужасом увидели бы в нем «dел4сZ3оGс};> и объявили бы Ибсена
«ге#dе##иОЗ#b4л4 #сtсоге,Оел4». И тут уже Ибсену не помог бы

венного творчества.

А пролетариат? Его экономическое положение не таково,
чтоб он мог теперь много 3аниматься искусством. Но, поскольку «мыслящие круги» пролетариата 3анимались им,
постольку они, разумеется, должны были стать в опреде-

его талант, тут ясно обнаружилось бы, что «мыслящие круги» не обладают той Empf апg1iсhkеit *, которая необходима

ленные отношения к нашему автору.

для сочувствия таланту.
Теперь ясно, почему с,4сьбосгь Ибсе#сZ, состоявшая в не-

ва Ибсена и понимая происхождение этих недостатков,
«мыслящие круги» пролетариата не могут не любить его
как иело8ексБ, глубоко ненавидевшего мелкобуржуазный

умении найти выход из морали в политику и отразившаяся
на его прои3ведениях внесением в них элемента символиз-

ма и рассуд:очности, не только не вредиjш, но была полезна
елtу во мнении большей части читающей публики. «Идеальные люди», «люди-пудели», являются у Ибсена неясными,

почти совершенно бескровными обра3ами. Но это-то и нужно было для их успеха во мнении «мыслящих кругов» буржуа3ии:

эти

круги

могут сочувствовать

только

таким

«идеальным людям», которые обнаруживают лишь неясное,
неопределенное стремление «б6оtсь;` и отнюдь не грешат
серье3ным стремлением «hiег auf Егdеп schon das Нimmеlгеiсh еггiсhtеп» **.

Такова психология «мыслящих кругов» буржуазии на-

шего времени, #с#:#оло2#я, объясняемая, как мы видим, соіjиолоG#е#. Эта психология положила свою печать на все
современное нам #с;с#ссг6о. В ней надо искать разгадки то* [Восприимчивост1эю].
** [«Здесь на земле уже во3двіігнуть царство небесное»] 46.
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Сознавая указанные недостатки мышления и творчест-

оппортуни3м, и ксZк j#уdож#сtксZ, пролившего такой яркий
свет на психологию этого оппортуни3ма. Ведь «бунт человеческого духа», выражающийся теперь в революционных
стремлениях пролетариата, является, между прочим, и вос-

станием против той мелкобуржуазной пошлости, против
той «дряблости душевной», против которой гремел Ибсен
устами своего Бранда.

Мы Ёидим, стало быть, что Ибсен представляет собой
парадоксальный пример художника, едва ли не в одинаковой мере, хотя и по противоположным причинам, 3аслуживающего симпатии «мыслящих кругов» двух великих, непримиримо враждебных друг другу классов современного
общества. Таким художником мог явиться только человек,
развившийся при обстановке, очень мало похожей на ту,

при которой совершается великая классовая борьба нашего времени.

