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И. Чубаров
Письма об анти-эстетическом воспитании. Письмо первое

Я хотел бы связать две на первый взгляд несводимые проблемы - эстетического наслаждения и существования произведения искусства в истории. Любое художественное произведение выступает как бы в двух временных режимах - времени самого произведения и времени его сегодняшнего восприятия, между которыми пролегает фильтр исторической рецепции, ну и сама история, разумеется. Рефлексия должна учитывать оба эти измерения, т.е. и изменение эстетического восприятия и появление новых, не бывших во времена всевозможных «классиков» социальных субъектов, со своими политическими, эстетическими и художественными программами.
Нашу проблему можно поставить по мотивам Марксовых затруднений: «Однако трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос
связаны с известными формами общественного развития. Трудность состоит в том, что они еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном отношении служить нормой и недосягаемым образцом.» Маркс К. Из экономических рукописей 1857—1858 гг. Введение (Собрание сочинений 
К.Маркса и Ф.Энгельса в 39 тт. М, 1958. Т. 12, С. 737). 
Здесь нужно, прежде всего, учитывать, что это вопрос, а не ответ, трудность, а не ясность. Причем Маркс объединяет в один проблемный узел тему социально-политической определенности искусства, вопрос об эстетическом наслаждении и нормах. Разберемся по порядку. 
Уточняем вопрос: почему «устаревшее» или «реакционное», в контексте современной расстановки сил в обществе, принятых в нем системы оценок, суждений вкуса и прочих конвенций, произведение прошлого, может все-таки вызывать субъективное удовольствие просто от его прочтения или восприятия? Дело здесь, разумеется, не в существовании какого-то вневременного эстетического вкуса, которым кто-то обладает, а кто-то нет. Дело в том, кто и как читает.
Валерий Подорога отличает в этой связи время чтения-удовольствия, как время самого произведения от времени памятника как уже ставшего текста, обросшего интерпретациями, оценками потомков, в общем «судом истории»: «…Мы не можем находиться во времени жизни произведения. Мы находимся во времени нашей смертной жизни. А произведение находится в другой размерности времени. Мы должны сравняться…» HYPERLINK "http://www.russ.ru/besedy/razgovor_poeta_sergeya_solov_eva_s_filosofom_valeriem_podorogoj" http://www.russ.ru/besedy/razgovor_poeta_sergeya_solov_eva_s_filosofom_valeriem_podorogoj 
Но «сравняться» со временем произведения, чтобы получить от чтения «удовольствие» можно различным способом. И удовольствия будут здесь разными. Можно ориентироваться именно на памятник, на некую предвзятую, «партийную» интерпретацию текста, говорить об интимной связи с автором, о «сотворчестве» и прочей литературоведческой риторике. Именно так читают сегодня Пушкина всевозможные пушкинисты, государственники, «наследники и продолжатели» и «независимые личности». 
Но в любом подлинном произведении искусства, есть некий непотребляемый остаток или некий избыток, который выступает источником перманентного дисбаланса – несовпадения между художественным объектом (замыслом) и его реализацией в тексте (или другом конечном художественном продукте). Он и не разрешает произведению завершиться в его собственном времени, но именно это позволяет потомкам вступить с ним в контакт во времени «приятного» чтения и дальнейшего анализа-понимания. Текст собственно отличается от произведения тем, что он завершен, конечен, и, как правило, неудачен. Эту фундаментальную «неудачу» всегда чувствует настоящий художник, поэтому и переходит к следующей работе, следующему тексту, в тщетной попытке завершить произведение в его собственном времени. Но жизнь произведения перетекает в другое время, условием чего, как это не парадоксально, является физическая остановка в производстве текстов (смерть автора, отнюдь не в Бартовском смысле). Нам же, как будто, остается только читать.

***
Я бы сравнивал эту ситуацию с пониманием отношения производительных сил (ПС) и производственных отношений (ПО) в марксизме. И это не какая-то отдаленная аналогия или метафора. Дисбаланс соответствующих серий ПО и ПС связан с неудовлетворением людей в том жизненном порядке, который им предоставляет каждая новая эпоха. Ощутить неадекватность отношений между людьми в том или ином историческом времени может только тот человек и та социальная группа (класс), которая как раз лишена возможности реализовать свои способности, свои знания и умения в рамках современных им ПО. Разумеется, что для начала люди должны были избавиться от природной зависимости, а затем и прямого политического принуждения, ограничения в правах по сравнению с другими слоями общества и т.д. Пока этого не произошло, говорить о самой возможности их участия в исторических процессах как сознательных существ по определению было невозможно. Это обстоятельство не учитывают теоретики, которые ссылаются на факт связи художников с властью и власть придержащими, частичного обслуживания и выражения в искусстве их интересов. Ибо это, конечно так, да не так. 
Действительно необходимым (но недостаточным) условием занятия искусством и творческим трудом вообще является освобождение человека от принуждения и рабского труда (исключений, совмещающих занятия искусством и непосильный труд в истории очень мало). Поэтому неудивительно, что в обществах и экономиках построенных на узаконенной эксплуатации рабского или наемного труда, предполагающего правовое или социальное неравенство, достичь каких-то значимых результатов в искусстве и философии могли только художники и мыслители, жившие на попечении у правящих классов или сами относившиеся к элите общества. Однако, вторым необходимым (и уже достаточным) условием их становления в качестве художников, были проблематизация и отрицание в их творчестве тех условий, которые сделали их занятия искусством возможными, а не простое отражение и оправдание последних. Причем это отрицание, как правило, было связано как с изменением тематики произведений (их материи и содержания), так и (и даже прежде всего) самой художественной формы, техники, стиля, по сравнению с формами и содержаниями искусства предшествующих эпох. Т.е. настоящие художники всегда чувствовали, что в обществе что-то не так, что тот уровень свободы, который им удалось достичь индивидуально, обеспечен несвободой других, а образ мира и человека, доступный их выражению и рефлексии, крайне односторонен, причем не только в социальной жизни, но и (как следствие) в творчестве форм и теоретических построениях. 
С другой стороны  художественные достижения той или иной эпохи зачастую проецировались (полностью к нему не сводясь) на мировоззрение того класса, который был в то время более прогрессивным и революционным, т.е. боролся за власть в обществе и экономике. Так вот, постольку, поскольку, тот или иной художник/мыслитель на уровне своих произведений не совпадал с интересами этого класса нацело, т.е. не только выражал его неизбежно ограниченное мировоззрение, он получал шанс остаться в истории или как минимум перекочевать в следующую эпоху. А изобретение им противоречащих формам искусства уходящей эпохи художественных приемов, могло на символическом уровне влиять или, по меньшей мере,  коррелировать с социальными процессами. В этом смысле революционность подлинного искусства заложена в самой его природе.
При этом, разумеется, формы социальной жизни прямо и без остатка в формы художественные неконвертируемы. Отсюда недоуменный вопрос искусствоведа: «классы», «мировоззрения», «прогресс», «революция», но при чем здесь, например, «натюрморт»? Да притом, что поиск или выбор соответствующих художественных форм имеет прежде всего политическую мотивацию, даже если сам художник этого и не сознает. И если о прямом следовании художественных форм из социальных и экономических отношений говорить действительно нельзя, - они скорее всего производны (в миметическом смысле) от форм более фундаментального антропологического опыта, - то об известной гомологичности, или некотором изоморфизме в каждой эпохе говорить не просто можно, но и необходимо. Особенно имея в виду перспективу их исторического схождения или слияния (в позитивном смысле утопическую - формы искусства = формам быта и чувственности). 

