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Г.    В.    ПЛЕХАНОВ

И    КРИ"КА   МОдЕРНИ3МА

мих. Л и Ф ш и Ц

дj\я  оправдания   модернизма   как   неизбежной   черты   совре-
менной  художественной  культуры  при\водится  много  различных
доводов.  Их  нужно  рассматривать  по  существу,  6ез  о6ращения
к  силе  авторитета,  и6о  такой  метод  спора  может  тоj\ько  ос.\а-
бить  правое   дело.   Однако   нам   не   безразj\ично   существование
марксистской  традивии  в  оценке  таких  явлений  как  модернизм.
С  этой  традщией  неj\ьзя  играть  в  прятки,  ее  нельзя  игнориро-
вать,  пока  не  доказано,  что  она  устарела.  Ее  можно  отвергнуть,
но есj\и  вы  признаете  се6я  марксистом,  то  будьте  любезны  пом-
нить,  что  отрицательный  пригсюор,  вынесенный  модернистским
идеям   виднейшими    представителями    этой    традиЕии,   остается
в  силе.

Г.  В.  Плеханов -  блестящий  защитник  мировоэзрения  рабо-
чего  клаоса  против  напль1ва  6уржуазных  представлений  и  дека-
дентских  вкусов.

Его  эпоха  была  насыщена  идейной  борьбой,  в  которой  дея-
тели  другого    j\агеря,    противники    марксистског,о   совиализма,
j\ибералы,    «веховБы»,    анархо-декаденты,    нередко   принимаj\и
самые  передовые  позы,  обівиняя  социа^-демократию  в  консерва-

:::#еиИнтМеерЁ::СиТоВне;^ТеЁ::::Т::;НжО:т:еЁ::::::ыдмОГ::::::ВмВдТлОя-
таких  маскарадов,  но отнюдь  не оправданием  их.  В  боj\ьшинстве
случаев  эти  походы  против  маркісизма  теперь  забыты,  хотя  ста-
рые схемы часто воэрождаются под другими названиями. Весьма
характерно.,  что  такие  схемы  .и  в  прежние tвремена  выдвигаj\ись
во  имя  тре6ований  новейшей  современности.  В  своем  реФерате
«Искусство  и  о6щественная  жизнь»   (1912)   Плеханов  уже  ото-
зваj\ся  на  первые  попь1тки  соединить  соЁиалLіэм и  лодернwэл{  -
явление,  хорошо  известное  в  наши  дни.

Он  ісравниваj\  увлечение   многих  русских  интеj\j\игентов   на-
чала  века  с  общественными,  ФилосоФскими  и  эстетическими  уче-
ниями   эпохи   упадк.а  западноевропейской   6уржуазии,   с   увj\ече-

:::.МтРоУ:СдКgуХгоаеРИпСрТеОдКсt::ОлВялйсY]L]^еВхеаКнаовИуденЯеМк:т::g[ИмК?t°уПпердеИ=:
дением»  времени.  В  нарствование  Екатериньі  11  русское  общест-
во  еще  не  быj\о  подготовj\ено  к  практическому  осуIвествj\ению
просветительных   теорий    дидро   и   ГельвеБия,    так   же,   как   в
царствование  Никоj\ая  1I  это  обц!ество  еще  не  имело  основания
усваивать  ретрограднь1е  идеи,   соответствующие   периоду  увяда-
ния   западного   капиталиэма.   Ведь   русская   6уржуаэия   е1gе   не
прошj\а   тот  путь,   который   уже   оставиj\а   эа   собой   буржуаэия
западнь1х  с'гран.

В   этих   рассуждениях   Пj\еханова   есть   некоторая   сла6ос'гь,

::.РарКеТаекРвНfЬЯн#:,::ГдОеиПОлНиИ6%::::н3#С:;:Г:у::::Р:ЧifоКсОсГиОиПнРаОчБаСлС:
ХХ  века  имели,  конечно,  свои  национальньіе  корни,  хотя  это
не  мешало  им  носить  подр,ажатеj\ьный  характер,  Но  Плеханов
6ыл  прав  в  своем ,ОтриЕательном  отношении  к  подо6ным  идеям,
и  ленин  не  мог  сіогласиться  с  попыткой  Богданова  и  Баэарова

:;::::СиТИтаСf:Е::ЁкГог%еаоКпВпИоОрНтНуЬн'Ёз.g:^НСлОефхСаКнИоЁа:>^,:МэПтОодоФблсатГоОяr
теj\ьство  полезно  напомнит1э  некоторым  марксистам  нашего  вре-
мени,  повторяющим  старые  ошибки  образна  1908  года.

По  поводу  своей  исторической  пара^^еj\и  Плеханов  пишет:
«Увj\ечение   русских   аристократов   Фр,анвузск1"и   энЁиклопеди-
стами   вовсе    не   имеj\о   серьезных    практических    последствIIй.

1   В.1,1.      ЛенIIіі.      Марксіізм       н     ревіtзііонI]зм.      Со[Iинення.      т.     l5,
іізд.   4-е,   стр.    10~20

Однако  оно  6ыло  полсэно  в  том  смьісле,  что  все-таки  очищало
некоторые  аристократические   головы  от  кое-каких  аристокра'ги-
ческих  предрассудков.  Наоборот,  нь1нешнее  увлеченl]е  некоторой
части  нашей  инте^^игенБии  ФилосоФскими  взглядами  и  эстети-
ческими  вкусами  падающей  буржуазии  врсдно  в  том  смысле,  что
напоj\няет  наши  «инте^j\игентные»  головы  такими  буржуазными
предрассудками,   для   самостоятеj\ьного   возникновени,ч   котор1і1х
ход  общественного  развития  еще  недостаточно  подготовил  рус-
скую  почву.  Предрассудки  эти  проникают  даже  в  умы  многих
русских   j\юдей,   сочувствующих   пролетарскому   движению.   По-
этому  у   них  о6раэуется   удивительная   смесь   соЁиализма   с   мо~
дернизмом,   порожденным   упадком   6уржуазии.    Эта   путанича
приносит  немало  вреда  даже  и  на  практике»

Пj\еханов,  конечно,  не  мог  предвидеть,  какой  размах  примет
эта   «удивитеj\ьная   смесь   сіоЁиалиэма   с   модернизмом»   в   годы
веj\иких  потрясений,  после  первой  мировой  войнIэI,  да  и  теперь.
Он  ограничивается  также  боj\ьшей  частью  логической  стороной
дела,  доказывая,  что  такая  «смесь» совершенно  неj\епа,  посколь-
ку  идеи  модерни3ма  явно  примыкают  к  о6щему  движению  6уtі-
жуазного  мьішj\ения  в  сторону  реакчионных  идей.  Однако  деj\о
обстоит  не  так  просто.  Более  чем  широкое  распространение  этой
«смеси»   сам1>Iх   темнь1х   настроений   с   уj\ьтрареволючионной   и

:::еескСоОгНоИ::::ТиИз::Сё:ЁсgРпаеЗрОеЁ=::биУенТе:ар:::::Я:::::::;м::':::
а  противоречие,  реально  су1вествующее,  несмотря  на  свою  оче-
видную  нелепость.

нельВзяЭТоОтМняСтМьЫ::еухКРоИчТе::#,:еХдаоНсОтВОаинНс:`дв?СБаоТ.ОпЧе::ыхГ:°пУле:::
нов  бj\изок  к  истине  в  своем  разборе  идейніого  содержания  но-
вейших    художе,ственных    течений,    их    связи    с   Философским
идеаj\иэмом.  Во-вторых,  он  прекрасно  видит,  что  3аключенный
в  этих  течениях  порыв  дикого  «новаторства»,  родственный  пси-
х.o^огии  и  теории  анархиэма,  при  случае  j\егко  переходит  в  свою
противопоj\ожность   и   не   чужд   реставравии   самых   6ана^1эных
Форм реакнионного  мещанства.

