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полЕмикА

в.  румuй.

Так  как же писать марксистскую историю
искусств?  ])

Фе.доров-давыдов сделал  превосходно,  что  поднял целцй  ряд
вопросов,  связанных  с  историейJ исI{усств.

Я отнюдь не говорю этим, что он их превосходно разрешил-
читатель  увидит  ниже,  что   его   решениями я   недоволен,  а  не-
малую  долю  их  считаю  прямо  неверными  и пУтаными,   извра-
щающими и упрощающими марксизц.

Первый и существеннейший вопрос-это  вопрос  о  том,  что
понимать  под м;арксистской  школой.   Основной  грех  ФедЬрова-
давыдова в  том,  что  он  не`замечает, сколь  безнадежны попытки
объединить в  одн у  „школу" Плеханова и, скажем, Луначарского.
Разумеется,  в  о бщем,  если  ограничиться общими  основами  со-
циологии, Луначарский  несомненно  марксист,  но специально  в
вопросах  искусства,  особенно  в деталях  этого вопроса,  Луначар-
ский   оiнюдь   не   может   считаться   обра3цом    последовательно-
марmсистского  взгляда, и  с  этой  точки зрения весьма  рискованны
попытки  обрисовать  взгляды  мар1{систской  шко л ы, комбинируя
отрывки Плеханова  с  Луначарским.  Еще  шеньше  резона,  когда
Федоров.говорит о Чужаке,  Арватове и иных,  быть может  и ува-
жаемых,  ценных,  талантливых,  но  весьма дале1{их  от  марксизма.

Определенность в таком  деле -прямая  обязаhность исследо-
вателя.   Нельзя   излагать   мнения   1{акой-либо    школы,  `если , не
выяснено  точно  и  ясно,   о  1{акой   .школе``   идет  речь.   Федоров
говорит,  что  в  процессе  работы  ему  не прихЬдилось ,,в отчаянии
бросать пёро,  тiувствуя,  что  многие  пробле,чы  сhедовало  бы  по-
ставить  принципиально  иначес   (стр.  ХV).   Жаль,  весьма
прискорбно.  Это  показывает,  что  Федоров,  даже `вернувшись  из

1)  Ф е д о р о в - д а в ы д о в.'  Марксистская   история  изобразительных ис-
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„провичции", ухитрился не разглядеть н ю а н с о в внутри „школы",
взгляды  которой  он  взялся  излагать.

Я  считаю  совершенно необходимым сделать это 3амечание, ибо
ниже  мы  будеш  иметь неоднократно  случай убедиться  в  том, что
Федоров  приписывает   „шI{оле"   та1{ие   вещи,   I{оторые   чужды
ей,  и  делает это  то`лько  потому,  что   создал  искусственные  су-
мерки,  при  1{оторых,  Itак  известно,  все  серо.

Чрезвычайно  любопытно,   1{ак  наш  автор   оправдывает   свой
труд. Почему необходимо  писать  методологию  истории исItусств?
Во-первых,    п`отому,    что   оказывается   ни   в   русской,   ни
в  иностранной литературе  „нет ни  одной"   сколько-нибудь   зна-
чительной  истории  искусств, если не считать ряд  очерков.

Но  имеется  е1це   другой   аргумент,   более   важный   и   более
располагающий   автора   к    „априорным    предсказаниям".   Этот
аргумент -дань  Федорова   беспристрастию  по  отkошению  к...
оппортунистам.  Ревизионисты  говорят,  что существуют  „некото-
рые  идеологии",  связь  кои`z  „с э1{ононическиши  причинами" уста-
новить  невозможно. Федоров,  соглашаясь  с ортодоксами  в общеш
и  целом,  не  может  отI{азать  в  признании доли  истины   за реви-
зионисташи  и  пиіIrет:  ,,Все-таItи  следует   признать,   что   в  утве`р-
ждениях  этих  1{ритиков  исторического   материализма  была  своя
доля истины.  А именно та, что истgрию  идеологических явлений
с  марксистской  точки  зрения  написать гораздо  труднее,  нежели
историю явлений материального или социального поряд1{а" (стр. 7).
А  ежели  так,  то  нужда  в методологичес1{их изыс1{аниях Федорова
очевидная.

Почешу  писать  историю  идеологичес1{их   явлений   +рудн е е,
чем  иных? Или  эта  трудность  свойственна   только   марксист-
ской   истории?   Неужели   Марксу   было   легче   писать   свой
„Капитал",   чем  :будущему   историку  искусств  писать,    с1{ажеш,
историю    балета,   или   живописи,   или   архитектуры?    Федоров
находит,  что  теория  исторического  материализма  „труднее всего
применима"    „именно   к   истории    изобразительных   исI{усств".
Почему? да  и I{ак  можно  говорить   о   легкости или  трудности
„применения"?  Если  целый ряд  на.дстроек  отстоит  от эконо-
ми1{и на весьма  почтительной   расстоянии,   то  можно   говорить
о  сложности  изыс1{аний,  связанных  с обнаружением  связи    '
и  зависиности шежду  ними,  но для человека,  хорошо  владею-
щего _марксовым учением,  эта   сложность  нисколыtо   не   за-
тр уд нит  исследование. для  исследователя же,1{оторый  слаб по
части  марксизма,  трудно   всякое  изыскание  и  затруднительно
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іIрименL`[іие  исторического  материализма   к   каким-угодно,   даже
самі.ш  `1то  ни  на  есть  смежным  с  экономикой  областям.

Что  значит  методология  истории искусств?  Это  марксистская
методология вообще применительно к одной области идеологии.
Следовательно,  в  1{онечнош итог.е  Федоров-у  предстоит  изложить
основные за1{Оны социологии марксизма.

Федорову это  I{ажется  недостаточным.   Он -желает  дать  боль-
шее.   „Это  применение   общеисторически±   методов   специально
к  истории  изобразительных  искусстБ,  очевидно (!  В. В.), должно
иметь для  себя  какие-то   основания   (? В.   В.),  из  которых оно
будет исходить.  А исходиТь оно должно,  конечно, из  основного

\         во3зрения  марItсизма,  уже как  системы  фил\ософии,  на сущность
искусства,   на   его  хара1{терные   отличительные   черты,  т.-е.   из
марксистс1(ой  эстетики" (стр. 8). „Марксистс1{ая  эстетика`` -звучит
очень чуждо.   У   „мар1{систсюй  фиjlософии"   есть   только   один
взгляд  на  „сущность  ис1{усства" и  сводитоя  этот  взгляд  к  утвер-
ждению,   чт`о    самое   понимание    „су11щости" -социологически
обусловлено.

Не  I{ажется  ли  читателю,   что  при  таких  условиях  разговЬр
о  1{а1{Ой-то  мар1{сисТской  эстети1{е -разговор-всуе?

Но так как, повидимону,  Фецоров  не  согласен  с  нами,  ибо
он  написал  целую  главу  об '„эсл;етичес1{их  предпосыл1{ах``, то  мы
остановимся  специально на это" вопросе.

Федоров  пишет:`` „Прежде чем применять теорию историчёского
материализма  к  истории  изобразительных   искусств,   надо   уста-
новить .гри  основные  эстетические  предпосы-лки, а именно: пони-
мание  сущности искусства, вопрос об оценке и вопрос  о  критерии
красоты"   (стр.  63).

Под первыми из предпосылок Федоров разумеет „определение
идеоhогической сущности искусства``, он проводит знак  равенства
между  последней   формулой  и  первой;   нетрудно: заметить,  что
такой  знак  равенства   между  ними  ни  в  какой  мере  не  является
заI{онным.  Разбирая  ее,  Федоров  сам  ясно  показывает,  как  мало
он продумал марксизм.

Разъясняя   и   раскрывая   эту  формулу,  Федоров,  не  сознавая
того,  путает несколько  сdвершенно  отличных друг от друга  во-
просов  (стр`  63-64).

Чистое  искусство  ни  в  какой  мере  нельзя огулом  обвинить
в  пренебрежении  к  содержанию.  Федоров  пишет:   „Формальная
точка  зрения  на  сущность  искусства  заявляет,   что   в   искусстве
содержание  вовсе,   или  почти   вовсе,   не   играет   никакой  роли.
Соверше+1но  безразлично,   Fто  изображать,  важно  только   1{ак
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изображать.  Крайние  представители  этой  ш1{олы   говорили,  что
собственно,  произведение   искусства  может   даже   и   совсем  не
иметь  ни1{акого  содержания"  (сТр.  64).