***
Трансцендентальным фоном упомянутой возможности - становления художником, выступает конечность, смертность человека и другие ограничения его способностей (в том числе и миметических). Осознание этой конечности и ограниченности (в искусстве, в философии, в политике, в общественном сознании) и запускает механизм борьбы человечества за свое освобождение (вначале от природы, затем от звероподобного устройства социума).
Господское искусство, буржуазная философия и религия спекулируют на этих темах, выражая их в различного рода идеологических табу. Так они гипостазируют тему смерти, выводя ее за пределы истории и человеческих отношений. Однако задача состоит в том, чтобы вернуть ее по сю сторону жизни, т.е. сделать человека не только хозяином своей жизни и судьбы, но и своей смерти. Я, разумеется, говорю не о недостижимой фигуре индивидуального бессмертия. Речь идет о бессмертии самого человечества и человеческого в нем, его достижения и увековечивания не столько на индивидуальном, сколько на родовом уровне (в смысле Gattungswesen раннего Маркса Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. Социология. М., 2000. С. 231 сл. В этом смысл и фигуры «Бессмертного» у А. Бадью).

В свете вышесказанного, думаю, ясно, что у Пушкина, например, к прогрессивному «дворянству» с его «демократически-просветительными требованиями» и  реакционному «мещанству» с его примирением с действительностью все не сводится, как впрочем и к «художественности», «прекрасным формам», «легкости» языка, сочетаниям вольных ямбов и хореев и пр. Существуют еще так называемые «общечеловеческие проблемы», которые он с помощью новых художественных форм и обращения к новым содержаниям жизни если и не решил, то довольно остро для своего времени поставил. А актуальны они до сих пор только потому, что не решены или даже, возможно, не решаемы. Однако их принципиальная неразрешимость не должна выступать основанием безразличия в отношении решения проблем более насущных - социальных. 
Я бы развернул этот известный вопрос следующим образом – основная несправедливость социальной жизни  состоит не в том, что человек конечен, но в том, что над ним при этом еще и издеваются, не давая возможности осознать и принять смысл этого трагического факта. Таким образом позитивную нерешаемость экзистенциальных проблем и путь к адекватному пониманию соответствующего положения вещей мешают увидеть именно отношения господства и подчинения, эксплуатация и социальное неравенство. Однако с другой стороны, устранение последних не является основанием для разрешения первых, но только для их правильной постановки Ср.: «Андрею Платонову была понята простая истина, что неустранимая трагичность человеческого бытия не является аргументом против борьбы за социальное (не путать с сексуальным) освобождение человечества, приведения человека к его умопостигаемой сущности и т.д. Как он пишет в ранней статье о «смысле жизни» сначала надо дать «жизнь людям, а потом требовать, чтобы в ней были истина и смысл». Или еще более конкретно: вначале нужно «перекрошить белых», а потом делать «разнообразные вещи.» Т.е. надо отличать метафизические вопросы от социальных, не подменяя одни другими. Речь здесь идет о трех разрывах, или различениях. Во-первых, необходимо оторвать вопрос о боге от вопроса о смерти. Во-вторых, вопрос об избавлении от эксплуатации, бедности и страдания людей в обществе от вопроса о принципиальной конечности человеческого бытия. И, в-третьих, не надо спекулировать неудовлетворимым желанием маленького буржуазного субъекта, когда миллионы людей в мире вообще ничего не могут пожелать (кроме смерти), и то исполнение этого желания оказывается не в их власти.» http://www.apn.ru/publications/article17501.htm..


***
В предреволюционные времена и первые годы Советской власти прогрессивным художникам и мыслителям (кубофутуристам) казалось, что эти экзистенциальные проблемы нерешаемы только в рамках феодального и буржуазного обществ, но благодаря революционным изменениям вот-вот будут решены в социалистическом. Поэтому они и предлагали скинуть «Пушкина, Толстого, Достоевского и проч. с парохода современности». Но они хотели «бросить» не самого Пушкина, а только отказаться от характерных для его времени художественных форм, которые в новом времени могли выполнять реакционные функции. 
Соответствующие революционные процессы в искусстве происходили на фоне и вследствие изменения расстановки социальных сил в русском обществе. Именно с приходом в искусство в XIX в. разночинных слоев, а затем и с выходом к началу ХХ-го на историческую сцену пролетариата открылась возможность принципиально иной постановки упомянутых выше проблем. Это было обусловлено появлением фигуры «человека с коллективной субъективностью», как можно пока неточно выразиться. Имеется в виду рождение «пролетарского сознания» - языка пролетарской чувственности и телесности, не сводимого к доступу к культурному производству людей номинально принадлежавших к соответствующему классу. 
Как мы уже писали, художники и мыслители предшествующих эпох исходили в основном из чувственности индивидуалистического, «господского» типа, и она существенно определяла художественные образы, формы и содержание их творчества. Они полуинстинктивно следовали здесь общей логике до-человеческой в родовом смысле слова жизни. Их фактическая принадлежность к правящим и свободным слоям общества в условиях несвободы большинства обуславливала известную ограниченность их поэтики и эстетики. И только частично, соразмерно их включенности в общий эмансипаторный социальный процесс, они возвышались на этой ситуацией.
Пролетарии и другие  угнетенные слои общества, не желавшие ничего лично для себя, стремились не только к уничтожению неравенства, зависимости и эксплуатации, но и самих себя как класса. Речь шла о возникновении в этой социальной среде (при условии достижения ею политической и экономической свободы) универсальной модели человеческого, не нуждающейся для своего существования в господстве над другими. И это обстоятельство не могло не оказать обновляющего революционного влияния на создаваемое в этой среде искусство. 
К сожалению марксистско-ленинское учение о гегемонии пролетариата было уже вскоре подменено неизбежной, наверное, исторически, но принципиально ложной идеей продолжения его диктатуры в условиях уже установившейся во всех слоях общества и экономики власти большевиков. Эта идея предполагала фигуру какого-то нового раба, над которым победивший пролетариат мог бы осуществлять свое господство. Но в результате власть у пролетариата была именно что отобрана, и делегирована совсем другим людям - новой партийной элите, которая очень быстро реставрировала модель традиционного российского общества, хотя и с принципиально иной идеологией. Поэтому тот же Андрей Платонов писал уже в 1920 г.: «Сначала дайте пролетарским массам пролетарское же сознание жизни, пролетарское сознание долга, и тогда придет все остальное - и хороший транспорт, и ладное хозяйство, и скорая военная победа. Сначала воспитание и сознание, потом победа и жизнь!» (Платонов А. Сочинения. М., 2004. Т. 1. Кн. 2. «Воспитание коммунистов». С. 63.).
Но даже несмотря на все это - ситуация с пониманием природы и роли искусства, науки и философии в современном обществе и логикой их развития теперь необратима. Также как после Октябрьской революции и 70-ти лет Советской власти (даже с учетом всех недостатков «реального социализма») уже нельзя говорить о безальтернативности капиталистического пути развития, невозможно не видеть в изменении отношений художника, общества и власти, социального статуса художественных произведений и самой сущности искусства, которые имели место в первые годы Советской власти, вектора для развития мирового искусства в целом. 
Главным результатом этого события явилось то, что художник в современном мире может уже не служить господствующим классам общества, даже если он живет в условиях капитализма. И хотя полностью раскрыться он может только при коммунизме, уже сегодня, на уровне доступной ему «производительной силы» он может сознательно двигаться в направление этого исторического горизонта.
Еще в 1934 г. в докладе «Автор как производитель» Вальтер Беньямин вслед за Бертольтом Брехтом и Сергеем Третьяковым (прочитавшим в Берлине в 1931 г. лекцию «Писатель и социалистическая деревня») выдвинул перед левыми западными интеллектуалами и художниками радикальное требование: «нельзя задействовать производственный аппарат без его изменения, по мере возможности, в смысле социализма». Т.е. работа автора, «который досконально продумал условия современного производства, [...] никогда не будет работой только над продуктами, но всегда одновременно и над средствами производства. Другими словами: его продукция - наряду с характером произведения и даже в первую очередь - должна обладать организующей функцией.» Benjamin, Walter, «Der Autor als Produzent» // Gesammelte Schriften. Frankfurt am Main, 1972-1989. Bd. II, S. 691, 696. 
Таким образом, изменения политических отношений и развитие техники в XX в. позволяют, по Беньямину, не только снять жесткое различие между автором и читателем/зрителем, но и открыть перед в прошлом пассивными реципиентами возможности самостоятельного исследования и творчества. Причем речь у него, как и у Третьякова шла не только о пресловутом «сотворчестве» с автором в процессе чтения, а именно о возможности придания труду творческого характера, и наоборот, производственного статуса искусству. Ибо художник в свою очередь, разделяя с народом общие политические устремления, должен был переосмыслить характер своего производства и направить его средства  на организацию нового коммунального быта и чувственности в социалистическом духе. Ср.: "При оценке художественного произведения с позиций материалистического критицизмa, мы задаемся вопросом - какое место произведение занимает в связи с его позицией по отношению к общественно-производстственным отношениям данного периода ... Поддерживает ли оно их - реакционно, или пытается свергнуть - революционно?... Это важный..., но... сложный вопрос... Я предложил бы близкую ему альтернативу... Перед тем, как спросить: какова позиция литературного произведения относительно производственных отношений, я бы поинтересовался: какое место оно занимает внутри них? Этот вопрос затрагивает функцию произведения в рамках литературных отношений производства..., литературную технику произведения." Benjamin W. The Author as Producer (1934) // New Left Review I/62, July-August. 1970. Trans. by J. Heckman. http://www.situations.org.uk/_uploaded_pdfs/AuthorasProducer.pdf. Перевод с англ. Ю. Вольфсон. 
Автор выражает благодарность Юлии Вольфсон за ценные замечания и уточнения к этому тексту, и в частности за ссылку на текст В. Беньямина [И.Ч.]. Для нас здесь интересно то, что открытие новых возможностей для искусства Беньямин видел не только у советских художников в условиях социалистического строя, но и в  театральных экспериментах Брехта и в современном ему западном кино, в которых успешно разрабатывались художественные стратегии коллективной сопричастности и социалистического сопротивления в условиях капитализма. 