ПрочитанньIй  Плехановым  в  ноябре   1912  года  в  Париже  и
льеже   реФерат   «Искусство   и   общественная   жи3нь»   содержит
в  се6е  первый  откj\ик  марксистской  литературь1  на  возникнове-
ние   ку6изма,   и   нужно   признать,   что   этот   отклик  посj\едовал
незамеZ[^ительно.    Крещение    «совершенно    нового    искусства»
тоj\ько  что  состояj\ось.  Пj\еханов  пишет  на  основании  своих j\ич-
ных  впечатлений-он  видел  эту  живопись  в  Осеннем  Са^Оне,
слышал  смех  наивных  посетитеj\ей,  читал  вышедшую  в  том  же
Г°дН:вРе°йГЁаи:М:z,:ЁеКс::[ГУпГалреиЗ:сИко#е:ЦоедНь:ер"а?с#:т6рИиЗвМае:.тсяв

реФерате  Плеханова   в   связи  с   историей   искусства   и   литерату-
ры,  на  самом  широком іобщественном  Фоне.  КонФj\икт  художни-

::[^ИО,ТОнлаПпЬ:и#°е:,е:Иэ:::ЬуТН;ГшИкЧ:::.И-АевРтЬОерЗНрЬ:йФеХрааРтааКТ«ей'с#;:с:::
и  общественная  жизнь»  остроумно  доказь1вает  этот  верный  те~
эис  вопреки  распространенному  в  револювионной  среде  писарев-
скому   вэгj\яду  на  мнимое  6арство    великого   поэта,   j\ежавшее
якобы  в  основе  его  стихотворения  «Поэту»   (1830).  Но  посте-
пенно  двусмысленный  характер  подо6ной  ситуаЕ!ии  6ерет  верх,
и  это  уже  с  достаточной  ясностью  видно  в  теории  «искусства

g:аЯлиИсСтКоУв:СТi;:'тоФйРаиНнЦдУиЗвС:#алРиОзМмаН::еКО:;^::Р:::::Вля:тП:,:::::
родное  одиночесітво  творческой  j\ичности,  пока  в  итоге  не  полу-
чается  что-то  вроде  пародии  на  Пушкина:

а%вgлМендрОВтОаЛкеНп#сИkаЕЗЬт':#а:е%ЕgьIбйрахнуидтожникэ
И  плюет  на  алтарь.  где  твой  огонь  горит,
И  в  детской   резвости   колыблет  твой   трено}кник.

«Комиэм  этой  пародии, -пишет  Пj\еханов, -эакj\ючается  в
том,  что  «взыскательный  художник»  в  данном  сj\уч,ае  доволен
самь1м  іочевидным   вздором».    В   качестве   нагj\ядного    примера
упоминается   «ЖенIвина  в  синем»,  изображенная  леже  в   виде
нескольких   6еспорядочно   раэбросанных   кубиков   или,   скорее,
пара^^елепипедов,  местами  6o^ее  иj\и  менее  густо  выкрашенньIх
синей  краской.  Современные  поклонники   «коперниковского  пе-
реворота в   живописи»,  привыкшие к  другим  овенкам,   должны,

НОлНеехЧаНнОо'в::В<?Ё::уZgхеаН:е#у6ЧеТ>ТаiЬвоСтJ"сдлУо:аFекеот::Сь:еОсИаЭмиРепЗео::Тт:
СЯБааэЯнЭиЫЕ:ПмРеИж:;д:а::::кЯОКйОбЁ]^ЁхУадн°ОЖвеаСТиВевНоНсЬт]:р?:#еНре:яИейв»:

поистине  громадная,  но  обе  точки  эоения  вполне  последователь-
ны  и,  разумеется,  более  достойны  уважения,  чем  известная  нам
«удивитеj\ьная смесь  соЁиаj\изма  с  модернизмом»,  ибо  из  эклек-
тической  позы  ничего,  кроме  жалкой  путанивы,  не  рождается.

#gйНОт'в:::::::iОН::::::оОтБеа:КдУогГм:::ач::::й.УСМаоРже::есйо'с:аРтеьбсУ:
1   Г.   В.   П  л  с  х  а  iI  о  в,     Соіі.,   Госудtірствен[іое   іI3дательстI3о,   М..    l0L>4,

сті).    163-164.
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на  то,  что  давно уже изменился о61Ёий  взгляд  на  леже  и  других
художников,  спосо6ных  превратить  жен1Бину  в  собрание  геомет-
рических    Фигур.  Посетители    в1эIставок  тегIерь    не    смеются   над
затеями   «взItlскательного   художника»,   даже   6олее   Фантастичс-
ски,ми,  чем  живіопись  кубиста.  Напротив,  они  глу6окомысленно
рассматривают  их,  стараяс1>  не  покаэать  и  вида,  что  где-то  вну'г-
ри  у  них  шевелится  червь  сомнения.

Но  все  это  вряд  ли  могло  6ы  покоj\ебать  позиЁию  Пj\еха-
нова.   В   1912   году   публика   смеялась,   а   теперь   не   смеется-
такова  жизнь.   Но  говорит  j\и  это  в  пользу  публики,  по  краі®I-

:;ЁьтМуерРье[?ТЭйт'о:ЁТеОЁ::роСс=ИНалееТхаСнео6ЬЯ,в::м::Он:о:еотСн°еВсР::[еНпНрООЁ
гресс   серьеэности   в   таких   деj\ах   к   дальнейшему   понижению
духовного  уровня,  свяэанному  с  агонией  старого  о61Ёественного
порядка.   Когда   такие   боj\езненньIе   проБессы   затягиваются   на
многие  десятилетия,  6ог  весть  до  чего  можно дойти.  В  современ-
ной  торжественной  пj\яске  «тоj\пы»  вокруг  аj\та.ря  «вэь1,скатель-
ного  художника»  Он,  вероятно,  увидел  бы  самый  за6авный  по~
следний   акт   исторической    пародии   на    противоречие    между
гением  и  неразвиітой,  вражде6ной  ему  средой.

Впрочем,  перемена  настроения  публики  6ыла  достаточно  эа-
метна   уже   в   те   времена,   когда  Плеханов   читал   свой   реФеftат
«Искусство   и   о6щественная    жизнь»,    так    что    отрицательная
оненка  новь1х  течений  уже  в  свою  очередь  становилась  проте,с-
том  против  психологии  толпьI.  В  качестве  свидетельства  совре-
менника  можно  привес"  слова  А.  В.  ^уначарского,  писавшего
в  газете  «Киевская  мысль»  по  поводу  знаменитого  Са^Она  Не-
зависимьIх   1911   года:   «Средняя   пу6j\ика   6родит  по   двадБать
седьмому  бараку  в  поj\нейшем  недоумении,  не  осмеливаясь  от-
^ичать  хорошее  от  дурного.  Періед  нами  какая-ни6удь  вздорная
и  наглая  мазня,  но  боже  сохрани! -не  смейтесь  и  не  пожимай-
те  плечами,  если  вы  не  отчаянный  смеj\ьчак.  Или  вы  забыj\и,
что  ваш  отец смеялся над «Ры6аком»  Пювиса,  пожимал плечами
перед   «Олимпией»   Манэ?   А   вдруг   и   теперь   это--шедевры?
Нет,  уж  лучше  ничему  не  удивляться.  а  с  серI,езным  и  сосредо-
точенным  видом  ходить  иэ  залы  в  залу,  стараяс.ь,  что6ы  «на че-
^е  высіоком  не  отразилось  ничего».  Пу6j\ика  эапугана.  Выругае~
те   вы   новатора-скажут   «консерватор»;   похваj\ите -скажут
«сно6».   Средняя  пу6^ика  окончательно  растерялась  к   веj\ичай-
шему  ущербу  дj\я  таланта  и  к  величайшей  выгоде  для  хуj\ига-

Знакомая   картина!   Она  свидетельствует   о  том,   что   мь1с,\ь
пушкинского  стихотвіорения  «Поэту»  до  некоторой  степени  при-
j\ожима  и  к  независимой  эстетической  оЕенке  критика,  который
также  не  доj\жен  жертвовать  своей  взыскательностью  ради  ко-
^е6аний  моды,  упра`вляемой  стихийным  эаконом  подражания  и
антитезь1.

Однако   Плеханов   івовсе   не   ограничивался   насмешкой   по
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мысj\ители  с  Монмартра  оправдывают  уход  художника  в   бес-
пj\одную  возню  с  бессодержатеj\ьными  j\ичньIми  переживаниями
и  болезненно  Фантастическими   вымыслами  каким-то  подо6ием
ФилосоФии  или,  скорее,  «соф'истическим  искажением  идеалисти~
ческой  теории  поэнания» 2.

Насчет  этих  «соФистических  искажений»  у  Плеханова  напи-
сано  много  верного.  Он  `отлично  понял  су6ъективно  идеалисти-
ческие  мотивы,   бродившие   в   головах  участников   энаменитого
«коперниковского  перевоf>от,а».  Ведь  все  эти  книжные  соФиэмы,
вошеашие  теперь  в  сознание  мало  подготовленного  для  самосіто-
ятельного   мь[шления   художника,   Плеханов   часто   разбирал   в
других  своих  сочинениях,  посвященных  чиісто ФилосоФским воп-
росам.

«Нет ничего  реального  вне нас», -пишут  Гj\ез  и Метвенже,
хотя  тут же  оговариваются,  что  им  чуждо  с`омнение  в ісущество-
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шутя  доказывает  поj\ную  6еспомощность  этих  теоретиков-жиJ!о-
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чему  он  называет  поэицию  ку6истов  «соФистической»  в  отличие
от   других   Форм   идеаj\изма,   придающих   человеческому   соэна-
нию,   как   начаj\у   всякой   реальности,   сверхиндивидуальньій   ха-
рактер.