Попробуйте с таким обвинением  подо.йти к таким   несошнен-
ным  сторонникам  искусства для искусства как Тютчев,  как  Бло1{,
наконец,1{акродоначальникрусс1{огочистогоискусства-Пушкин.

Самые изысканньfе  по  форме  стихи  Тютчева-его   фйлософ.
ские  стихи,   содержание  коих,  вероятно,  сосгавляло  предмет
о``обых  заб®т  автора.

ФОрмальная  шко.та-продукт  весьма  современных` обществен-
ньіх отношений.  Проблема  формы и  содержания-одна  из  тех,
которые занимают ушы мыслителей  с  очень давних  пор.

На   последний   вопрос   ответ   дает   философия   мар1{си3ма -
диалектичес1{ий    материализш.    А   первую    „школу"    объясняет
марксистская  социология,  т.-е.  исторический   материализм,   т.-е.
тот же  диале1{тический  материализм,  примененный  к объяснению
общественных  явлений.  Этого  не  следует  путать.

Но  вернешся  к  идеологической  сущности  искусства.  `Прежде
всего,  что  такое  художественная  идеология?  Вслед   за  Луначар-
скиш  Федоров  пиШет:  „Искусство   философствует   путеш   „отра-
жения  характерн9го  в  жизни".  для  каждого  рода  искусства это
хара1{терное  в жизни  будет  взято  с   1{акой-нибудь  опрсщеленной
стороны  и  точки  зрения.  Если  мы   обратишся  к   интересующи`м
нас  изобразительным  ис1{усствам,   то  увидим,  что  для  них  хара-
ктерное  в явлении  есть  его  сущность,  1{ак  совокупность   линий,
красок   и  форм.   Поэтому,   выражая  [:„хараI{терное"   в  явлении,
художник  расскажет  нам о  том  месте,  1{оторое  3анимает`  данное
явление  в  мире`  красо1{,  форм   и   линий   и   как   данное явление
относится  к  этому  ниру  и  в  какой  связи  с  йиш  находится.  Это-
то  и  значит,`что  „искусство  отражает жизнь.,  организуя  это
отражение"  (стр.  67).

Итак,  художественная  идеология   есть   выражение  „отражен-
ного"    че'рез    ряд   формальных   элемечтов.   Пустая   схоластика,
отравленная  „организационной"  чепухой. Формальные элементы,
составляющиеживописное(есливзятьизобразительноеис1{ус-
ство),  h+  линии  и   краски  в  известном   сочетании, разумеется,
иогут дать  определенный эффе1{т, вызвать определенную  зритель-
ную  реа1{цию,  больше  того, даже если  согласиться  с  Федоровым,
что  оI1ределенные  сочетания  формальных   эjlенентов   обладают
„определенн" эшоциональныш тоной`, то и тогда  сашые ф®рмаль-
ные  шошенты   не   играют  роль  художественной   идеологии.
Чтобы  показать,  до  1{а1{ой  степени   нелеIIо  определять  художе-
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ственную  идеологию   через  формальные  Ь]Iемеhты,  укажу  на
смехотворную  конкрети3ацию  отмеченной  мысли,   которую  при-
водит  Федоров.

Говоря   о   „беспредметни1{ах"   и   желая  изобрести  формулу,
которая способна была обнимать от альфы до омеги, он   пишет:
„Таким  образом идея художественного  произведения  дается  нам
здесь  в  виде известного  сю жет а,  определенным образом истол-
кованного,  при чем  те  изобразительны'е  приемы, I(Оторые  худож-
ник  привлекал для того,  чтобы  что-то  рассказать   нам-о данном
объекте,  составляют  ,,содержание``    произведения,  а  то,  как  все
эТО  вМеСТе  живопиСно  ТракТовано  (Т.-е. содеРЖаНИе  пл,юС  форма)
дает   идеологию   художника,   часто   от   него   саного  скрытую"
(стр.  68).

Любопытно,  не `правда .ли?  Что  такое   содержание   данной
1{артины?-Это те п р и е м ы, какими писал художник. А что такое
идеология художни1{а (именно художника!)?-Это  м а н е р а  живо-
писной трактовки  выше определенного  „содержания".   Чувствуя,
очевидно,  что  в  числе  его  читателей   будут  такие  консерватив-
ные  люди,  как  мы  с  вами,  читатель,  которые  очень-туги  насчет
всяких   нововведений   (судьба   новаторов    известна!),    Федоров
иллюстрирует  свою  формулу разбором картины Репина оГоголь,
сжигающий  «Мерт.вые  души».   Сам по  себе раз.бор уморительно
прост и подогнан  под  „теорию"  Федорова,  но   большой  инте-
рес  представляет   вывод   его   из   этого   разбора:    „Разумеется,  и
выбор  сюжета  может  быть хара1{терным в  этом  отношении,.но
все же  в  оправдании  идеологичес1{ого  значения и смысла  произ-
ведения главным фактором  является  именно  фактор  живописный
(содержание  плюс форма)" (стр. 69). Ясно, для  определения  ,,идео-
логии  картины"   (идеология  I{артины?)   Репина  не  существен-ен
ни Гоголь,  ни  „Мертвые души", ни, наконец, то, что означенный
ГОголь  сжигает  отмеченные  ,,Мертвые  души".

Оставим  На  минуту  .Гоголя",  пусть  он  сжигает  свое детище,
и  обратимся  к другому  произведению той же школы, нуг скажем,
к  „Вечеринке",  к  „Террористам",   или   1{   общеизвестным  „Бур:
лакам".

Неуже]]и    „в    оправдании   идеологического    значения   и
смысла  главным  фактором  являегся  именно   (!!)   фактор  живо-
писный"?

Какая  беспросветная  чушь!
Народничес1{ая  живопись   была   сильна   тем,   чтб   она   из-

ображала.   Какого-нибудь   ради1{ала  восьмидесятинка    „Вече-
ринка.  волновала  до  слез  тем,  чтб  она  изображает,  чт6  расска-
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зывает,  чт6  напоминает.  В  Этом  был  колоссальный идеологи-
ческий   смыс.л    народничес1{ой    живописи.    Как    художни1{
трактует   свой   сюя{ет,  неразрывно  связано   с   тем,
что  этот   худ.ожни1{  будет  трактовать.

И то  и  другое  социологичес1{и  обусловлено.  Еще   не  случа-
Лось   и   не   может.  быть  таког.о   случая,   чтобы   „что"   и  „как"
взаимно не  обусловливались.

БЁНо Федоров несогласен,   он  пишет:   „Нужно   очень хорошо
уяснить  себе,  чТ6  значит,  что  в  основе  всякого художественного
произведения   лежит   идея,  и   что   искусствз  есть   „идеология",
чтобы  не  ис1{уситься  оценивать  произведения  искусства  по  тем
рассказам и  ,,ане1{дотам",  которые  на   них изображены.  Именно
этиш-то  и  страдали  в  зйачительной  шере  наши   „передвижники"
и  это же стремление до некоторой  степени проявляется  и  теперь.
Мы  говорим  о   понимании   так  называеного   революционногQ
искусства. Многим, разумеется, весьма  поверхностныш (??) маркси-

` стам,   может   казаться,  что,   например,  1{артина,   изображающая
рабочего  с  поднятым  молотош  на  фоне  восходящего  солнца,

g%:еиТеОсбтЯ:ЗраоТгеоЛфЬзНаОроНсОшВ:гМо'пРаерВ:аЛ=:::Ё::ШиИ:;g:СуТаВзОнМ:=.ИйОебжРдау-
тем,  после  всего вышесказанного  для   нас  совершенно   ясно (?),
что  как  Itартина  с рабочим  может  быть  написана в духе  старого
искусства,  так  и  заросший   парк   может   быть  трактован  в  духе
нового революционного (!) искусства борьбы и  стремлений, в духе
переоценки  всех  ценносТей"  (сТр.  69-7О).

Не  правда  ли,  изумительно?   Конечно,   „рабочий  с  подня.
тым молотом" и  „фон  из  восходящего  солнца" -не  эстеТично,
а  Версальс1{ие  парки,  1{оторые   так   привлекали  внимание  очень
многих   утонченных   *удожников,   очень   тонки   и   эстетичны.  -
Но   чтобы  эти   пар1{и   кого-либо   подняли  на   борьбу,-весьма
сомнительно.