Здесь и пролегает, не то чтобы объективная граница, а именно спорная и оспариваемая межа между пониманием искусства как удовольствия-развлечения и орудия идеологического контроля, с одной стороны, и искусства как «жизнестроительства» - художественного оформления коллективного быта и инструмента воспитания чувственности Предполагающего искоренение навыков использования и эксплуатации другого человека и соответствующего им добровольного лакейства., с другой. Это корень классовой природы искусства и ключ к пониманию его историчности. Историзм в отношение искусства исходит из определенного понимания истории, ее целей, этапов и механизмов, позволяя учесть, как каждый новый исторический этап перестраивает «отношения между субъективностью, репрезентацией и реальностью» Фор Д. Вступление к тексту C. Третьякова "The Writer and the
Socialist Village". October; Fall, 2006. № 118. P. 64.. Но эта историчность не должна привести нас ни к социологическому редукционизму, ни к иллюзиям релятивизма. Т.е. с одной стороны не следует сводить искусство и его формы к внеэстетическим  феноменам, а с другой не ограничиваться наслаждением его художественными качествами, существующими как бы вне истории и социума. 
Два отмеченных выше темпоральных режима, в которых существует произведение искусства, коммуницируют между собой, обеспечивая возможность понимания и наслаждения им, только благодаря его проекции в будущее. Последняя необходима для утверждения революционной природы искусства хотя бы потому, что это будущее уже имело место в нашем прошлом. Совершенно не случайно, что в истории искусства этому пониманию его природы более всего соответствует футуризм. 
В этой перспективе можно понять, почему дореволюционный авангард был отмечен признаками беспредметности, бессюжетности, нерепрезентативности и внеутилитарности, а после революции принял прямо противоположные формы производственничества, утилитаризма или агитационного искусства. Ничего загадочного нет и в том, почему на определенном этапе (к концу 20-х) тезисы производственного искусства и литературы факта, несмотря на их внутреннюю революционность, вновь стали сомнительными в исторической перспективе, и могли отчасти соответствовать идеологическому запросу сталинской культурной политики. Это позволяет также объяснить, почему подлинно левые художники должны были снова возвращаться к несколько модифицированным дореволюционным моделям иронии и абсурда (пост-авангард, А. Платонов, А. Введенский и др.) и/или погибнуть (причины распада ЛЕФа и самоубийства В. Маяковского). Отсюда же выводимы признаки и критерии, по которым сегодня можно распознать художника, писателя или поэта верного проекту авангарда. Ибо социально-историческая ситуация в очередной раз изменилась и продолжает изменяться. 
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Письма об антиэстетическом воспитании.
К проблеме эстетического наслаждения. Письмо второе

Согласимся для начала, что субъективное удовольствие от искусства как-то связано с объективными качествами произведения, хотя и не сводится к ним. Эстетическое наслаждение только указывает на эти качества, но не удостоверяет само произведение в качестве образца, не конституирует его (как выражается Адорно: Эст. теор. С. 26). Другими словами, получаемое нами наслаждение от искусства не может быть имманентным критерием его художественности и гарантом его качества. Иначе произведение искусства уравнялось бы с любым другим объектом потребления, о котором мы судим как раз на основании получаемого от него удовольствия или пользы. Поэтому Адорно и пишет: «Тот, кто наслаждается произведением искусства как таковым, так сказать конкретно, тот обыватель и невежда…» 
Однако для самого Адорно напрашивающееся здесь кантовское «незаинтересованное восприятие» - не последнее слово в понимании искусства, ведь именно под его маской сегодня выступает «эстетическое» наслаждение, а к произведениям искусства возникает quasi-потребительский интерес. С другой стороны в эпоху масс-медиа и рекламы сами предметы потребления приобрели sui generis “художественную форму”, и их приобретение мотивировано сегодня не только соображениями нужды, пользы и чувственного удовольствия, но и квазиэстетического вкуса, социального престижа и т.д. Более того, продукты массового искусства вообще представляет собой нечто среднее между потребительскими товарами и произведениями искусства. При этом граница между условно материальными и условно духовными потребностями в массовом обществе и глобализованном мире, которые они соответственно удовлетворяют, не то чтобы исчезла, но скорее переместилась из зоны эстетики и эпистемологии в зону этики и политики. Т.е. моральные, в широком смысле слова, требования к искусству со стороны общества, и политический ответ на этот запрос со стороны художника, стали в современности определяющим критерием и его смысла и его качества, и соответственно источником гетерогенного удовольствия от его восприятия.