1А.    В.     Луначарский,     Статьи     об     искусстве.     М.~Л.,1941,
стр.   200.

2   Г.   В.   Пл  е  х  а  н  о  в,     Соч.,   т.   ХIV,   стр.172-17З.
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К  сожалению,  Плеханов  оставил  в  стороне   заметнь1е  черты
перехода  новой  эстетики  от  «софистических  изврац5ений»   чисго
субъективного  характера  к  ложной  обФск"8нос",  платонизиру-
ющей   и  гсредневековой   метафизике  идей,  что  придает  ку6иэму
нечто  о61вее  с  6оJ\ее  современн1эIми  Формами  идеализма.  Автор
<<Искусства  и  обц5ественной   жизни»   не   оценил   этого  перехода,
o6ьясняющего  гіо  крайней   мере  отчасти   те  восторги,  которьIми
живопись  ку6истов  6ыла  встречена  со  стороны  корифеев  новей-
шей   6уржуазной   филосоФии,   раэочарованных   в   су6ъективной
шаткости  мI>1сли  и  жажду1Ёих  нового  строгого  порядка,   геомет-
рической   конструкции   человеческой   пневмы,   знающей   то^I,ко
приказ и  слепое подчинение.

Конечно,  в  те  времена  еще  не  6росалась  в  глаза  эта  тенден-
ния,  опасная  не  тоJ\ько  для  живописи-желание  заменить  изо-
бразитеj\ьное   начало   искусства    гипер6o^иче,ской   активностью
сиj\ьной   воj\и,   подчиняющей    все   живіое   холодной   геометрии
отівj\еченньIх   Форм.   Однако   в   плехановском   анализе   литера-
турного  декадентства  содержится  одна  глу6окая  мысль,  способ-
ная  бросить  свет  на  странные  изломы  подо6ной  психики:  дело
в  том,  что  засиj\ье  чистого индивидуализма,  блиэкое к анархиче-
скому   6унту   и   характерное   для   первой   ступеі1и    «совершенно
нового  искусства»,  ^егко  переходит  в  нечто  обратное-полное
оамоотречение   6олеэненной    субъективности    в   поj\ьэу    самой
плоской  систем1,1  патриархальнь1х,   прадедовских  идей,  паj\очной
дисциплины  и  всего,  что немЕы называют  Zuсht.  О6ожание поч-
вы  и  крови,  6ездумного  подчинения  и  мещанской  рутины,  при-
обретая  отныне  новый  глу6окомысленныі-1  вид,  становится   по-
следним  при6ежищем  для  перекр,асившихіся  декадентов.

«Анархизм   вообще,-пишет   Плеханов, -представj\яет  со-
6ой  лишь  'крайний   вывод  из  іосновньIх   пось1^ок   6уржуаэного
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также  сочувствовал  анархизму  в  ту пору  своего  развития, когда
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анархиэму,  'гак  как  теперь  давно  уже  прекратили.сь  все  мнимо-
6урньIе   порывы   6аррэсовіского    индив'идуалиэма.   Теперь   уже
«восстановлены»   дJ\я   него   те   «достоіверные   истины»,   которые

::н::ЪЯс::::шКиОлГсдяа-ТпОу;<еРмаЗРп%:еехНоНдЬ:МИЬ'iрЕэРсОаБе::ИрХеаВкОЁС::::;Вю-
точку  зрения  вуj\ьгарнейшего  наЁионализма.  И  в  таком  перехо-
де  нет  ничего  удивительного:  иэ  крайнего  буржуазного  идеализ.
ма  рукои  подать  до  самь1х  реакБионных  «истин»
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эволюБию   от   субъективного    отриЁания     действительности   к
полному  примирению  с  ее  наибоj\ее  консервативнсtй  традщией
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вошел  в   иісторию  культуры  не  только  своей  ограничснной  сто-
роной.  Во  второй  половине  Х1Х  стоj\етия  самоіотречение  новей-
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поj\ьэу строгой архитектоники  и  дисциплины чувс.гвует,ся  уже  во
многих  эстетических  течениях,  предвещающих  криэис  буржуаэ-
ной  культуры.  Одним ісj\овом,  это  явj\ение  широкое,  разнообраз-
ное и несомненно эаключающее в себе о6манчивую привj\екатель-
ность-счастj\ивый  мираж  растворения  личности  с  ее  «надры-
вом»,   по   лю6имому   выражению   достоевскою,   в   бездумном
единстве  с  о6ъективным  началом  и  слепой  ко^^ективной  волей.
Что  касается   нашего   времени,   то   дj\я   него   также   переломьі,
повороіты,   сдвиги   6уржуазного   мьIшления   особенно   характер-
ны,   но   тем   более   они   лишены   теперь   всякого   исторического
оправдания  ,и  всякой  духовной  ценности  по  сравнению  с  преж-
ними,  6олее  наивньIми  ФОрмами  подобной  психологии,

В  этом  заключаеітся,  между  прочим,  объяснение  некоторых
фактов,  которые   до  сих   пор   тревожат  умы   и   служат  почвой
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хо-декадентской  эстетики  до  бутаФорс,кой  реставрации  классиче-
ского   искусства  только   один   шаг.   Но   все   это,   раэумеется,   не
имеет  ничего  о6ц5его  с  подлинным  реалиэмом,  хотя  логически
вытекает   иэ   парадоксаj\ьных   шатаний   «современного   духа»   и
непосредственно   сj\ивается    в   нем    с   о6ычной   черносотенной

1   Г.   В.    П  л  е  х  а  н  ов,   Соч.,   т.   ХIV,   стр.166.



демагогией,  рассчитанной  на  темньIе  предрассудки  масс.  Такова
логика    буржуаэного    мифотворчества,    его   кіолебаний    между
УлЬ5f;ат^:ВЬ:М6р:ЁНеЁ::ОН:ТВцОеМрк:и"Р:;:::тБОИвейгСлПеРзааВа:.северини

является   типичнь1м    примером    такого   раэвития    от   чрезмер-
ной   «j\евизньI»   к   традиЕионным    взглядам   о6ывателя;     хотя
ку6иэм    является    родным    6ратом    Футуристической    эстетики
Маринетти,  господств,о.вавшей  в Фашистской  Италии,  по крайней
мере  в  начале  этого  режим.а;   хотя  другое  влиятеJ\ьное  течение
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кубизма,   как   и   «новая   ве1вественность   Каноj\ьдта,   одного   из
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с   тоталитарной   идеей.    Прямая   связь,   конечно,,    отсутствует,
хотя  дівусмысj\енность -налицо.

Чтобы   показать   ту   идеологическую   светотень,   в   которой
реаj\ьніо   выступает   кубиэм   накануне   первой   мировой   войны,
возьмем  свидетельство  вполне  расположенного  современника -
превосходный   роман   Ильи   Эренбурга   «Необычіайные   похож-
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более  Ёенно  его  свидетельство,  В  романе,  о  котором  идет  ре,чь,
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по-видимому,   состоит   в   том,   что   весь   прежний   ливемерный
мир  доj\жен  6ыть  снесен  до  основания,  что6ы  на  совершенно
голом  месте  могла  подняться  новая,  сильная  в  своей  перво6ыт-
нои  свежести  жизнь.
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мотивов  «Фиj\осоФии  жизни»  начала  века.  Не  так  оригинаj\ьна
и  его  анархическая  идея-«чем  хуже,  ітем  лучше»,  т.  е.  стрем.
j\ение   Великого   Провокатора   довести   современную   Бивилиза-
нию  до  полной  6еосмыслиБы  и  развала.  Но  автор  не  отвечает
за   мь1сли   своего   героя,   а   мь1сли   эти   настолько   сгустились   в
самой   жиэни,   что   их   воплощение   как   бы   назреj\о,   и   образ,
соэданнь1й  Эренбургом,   при   всей  его  условности,  имеет   черты'вполне  объективнZэIе,

Одним  из  апосто^Ов  Хулио  Хуренито,  сознатеj\ьно  иj\и  бес-
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Еще   в   студенческие   гоіды,   до   мировой   войны,    ®н   отj\ичался
Фантастической    жаждой    насильственной   организации    жизни.
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6ыть  одновременно  и  навионалистом,  поклонником  кайзера,  и
совиаj\истом.   Ведь   по   существу   это   одно   tи   то   же.   И   Виj\ь.
геj\ьм   и   лю6ой   соЁиаj\ист   понимают,   что   мир   неорганизіован.
Организовать  его  надо  силой».  да,  Карл  Шмидт  совершенно
уверен  в  том,  что  зj\о-это  анархия,  а  до6ро-порядок.  дру-
гих  измерений  он  не  внает.  Понятие  организавии  является   у
него чистой Формой, отринающей все конкретное, живое и потому
беспорядочное.