Буржуазия,  когда  шла на разрушение феодального общества,
рисовала  не  парки,  а  Брута,  клятву  братьев  ГраI{хов  и  т.  д.

Именно. принер  с паркаши показывает,  как  бе3надежно  слаба
позиция  Федорова,  которая  имеет только один прецедент в  исто-
рии  мар1{систской   литературы-знаменитые   „сирени"   Луначар-
ского.

Можно  с  весьма  бо]ьшой достоверностью  представить  зарос-
ший парк,  истолкованный  по-„новому", но вряд ли ножно  себе
представить  новое  искусство,  т.-е.  искусство  нового  класса,
1{оторое  согласилосі  бы коснеть   на   сиренях  и  пар1{ах.  „Новое
искусство,  в  частности,   например,   живопись,   буд.т   новым  не

]7*
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стоmm   [ютому,   что   он6   будет   изображать    1{акие-то    новые
іIt:щи,  с1{ОЛько  потому,  что  оно  будет  их  изображать  по-новому.
Г|Оііос    искусство  `даст    нам    не    новый,    притнципиально  А
иной   мир,   а   по новому,  в своем отражении организованный
мир`  (стр.  7о,  курсив  мой.  В.  В.).

Это просто неверно, и неверно.  принципиально.   Смена
формальных элементов и  приемов,  о которых говорит  Федоров,
является   обычно   результатом   внутренней  .эволюции  одного  и
того  йе  искусства,  т.-е. искусства  одного  и  того  же  класса.При
чем  даже   эта   эволюция   ни   в  ка1{ой   мере   не   ограничивается
одной областью формального  и навыков, приемов,   а  неизбежно
влечет  за  собой эволюцию  в  выборе объектов интереса, подобно
тому,  ка1{  сама  эта  эволюция  детерминируется  в  конечнон  итоге
тем же  бытием.   Нетрудно  даже  установить  некоторую  повто-
ряемость,  а  следовательно,  и некоторую  закономерность в  этой
эволюции:   она  идет -от  пришата  повествования  к  примату  жи-
вописанця.  „Революция  в  искусстве" и  революционное  искусство
это не одно и то же.

Совсем  иное дело,  когда  происходит действительное   возник-
новег1ие  действительно   нового   искусства,   т.-е.   искус`ства
нового  1{ласса.  Оно  начинается   всегда   с   изображения  новых
вещей, нового  „принципиально иного мира" по.старому.

Таким образом   Федоров   говорит  совершеннейшие  пустяки,
и говорит он эти  несерьезные  вещи только  потому,, что  поверил
тому  анекдотическому  суждению   Луначарс1{ого,   будто   хоРошо
писанные   сирени   могут  быть  упQтреблены  1{ац  средство  аги-
тации  против  санодержавия  (строя  гороповых).

Содержание_  художественного   произведения  это   не   „из-
образительные  приемы`,    а   та   'сумма   идей,   которую
художни1{  вкладырает  в   свое   произведение.  В  этом
смысле  и  говорят  идейное  и  безыдейное  искусство.  Федо-
ров всуе ссылается на Плеханова,-Плеханов  был сли1пком  хоро-
шим марксистом  и  материалистом,  чтобы  на основе   его  `статей
можно  было доказывать  такую   безнадежную   путаницу,   какую  ,
учиняет  наш  автор.

Плеханов  считал,  что  прямая  задача  искуёства-повество-
вать  о  той же общестЁенной  жизни,  о которой  повествует ли-
тература.  Содержание  произведений   живописи  он  искал  в  этом
і1овествовании,  а  не  в  объявленных  Федоровым  „приемах".

Послушайте,   что  пишет Плеханов:  „Мне  скажут,  пожалуй,-
теперь  неред1{о приходится слышать это,-что  изображение такйх
драм  (I{акую  изображает  Мунк1{аши.  В.  В.)-не  дело  живописи,
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задачи которой  не  похожи   на  задачи  литературы,-но  почему
же  не  дело?  И почему  живопись  не  должна изображать  посво-
ему,-т.-е.  красками,  а  не  словами,-то,  что  изображает
литература?.Задача искусства заключается в изображении  в с е г о
того,   что   интересует   и   волнует   овбщественного
человека  (курсиЬ  мой.  В.  В.), и живопись  вовсе  не  составляет
исключения   из   общего   правила.

Почитайте, с Itаким вниманием Плеханов ч и т а е т п о в е с т в о.
вание картины  Мункаши  .Ночные  бродяги``,   и  вы  убедитесь,
что Плеханов Федорову-не товарищ.   `

Но   если  повествование  есть  содержание,  если  идея  художе-
ственного  произведения  и  составляет  его  содержание,  то,  пови-
димому,  сообщить идейное  содержание своим  произведениям не
та1{  легко,  как  это  может  показаться.  Идея не  есть  нечто   суще-
ствующее  независимо  от  действительного  мира.  Идейный  запас
всякого  данного  человека  опреде]тяет и  обогащается  его  отно-
шенйями  к  Этошу  м`иру.  И  тот,  чьи  отношения  к  этому  миру
сложились  так,  что  он  считает  свое  „я"  .единственной  реально-
стью",  неизбежно  становится  круглым  беднякош  по  части  идей.
У него не только  нет их,  но,  главное, нет возможности до них
цодуматься  и,  наоборот,  идейное  содержание   произведения  тем
будет  богаче,  чем  богаче,  шире  и многограннее  отношение  ху-
дожника  к  „этому  лицу"   Иначе  совсем  обстоит дело  с Федоро-

• вым, который,  как известно,  с  выше   приведенным   пониманием
содержания   не  согл`асен    iПлеханов,   Сочин.,  т.  ХIV,   стр.  17о).

Когда  Федоров   пытается  `искусственно   разграничить  такие
понятия,  как „идея художественного произведения", ,,содержание``
и  „идеологию '`Худ.  произведения"-он делает  пустое и ненужное
дело,  которое,  кроме  путаницы  и  пустых разговоров,  ничего  не
способно давать  ни историку,  ни художнику.      .

до какой  степени   ФецоРОВ  Не  ПОНИмаёТ  подлинно-маЬКСИСТ-
ский  взгляд  на  искусство,  видно  из  его  возражения  Плеханову:
„Плеханов  с  удовольствием   соглашается  с  Флобером,  1{оторый
говорит:  „Я  считаю  форму  и  сущность...  двумя  сущностями,  ни-
когда не  существующими  одна  без  другой",  и  даже  прибавляет
от  себя:  „кто   считает   возможным   пожертвовать  формой   „для
идеи",  тот  гIерестанет  быть  художником,  если  и был им прежде".
Здесь  в-ся. беда  толь1{о  в  беспорядочном   употреблении  терминов
„идея",  „со]ер.жание"   и   „сущность".  И   это-то   и  может   ввести
в  заблуждение.  В   самом  деjlе,  то,   в  одном  случае,  достоинство
художественного   произведения   определяется  его  содержанием,
то,-в другом,-естіи  в  жертву   и.цее  принести  форму,  то  это  не
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будет  хуложественным   произведением.  Получается  какая-то  пу-
таIіица.  Если   же   мы,   разобравшись   в   том,   что   таI{ое  „идея"
и  1{акое  отношение  к  этой  идее  имеет  „содержание",  подставим
на  место  беспорядочно  употребляемых  терминов  ясно  устано-
вленные,  то   все   сразу   становится   вполне   цельным  и  логиче-
ским"   (СТР.  72).

Путаница получается  не огсмешения терминов, разница в ко.
торых  для  целей   изучения   искусства  с`овершенно   не-
заметна, и,  оставаясь  при нашем понимании старых терминов, мы
можем   понять,   что,  несмотря  на  то,   что  достоинство  художе-
ственного  произведения  опре1еляется  его  с одержанием,  тем
не  менее  художник   без   ущерба   не  может  принести   форму
в  жертву  содержанийt-идее.

Он  утверждает,  что  нельзя  пожертвовать  формой  для  идеи.
Разве  нельзя?  Тогда   отI{уда   у   него  благородное  негодование
против  1{артины,   коТорая  изображает  „рабочего  с  шолотом  на
фоне восходящего  солнца".