Мы исходим из того, что искусство в том виде, в котором его застают представители нашего культурно-цивилизационного времени (от Античности через Возрождение к Новому Времени), является результатом фундаментальных исторических и социально-политических процессов, выделивших его из ритуальных, религиозных и ремесленных практик. Но мы не будем упираться здесь в проблему происхождения искусства, ибо историцистский подход чреват здесь известным редукционизмом. Для нас исторический характер искусства говорит только о возможности его дальнейшего изменения и возвращения на следующем историческом этапе к органической связи художественных форм с элементами жизненного мира и быта человека, но с сохранением обретенной им в классический период автономии Упомянутая автономия может быть обоснована некоторым избыточным или прибавочным удовольствием от искусства, вызываемым принципиальной нерешаемостью (политическими и научными средствами) проблем смертности, конечности, ограниченности человека (как самоощущения индивидуального счастья) в любом обществе (см. об этом ниже). 
. 
Ибо  в традиционных обществах ее утверждению мешали религиозные воззрения и связь искусства с устаревшими священными функциями, для которых едва ли останется место в обществах будущего. 
Адорно пишет в этой связи, что и в древних обществах об удовольствии от магических праформ художественного произведения речи не шло, несмотря на их существование по эту сторону их автономии (Э.т. С. 23). Хотя это, конечно, и не аргумент против важности рассмотрения темы наслаждения в контексте понимания сущности искусства. 
Сам Адорно прекрасно показал, что причины и структура эстетического наслаждения меняются во времени, т.е. феномен этот носит общественно-исторический характер. Цитата: «Роль и значение наслаждения в искусстве варьировались; в эпохи, следовавшие за периодами господства аскетических представлений, как, например, в эпоху Возрождения, наслаждение являлось орудием освобождения и живым, чуждым всякому догматизму началом, каким оно было, скажем, в искусстве импрессионизма, антипода викторианской чопорности; порой наслаждение выступало как метафизическое содержание, отмеченное тварной печалью, свойственной всем созданиям Божьим, в то время как эротический соблазн пронизывал их формы. И как ни сильна была власть моментов, призывавших к возвращению искусства, наслаждение всюду, где оно выступало в искусстве в своем буквальном, первозданном виде, сохраняло в себе нечто инфантильное.» (С. 24 ). 

С другой стороны он признавал, что к интеллектуальному удовольствию эстетическое наслаждение также не сводится, иначе оно потеряло бы свою специфичность. Короче говоря - что именно, по каким каналам и причинам доставляет нам сегодня удовольствие от произведений искусства еще большой вопрос. Субъективное наслаждение от искусства должно быть исследовано само по себе, причем не как психологическая способность в рамках психологии искусства, а как социальная проблема, проблема философии и социологии искусства. 

***
Для начала можно провести проблемное сравнение эстетического удовольствия с удовольствием от решения математической задачи или вообще любой мыслительной деятельности. В этих случаях удовольствие тоже имеет место быть, но оно носит такой условный, привходящий характер, ничего (ну почти ничего) не меняя в объективной задаче (положении дел) и ее решении (понимании). Однако, разумеется, искусство тем и отличается от науки, что к познанию и пониманию не сводится. Кроме того, оно задействует эмоционально-чувственную сферу не просто в качестве приятного сопровождения своей основной деятельности (какой бы она не была), но одновременно как ее орудие и объект. 

В этом смысле не очень убедительным на первый взгляд выглядит вывод Адорно, что эстетическое наслаждение «относится ко всей сфере эстетического в целом, нежели к отдельному произведению» (С. 26). Оно носит таким образом более интеллектуальный, чем чувственный характер. Но Адорно говорит об интеллигибельном характере восприятия произведений искусства, не столько в смысле кантовской незаинтерсованности, сколько в смысле опосредованности его чувственного восприятия некоторой идеей и ее пониманием. Т.е чувственность выступает здесь не конечным пунктом эстетического удовольствия, а инструментом извлечения «истины» или «правды» открываемой в произведении. Ее понимание и обеспечивает, по Адорно, более глубокое наслаждение от искусства, несводимого к отдельным произведениям и текстам.

Но в принципе, позиция Адорно по проблеме эстетического наслаждения справедлива только для положения искусства в нашем, современном мире, с характерными для него оторванностью от жизненного мира человека. Причем искусство не столько реагирует  на эту ситуацию содержательно и формально, сколько сама эта ситуация конституирует форму современного искусства как такого автономного социокультурного явления. Другими словами художник и его произведение в современности испытывают на себе последствия разделения труда и социального отчуждения, но именно это разделение и отчуждение и составляют  социально-онтологические условия возникновения феномена современного искусства как такового. Поэтому можно, конечно, сказать, что другого искусства и его понимания в истории и не существовало, а наши синтетические упования на будущее не более чем утопические фантазии. 

Действительно феномен искусства всегда зависит от той или иной социальной и экономической системы, установленных в обществе властных отношений и т.д. Но, во-первых, как мы уже писали, искусство существовало не всегда, и во-вторых, его праформы не способны дезавуировать его современные формы и редуцировать его исторический смысл. А модели искусства, которые возникнут в будущих обществах,  могут оказаться в аналогичном отношении к тому пониманию искусства, которые мы сегодня считаем единственно возможным. И это не какая-то футурологическая логика исторического забегания. Искусство будущего не только уже мелькало в истории в образцах высокого искусства и мрачных цветах модернизма, но пусть и короткое время, развивалось в рамках первого пролетарского государства в совершенно другом – широком и открытом социальном режиме, по крайней мере в своих лучших образцах. 
Именно недооценка в эстетической концепции Адорно футуристического (resp. утопического), измерения искусства, не позволила ему более критично оценить модернистский проект и принципиально отличить его от авангарда (прежде всего русского). Существенным недостатком теории Адорно (как и многих других западных левых интеллектуалов и философов) является также практически полное незнакомство с феноменом ком-авангарда, литературы факта и производственного искусства 20-х гг., концептуализация которых представляется нам наиболее актуальной задачей философской рефлексии в области современного искусства и политики. При всей свой критичности Адорно исходит из системы координат буржуазного общества и капитализма как базовых условий для дальнейшего развития современного искусства, его анализа и оценки. 
Соответственно, не стоит забывать о чем мы вообще здесь говорим – не столько об искусстве вообще, абстрактно (в-себе, искусстве для искусства), а об искусстве, которое способно выполнять в обществе критическую, а то и революционно-освободительную функцию. Мы не считаем, что любое искусство способно  это делать как бы автоматически из какого-то социального и политического инобытия. Ведь в прошлом существовало не только искусство высокого Возрождения, но и посредственный Бидермайер, как и сегодня наряду с редкими художественными удачами существует система contemporary art, искусство массовое и дизайнерское, как бы к ним не относиться. Игра словами, что это мол все не искусство и не подлежит серьезному анализу и сравнению с классическими образцами, не снимает вопроса о критериях искусства вообще  (и/или «левого», «критического», «революционного» искусства) и возможностях его существования в настоящем Эти оговорки (я надеюсь) сохраняют смысл нашей дальнейшей коммуникации как с почитателями лифшецианской эстетики, так и с адорнианцами. Специально для них мы коснемся (в 3 письме) обсуждения проблемы модернизма и ее отчасти справедливой критики Мих. Лифшицем в заочной полемике с Т. Адорно.. 