Здесь   Фантазия    писатеj\я   задела    широкий    пласіт    всяких
полунаучных,   полумиФических   представлений   его   времени-
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док   а  toute  опtгапсе,    до    поj\ного    истре6^ения   жизни,   как   и
обратная  реакния  иррациональной  жизненной  сиj\ы -два  при-
энака  современной   6уржуаэной   идеологии  как  j\Ожного  созна-
ния,  заражающего  иногда  и  соБиаj\истическую  мьісль.
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апостол   насиj\ьственной   организании   является   уже   деятелем
Коминтерна,   пройдя   удивительный   путь   оіт   генераj\а   герман-
ской  армии  до  угрюмого  спартаковва.  Но  Еель  жизни  осталась
дj\я  него  той  же.  В  его  московском  кабинете  висят  раэj\ичные
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столько-то  инженеров,  столько-то  поэтов -точно  по  разверст-
ке.   О6щее  число   рождений   подJ\ежит  стріогому   учету   в   соот-
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Ёиаj\ьный    распределитель    развj\ечений     по    карточке    ,выдает
опредеj\енную   доэу   эсітетических   и   прочих   эмоБий.   Централь-

ная   комиссия   врачей   рабіотает   над   организаБией   половой   ж!]з-
ни  каждой  личности.
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Фантазеры  типа  Карла  Шмидта  встречались  в  начале  Октя6рь-
ской  реівіолюБии.  А.   В.  J\уначарский  назвал  их  однажды   «Фу-
турокоммунистами».  Преувеличение  идеи  плана  и  насильствен-
но   осу1Бествляемой     велесоо6разности    есть    детская     6oj\еэнь
всякой   социальной   ревоj\ювии.   Опасность   этой   болезни   тем
более   велика,   чем   глубже   эта   революЁия,   чем   6o^ее   широкие
массы  людей  она  затрагивает,  чем  сиjіьнее  становится  ее  со6ст-
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Ёиалистической,  ни  революЕионной,

Здесь   перед   нами   скорее   одна   иэ   сторон   старого   іобщест-
венного   порядка,   воплощенная   в   государственно-капитаj\исти-
ческой,    чуждой    наРоду     насиJ\ьСтвенной    органиэавии    сверху.
Обычное   6уржуазное   сознание,   господствующее   в   умах   6оль-
шинства,   навязанное   ему  ісилой   вещей,   постоянно   колеблется
между   двумя   полюсами   современной   миФологии,   давно   уже
выраженных  ее  рапсодами  в  виде  «апо^^оновского»  и  «диони-

:::еяСдКк°аГ°'i:::#и,ПРсИоНцЕиИаПлОиВст:€:::::аЦмИь:слИьХмаоО:ае'т,СТкРоОнИе::Го:
соскользнуть  на   этот   старый,   проторенный   путь,   но   в   таком
сj\учае  она  несомненно  6удет  и  в  теоретическом  и  в  практиче-

##вИе::и:сО:%;:Ёс:С:УаТ:С:Тз:м::±нКо;i#:МаТоМ::д:Т::]а:с:ОРяе:У:Р:::Н:И::Н:Ь:ЁЁ
здесь   и   возникновение   тоталитарных   государств   на   Западе,
вероятно,   заставило   бы   его   снова   переменить   цвет   знамени.
Ибо   полj\инный    соЕиализм,    основанный    на   самодеятеj\ьной
организачии  населения,  никоим  образом  не  совпадает  с  насиль-
ственной   Ёеj\есоо6раэностью   Карла   Шмидта,   внедряемой   не-
многими    энающими   эту   науку    орі`аниэаторами.    Тут   можно
говорить  только  о6   «удивитеj\ьной  смеси  социаj\иэма  с  модер-
ниэмом»,  принимающей  иногда  оч,ень  практические  Формы.

для нашей цели важно то объяснение деятельности Шмидта,

#;еТЁО:Ряа°;схк:у:к:o:йк>;Тйле:;^:аР:етН%:::§УiйВgО#З;Мо::Х:йЕе:н;тУтd:аТЁiиЁ<НЁв:ЁЁ:Ёf:
комбинационная   игра   уступает    место   поэивионной.    «Вместо
неожиданных   ком6инаний,   бj\агородной   жертвенности   гам6и-
тов -точный,   скупой,   тщательно   выслеженный   план».   J\юди
расстались  с  аббатами,  мадоннами,  высочествами -Они  расста-
нутся  и  со  всей   прочей  пестрой,  живописной,  хаотической,  но
вместе  с  тем  насквоэь  прогнившей  романтикой  старого.  Устра-
нение  всей  этой  многообраэной  жизненности -основная,  неос-
поримая  черта  нашей  эпохи.

«...Ты   видеj\   картины   современных   художников-ку6истов?
После   всяких    «6ожественных    капризов»    импрессионистов --
точные,   обдуманные   конструкБии   форм,   вполне   родственные
схемам  Шмидта.

...Ты  6ыл  на  войне?  Что  ты  там  виде^?  Напоj\еонов,  дави~
дов,   жест,   подвиг,   героического   знаменосБа   иj\и   о6раэцовое
хоэяйство  мистера  Куj\я?»

Итак,  по   мнению  Хулио  Хуренито,   если  не  самого  Иj\ьи
Эренбурга,  кубизм  выражает  идею  холодной  органиэации  мира,
по6еждающей  на каждом шагу  живописное  многообраэие  прош-

::::'го":::а.ЖtоНверИеЗмбеенЖн::Ё:!КапКр::::ТщЬ:нИиеМ:::::[ое::ЁОН:]атдиВэамда-
в  общественн1>Iй  идеаj\,  норму  вкуса,  предмет  моды,  архитектур-
ный   стиль,   психологию   водителя   авч'омобиля   и  так  даj\ее   до
организованного,  упрощенного  сек,са.

В  этом  есть  что-то  верное,  но  даj\еко  не  все.  Одной  своей
стороной   кубиэм   действитеj\ьно   отражает   растуц5ую   «сверхор-
ганизаБию»   жиэни,  превратившуюся,  по  свидетельству  многих
3ападных  писателей,  в  настоящий  6ич  современного  человека -

::::±В::РиВОатВс:::С:а::::Оа:ьКнОоНс:Ё?^8д::::Ц::НаR::Х:Н#иВдСтеаЁ
ни  теорети,ков  кубизма  нельзя  принимать  всерьез.  Их  мнимая
власть   над   собственной   внутренней   анархией-чистая   Фраэа
иj\и   магическое  заклинание.  Их  строгая  организавия  духа  бес-
конечно  Формальна,  зыбка,  основана  на  чудовищном  внутрен-
нем  ха.рсе,  так  же  как  вся  эта   «сверхорганнэация»   в  действн-
тельной  жизни,  оплакиваемая  одними  и   воспеваемая  другими
пророками    современности.    деспотический    мертвый    порядок
является   оборотной   стороной   анархии   и   в   свою   очередь   сеет
хаос.
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Плеханов   оставил   в   стороне   или   просто   не   заметил   связь
ку6изма  с  «о6развовым  хоэяйством  мистра  Куj\я»,  однако  не  в
этом   заключается   недостаток   его   критики.   Пара^j\ели   между
поворотом   к   геометрическому   вкусу   в   живописи   и   раэвитием

::::ТлОиВс'ьМв°уН^°ьПг:::Ё.#::::::::#Нс:Гн°иоКла:гИиТеай^;З[:`аас''[,НенаРЗЭапПаРд°с:
НО  все  эти  пара^j\ели  значительно   ниже  точки   зрения   Пj\еха-
нова.  Они  возводят  в  неоспоримую  истину  миФ,  созданный  го-
рячечной   Фантазией   Карла  Шмидта.   Здесь   современность   все
еще   является   ареной   6орь6ы   двух   мифоj\огических   6ожеств-
ОРГаНеИйЗсатЦвИи:е:ь6неь:#ОРн::::iаток   критики   Пj\еханова   состоит   в

д'ругом.  Он  не  замети^,  что  ку6иэм -это  род  социальной  иj\и,
если  можно  так  вhlразиться,  онтологической  утопии.  В  основе
этой   утопии   j\ежит   тоска   изверившейся   в   себе   субъективной
мысли,  жаждущей  спасения  под  крышей  сверхличной,  «коj\j\ек-
тивной»   реальности.  ЭволюБия  Баррэса  от  пf>езрения  к  варва-
рам-мещанам   до   поj\ного   прекj\онения   перед   их   устойчивым