Что  за  историк  наш  автор,  можно  судить  по.тому,1{ак он
разбирает   картины   наших   передвижников.   Разбирая  Перова,
он  пишет:  „Вот,  например,  картина  Перова, типичного  в своей
рабской  зависимости  от сюжета  и бывшего, собственно, художни-
ком только  там,  где  не ,было  сюжета, как  такового, а оставались
.іишь  форма и содержание, а именно-в портрете. Его „Крестный
ход  на  1Тасху"  или  „Проповедь  в  селе"-это  все,  что  угодно,.
но  только  не   живопись:  Они  могли   производить  впечатление
лишь тогда,  когда  изображенное  на них имело  фактическое  мё-
сто  в  жизни  русской  деревни"  (сТр.  74).

Но, ведь, могли! Неоспоримый факт, что современникi Перова
увлекались  именно  этими  1{артинами,-всякому ясно,-что 'для с е-
годняIIiней  .1{рестьянской   многомиллионной   России  эти 1{ар-
тины 'сохранили  свою  Itолоссальную  силу  впечатления.

Меньmе  в.сего  истори1{  может  забыть  ту  простую  истину, что
для понимания огрошного, взаимно опричиненного общественного
целого  нельзя  терять  исторической  перспективы.   Нужно   о бъ-
я с н я т ь,-и задача  историка в данFом 1{онкретном случае дать со-
циологическое объЯЭснение  передвижничеству. Там, где  соци.оло-
гически  обусловлены  вI{усы  и  во3зрениЯ,  идеология  и   понятия
не  только  худотни1{а.,  но  и  зрителя,  где  так же  социологичесItи
обусловлен  критерий  оценки  зрителя  тогдашнего и т.еперешнего,
мораль  историка и его точка зрения,-там  историк не  может го-
ворить так,  как  Фе]оров.  Федорову  нравится  больше  Ван-Гог,
чем  Перов,  и  больше  Ботичелли,  чем  ЯЕ{оби,  но  он  забыл,  что
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Ботичелли, вероятно,  восхищал   десяток-другой  эстетов в свое
время,  а  Якоби   возмущал  и  заставлял   сверкать  гневом  не
одну тысячу пар  молоцых г`лаз, и трудно  еще сказать,  не  говорит
ли в оценк-е  Федорова сторонник Ван-Гога, для  которого  исто-
рия-только  стыдливое  прикрытие  для  развенчивания  своих  ху-
дожественных  врагов.

Таким  образом, вывод,  к 1{оторому  мы  приходим  по поводу
первой  из  „эстетических  предпосылок" ,--. Lплачевный. Но мы, неза-
метно   подошли  к  другому   вопросу, который также   разбирает
наш  автор.

Перейдем  Ito  „второй   предпосылке"-к  вопросу  об  оценке.
допустим  ли  моhент  оценки  в историческом .исследовании?  Ес]Iи
допустим,  то  совершенно   очевидно  потребно  установиТь 1{рчте-
рий,  ибо  никакая  оценка  немыслима  без  критерия.

Что  же  является  1{ритерием   оценки  для   историка-марксиста?
Федоров  справедливо  отмечает,   что  идеалистическая  история

искусств в своих оцен1{ах исходила из критерия, который считался
абсолютным и годным цля  всех  времен  и народов.  В  противовес
тому материалистическая ,,подлинно-социологическая" ш1{ола,-го-
ворит Федоров,-в  своем  изучении   не  может  исходить  из та1{их
принципов,  дj]я  нее абсолютные критерии исключены. Хотя мысль
эта отнюдь  не применима ко всякой социологической  школе,  но
к марксизму  применима вполне.  Но  интересней  всего  далее, 1{ак
Федоров  понимает  эту  правильную  мысль:  при  изучении  исItус-
ства с этой  точки зрения,-говорит Федоров,-„мы  будем  гово-
рить  не  о  сравнительных   достоинствах  искусства   одной  эпохи
перед  другой, а о  развитии и упадке  искусства  какой-либо одн0й
эпохи.  В  таком  плане,  т.-е.  не  выходя  за  пределы  данного  явле-
ния,  возможна оценка;  и  ее  идеологический  базис-телеологиче.`ское отношение к данному явлению.  Было  бы странным думать,
что  материалистическая  история  вообще,  и  история  изобрази-
тельных   ис1{усств  в  частности,  совершенно  лишены  вся1{ого  те-
леологизма  и  оценки,  а  лишь   неизвестно,  зачем   равнодушно
и  поверхностно  описывают, ,,как дело бнло``. Телеология и оценка
в  марксистской  истории  должны  быть,  но  только  они не транс-
ценденты,  I{ац  у  идеалистов,   а  имманентны  явлению,   оценивая
его   по   степеilи  цостижения  ш  тех  задач,  которые  ставил  emy
историчес1{ий  процесс  или  eIo  соврем,енниI{и-творцы`` (стр.  85).
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Вот  уtl{  что  не  верно,  так  не  верно.  Из  правильной  посыл1{и

сдеjl,іIIо  Iіикое  заt(лючение.  Прежде  всего  у11адок  одной  „эпохи"
ііеизбежно  является услов-ием рождения   н о в о й   принципиалрно
иной  эпохи;  таким  обра3ом  замкнуться  историку  в  с'корлупе  за-
вершенных и законченных эпох-значит не понимать задач исто-
рика-марксиста.

далее,. что  означает  мысль,  будто  „телеологическое  отноше.
ние  к данному  явлению  есть „идеологический  базис" оценки дан-
ного  явления``.  Это  нечленораздельно.  НО  если  возможно  1{ак®е-
либо толкование  ее, то  оно  неверно  и  по  существу.  Оценивая
данное  явление,  исходя   из  его  „имманентной  телеологии",  хотя
бы в замкнутых   пределах,  это  значит,  рыгнав  идеализм  в  окно,
впустить  его  в настежь открытые  двери.  И,  наконец,  чт6  значит
в устах  марксиста  „имманентная  телеология"?

Федоров  напрасно  сердится  на трансцендентНую телеологию
идеалистов,   его   „имманентная   явлению   телеология"  ничем  не
„посюс'гороннее".

Разумеется,  шарксистский  историк  отнюдь  не   будет   описы-
вать   лишь   по   формуле,  „ка1{  дело  было",  но  он  и  не  будет
искать „имманентной явлению телеологии".  О бъясняя и опре-
деляя    социологический    э1{вивалент   данного   художеdтвенного
uвления,  он   тем   самым   подвЬдит   и   беспристрастный  итог,  он
дает тем самым  объективную  оцен1{у данному  явлению.

Явления  идеологического  порядка,   каковыми  являются  раз-
личные  виды  искусства,   не  толь1{о   „лишены"  имманентной  те-
леологии,  но  также `не преследуют „целей",  поставленных  „исто-
рическим  процессом".

Поскольку   их   рассматривать  как  общественные  явления,-
а  историк  не  может  иначе  рассматривать явления,  которые  он
себе   избрал   объектом,-они   могут  стать   предметом   истории
с  двух  сторон:  как  развертывание  в  формах ®посредованных тех
экономических   процессов,  которые   протекают   в  обIIiественной
жизни и 1{оторые  обусловливают  самое развитие идеологии, и, во-
вторых,   как   развитие   присущей  всякому   явлению  внутренней
логи1{и,  при   этом   диалектичесI{и   связырая  эти  две  стороны,  1{ак
они  диалектически  связаны  в  действительности.  Что  касается  до
„целей",  1{Оторые  выдвигает  художник,  то  следует  помнить,  что
они   сами   социологически   обусловjlены, и   когда   говорят,   что
искусство  есть  отражение `бытия,  то  этим  одновременно  говорят
таttже,  что  творец  искусс+ва  со  своими  взглядами,  целями,  стре-
м`тIениями,  идеалами  и  т.  д.  также  обусловлен.
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Оставаясь при `вышеприведенном  своем  пониманйи,  Федоров,
выгоняя  в  одну  дверь  „оценку"  из  истории,   впус1{ает  ее  в  дру-
гую.  Не.последовательно.

Что  та1{ое  третья „эстетичес1{ая  предпосылка" Федорова? Она,
если   не   забыл   читатель,   должна   была   установить  „1{ритерий
красоты".