***
Проблема состоит не только в том, что без учета темы удовольствия говорить об искусстве не верно, а в том, что эстетическое наслаждение отличается от субъективного удовольствия (например, от еды) не отсутствием материального «интереса», а тем, что его необходимо разделить с кем-то другим – с читателями, зрителями, слушателями, каким-то сообществом. Т.е. это не внешнее требование, а конститутивный принцип для этого типа наслаждения - условие самого его получения. 
Здесь и возникает момент, который объединяет две наши темы – получение эстетического наслаждения оказывается напрямую связано с другими людьми, с обществом. Ибо именно в обществе формируется экспертное мнение, «суждение вкуса», который преимущественно определяет, и как бы направляет наше собственное, якобы чисто индивидуальное желание и его солипсическое удовлетворение. Причем происходит это в разные исторические времена по-разному. Ведь и Кант признавал, что «наше отношение к произведению искусства зависит от того, как к нему относится другой», но выводил само это отношение из трансцендентальной субъективности, за которой всегда маячит пресловутый эмпирический (буржуазный) индивид. 

Валерий Подорога,  в беседе о современном искусстве замечает, что вкус и само удовольствие от произведений искусства (или выдаваемые себя за таковые) всегда были связаны с конвенцией, формировались социальными механизмами признания, кругом экспертов и знатоков, которые оценивали произведение еще до того, как оно становилось каким-то социально значимым продуктом. Но если в классические времена эти механизмы выделяли зрителю специальное время «для получения удовольствия от определенного предмета, который называется произведением искусства», то к концу 19-го века они существенно изменились. Уже салонное искусство (импрессионизма), руководствовалось принципом скандальности, а не исключительно формально-эстетическими критериями. Как говорит Подорога: «Общество больше не выделяет этого времени! Оно перевело искусство в другой план. Другой вид активности. Теперь не вы созерцаете, а вас… атакуют произведение искусства. Оно бьет вас и говорит: я - вот такое. Вы получаете такой удар, шок - и в это мгновение оно и существует.» http://www.russ.ru/besedy/razgovor_poeta_sergeya_solov_eva_s_filosofom_valeriem_podorogoj" http://www.russ.ru/besedy/razgovor_poeta_sergeya_solov_eva_s_filosofom_valeriem_podorogoj

На сегодня можно сказать, что весь традиционный механизм признания, оценки коррумпирован и апроприирован рынком искусства как частью общей капиталистической индустрии.  Стандарты качества искусству задает теперь рынок, обслуживающие его медиа, реклама, и только в последнюю очередь сами художники. При этом, разумеется, отдельные работы могут быть достаточно мастерски выполненными, но их дистрибуция в этих условиях, трансформирует их в нечто совсем другое – т.е. в «элитный» товар и его «эксклюзивное» потребление, элемент буржуазного декора и дизайна. По отношению к этой конечной станции любых художественных усилий в условиях капитализма все разговоры об эксклюзивном художественном вкусе, чистом наслаждении формой и т.д. выглядят не более чем частью PR соответствующих товаров. Любое произведение искусства в этих условиях лишено невинности изначально, хотя опять же оно может быть достаточно профессионально сделано, так как сам этот механизм с качеством отдельных произведений на прямую не связан. Но в условиях капитализма не существует иных, кроме рыночных, механизмов его оценки. Даже трансцендентальную функцию понимания в этой системе осуществляют деньги, хотя также не прямо, а через систему кураторов, экспертов, арткритиков, и прочих заинтересованных (отнюдь не бескорыстно) в функционировании этой системы лиц. 
Поэтому искусство, чтобы просто сохранить свою особость и независимость, существенную для самой его природы инаковость обществу, вынуждено отвечать на вызовы времени в режиме еще более шокового (и разрушительного) воздействия на восприятие, чем на это способна массовая культура. Но и это удается его лучшим представителям лишь на мгновение, пока культуриндустрия сориентируется по поводу технологии и возможной цены новой формы, жеста или приема и не размножит его в тысячах копий и вариаций. 

Кантовское различение прекрасного (das Schöne) и возвышенного (das Erhabene) помогает Подороге (также как ранее Адорно) показать как субъективное удовольствие от искусства, выступающее якобы фундаментальным основанием эстетической оценки, само управляемо внехудожественными и внеэстетическими механизмами. В этом смысле актуальное (модернистское и постмодернистское)  искусство уже безвозвратно перешло в сферу возвышенного, и остается в ней даже тогда, когда пытается сегодня «возвращаться к классике» с ее «художественностью», «пластичностью», «прекрасными формами» и т.д. 
Адорно в этой связи замечает, что мы сегодня скорее растворяемся в произведении искусства, нежели с удовольствием его потребляем. Современное произведение искусство существует как бы для себя, а не для читателя и зрителя. В этом смысле оно становится аналогом капитала. Поэтому парадоксальным образом, изначально противостоя и сопротивляясь, согласно своей автономной сущности, капитализации как современной форме социальной утилизации искусства, оно сегодня еще быстрее, чем прежде обретает товарную форму, если не принимает ее на себя изначально и добровольно. 

Итак, прогрессивное (авангардное) искусство во все времена реагировало на эту ситуацию таким образом, что отказывалось от бытующих в культуре художественных форм и переходило в сферу возвышенного. Но если во времена Канта этот переход означал отрицание прекрасных форм в пользу безмерности «звездного неба над головой», с которым  резонировал только «нравственный закон в душе», то со времен Беньямина подобное «возвышение» предполагает интервенцию в сферу социального, сопровождаемое отрицанием любой подзаконной морали и права, т.е. прямой политизацией искусства. Объясняется это тем, что оценивать сегодня искусство с точки зрения трансцендентального субъекта и познания им окружающего мира просто не реально - за XIX-XX вв. несколько раз изменился не только сам этот «субъект», но и способ его взаимодействия с миром и другими «субъектами». А за якобы невинными стратегиями познания классической эпохи Маркс, Ницше и Фрейд ясно усмотрели некую корысть, которая в 20 веке превратилась соответственно в сознание пролетариата, молот Übermensch’a или гонорар психоаналитика. 

В истории искусства между этими эпохами пролегает авангард и модернизм, на неразличимости которого споткнулся не один только Адорно (но даже напр. А. Бадью). Это различие я бы сформулировал таким образом, что авангард в силу своего этапного, транзитивного характера остается не до конца апропрированным капиталом, но только как некая потенциальность, нереализуемая в условиях капитализма возможность социальной утилизации (правда не абсолютной) форм искусства. А модернизм, опирающийся на фигуру суверенного субъекта-бунтаря, борца с пошлостью ростовщика и «дурным вкусом масс», ограничивается только формальной стороной искусства и поиском новых технологий, постепенно вырождаясь в дизайн и китч. 