#ООлНоУгМиечНе:::::ЫсМдвВиагРа?аРрСаТэВ:#чнТ[еОдФИОНр#:[ПоР6ИрМаещР::и:аКкОГ:а::Г:
примитивным  типам искусства,  к  банальной  вывеске,  дремучему
6реду  о6ыватеj\я,   мечтающего   о   тропических   лесах   и   лунном
сиянии-другая  форма  такого  самоотречения.  Прищип  Карла
Шмидта,   т.   е.   овеществление   духа,   спасение   его   технической
органиэацией,   бегство   из   разума   в   пустую   раЁиональность -
третья  форма,  осо6енно   распространенная   в  виде  всяких   «пу-
РИЭё:::ьИэт<iКхО:СдТеРйУ:Т::аИлЭьМн°ь:::::::н::Ри::йч:^ИоРв°еВк°аймВа°шйиНнЬ:.й

и  вт`оржением  в  человеческую  жиэнь  неуправляемой  массы  тех-

:тИвЧуееСтК.ИНОС%етдаС::'язТь°::епС::%:яТ:Хо::gреЦдеслтЬвЮО'вабненСаС:.ОЁНоОврСеУмТ::

:::аТемХиНсИтЧееоСаКакЯуВлИя:>ТлвИоЗвас:И::дтарЖе%уВетф:$#иез<#ЁаЭжВиОвВоОпГ:с::ЗЕЯгйо-
тре6уют  отвращение  j\ичности  к  своим  утратившим   сиj\у   пре-
тенэиям.  желание  оскогIить  самого  себя,  надругаться  над  своей
ничем  не   заполненной  эстетической  широтой,   у6ить  одряхлев-
шую  внутреннюю  свободу  и  тем  воскресить  ее,  создав  допо^-
нительный  источник   во36уждения   при  помощи   осо6ого   мазо-
хизма,  насj\аждения  собственной  боj\ью.

Тут сложная  психологическая  механика,  основанная  в  о6щем
на  самоотречении  как  истинной  дороге  в  рай.  для  этого  могут
сj\ужить   и   «машиномоляйство»,   по   остроумному   выражению
J\уначарского,   и   противоестественная    j\ю6овь    к   стериj\ьному
идеалу  органиэации  в  духе  Карла  Шмидта,  и  просто  те  произ-
вольные,   гру6о   намалеванньIе    а6страктные   формьI,    которые
терзают   живое   и   отовсюду   теснят   его    в   первых    опьIтах   ку-
бистов.

Конечно,   отвраIЁение  j\ичности   к   се6е   и   ее   попьітки   выр-
ваться  из  своей  кj\етки  в  другой,  истинный  мир,  в  конце  кон-
вов    о6ъясняются    отсутствием    подлинной    самодеятельности,
невь1носимым  давлением  внешних  сиj\,  а  это  вкj\ючает  в  себя  и
господство   техники   над    человеком.   Но   прямая    зависимость
между  современной  техникой  и  Фантазией  ку6истов,  часто  из-
^агаемая  в  искусствоведческой   литературе, -обьIчный   ученый
6ред,   получивший   видимость   правды   6j\агодаря   6есконечному
пов+орению,   как   это   вообще   6ывает   с   ходячими   представле-
ниями.

Так   же   точно   не   существует   прямой    эависимости   между

:ебОщМеесТтРвИа7е:::МсоНзанПаРтаеВ^^ьенНоИйеМорВг::СиазаИЁи:Ё:НММоеЁ::[МтоРлаьЭкВоИТсИкеаТ
эать,  что  в  эпоху  позднего  капитаj\изма  элементьI  этой  органи-
эации,  не  идущие   даj\ьше  ФормаJ\ьной  стороны  дела,  прIю6ре-
тают особенно  внешний,  насиj\ьственный,  «отчужденный»  харак-
тер.   И   веэде,   где   эта   зараэа   присутствует,   6оj\ьное   соэнание
ищет  выхода  в  6оj\ее  свободный   мир,  но  не  находит  ничего,
кроме   культа    собственной   пытки,    высокопарного   обожания
мертвых   Форм.   Так   веруюч5ий   превращает   чуждую   ему   силу
веществені1ой  необходимости  в  нечто  божественное  и  лю6уется
со6ственным  страданием.

Изj\агая  вэгляды  Гj\еза  и  Мещенже,  недовольных  манерой
импреосионистов   как   о6раэцом   капризной   субъективности   и
тре6уючзих   6олее   строгой   «объективной»   живописи,   Пj\еханов
мог  бы  вспомнить  свой  со6сітвенный   анализ   карьерь1  Баррэса.
Мы уже говорили  о  том,  что поворот  к национа^1>ной  традивии
Франнузских  «почвенников» -^ишь  одна  из  подо6ных  утопий
стихийного,   то   ест`ь   6уржуазного   соэнания,   одна   из   ть1сячи.
К  этой   ть1сяче  относится   и   реставраЁия   «достоверньIх  начаjw
o6ъявліенная   кубиэмом,   выражаемая   им  в  виде  довольно  хао-
тической  сиістемы  отвj\еченньIх   Форм.   При   всем   раэj\ичии   лич-
ньIх  и  о6щественных  оттенков   все   эти   су6ъективные   греэы   о
новом,   прочном   гюрядке   жизни   6олее   иj\и   менее   однородны
и   подчиняются   о6щему   статистическому   эакону.
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Затянувшийся   период    недовоj\ьства   окружающим,   отрица~
ния   его  с  точки   зрения   утонченной   эстетической  индивидуаль-
ности,  эта   поэа  раннего  декадентства  сменяется  теперь  самоот-
риванием.   Вина   эа   о6щую   нескі\адицу    жиэни   переходит   на
слишком  развитое  соэнание  j\ичности  с  ее  скептиЁизмом,  кри-
тичсским  отношением  к  миру,  анархией  вкуса  и  обц!ей  неустой-
чивостью.  Нужно  истребить  в  се6е  эту  гидру,  пойти  на  выучку
к  самой   примитивной   архаике,   т.   е.   к   тем   эпохам   здорового
варварства,  когда  люди  знали  только  то,  что  они  энали,  и  не
хотели   ничего   знать   сверх   этого.   Как   хорошо   быть   древним
и6ерийчем!   J\юди  первобытного  мира  выражали  свои   неслож-
ньIе  идеи  откровенными  гру6ыми  симвоj\ами,  а  не  искусственно
вьізваннь1ми   в   нас   при   помощи  академической   j\овкости   зри-
тельнь1ми  о6разами.  Темное  6ыло  художественно,  значит  худо-
жественное  доj\жно  6ыть  темнь1м.

Так,  иэ  недр  осла6^енного  реqіj\ексией  хилого  соэания  рож-
дается   утопия   бездумной   силы   и   строгой    дисциплинь1   ума,
«СОвершенно  новое   искусство» -это  гj\ава   из   истории  утопи-
ческого  мышления, ісоединяющего  в  одно  нестройное  целое  идею
возвращения  к  перво6ытной  грубости  с  погоней  за  самой  совре-
менной  Формой.  Такая смесь,  конечно,  оригинаj\ьна,  и в  ней  есть
свой  спеЁифический  колорит,  неизвестный  прежним  эпохам.  Но
при  всех  осо6енностях   времени   остается   все  же   нечто  общее,
например, с примитивизмом  разj\ичных ,сект поэдней античности,
мистическим  визионерством  гностиков  и  т.  п.  Апокалипсис  ку-
биэма.-не  просто  «чепуха  в  кубе»  и  не  тоj\ько  признак  о6щего
упадка  буржуазной  культуры.   Это  явление  об1Ёественного  6ес-
сиj\ия.  поиски   фантастического  выхода   из  достаточно   сложной
ситуаЁии,  дикая  Форма  протеста,  отражающая  наличие  в  мире
громадного  сj\оя  людей,  которые  жаждут  увидеть  ноівое  не6о  и
новую  землю.  В  этом  ісмьIсле  некоторые  возражения,  сдеJ\анные

Fь?е::нНоОвВаУн:::^йаекГ°виР:gоеРиазТаот`в9еl:::::г?УпН:::::::аY'рНееч:ИшШле:
о  пробj\еме  «коj\еблющихся».

Я  не  хочу  рассматривать  деятельность  современного  худож-
ника  с  точки  зрения  морали,  сказаj\  Плеханов,  и  предписывать
ему  то  или  другое  направление.  Я  не  говорю,  что  современные
художники   «должны»   вдохновj\яться   освободитеj\ьным   стрем-
^ением  пролетариата.   «Нет,  есj\и  яблоня  должнa   рождать   яб-
j\оки,  а  грушевое  дерево  приносить  груши,  то  художники,  стоя-
щие  на  точке   зрения  буржуазии,   должньI    восставать    прог.іtв

z:[атЁаеНхН:Ь;Ё:чСк:о::е:Мч#еИкпЁ:днеинЁiЁЁСмСэ)Т;:;ОслбоРвСаИевНсмyьi:::апо<iднОоЛйЖ::'.'