Что  является  ~„критерием  красоты"?  „Критерий  красоты  есть
критерий   характерности",-отвечает  Федоров.  Он  пи111ет:  „Кри-
терий  для  выделения  тех  или  иных  художественных  произведе-
ний  лежит  в  их  zарактерности  для  своего  врешени,  обусловлен-
hой   степенью   силы   их  изобразительности"  (стр.  97).  И  1{а1{  бы

::Л:ес#::#:ЯщР::СсИл:в::::иВсЫк;Ос::::дРвЁ:гдМаЫСбЛуЬдеПтеР:;КаакЗт:::::
идеи  своего  времени,. отсталые  ли  или  передовые-это  дjlя  нас
здесь   неважно.  Но   именно   та   сила,  с Lкоторой  они  будут их
трактовать,  их   яркость  и   выразительность   и   сделают  одни' из
них  более типичными, а  следовательно, (?? В. В.) и более прекрас-
ными  для  своего  времени,  а другие-менее типичными  и менее
прекрасными"  (стр.  96);

Разумеется,  все  это  сплошное  ребячествd.  Нельзя же  серьез-
но   выдавать   3а   марксизш`   утилитаристскую   и   позитивистскую
мудрость.

Что   значит   „более   прекрасным   для   своего  времени"?
С  чьей   точ1{и   зр`ения   более   прекрасным?  Если  с  точки   зрения
человека   „своего   времени",  То   даjlеI{о   не   все   то,  что  1{ажется
этому   человеку  прекрасным,  является  „более  типичным``,  с  дру-
гой  стороны,  если.   считать   „более  типичнiпм"   то,  что  человек
„своег`о  времени"  считает  прекрасным,  то  вряд  ли  современный
человек  согласится  считать  и-х  прекрасными.

На  самом  деле,  вопрос  чрезвычайно  осложняется  тем  про.
стым    обстоятельством,   что   понятие   „прекрасное"   и  понятие
„типичное"-в  одинаковой мере изменчивые  понятия.

Ежели  историк  захочет  стать  на  точ1{у  зрения   Федорова,  он
наделает  бездну  ошибо.к  и прежде  всего он не tможет  объяснить
таких  явлений,  ка1{  систематически  повторяемые  „моды"  на  без-
дарности. Такое  господство  бездарностей  тоже крайне  характер-
ное  явление  для  своей  эпохи  и  для хара1{теристики господствую-
щего  Itласса.

В  истории   нередt{и   таkие   эпохи   снижения   морального,
инТеллектуальногО  и  идеологичеСКого  уровня. Они-прямое оТра-
жение   упадка  общественного  настроения.  для  та1{их  эпох   са-
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мым  характерным  является самое   пошлое.   Вряд ли  Федоров
сочтет  на этом  основании  пошлость таких эпох  прекрасной.

Типичное-менее   всего -может   стать   критерием  суждения
о  прекрасном.                                                                             `\

Но  что  же  такое  тогда  пре`красное  и  что  является критерием
для  суждения  историку  при  подборе материала  для  истории?

для  историка   важна   прежде  всего  обществен-
ная    эквивалентность    художественных    произве-
дений  .своей  эпохе  тем  общёственным  отношением,  кото-
рые  их  породили.  Это  прежде  всего.

Быть   эквивалентным   вызывавшему   данное   идеологическое
явление  общественному  процессу-это  еще далеко не  означает
быть прекрасным.

для того, чтобы историк нашел данное произведение прекрас-
ныш,  необходим  еще  целый   ряд  общих  моментов,  к числу ко.
торых  принадлежит  и  важнейший  из  них.--сходство  обществен-
ной  роли и .назначения  идеологии  историка  и критикуемого ху-
дожника.

Это не  есть  решение вопроса о  сущчости  прекрасного!-Со-
вершенно  справедливо,  но,  ведь,  у нас  идет речь не  о  какой-то
абсолютной  1{расоте,  а о  суждении историка  о  прекрасномгпоч  l{райней  мере,  Федорова  интересует  лишь  этот  частный  вопрос.

А о нем мы уже говорили в должной шере.

Из остальных  глав  мы  подробнее  остановимся  лишь на по-
следней  главе  о  диалектике,  на  остальных  главах  задерживать~ся
нет нужды,  теш  более,  что  Федоров  в  своей  чопытке  применить
к  истории   искусства   ходячий   марксистский  жаргон  делает  тот
же  сашый  почти  сплошной  ряд  более  или  менее  грубых  пере-
держек и вЬльных или невольных  подмен. \

На некоторые из них мч только укажем.
Обсуждая  вопрос  о  географической  среде,  Федоров  опреде.

ленно  путает  географическую  ср еду  с ландшафтом,  пейзажем.
Разумеется,  географическая  среда  не  неизменна,  но  если  бы это
изменение  происходило  так  же  интенсивно,  как меняется ланд-
шафт  на  земной поверхности,-вероятно, она сыграла бы более
решительную  роль  в  эволюции  общества.  То, что художник на-
зывает  пейзажем,  не` есть  то  же  самое,  что  в  социологии  но-
сит   название   географичёской  среды.

Зря  совершенно  приплетает  Федоров географическую  среду
к пониманию греческой  скульптуры,  к „выяснению причины при-
мата  скульптора  в  древней  Греции  иj]и  особенности  архитецту-

- 267 -

ры  ее  храмов"   (стр.   1о6).   Он  даже  думает,   что  не  обойтись
без  географичес1{ой  среды   для  объяснения   различий  между  ис-
кусётЬом  Греции V-и Италии XV (!!) ве1{ов (стр.  1о7).  Он наивно
полагает',  что  учет  влияния „географичес1{ой `среды"  сделает  „все
сразу  ясным"  для  исследователя.   Хотел  бы я  видеть  маленькую
попытку  Федорова  в  этой  области.  Ка1{-то  он докажет,  что Ита-
лия  XV  века  и  античная   Греция   переживали  одни   и  те` же
э1{ономические  условия?  Как он  докажет,  что  солнце,  и  море,  и
скалы  Греции,  скажем,   повлияли  на  гр?ков  V  в.  в  смысле  со-
здания  колоссальной  скульптуры,  а то  же  солнце,  море и скалы
теперь  воспитывают  дале1{о  не  самое  талантливое  искусство.

„Концепцию:  класс -классовая  психи1{а-искусство"   Федо-t
jэов  считает  урезанной  и  не  рекомендует  ее  принять  за  непре-
рекаемую   истину. Она приводит к  „до"атизму",-возшущается
он, -она   „не   ссщиологична"  ,hи,  наконе11,  оказывается,  что  эта
концепция.  упvскает   из   виду,  что   „воздействие   экономики  на
искусство   гораздо   более   непосредственно,  нежели   это   может
казаться", и далее-идет  перечисление влияния изобретения фото-
графии,  влияние  техники  на   масляную живопись и гравюру на
меди  и  т.  д,

Все   это   пустяки,  конечно,  и   бьют. мимо  цели.  „Концепция"
безупречна и  касается  она  не  техники  живописания,  а  живо:
писи,1{ак -идеологии.  „Одна   только   классовая  психи1{а  не  смо-
жет  никогда до конца  выяснить  нам, пtочему  художни1{а за`нимали
ишенно  эти,  а` не  иные  объекты,  она  не  сможет до  конца вы-
яснить  его  стиль,  его   манеру   письма`и,  наконец,  преобладание
в  то  или  иное  время  того  или  ино-го  вида  искусства"  (стр.  112).
Возражение  против концепции голословное; полагаю,  после  бле-
стящих  работ   Плеханова  не  следует   доказывать,  что  как  раз
минуя  приведенную  „к6нцепцию" исследователь  рискует на  каж-
дом  шагу  стать  втупи1{.

Каждому  свое.  „Концепция"   имеет   своей  задачей  объяснить
развитие   искусства,  как   явления   общественного.  На   большее
она  не  претендует,   но  зато  для  объяснения  этого  вопроса,1{о`
торый   на  наш  взгляд  и  является  предметом  истории  ис1{усства,
„концепция"  совершенно  достаточна:  она точна, она достаточно
„объемиста", она намечает принципы, предоставляя широкое поле
исследователю  для  ее  применения к кон1{ретной  истории.

Крайне  неудачна  попытка разъясн.ить то  общеизвестное  по.
ложение марксизма, что  идеология  отстает от экономики.