***
В той же «Э.т.» Адорно высказал очень важную мысль, что само «понятие художественного наслаждения (Kunstgenuβ) было скверным компромиссом между двумя сущностями, двумя ипостасями произведения искусства – общественной и противостоящей обществу» (С. 24). 
Здесь нужно вспомнить, что автономию искусства Адорно понимает как условие его альтернативности обществу, как критику художественными средствами его несправедливого устройства. Буржуазное общество по Адорно не может простить ему до конца этой независимости и внеутилитарности, которые являются главными признаками его антиобщественности. Но общество берет у авангардного искусства реванш когда в эпоху развитого капитализма придает его беспредметным формам видимость потребительной стоимости в форме художественных товаров, обладающих однако только меновой стоимостью. Круг замыкается и буржуа начинает «наслаждаться» теми формами, которые его до-рыночный собрат считал безобразными и отвратительными. Для этого нужно было всего лишь спроецировать авангардную форму на изделия вызывающие одной из своих сторон чувственное наслаждение (sensuelle Lust), т.е. использовать ее в декоре интерьеров и дизайне предметов нового буржуазного быта. Элементы излишества, эксцесса, и прочего декаденствующего модернизма оказываются полностью релевантными логике подобного превращения.

Адорно убедительно показал как модернистское искусство, выражая в своих формах общественное отчуждение и противостоя обществу, постепенно становиться желаемым продуктом и потребляется буржуазией на новом витке оборота культурного капитала: 
«В выдающихся произведениях чувственное, в свою очередь, озаренное огнем искусства, с каким они созданы, преображается в духовное, точно так же, как проникнутая духом произведения абстрактная деталь, вне зависимости, к какому явлению она принадлежит, обретает чувственный блеск. Иногда мастерски проработанные и обретшие яркую и ясную форму произведения искусства благодаря отточенному языку формы начинают как бы вторую партию, проигрывая всю партитуру в контексте чувственного удовольствия. Диссонанс, отличительный признак всего современного искусства, обеспечивает и в своих изобразительных эквивалентах присутствие маняще чувственного начала, трансформируясь в свою антитезу, боль — эстетический прафеномен амбивалентности. Бескрайний океан диссонантных звучаний, наполнивших новое искусство со времен Бодлера и «Тристана» [Вагнера], — поистине своего рода инвариант «модерна», современности — возник в силу того обстоятельства, что в нем имманентная игра сил произведения искусства соединяется с внешней реальностью, возвышающейся над субъектом параллельно автономии произведения. Диссонанс изнутри привносит в произведение искусства то, что вульгарная социология называет его общественным отчуждением. Тем временем произведения искусства табуировали, разумеется, еще проникавшую при посредничестве духа в искусство вкрадчивую вежливость и благопристойность как слишком смахивающую на вульгарность. Процесс с полным правом развивался в сторону устрожения чувственных табу, хотя порой трудно различить, в какой степени это табу коренится в формальном законе, а в какой — просто в недостатках профессии; вопрос, впрочем, подобный многим возникающим в эстетических спорах — и не сказать, чтобы очень уж плодотворных. Чувственное табу в конце концов налагается и на антитезу удовольствия, поскольку она ощущается в ее специфическом отрицании, пусть даже в самой малой дозе. Чтобы отреагировать на ситуацию именно в такой форме, диссонанс слишком тесно сближается со своим антиподом — примирением; он отвергает видимость человеческого, являющуюся не чем иным, как идеологией бесчеловечности, и предпочитает лучше переметнуться на сторону овеществленного сознания, нежели уступить ей. Диссонанс остывает, превращаясь в индифферентный материал; и хотя при этом возникает новый образ непосредственности, в которой не осталось ни следа воспоминаний об источнике ее происхождения, она глуха ко всему и лишена каких-либо качеств. После этого искусство откалывается от общества, в котором ему нет больше места и которое не решается каким-либо образом реагировать на него, — при этом искусство превращается в овеществленное культурное достояние, обретающее форму застывшей предметности, и источник наслаждения, добычу, которую покупатель жадно загребает себе в карман и которая в большинстве случаев имеет мало общего с художественным объектом.» (Э.т. С. 25.)

Хотя, ниже, в противоречие с другими своими оценками «эстетического гедонизма» («в ложном мире всякое наслаждение ложно») Адорно усмотрел в получении своеобразного наслаждения от авангардистского отрицания источник спасения искусства, а не способ изощренного примирение с реальность в режиме ее негативной эстетизации.  Он считал, что для модернистских произведений здесь сохраняется и потенциал формального развития и режим резистантности (Эст. теор., «Идеал “черноты”». С. 62-63). Однако парадоксальным для самого Адорно результатом такого хода мысли стал вывод, что автономистски понятое сопротивление и противостояние обществу обеспечивает искусству возможность выживать в условиях капитализма, а не наоборот - давать людям символический инструмент для борьбы ним. Поэтому искусство и заняло у него какую-то «ничейную территорию, заместительницу обитаемой земли», замкнувшись в своей автономии, осуществляя своего рода политику non-interference и ожидая лучших времен. 
Но такая сладкая эстетическая резистантность модернизма выглядит не менее эфемерной, чем критикуемые Адорно формы noir art, застывшие на формальном отрицании в пассивном ожидании возможных социально-политических метаморфоз (Там же. С. 62). 

Это говорит только о том, что наслаждение от художественного произведения оставляет многих мыслителей в некотором double-bind между унижающей искусство развлекательностью и противным его природе аскетизмом. Что, разумеется, является следствием гетерогенной, чувственно-сверхчувственной природы произведения искусства вообще (также подобного здесь товару). 

Маркс связывал вопрос о наслаждении произведениями прошлых эпох с нормативностью и образцами, которые он в других сферах социальной жизни легко редуцировал к элементарным формам социальных отношений. Ведь образцы условны, конституированы более или менее фундированной системой конвенций. Возможно выражаемая в них «истина» и не условна, но они сами представляют собой не более чем тот или иной уровень несовпадения (несоответствия) с ней. В этом смысле произведение открыто, не завершено, или даже его просто «не существует» (как считает В. Подорога), и только социальная конвенция поддерживает его в истории, воспроизводя ситуацию признания, почитания, изучения и цитирования. Выбраться из отмеченной трудности позволяет только упомянутая в нашем первом письме открытая историческая рамка произведения, его незавершенность в своем времени, которое с одной стороны позволяет получать удовольствие от каких-то задействованных в нем чувственных дат, а с другой стремится к переводу его в план завершения, т.е. финального наслаждения от его анализа - понимания выраженных в нем истин, и переходу к чему-то другому. 
Во-первых, очевидно, что у Маркса речь идет не столько о воспроизведении античных форм в качестве вечных норм-образцов для современной художественной практики, сколько об объяснении сегодняшнего удовольствия от их восприятия. Причем он говорит в известной нам цитате из «Grundrisse» о “нормах” и “образцах” древнегреческого искусства только «в известном смысле», т.е. в смысле их существования во времени соответствующих произведений. 
Известный теоретик 20-х гг. Борис Арватов, комментируя эту мысль Маркса замечает, что античное искусство совершенно именно потому, что оно было социально ограничено, явившись результатом низкого уровня художественного развития и незрелых общественных отношений, «среди которых оно возникло и только и могло возникнуть» и которые  «никогда не могут повториться вновь» (Маркс). Это говорит только о том, что именно в неразвитых еще экономических и политических условиях художник может оказаться в роли локомотива истории, опередив политический авангард своего времени, и задать тон всем остальным общественным силам. Но уже на следующем историческом этапе эти же формы могут начать играть реакционную роль, потому что они лишаются своей социальной мотивировки и направленности, сохраняя только пассивную чувственную составляющую, отчего и могут продолжать приносить эстетическое удовольствие. И то, только при восприятии произведений старых мастеров, а не в рамках современных стилизаций, отмеченных элементами подражания.
Поэтому художников, которые пытаются следовать античным формам в настоящем, Маркс уподоблял нелепому мужчине, который захотел бы снова сделаться ребенком. Арватов акцентирует внимание на словах Маркса: «…почему детство человеческого общества там, где оно развилось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень». Откуда он делает следующий вывод: «Если для современного подражателя античности греческое искусство достойно быть школой, потому что оно прекрасно, то для Маркса оно прекрасно потому, что является органическим результатом, безыскусственным выявлением своей собственной среды, потому что "греки были нормальными детьми", потому что их формы "никогда не могут повториться снова". Будьте похожи на самих себя, выявляйте безыскусственно свою собственную сущность, не копируйте других, так же, как не делали этого греки, - вот в каком смысле античность "сохраняет значение нормы и недосягаемого образца".» (См: http://www.ruthenia.ru/sovlit/jour.html)