таj\ьности  классовой  позиции.  Пj\еханов  допускает  возможность
перехода  коj\еблющихся  на  сторону  рабочего  класса,  он  пишет,
что  такой  переход  может  иметь  громадное  поj\ожительное  зна-
чение  для  творчества  любого   художника.  «Нужно  также,  что6ь1
он   умел   оценить   по  его  достоинству   художественный   модер-
низм  ньIнешних  идеоj\огов   буржуаэии.   Господствующий   кj\асс
находится  теперь  в  таком  поj\ожении,  что  идти  вперед  значит
дj\я  него  опускаться  вниэ.  И  эту   его  печаj\ьную  судь6у   раэде-
j\яют  с  ним  все  его  идеоj\оги.   Наи6олее  передоівые  из  них  это

::;оg?>э,. те,  кОтоРые  опустиJ\иісь   ниже  всех  своих  гіредшествен-
Мысль  6^естящая  и  во  многом  справедливая,  если,  конечно,

понять  ее  диалектически.  Бывают  такие  поj\ожения,  когда  идти

:::g::иЗ::;::х,СПт:СжКеаТ:::свВО::Зу'<:а°ва::адрИd»:ПэУ::а:еЩ::::тоВНпИа:
дающие,  это  идущие  вперед  в  о6ратном  направлении.  другими
сj\овами,  буржуазная   идеоj\огия  также  переживает  своего  рода
о6новj\ение,  косвенно  отражающее  о6щий  эакат  капитаj\изма  и
наэреваю1вую   необходимость   нового    о6щественного   порядка,

::;:Ре:[тйв:еОн::ГкИ:#:ZГИэ:о::И#::еарМн:эЩмеаН:оМв°с::ТО:алйа::яСхеЁ
j\юди  6оj\ее  заметные,  чем  простые  эпигонь1  старых  форм  6ур-

Ёi:а::::Ощ:ИсРт::::ЗьР::::ЬсХ°нТеЯ*ь::?баЩ:оГнОкВрОеРтЯн'оП::::g::ес:g:аШеет.
сложные  комбинации  движения  «вперед»  и  «наэад».

В  некоторых  областях,  например,  в  фиj\ософии  или  в  исто-
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пиальное   декадентство   могj\о   выдвигать   6оj\ьшие   поэтические
характерI>1.  Кажется,   в  о6j\асти  живописи  эти  возможности  6ы-
^и  исчерпаны  дово^I>но  рано,  и  здесь  лидеры  новых  модернист-
ских   течений   являются   скорее   эаметньIми   фигурами,   чем  зна-
чительными,  а  их  демоническая   ра6ота,  ведущая  изо6раэитеj\ь-
ное  искусство  шаг  эа  шагом  к  его  самоуничтожению,  совершает-
ся  все  6олее  и  боj\ее  под  знаком  минус.

Но  и  здесь  «чепуха  в  кубе»  представj\яет  со6ой  не  простой
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уIіадUк   6уржуаэной   идео^Огии.    В   качесі`ве   симIітома   эта   6o^ь-
ная  фантаэия  хараКтерна  не  только  для  6уржуаэной  идеологии
в   уэком   смIэісле   слова,   скоj\ько   для   о6новляющих   ее   стихий-
нь1х  настроений  «колеблющихся»  слоев.  Одним  словом,  в  пере-
ходную  эпоху  грушевое  дерево  приносит  не  груши,  а  черт  знает
что  такое,  диковинный  плод,  сам  по  себе  не  вкусный,   но  сви-
детеj\ьствующий   о   том,   что   в   о6ществе   нет   ни   «я6j\они»,   ни
«груши»,   а   есть   объективный   ход   истории,   всео6IЁий   процесс
раэвития,  в  котором   6уржуазная  идеология -только  одна  из
его  преходящих  Форм,  чье  значение  в  данный  момент  великом
опредеj\яется  содержанием  этого  пронесса.

Понятие  классовой  идеологии  у  Плеханова  слишком  «соЁио-
^огично». `Он  представляет  себе  6уржуазную  идеологию  как  6ы
эамкнутым  самосознанием  класса,  а   не  ограниченным   и  j\ож-
ным,  но  все  же  эеркалом  о6ъективной  действительности.  Этому
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ся,  говоря  о  применении  теории  зеркаj\а  к  таким  явлениям,  как
ку6иэм,  мы  вовсе  не  имеем  в  виду  оправдывать  их  или  ставить
на   один   уровень   с   художественной   деятельностью   Толстого.
Совершенно  наоборот.  Применяя  один  и  тот  же  метод,  можі1о
прийти   к   самь1м   различным    результатам    в   зависимости   от
предмета  исследования.  Намеренное  искажение  реальности  тоже
отражает   реальность,  но  не  6олее,   чем   фальшивая    грамота  в
РУКЁiХедИоСсТтОаРтИкКоаk    плехановской    критики    ку6иэма    являеТСЯ   ТО

обстоятельство,   что   она   ограничивается   логической   стороной
дела   и  Формально-эстетической  сФерой.  Пj\еханов  считает  воз-
можным  сравнивать  импресс,ионистическую  живопись  с  литера-
турой   французских   реалистов   второй   поj\овины    XIX   века,
но   эамечает    при   этом,   что   реаj\изм     эдесь    касается     j\ишь
поверхности   явлений.   СпеЁиальностью   импрессионистов   былн

:gя:е:::[:СдВеейЁ:::ьЯ.-о::#:а,НУп:Н::е:и:ИВпО:еИхСаИ:о::,МнееНиезе6::::
переход к  фантазиям  в  духе  ку6иэма.  Художники  этого  направ-
^ения  чувствовали  потребность  выйти  за  пределы  «коры  явj\е-
ний»,  они  желали  вернуться  к  идейному  содержанию,  но  дело
оказалось  не  так  просто.  Там,  где  сознание  ограничено  своим
«я»,   додуматься   до   каких-нибудь   серьезных   идей   неj\ьэя.   «L'I
как  эа  неимением  хлеба  люди  едят  j\ебеду,  так  эа  неимением
яснь1х  идей  они  довольствуются   смутными   намеками   на  идеи,
суррогатами,  почерпнутыми   в   мистициэме,   в   симвоj\изме  и   в
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новится   не   только   эгоистическим   правилом,    определяющим
вэаимные  отношения  j\юдей,  но  и  основанием  новой  эстетики.

Мысj\и  Пj\еханова   надолго   опредеj\иJ\и   об1Бее   направj\ение
марксистской  критики  ку6изма.  Однако  при  всей  правильности
исходной  точки  зрения  в  них  есть  один  недостаток,   принимаю-
щий   6оj\ее   внушительные   раэмеры   при   всякой   муj\ьтиплика-
вии-распространении  и  повторении.  Это  верно,  что  в  импрес-
сиони3ме   еще   сохраниj\ась   сиj\ьная   реалистическая   ,струя,   от-
части  даже усиj\енная  некоторыми  новыми  поворотами  восприя-
тия.    Но   импрессионизм-не   простое   увj\ечение    эФФектами
света  при  отсутствии  идей.  Нет,  это  позиЁия  соэнания  по  от-
ношению  к  миру  с  некоторой  даже  перегрузкой   за  счет  идей,
правда,   сj\ишком    сосредоточенных   на   реФj\ек,сии,   внутftеннем
самосознании  художника.

Что  касается  куби.стов,  то  при  всей  склонности  этих  проро-
ков   «со`вершенно   нового   искусства»   к   наивной   филосоФской
Фраэеологии  не  субъективнь1й  идеализм  их  попута^,  и6о  свою
позиЁию  они  вь1вели  из  собственной  переработки  современной
им  жиэненной  ситуаЁии  и  предшествую1Ёего  развития  искусст-
ва.   Кроме  того,  есj\и   филосоФские  пара^j\еj\и  и  оправдания   в
ку6иэме  присутствуют,   то  как   раэ  пара^^ель  с   су6ъективным
идеаj\измом  не  впоj\не   исчерп1іIвает  дело,  как  о6  этом  уже  го-
вориj\ось   вь1ше.   Вообще   чисто   логические   мотивы   не   могут
о6ъяснить  поэиЕию  художественного  созания.  Напротив,  скорее
склоннность   к   тем   иj\и   другим   фиj\ософским    конструквиям
о6ъясняется  этой  ,позщией,  которая  в  свою  очередь   отражает
один  из  воэможньIх  аспектов  действитеj\ьности -истинньIх  или
J\ожньIх.