Он  находит,  что,  не учтя  „этого  обстоятеjlьства,  мы  никогда
не  смогли  бы  понять,  например, эпох  „искусства для искусства",
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которые   именно  и  являются   результатом  консервативности  и3.
о6разительных   искусств.  Производительные  силы  ушли   дале1{о
вперед,  под  их  воздействием  ломается  весь  уклад жизни, но ху-
доjl{ники,  воспитанные  на старом  быте  и  на прежней идеологии,
не  могут принять  новой жизни. Получается „разлад межjіу худож.
никами  и  окружающей  иХ  срёдой",  ис1{усство  слишком  отстало
от  жизни  и, перестает  отображать  ее, уходЯ  внутрь  самого себя.
В  СflЛУ   ТОй   Ж©   КОНСеРВаТИЕ`НОСТИ   ПРОИСХОдИТ  и   ТО,   ЧТО   НОВЫй
молодой   1{ласс  в  момент   борьбы  почти  не  имеет  искусства,  его
искусство  гру6о  и  примитивно  (раннее христианское-искусство,
например,  и  т.  д.).  Свойственная  всяItому  новошу  искусству жа-
жда  жизни,  боевой  клич   сильно  и  ярко   выражается  уже  после

::ВаОсесВиацНиИзЯм,ВпЛОаяСвТлИяе:::НуЫжМе:::::О:'а:раРнаиСЦуВпе:дк:?,О(с:i:У[С:;)В.3'
Вёе  приведенное  от начала до  1{онца  не  более  как  продукт

плохого  знания  марксизма  и  диаЭлектики.  Если  бы  Федоров  был
прав,  тогда нель3я  было  бы  объяснить  ни  романтизм,  предше-
ствовавший  1848 г.,  ни  „чистое  искусство"  эпохи  Пушкина,  ибо
их  разлад  с  действительностью  произошел  отнюдь  не  по  схеме
Федорова.  Неверно  также   и  второе  положение,  будто  у\моло-
дого  класса  искусство  примитивно  и  грубо.  достаточно  УI{азать
на  буржуазию,  чтобы  этот  „общий  закон"   оказался  неверным.
Ренессанс,  голландцы,  французы  конца Великой Революции-Они
все  отражали не только идеологию,  но  и  быт буржуазии и ранее
того,  как  она  взяла власть  в  свои   руки..  Неверно,  будто  боевое
искусство  класса  является  после прихода  его   к  властй, --доста-
точно   указать   на  фраццузскую   живопись  кануна   французской
революции,  да   и   наше   собственное   народническое   искусство,
предшествовавшее  победе  буржуазии,  которая  так-таки  и  не  на-
ступила  сколько-нибудь  основательно,-было  более,  чем боевое,
протестующее.  Нужно  полагать,  Федоров  свой ,,закон"  вывел  из
опыта  последних лет и  на примере нашей  буржуазии.  Ненужно
большой  проницатеhьности   для понимания того,  что наша бур`
жуазия-менее  всего  характерна.

Вряд ли  буржуазным  классицизмом`может считаться футуризм
и всякого сорта новые  измы. Правда, еще Гегель мудро  отметил,
что  сова Минервы вылетает в сумерках, но эту мысль надо понять!

Ошиб1{и  получаются  от  недиалектического  и неверного пони.
мания отмеченного  выше.положения Маркса.  Оно гораздо сjlож-
нее,  чем  то  кажется  Федорову.

Глава о „роли личности в истории изобразительных искусств"-
самая  слабая  глава.  На ,ней  подробно   не   будем  задерживат_ься,
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она  поверхностна и  ни  одно  утверждение   не  до1{азано  сколько-
нибудь убедительно. да и, сказать по  совести,  как-то  ди1{о  звучит
самая  постановка  проблемы:  роль  личности  в  изобразительт
ном` искусстве...

Перейдем  к  диалектике. Тут  придется несколько  зацержаться.
диалектике  положительно   не   везет.  Ей  достается  отовсюду,,

достаjiось  ей  и  от  Фецорова.
Подобно всем  своим колле1`ам,  Федоров  начинает  свои мудр.

ствования  насчет  диалектики  ссылкой   на   то,   что   до   сих   пор
никто  не  пытался  применить  ее  к  области,1{оторую  он  взялся

6tизучить.  „Как  это  ни  странно,   но   марксистские   исследователи
в  области  эстетики  и -социологии   искусства,   все   время   говоря
о  том,  что  искусство,  как   и   все   в   общественной   жизни,  раз-
вивается  диалектически,  не  сочли  нужным  остановиться  на  этом
положении  и  точнее  определить,   в   чем  же  именно  за1{лючается
диалектика  искусства"  (стр.  158).  Странно,  конечно.  Перелисты-
вая  „марксистских  исследователей",. наш   автор   остановил  свои
проницательные  взоры  на Плеханове,   да   и   тот...  „один только
Плеханов  своим установлением значения  закона антитезы  в  про-
цессе  смены  художественных  вкусов  пролил  некоторый  свет   на
понятие   диалектики   искусства,   но   этого   еще   очень   и'  очень
мало"  (стр.158-159). Одна только кромешная  тьма,  да  и только.-

Между тем„.
„Между тен методологиtlеское значение  этого  вопроса огром-

но,  т. 1{.  материалиётическая  история  изобразительных   ис1{усств
должна  быть построена   на   основе  диале1{тического  пониманйя
как  сущности  искусства,  так  и  его  исторического  протекания (!)
в  смене  стилей,  направлений  и  художественных  школ" (сТр. т5g).

Ясно,  что  такую  зияющую  пропасть   восполнить   надо,  и  ее
восполнять пытается  Федоров.  При этом  проф. Сидоров находит,
что   как  ра3   здесь   Федоров   и   сказал   свое  новое  слово  (Х1).
Что ж,  послушаем это  новое слово.

Что  такое   диалектика?  Федоров  в ответ на  этот  важный  во-
прос  пускается  в  многоречивуЬ  декла'мацию,  долженств}`юшую
изобразить  наглядно  формулу, которая известна в литературе как
формула т р и ады.  „Развитие через  противоположность", с боль-
шой велеречивостью изображенное Федоровым и ограниченное им
триадой,  не  есть  вся  диалектика;,  даже  если  взять  ту ограничен-
ную  область,  которую  изУчает Федоров,  попытки  свести  диалек-
тику  к   схеме ни к чему  доброму не приведут,  а  изображенное
Федоров  берет  `именно   как   схему.   Я   не   буду   придиратьсtі
к  1{райне   недиалектическим,   цеточным   словаш   и   выражениiім,
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1{оторых  в  этой  „формуле`   столько   же,   сколько  пр:дложений,
мu  1Iоііштаемся проследить, как он эту схему прилагает  1{  истории
ііс1{усств. ,,Изобразительные  искусства  есть  часть  общей  идеоло-
ги[іес1{ой  жизни, и  диалектиItа  их  развития  есть  диале1{ти1{а  того,
что мы называли .идеей художественного  произведения" (стр.16о).
Это  верно.   диалектика   искусства   в   значительной   мере    есть
диалектика  „идеи  художественного  произведения". Это  означает,
что  искусство  в  своем   развитии   в   колоссальной, мере   зависит
и   обусловлено  развитием   идей,   которые   являются   объектом
интереса   искусства,   т.-е.   общественных   идей.   „Мы   трактуем
изобразительные  искусства  как  разновидность  философии,  и  по-
этому,   рассматрнвая   диалектику    выражения    мироотношения
в  краско-линия-формах,  мы  всегда  будем  считать их  лишь  спо-
собами выражения, ценными нам (с социологической точки
зрения)  лишь  kак моменты диалектического  развития идеологий"
(стр.  16от161).  Разумеется,   „философия",   разновидностью  1{оей
является  изобразительное  ис1{усство,  такая  всеобъемлющая,   что
включает,  повидимому,  и самую   философию,   как  одну  из  раз-
новидностей,   но   все-та1{и   за   весьма   туманныщи   словами  есть
некая  здравая  мысль.   Она  за1{лючается   в   том,   что  диалекти1{а
„формы"   („выражения   мироотношения"-экая   заковыка!)   есть
лишь момент  циалекLтиI{и  идеологий.   Но   разве   этим   исчерпы-
вается  вопрос?  И  разве   в   этом   суть   дела?   Спорным  является
вопрос   с\\  том,   в   1{акой   мере   развитие   форм  и  ее  диале1{тика
опосредованно  или  непосредственно  испытывает на себе  влияние
диалектики  жизни,  и   в   какой  мере  они  в   своем  развитии  под-
чинены своей собственной имманентной логике.