***
Уже было сказано, что тезис историчности не предполагает сведения многообразия форм того иного явления к какой-то раз и навсегда принятой норме, но он не означает и формального релятивизма - сосуществования множества форм и стилей в одном времени и в пределах одного культурного пространства. Он говорит только о необходимости учета всех исторических форм и коррелятивных им «содержаний» при анализе современных социальных явлений, их политической оценке и прочерчивании вектора их дальнейших трансформаций. 
Учет опыта русского ком-авангарда  для понимания природы искусства имеет в этом смысле исключительное значение в виду пусть и незавершенного, неполноценного и даже неудачного, но все-таки забегания в его будущее. 
Ибо возможности, которые открылись для искусства в 20-е годы прошлого века были несопоставимы по масштабам с теми, которые может ему предоставить сегодня сколь угодно богатое и свободное государство в мире. Причем речь шла не только об участии художников в принятии глобальных архитектурных решений в рамках целых городов, не говоря уже об их оформлении, художественной организации революционных праздников и пр., не только о создании новых видов одежды для массового покупателя, вовсе сводимого к его дизайнерскому оформлению, а, прежде всего о прямом воздействии на чувственность миллионов людей, причем не в плане идеологической манипуляции ею, а в перспективе ее воспитания на ком-футуристических началах. Фр. Шиллер, в своих «Письмах об эстетическом воспитании» не мог о таких возможностях даже мечтать. Разумеется, исторически они реализованы не были,  а коммунистическая агитация и пропаганда уже в конце 20-х гг. стала означать нечто совершенно другое. Но мы говорим здесь только о проекте и всего нескольких прецедентах его адекватной реализации. Для формулировки актуального понятия современного искусства и анализа его существенной связи с архивом авангарда этого вполне достаточно. 
Итак, социалистическая революция открыла для искусства возможность контакта с социальной реальностью в непосредственном, т.е. в неотчуждаемом режиме, а значит и во внефикциональном, не нуждающемся в условности и иллюзии для понимания смыла его художественных высказываний. Или даже лучше сказать она преодолела подвергавшиеся прежде только остранению  или отрешению зоны действительности, открыв возможность ее непосредственной трансформации и строительства в перспективе социальной реализации художестенно-эстетического идеала.
Отсюда понятно, что в точном смысле авангардным искусство может быть названо только в условиях революционной борьбы и дальнейшего строительства коммунизма. Т.е. у авангарда, несмотря на его историчность, нет своей собственной истории, а соответственно и перспективного продолжения в условиях иного социального режима. Он революционен так сказать «по природе», и носит такой переходный характер, соответствуя радикальным изменениям в обществе как уничтожению или принципиальной трансформации всех используемых в нем прежде норм и форм. 
Так, если до революции в формах заумной поэзии (Крученых, Бурлюки), кубофутуризма (Хлебников, Маяковский, Каменский) и беспредметной живописи, левый авангард демонстрировал отчуждение предметного и человеческого мира в условиях нарождающегося капитализма, то на следующем этапе уже социалистического строительства он неизбежно трансформируется в производственное искусство и литературу факта, чтобы затем перейти к фигурам иронии и абсурда в поставангарде (Платонов, ОБЕРИуты). И на этом приостанавливает свое историческое развитие. 
Поэтому авангардная позиция не позволяет нам теперь говорить об искусстве как только о замкнутом на себя производстве форм, которые хотя и остаются в относительной оппозиции капитализму, но с течение времени почти без остатка канонизируются и дезавуируются им. А любые разговоры о развитии авангарда в этих условиях есть лишь возвращение назад, ослабление его приемов и даже извращение заветов. 
Так формальное следование установкам производственного искусства может привести сегодня только к декорированию и дизайну буржуазного быта. Новая серия спортивной одежды Adidas сделанная по эскизам Варвары Степановой, продаваемая сегодня Гуггенхаймом – яркий тому пример.

И здесь для художника существует два пути: либо придать известной уже в истории авангардной форме элитарный характер, проецируя ее на чуждый ей материал; спекулировать на теме эксклюзивности вкуса и эстетического наслаждения, доступного де только ценителям, экспертам, коллекционерам и, в конечном счете, тем же буржуа. Либо, наоборот, опасаясь скатиться в массовое искусство, угодить в сектантство и любительство, отправляя ритуалы пустого повторения авангардного кода вне всякого социально значимого содержания. 
Выход из соответствующего диалектического тупика может предоставить художнику только участие в борьбе за иной тип общества, построенного на иных (не капиталистических) принципах. Т.е. я бы выдвинул провокативный тезис, что продолжение авангардного проекта в любом обществе обязательно предполагает революционизацию тех или иных его сторон. Отсюда и получает оправдание идея политического искусства, и берет начало художественный акционизм. Эта позиция предполагает сохранение верности идейному проекту авангарда, сопровождаемому позитивной критикой его формального (академического) повторения и байкотом зоны contemporary art, как пространства его «материального» (коммерческого) перехвата. Такой выбор для художника можно сегодня считать не только возможным, но и единственно авангардным, согласно исторической логике и политической оценке современного общества. 

Но мы говорим не о голом отрицании и пассивном протесте. Верность авангарду означает прежде всего открытие новых художественных форм в самом социальном поле, непосредственную работу художника с социальной материей, а не с культурными контекстами, цитатами и традиционным художественным арсеналом. Авангард сегодня означает преодоление лживой элитарности искусства, отрицание ее резервации в пространство галерей, музеев и выставок, как якобы единственных зон его существования. Все эти формы отжили свой исторический век, и, цепляясь за них, художник только ослабляет свой талант (если он конечно есть). Искусство должно переориентировать свою направленность с буржуазной публики и круга знатоков, на все общество, на всех людей, и, прежде всего на самые низшие его слои. 
Это может дать искусству новый толчок к развитию и возвращению к ранее занятым высотам. Эта возможность подкрепляется прежде всего открытием русской революцией и комавангардом принципиально иных, по сравнению с традиционными, типов чувственности, моделей субъективности и соответственно художественных приемов и форм. Правда возможность их реактуализации и  осмысления связана с политизацией самого художника и аналитика в горизонте сегодняшнего протестного движения. Участие в нем современных художников предполагает не дизайн каких-то политических партий,  эстетизацию медийных событий или иллюстрацию философских схем. Задачей минимум является восстановление контакта с реальностью на антропологическом уровне общественного тела художника и его социального опыта. Но прежде всего, надо отказаться от вредной иллюзии, что художники принадлежат к какой-то касте жрецов или спецов, индивидуальных умельцев-мастеров, относящихся к автономному цеху искусства. 