В  своих  ,суждениях  Плеханов  отчасти  следует  за  Моклером.
Поклонник  импрессионизма,  Ками^^  Мокj\ер  с  удивлением  раэ-
водит   руками   перед  странными   капризами   вкуса,   влеку1Ёими
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после   парижского   реФерата,   J\уначарский,   по-видимому,   эаме-
ти^,  что  опредеj\ение  «кризис  6еэо6разия»  предпоj\агает  наличие
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у   наі   абсолютііого  критерия   красоть1.   Между   тем   вкущ   исто-
рически  относительны  и  связаны  с  определеііной  обіЁественной
обстановкой.   Все  иэменяется,   изменяются   и   понятия   людей   о
красоте.

В  своем  эаключительном  слове  Пj\еханов  (tтветиj\  на  это  воз-
ражение  своего  оппонента,  который   перенес   проблему  в  более
широкую  область  теории  поэнания.  Абсолютного  критерия  кра-
соты  не  су1Ёествует,  но  о6ъективная  возможность  судить  о  том,
хорошо  иj\и  плохо  вь1полнен  данный  художественный  эамысеj\,
у  нас  есть.  ЕсJ\и  вместо  женщины,  Одетой  в  синее  плат1>е,  перед
нами  нескоj\ько  геометрических   Фигур,  раскрашенных  в   синий
Ёвет,  то  зритель  может  сказать,  что  картина  не  хороша.  «Чем
более   соответстівует     испоj\нение     3амысj\у     иj\и,    чтобы   упот-
ре6ить   6олее   о6щее   вь1ражение,   чем   больше   форма   художест-
венного  гIроизведения  соответствует  его  идее,  тем  оно   удачнее.
Вот  вам  и  объективное  мериj\о.  И  только  потому,  что  подобное
мери^О  су1Ёествует,  мь1  имеем  право   утверждать,  что  рисунки,
например,  ^еонардо  да  Винчи  лучше   ри,сунков   какого-ни6удь
маленького  Фемистоклюса,  пачкающего  6умагу  дj\я  своего  раз-
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да  Фемистокj\юс  нарисует  такого старика,  то  мь1  ^учше  сдеj\аем,
если  во  из6ежание  недоразумений  подпишем:   это  старик  с  бо-
родой,  а  не  что-нибудь  другое.  Утверждая,  что  не  может  6ыть
о6ъектив.ного   мериj\а   красотьі,   г.    J\уначарский   совершил   тот
самьIй   грех,  каким  грешат  ,стоj\ь  многие  буржуазные  идеоj\оги
до  кубистов  включите^1>но:   грех  крайнего  субъективиэма.  Мне
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Нам  приходится  в  настоящее  время  судить  о6  этом  споре
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ности,  справедj\ива.  Она  справедj\ива  по  отношению  к  реляти-
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отрицательная,  6іtlj\а  хорошо  знакома  Плеханову  по   его  поле-
мике  с  А.  Богдановым,   а  к  направлению  А.  Богданова  более
иj\и  менее тесно примыкал  в  те  времена и  луначарский.  Отсюда
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позиния  Плеханова  также  не  вполне  беэупречна.

Он  как  6ы  выносит  единство  испоJ\нения  и  замысj\а,  Формы
и  ,содержания  за  ско6ки  истории.  О6ъясняя  известное  художе-
ственное  явление  его   о6щественными   причинами,   мы   следуем
правилу   Спинозы-не   пj\акать,   не   смеяться,   а   только   пони-
мать.  Я6j\оня  приносит  я6^оки,  а  грушевое  дерево -груши.  Но
остается   вопрос   о6   оценке   исторически   необходимь1х   явлений
вкуса.   Все   понимания   красоты,   все   Формь1   вкуса   иэмеряются
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тиш   африканЁа.   Верно   или   не   верно   передал   художник   тот
предмет,  который  он  хотел  передать, - вот  объективный  кри'ге-
рий.  Мы  видим  это  своими  глазами,  нечего  сомневат1.ся  в  том,
что  наше   суждение  правильно  и  никакие   надписи  или  другие
по6очные  средства  узнавания  нас  о6мануть  не  могут.

Однако  многие  проиэведения  средневековой  живописи  несут
на  себе   всякого   рода  надписи,   что   не  мешает  им  6ыть   более
художественными,  чем  иньIе  Формально-реаj\истические  картины
6олее  поздних  времен,  где  нашему  глаэу  все  ясно  беэ  письмен-
нь1х   объяснений.   Возможность   такого   противоречия   приэнал
бы,   конечно,  и   сам  Плеханов.   Сходство  с   объектом   явj\яется
посj\едней   основой   иэобраэительного   искусства,   как   и   всего
человеческого  сознания   вообще,  но  эту   истину  нельзя   приме.
нять   абстрактно,   иначе   получится   вздор.   ПОлучится,   может
6ыть,   что  старик  с   бородой,  изОбраженный  ісамим   J\еонардо,
также    не    выдержит    конкуренции    с    академической    ра6отой
Х1Х  века.

Что6ы   поправить   де^o,   придется    ввести   в   наш    критерий

:Z:Оа:::ТВ::::::kа:::::еп::!амЖЫэТОНауП::МесЗ'^ьГнлоУб::ZенПи°т-
стоj\ь  простой  и3меритель,  предj\оженный  Пj\ехановым,  а  имен-
но -соответствие   исполнения   замыслу.   действитеj\ьно,   в   ар-
хаической  скульптуре  древней   Гревии  сходства  ,с  живь1м  чело-
веческим  теj\ом  гораздо  меньше,  чем  во  многих  проиэведениях
эj\^инистического  времени,  между  тем  греческая  архаика  пора-
жает  нас  своей  загадочной  гJ\у6иной.  Как  видно  из  дальнейших
рассуждений  самого  Плеханова,  он  допускает,  что  соответствие
испоj\нения   эамI.Iсj\у   в   свою   очередь   эависит   от   содержания
этого  замьIсj\а.  ^ожная  идея  не  может  найти  себе  вполне  худо-
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жественного   выражения,   ибо   всякая   внутренняя   Фаj\ьшь   ведет
искусство  к  падению.  Это  уже  что-то  другое,  чем  простая  раз-
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все  в  один  гоj\ос  воскликнули  «как  живой!»,  тоже  должно  быть
поставлено   в   о6щий   ряд   воэможн1>1х   замыслов,   подвергаемых
испытанию  с  точки  зрения   их  внутренней  ненности,  их  содер-
жания,  их  гj\у6ины.  Тогда,   может   быть,   окажется,  что  стрем-
^ение  к  жиэненности  зрительного  о6раза-тоже  одно  из  яв-
^ений  истории  человеческого  сознания,  его  отношения  к  объек-
тивному  миру,  а  не  бсэgсі.овнос   мерило,  приj\агаемое   ко   всем
остальным  явj\ениям  этой  истории.

ФормаJ\ьное  соответствие  испоj\нения  замыслу  часто  6ь1вает
следствием  j\овкости,  а  не  искусства,  и  тогда  оно   заслуживает
тоJ\ько  меры  гороха,  вьіданной  Александром  Македонским  фо-
куснику,  который  думал  его  пораэить   своим  умением   попасть
горошиной  в  маленькое  отверстие.  Всякая  виртуозность  может
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потому,  что  даже   реализм  может  приобрести  Формально-Одно-
сторонний  характер,  а  все  одностороннее  расходится  с  истиной,
^ежащей   в   основе   того,  что   мы   назь1іваем   реалиэмом.   Вот  и
все.

Итак,   критерий  Плеханова   нуждается  в  конкретном  раэви-
тии,  иначе  ему  не  выдержать  на.ти,ска  релятивистской  эстетики.
Задача  не  может  6ыть  решена  путем  разделения  о6ъективного
и  абсолютного.  Напротив,  тоj\ько  в  рамках  абсолютного  содер-
жания,  включающего  в  себя  всю  историю  искусства,  всю  по^-
ноту  эстетической  истины  и  отклоняющего  всякую  односторон-
ность,   даже  односторонность,   творимую   во  имя   перво®сновы
всякого   и.скусства-сходства   с   действительностью,   тольк®   в
этой  конкретной  полноте  развития  наш  объективньIй  критерий
может  быть  справедливым  критерием  всех  веков  и  народов.

Одним  словом,   не  впадая  в   «грех  субъективизма»,  можно
и  нужно  рассматривать  все  замыслы  и  все   Формы  испоj\нения
с  исторической  точки  эрения.  ^ишь  6ы  сама  история  не  теряла
в  наших   глаэах  ее  абсолютного   содержания.   Замысел  автора
«Женщины  в  синем»  нельэя,  конечно,  поставить  на  одну  доску
с эамьIсj\ом тщиановской  La  Ве11а,  в  еіе синем  6архатном  платье,
и   нельзя   сказать,   что   J\еже-второй   Фемистоклюс,   пачкаю-
щий  полотно  всj\едствие  простого  неумения   рисовать.   да,   эта
«Женщина  в  синем»,  вьіставленная  в  Осеннем  Салоне   1912  го-
да,-безобразие,  но  автор  картины  нисколько  не  страдает  от
того,   что   он   соорудиj\   вместо   женщины   6езо6раэную   груду
мертвых   фигур,-он,   напротив,   радуется   этому,   ,считая   свою
нель   достигнутой.   И   действительно,   испоj\нение   соответствует
замысJ\у.