А  вместо того,  чтобы  ставить  этот частный вопрос  и решить
его  в той или другой  форме,  Федоров  запутывает вопрос  и  по
части,  по  1{оторой  в  нашей  литературе нет дискуссий  и  по  1{Ото-
рой  у  нас имеется  ясное  решение.

Он  пишет:  „диалектиItа   идей  художественных  произведен,ий
заключается в том,   что  известное  мироотношение,  выражаемое
в  краско-формах,  в  своем  проте1{новении  (!  В. В.)   развивает
в н у т р и  с е б я  с р о ю  а н т и т е з у,  1{оторая в момент  переворота
в  искусстве  отвергает  старое  мироотношение   и  ;провозглашает
новое, диаметрально  ему  противоположное"  (стр.  161).

Итак,  сомнения  невозможны.   диалектика   идей  заключается
в том,  что известн6е  „широотношение"   (дикое  слово!)  в   своем
развитии   порождает   свою    „антитезу",   которая   противостоит
„тезе"  и  так далее,  по  триаде,  расписанной  Федоровым.

А где же  бытие,1{оторое должно  определять мышление?
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Оказывается  ид е я  в  силу  присущей ей имманентной диалектики
проделывает  все  положенные  манипуляции.  Но  Федоров  не  'так
прост, у него  в  Запасе  имеется  еще  „но",  которого  мы  не пред-
видели.  „С  другой  стороны,   поскольку   человеческое   сознание,
а   следовательно,   и  идеология  всякого  порядка  есть,   в   конце
концов,  известная  организация материи,  постольку  мы  прогресс
искусства,  как  идеологии,  нол{ем   и   должны   раdсматривать  1{ак
прогресс  организации  материи"  (сiр,  161).

Но,  помилуйте,  какая  связь межпу искусством  (общественное
явФление)  и  „организацией  материи"   (повидимому,   физиологиче-
ское  явление!)?   Кто   сказал,   что   „идеология   всякого   поряд1{а"
есть  „изве`стная  организация  материи"?  Что  это  означает?

Намереваясь  рассеять  сомнения  наши  („это наше положение
может поI{азаiься  чересчур  смелым   и,   вероятно,.в  достаточной
мере туманннм",-стр.162,-предупредительно  замечает Федоров
тут же),  Федоров  останавливает свое  просвещенное внимание  на
Марксовом \ „Введении",   где   имеются  общеизвестные  несколько
стро1{  об   искусстве,  и  ставит  себе   неблагодарную   задачу  при-
способить Маркса к своим мудреным  „построениям".

Слова  Маркса столь об-щеизвестны, что мы  не  будем  их  цити-
ровать.   Приведя   начало   Марксова   фрагмента,   Фецоров  изви-
няется  за  Маркса:  они  .отрывочны",  „случайны",   в  этих словах
сказывается  гегельянство Маркса,  оно,  оказывается, ,,сказывается
и в  неудачной, сбивающей  с толку формулиров1{е, и в переоценке
греческого искусства"  (стр. 163).

Он  пытается  доказать,   что  у  Мар1{са  лишь  „неудачная  фор-
мулировка  мысли`,  и  что   ежели  бы  не  то,  так  Мар1{с,  несо-
мненно,  подписался  бы  под тол1{ованием  диалектики Федоровым.

Федоров  ~уверяет  читателя,  что  Маркс  не  был  противником
„прогресса  искусства".  Зачем  стучаться  в  открытiе  двери?   Вс-
прос  не  в  прогрессе   искусства,   а  в  тош,   что   нельзя  огу-
лом  рассуждать  об  искусстве,   как  об  идеологии,   непосред-
ственно   зависящей   от   его   мат-ериальной  основы.
Тут центр вопроса как раз в этом, а не в выдуманном Федоровым
„прогрессе".  Имеет ли  место  о+меченный  Марксом  ф акт?  Бе3у-
словно,  имеет.` Как  можно  объяснить  этот  факт  с  точки  зрения
материалистического взгляда на идеологию? При этом, само  собой
разумеется,  прогресс  искусства  на-ряду  с  прогрессом  жи3ни  не
оспаривается.

Объяснение  этому  фат{ту  и  должна  найти  мар1{систская  исто-
рия  исI(усств.
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Если  бы  ис1{усство  было  просто  „выражением  материального

прогресса",-как говорит Федор'ов,-то  по  подъемам,  по эпохам
наибольшего  совершенства  искусства  можно  было  бы   просле-
живать  этот  прогресс, а на  самом  деле  внимательное  изучение
искусства говорит,  что  такого   „сюотношения"   в   таком  виде  не
существует.  Вывод отсюhа  был  бы  для  всякого,  не  предрасполо-
женного  к упорству,  исс]1едователя  простой;   значит,  отношение
между   п`рогрессом   материальной   основы   и   ис1{усства   весьm
сложное  и  зависимость  йногоI{ратно   опосредованная.   ТаI{  ду-
мает  Маркс.   .

Не то-Федоров.  для  него  цело оiень просто обстоит:  „НО
это  противоречие-только  1{ажущееся,  об,условленное  от-
рывочностью   и  случайностью   замечаний   Мар1{са
о  гречес1{ом   искусстве  (Маркс  виноват!  В. В.).  Раскрытис
подлинного  содержания  этого  отрывка  из  рукописиL Маркса,  еI.()
расшифрование трудно,.  во-первых,  потому,  что  в данной  своt.Н
работе  Маркс  написал  об  искусстве  очень  мало,  да .е-ще  притttм
только попутно,   как   пример,   и   в   черновом, затруднителыIОм
для  правильного   чтения   наброске,   а   во-вторых,   потому,   чm
Маркс  вообще ничего  не писал  специально  по  вопросам ис1{ус-
ства,  что  могло  бы  пролить  некоторый  свет  на  эти его  строч1{н.
Поэтому  все  наши  суждения  об  его  точке зрения на этот вопрtjс
р лучшем  случае  могут  быть  лишь  оч,ень  и   очень   пр{J-
блематичными,   что,   1{онечно,   нисколько    не   препятс"ус`і`
возможности   создания   ортодоксально-марксистской  эстети1{и   11
социологии  искусства"  (стр.  163).  Федоров  думает,  повидишому,
что   наиболее   ортодоксально-марксистской    будет   та   эстетиI{:і,
которая  всего  больше   отдаляется   от   Маркса:   разумеется,   jіJі}і
всякого  отхода  причин  найти  весьма немудрено.

Федорову  iрудно  понять'  Маркса   не  потом.у,  будто  Мпіп{с
писал  отрывочно  и  неясно,  а  потому,  что  он  плохо  знаеТ Jісю
систему  Мар1{са  в   цеjlом.   Разумеется,   это   не   значит,   что   те,
против 1(ого  полемизирует Федоров, лучше  его` знают  эту  науI{у.

КоFiструI{тивисты,-которые   также    сводят    мнение   Маі]I{са
1{  отрицанию  прогресса  искусства и на  этом  основании  отрицают
возможность  дальнейшего  развития  искусства,'заменяя его  „иііте-
леризмом",-этой  школн  .марксисты", как  и  лефист  Чужа1{  с  его
барабанной дробью  вместо  речи,-Маркса  извращают  тем,  что
вместо  живой  диалектики  его  системы выставляю`т  свои  схемати-
ческие  суждения.  Это-худший  вид  извращения  Маркса.

Федоров  разбирает  Марксово  „Введение"   далее:   „У   Маркса
в  упомянутом  отрывке  читаем:  „В  области  иску`сства  известныеt
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`   имеющие громадное значение, формы возможны только на сравни-

тельно  низкой   ступени   хvдожественного   развития".   Из   этого
вовсе  еще  никаі{им  образом  нельзя  за1{лючить,  что
„имеющие громадное значение формы"  н е в о з м о ж н ы н а в ы с о-
к и х  с т у п е н я х  кул ь т у р ы ,(именно следует заключить!  В. В.),
а  можно  только  вывести,  что  существует какое`то „художествен-
нbе  развитие".  А  что  же  это  та1{ое,  если  не  развитие   ис1{усства
как  идеологии?"  (стр.  165-166).

Зачем  Федорову надо  было  отрицать точные  слова Маркса-
неизвестно,  но   Маркс   прямо  указывает,   что,  например,  „эпос
в   его   1{лассичес1{ой    форме,   составляю1ций   эпоху    в   мировой
истории,  уже  не  мо\жет  быть  создан",  как  только  началось
художественное творчество  в  собственном  смысле.  Он  при  этом
упоминает,  чтс;  в  эпоху господства  банкQв, машин, пароходов  мы
теперь  можем   прибавить-радио,   аэроПлана,  в   век  господства
газет  со стотысячныни   тиражами   многоё`  из   того,   что   носит~
название  нароцного  творчества,  > невозвратно  должно  исчезнуть.

Разве  это  не  факт?     ,
Федоров  путает. Искусство как идеология развивается в полном

„соотношении"  с разви.тием   „материальной   основы".  Не может
быть разговоров   об   идеологии   более   совершенной  или  менее
совершенной.  Может  быть  лишь  разговор   о   соответствии   или
несоответствии данной  идеологии существующим  общественным
`отношениям   Ь  то  время,   как   „художественное  развище",  т.-е.

развитие  искусства  со  стороны   его   художественного  совершен-
ствования,  1іроте1{ает  с  такими  диалектическими  „странностями",
которые  были  отмечены Марксом.

Федоров  пишет  далее  в  оправдание  себя:   „Устанавливаемый
Мар1{сом  совершенно  справедливый  факт,  что  периоды  высокого
расцвета  искусства  могут  иметь  место   на   сравнительно  низкой
ступени материальной культуры, вовсе не противоречит (siс ! В. В )
логичес1{и  нашему   утверждению,   что'  прогресс   искусства   есть
вь1ражение  прогресса   материальной   кут1ьтуры.   Он   доказывает
только  (!  В.  В.),   что,   с  одной  стороны,   сам  художёственный
прогресс  проте1{ает  диалектически,  а  с  другой,-диалектической
же  является  и  его связь  с  экономикой"  (стр.  166).  Нет,  противо.
речит.  да  еще  так  вопиюще,  что  грех  этого  не  заметить. Самое
заключение  Федорова  есть  отрицаниё выдвинутого  им  утвержде-
ния.  Более  того,  за1{лючение  его  до  того  обще,  что  мешает  ему
видеть  это  противоречие.  Мысль Мар1{са не  только указывает  іі:і
„пиалектическую  связь``,  но   и   на   сложность,  многостороніIосі`L
этой  связи.

Воинствующий  материалист  №  4 пЕ
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КаI{  бп  дjlя  того,  чтобы   еще   более  убедить  читателя  в  том,
что  он действительно  упрощенно  понимает  Маркса или,  лучше
с1{азать,  его  совсем  не  понимает,  Федоров  далее  пытается   огра.
ничить    понятие    „высокое    искусство"     его    эквиралентностью
общественным задачам, поставленным перед ним. Он пишет: „Мы
судим  о  расцвете   или  упадке   искусства   с   точки  зрения  того,
насколько  тот или  иной  его  период  выразил  лежащие  в  основе
его  развития требования  и  насколько  тот или иной  момент   был
3начим в смысле мнроосознания.  Высокий расцвет первобытного
ис-кусства является  высоким   не   потому,   что   его  произведения

лучше",  „прекраснее",  „жизненнее"  и  т.  д.  1{акого.либо  другого
искусства  другой  исторической  эпохи,  а  потому,   что   искусство
в  первобытном (или почти первобытном) обществе играет огром.
ную  социальную  рОЛь,  ПОТОМУ  ЧТО   егО  фОРмЫ  „имели  огромное
значение, и потому, что это  значение  было  выражено  .ими  совер-
шенно  с точки  зрения лежавших в нем возможцостей, обусловлен-
ных' его  кременем"  (стр.  166-167).

Отмеченный  Марксом -факт  как  ра3  это  и  отрицает.  Поми-
луйте,  разве  греческое  искусство  является  „высоким"  только по-
тому,  что  оно  имело огромное  значение  в  то  время? Тргда где
же  секрет того,  что  оно  способно  до   сих  пор  доставлять   нам
хуZ=Ожественное  наслаждение?  Я уже  не гQворю  о том, что Маркс
пишет,  ибо  Федоров  уже  разъяснил,  что  Маркс`был гегельянцем
в  вопросах  эстетики  и  переоценивал .значение  греческого  искус-
ства.

Социо71огическая  эквивалентность,  разумеется, обстояте]іьство
колоссальной  важности,  но  тот,  кто  решает  вопрос   о   расцвете
искусства,   исходя   только   из   „требований`,    лежащих
в  основе  развития",  т.-е.  из  развития  материальных основ,
тот  рискует не  понять  много  явлений  из  истории  искусства,  тот
неизбежно   впапет   в   упрощенство,   тот   не   сможет   написать
подлинно-материалистиdескую,  марксистскую   историю  \искусст.в.

И    iак    далее.   Не   будем    далее    задерживаться  на   долгих
рассуждениях  Федорова  об  искусстве   и   р   диалектике.  Все  они
серы  и  сыры,  недодуманы  и  необработаны,   на-  всех  них  лежит
печать  слабых знаний  системы   Маркса   в   целом,   его   мировоз-
зрения  и  диаг1ектики.

Подведем  итог:
1)  Жесточайшая  ошибка  была   со. стороны  автора-попыт1{а

соединить  без  разбора  всех  авторов-марксчстов  в одну  „школу",
не  видя  оттен1{ов  (например,  Луначарского  с   Плехано13ыш).   За.
дача  эта  невыполнимая.
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'    2)  Претензии построить некий 1{одекс марксистской  эстетики-
смешные  прегензии: на  это  не  достает не  топько  знаний Маркса`
но   и   его   предшественников,   в   частйости   и    в   особенности
Гегеля.

3)  Сdвершенно неудачна „схема" построения истории  ис1{усств
с  точки  зрения  марксизма.   Поскольку   всякая   история   требует
от историка совершенного обладания методом,-Федоров  плохой
историк.

4)  диалектика  чужда   пониманию  Федорова.   Он   сводит   ее
к  триаде   и   потому  совершенно   не   понимает   более  тонкие
и  более  сложные  ее  проявления.  Отсюда и непонимание  Маркса.

5)  Вывод,  1{о1.орый  получается~ после  чтения  книги, отнюдь  не
тот,   который   желает   Федоров.  .Читатель   убеждается   лишний
раз,что  историк  искусс,тва,1{ак  и  вся1{ий  цсторик,  если  он  хочет
изучить   историю   данной   идеологии   с   точки   зрения   МарItса,

'

должен   прежде   всего   изучить   Маркса   и-его   систему,
а  применить  ее  он может  и  без  Федорова.

6)  добрые  намерения,   которыми   руководствовался  Федоров,
делают   его   книгу   приятной,   но   бездна  ошибок  и   недочетов
делают  ее  безполезной.

Нам  необходимо оправдать  себя  перед читателем.  Посвящать
столько  места  и  внимания  книге,  ценность  1{оторой  так  незна-
чительнаЭ-не  есть  ли  это  злоупотреблечие  доверием читателя  и
благосклЬнностью  редакции?

• Нет,  и  вотлочему.  КаI{  уже   было  сказано,  поднятые  Федо-
ровым вопросы  сами  по  себе  крайне актуальны и именно в dвязи
с  изучёнием  истории  искусств.  Что  нужда в таком разборе была,
по1{азЫвает  предисловие  проф.  Сидорова,   которое  слишком  бла-
госклонно,- чтобы можно  было принять  за простой' комплимент и
й  поощрение молодому таланту.

ц.  Фрuдлянд.

К.  Маркс  плюс  Г. ,Риккерт.
(Н.  Андреев:  К  вопросу  о  понимании  за1(ономерности в истори1,і).

Казалось  бы,  что   общего   между   мар1{сизмом  и  риккерти.ан-
ством?  Но  Н.  Андреев,  автор,  „социологичес1{ого  этюда"  о  [3:іI{tj-
номерности  в  истории, умудрился  объединить. их, аргументіі|іуіі...
от    мар1{сизма.    Мар1{с,    Энгельс,    Плеханов-прелшес.і.пt"іііп{н

lw,
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