Так   же   точно   неj\ьэя   скаэать   вместе   с   Плехановым,   что
беэо6раэие   Формы  является  здесь  стихийным  следствием  лож.
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нет.  Он  потерпел  крушение  потому,  что   хотел   его  потерпеть.
И  мы  пройдем  мимо  существа  дела,   есj\и   оставим   в   стороне
этот  парадокс,  т.  е.  6удем   рассматривать   «кризис  6еэо6разия»
как  простой  недостаток  красоты.

Слова   Плеханова   о   «криэисе   6езо6разия»,   сами    по    се6е
справедливые,  могут  привести  к  опасному  недораэумению.  Они
заставляют  вспомнить  те  формы  критики,  которые  в  наше  вре-
мя  часто  применяj\ись  или  еще  применяются  по  отношению  к
различным  видам  Фиj\ософского  и  этического  модернизма.  При-
ведя  какие-нибудь  современные  привывы  к  «новому  варварству»
или  примеры  j\итературного  аморализма,  критика  считает  свою
задачу  выполненной.  Между  тем  суть  дела  именно  в  том,  что
авторы   подобных   призывов   нисколько   не   стесняются   своего
варварства,   а  считают  его  вершиной   утонченности,   последним
словом  ума  и  чувства.  Если  марксистская  критика  хочет  иметь
какой-ни6удь  вес  в  борьбе  с  такими,  бесспорно  реакБионными
явлениями,  она  не  должна   рассматривать   их  как   простой   ре-
эультат  духовной  неполноЕенности,  и6о  подо6ная  точка  зрения
ставит   ее   ниже   противника.   Зло   не   есть   простой   недостаток
добра,  отриЕательные  псевдоЕенности,  которым  с  такой  охотой
покj\оняются  люди,  идущие  вперед  в  о6ратном  направj\ении,  не
были  6ы  так  опа,сны,  если  6ы  в  них  не  быj\о  своей  привj\ека-
тельности,  своей  обманчивой  стороны.

Так   же   точно   о6стоит  де^О   с   Формулой   «криэис   безобра-
зия».   Сама   г1о  се6е  она   верна,   но   остается   еще   в1>1яснить,   по-
чему  люди  совсем  не   беэдарные  и   нередко  ущемленные   6ур-
жуаэным   обществом,   недовольнь1е    им,    ненавидящие   его,    с
каким~то  отчаянием  устремі\яются  в  сторону  всего  уродливого.
Откуда  эти  «цветы  зла»?
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Если   луначарский  хоте^  ,сказать,   что   разниць1   между  кра-
сотой  и  6езобра3ием   нет,  и6о  в  истории  все  изменчиво,  то  он
был  неправ.  Но  когда  люди  вместо  красоты  парадоксаj\ьно  из-
6ирают  6еэо6разие-это   вовсе  не  Ьначит,  что  они  делают  это
как  Фемистоклюс,   марающий   бумагу,  или   вследствие   другой
своей   ліичной   сла6ости,   например,   неумения   «додуматься»   до
6оJ\ее  вьIсоких  идей.  Как  очень  живое,  очень   похожее  изо6ра-
жение  может  быть  ложным  искус,ством,  так  и  ложное  искусст-
во,  принБипиально  избираюівее  эту  j\ожность  своим  знаменем,
может   бь1ть   Фата-морганой   истины,   суррогатом   реаj\изма,   о6-
манчивой  утопией,  привлекающей стихийное сознание художника.
Это  не  делает  такие   формы  сознания   лучше,  не  освобождает
их  от  оценки  с  точки  зрения  раэума  и  красоты,  имеющих  все-
о61Ёее,    всемирно-историческое    содержание    и    нерастворимых
Ёеликом  в  многоо6разиіи   вкусов  и  точек  зрения.  Но  дj\я  того,
чтобы   наша   оценка   совершалась   во   имя   этого   абсолютного
содержания  и  сама  не  6ыла  только  односторонней  точкой  эре-
ния,  она  должна  опираться  на  понимание  общественных  и  пси-
хологических  причин,  рождающих  уже  иэвестные  нам  с+ранно-
сти  искусства.  Суд  действует  во  имя  вь1сших  пр,инБипов,  когда
он указывает причины 3^а  и пути к его устранению,  а не просто
каэнит  и  милует.  Одним  словом,  наша  оценка  должна  носить
конкретный,   диалектический  характер.

Формула   «криэис    безобразия»,   выдвинутая   МОклером   ,и
принятая  Пj\ехановым,  хорошо  выражает  поворот,  наметш ший-
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LіскUссгва»   Моклера,   можно   только   удивляться    непоследова-
теj\ьности  Французского  критика.  Его  книга  состоит  из  отдель-
ньIх   статей,   они   печатались   в   журналах   на   протяжении   не,с-
кольких  лет.  За  это  время  Моклер  мог  у6едиться  в  том,  нас-
колько   ги6ельны   для   искусства   те   принцип1>I,   которые   он    с
энтуэиаэмом   защища^,   но   сделать   подо6ный   вывод   не   так
легко.  И  мы,  разумеется,  не  находим   этого  вывод`а  на  страни-
Ёах   книги  Моклера.   Однако   6анкротство  его  исходной   точк`и
зрения  становится  все  более  очевидным  по  мере  приближения
к  конц)'.

В  самом  деле,  можно  ли  удивляться   при  виде   стремления
самых   отчаяннь1х   пред,ставителей   «авангарда»    к    безо6раэию,
выдвинув   предварительно   в   качестве    обюсзо    эaкона    uсгорwu
Itскусст6а  ниэвержение    предше,ствующих   канонов    вкуса  6олее
моj\одыми  искателями  нового}  На  деле  никакой  о6язательности
в  этой  исторической  схеме  нет.  Признаком  поступательного  раз-
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же,  что  новиэна  сама  по  се6е  хороша,  6ыj\о  бы  полным  иэвра-
щением   диалектического   смь1сла   истории,   впрочем,   довольно
распространенным  и  при  иэвестных  о6стоятеj\ьствах  даже  при-
вj\екатеj\ьньIм.

Есj\и  этот  сомнительный  эакон,  созданный  критиками   типа
Моклера  для  оправдания  первых  шагов  модернизма  и  превра-
тившийся  с  этого  времени  в  ходячую  ба.наj\ьность,  действитель~
но  существует,  то  ку6исты  имелИ  полное  право  топтать  то,  что
каэалось   прекрасным   их   предшественникам    и   действительно
бьIло  сше  прскрасно.  ВОт  почему   бесЁеj\ьны   жалобь1   Моклера
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6ыть,  удержу   нет  и  не   6удет-вплоть   до  полного   торжества
ОТРё::ТеалвЬтНоЬ:Х«Нта::±'кдрОи::::вОГ:оFрИеЧмТеОhногоискусства»пишет,

что  новое  должно  быть  приэнано  даже  путем  подавления  со6-
ственной   эстетической   склонности,   которую   нужно   «заставить
эамолчать» '.  Это  вводит  в  историю  и,скусства  принвип,  чрева-
тый  6оj\ьшими  последствиями.   Согласно   модернистской   схеме
художественная Бенность произведения  отступает на эадний пj\ан
перед требованием  безусловно  нового.  Ни  вкус,  ни  особое  даро-
вание художника уже не  могут  играть  здесь  своей  прежней  роли.
Изобретатеj\ьность,   гипнотическая  сила,   неустойчивая  психика,
деj\ающая  личность  мем6раной,  чувствительной  к  малейшим  из-
менениям  мораj\ьного  климата,  значат  теперь  6оj\ьше,  чем  віер-
ный  глаз,  спос®бный   чувствовать  красоту  и  характер   видимых
нами  реальных  Форм.  Явj\яется  понятие  о6  эстетической  оБенке,
противоречащей  со6ственному  у6еждению  и  подавляю1Бей  внут-
ренний  гоj\ос  вкуса,  подвергаю1Бей  его  рассчитаннь1м  мучениям.
Во  всем  этом  «кризис  6еэобразия»  уже  незримо  присутствует.   -

1   Camille   М  а  u  с  1  а  i  і.  е,   Тгоis   сгisеs   de   l'агt   асtuеl.    Р.    1906,   р.р.
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