Опыт постперестроечных активистов и перформансистов 90-х показал, что их статус как художников был легитимирован исключительно конвенционально, в рамках самопрезентации и ассоциирования себя с современным искусством по смежности и аналогии. Я хочу сказать, что эти «художники» исходили не из умения модернистов, футуристов, сюрреалистов и ситуационистов рисовать, лепить или сочинять стихи и логичной для развития искусства проблематизации и отказа от этих «умений», а из сразу из подражания их скандальному артистическому поведению, политически акцентированного ad hoc. Всего двадцать лет потребовалось им в этим годы, чтобы получить сегодня признание масс-медиа и даже части культуриндустрии. Но как только это произошло, наши «бунтари» как по мановению волшебного доллара превратились из уличных хулиганов в респектабельных мастеров искусства, тонких ценителей прекрасного и знатоков пластических форм. Вся эта история позволяет наполнить известную максиму Бойса “Jeder Mensch ist Kunstler” новым содержанием – любой может сегодня стать художником, только если он выйдет из искусства как рыночной практики, и перейдет к искусству как уличной политики. Но наша идея заключается в том, чтобы изначально принять меры от описанного выше превращения. Ибо одновременно со «становлением художниками», наши девяностосятники отказались от левой политики. Однако причина этого состояла в том, что они не были изначально ни художниками, ни левыми активистами, а только колонизировали опустевшую после уничтожения СССР социальную нишу искусства на правах городской богемы. И так как теперь она занята, очистить ее может только бунт настоящих левых художников и интеллектуалов против этих социал-предателей и обслуживающих их медийных и рыночных механизмов. 

Тенденцию к автономизации искусства, не только в смысле особого вида социальной практики (что бесспорно), но в качестве абсолютно независимой от истории и общества деятельности привилигированных субъектов-художников, можно сопоставить с традиционным самооправданием политиков как профессионалов своего дела. Понимание политики как деятельности профессионалов на благо всего общества была впервые серьезно оспорена в революцию 1917 г., когда к власти пришли представители народных масс, трудящиеся и разночинцы. Разумеется, к власти их привели и возглавили профессиональные революционеры. Но ведь и они не были политиками по рождению, а в своей деятельности руководствовались универсальными интересами всего общества и даже человечества, а не групповыми фантазмами правящего класса. 
Можно сколько угодно спорить на эту тему, но фактом остается то, что после революции существенно изменился не только социальный состав представителей власти, но и  традиционные взаимосвязи между властью и обществом в России, отражающие изменения более фундаментальных отношений между людьми в экономике и культуре. Был прежде всего осознан идеологический характер этого отношения, который должен был теперь постоянно учитываться и уточняться, вплоть до полного преодоления. 
Для искусства эта ревизия оказалась не менее существенна, ибо оспорила абстрактную идею гениальности суверенного индивида, на место которой пришло понятие конкретного мастерства представителя определенного класса. Причем вопрос ставился не так, что непролетарии-попутчики не способны встать на точку зрения рабочего класса, а, напротив, что для представителей всех слоев общества впервые появилась возможность освоить эту универсальную позицию, без того, чтобы превращаться в пролетариев социально. По точной лефовской формуле истинно левый художник создает теперь не искусство пролетариата, и не искусство для пролетариата, а пролетарское искусство. 
Но еще более важным было то, что сами трудящиеся получили возможность не только ознакомиться с достижениями культуры прошедших эпох, но и самим внести в нее весомый вклад. Ибо в своем искусстве одаренные представители рабочего класса могли выражать опыт человеческого во всей его полноте, и, прежде всего знакомый им по преимуществу фундаментальный опыт насилия и эксплуатации, который до этого был представлен в искусстве преимущественно глазами господ, т.е. неизбежно умозрительно и односторонне.
Экспликации составляющих этой («пролетарской») чувственности и релевантных ей художественных форм и приемов будут посвящены наши следующие письма, а в заключение этого мы хотим вернуться к вопросу об эстетическом наслаждении.

***
В случае эстетического наслаждения мы сталкиваемся с чужим вкусом и удовольствием другого человека как условием нашего собственного вкуса и удовольствия. Здесь мы прибегаем к еще одной аналогии видов удовольствия, причем более строгой, чем с наукой. Речь идет о любви и самой природе человеческого наслаждения как такового. Удовольствие от любви связано не просто с другим человеком, т.е. мы не только получаем его от другого, но что более важно, его собственное удовольствие увеличивает наше и даже позволяет ему вообще состояться (даже психофизиологически). 
Правда фантазия позволяет как бы заменить другого в таком реально-физическом присутствии на некий символический заместитель. Жак Лакан остроумно подает эту тему, когда пишет, что другой человек (сексуальный партнер) может в субъективной логике выступать всего лишь мастурбаторным заместителем (а не только наоборот, когда фаллоимитатор замещает любимого). Эта оборачиваемость – символическая инверсия, может быть ограничена, а отношение воображаемого и символического может стать необратимым только при ином типе телесности – коллективной, недоступной индивидуалистической психике и телесности, характерных для западной цивилизации, культуры и буржуазного общества в целом.
Здесь уместно обратиться к Жижеку, посвятившему теме наслаждения немалое место в своем «Возвышенном объекте идеологии». Отклоняя прогрессистское и эволюционистское толкование известного высказывания Маркса, что пределом капитализма является сам капитал, т.е. известную интерпретацию диалектики ПО и ПС как механизма смены общественно-экономических формаций, Жижек в частности замечает, что Маркс проигнорировал парадокс избыточного наслаждения, некоего несводимого к общественным отношениям остатка (лакановского objet petit “a”), который по Жижеку способен якобы деконструировать не только марксистскую теорию, но самый капитализм. Жижек собственно придерживается того мнения, что капитализм может разрушиться только сам, когда придет к гармонии, балансу ПО и ПС. Но так как само его устройство таково, что он, постоянно находясь в процессе разложения и кризиса, способен обращать свои недостатки в достоинства, перманентно и имманентно революционизируя свои институты и средства производства, рассчитывать на это не приходится. Этот эффект Жижек и называет парадоксом избыточного наслаждения, усматривая гомологию между природой и структурой объектно-ориентированного желания и прибавочной стоимостью, как основным «мотивом» капиталистического производства. 
В принципе с этим тезисом не поспоришь, но только надо учитывать, что механизмы желания и наслаждения, о которых при этом идет речь носят отнюдь не универсальный характер ни в историческом, ни в структурном смысле. Фрейд, так же как и Лакан и Жижек, описывают в этом смысле тип чувственности среднего буржуа в условиях европейского гражданского общества, с характерными для него «объектными отношениями» как раз в сфере желания и наслаждения. 
Кратко суть объектного отношения (Objektbeziehung) сводиться к тому, что в другой личности психоанализ видит лишь средство к удовлетворению субъективных сексуальных влечений: “…объект влечения есть то, в чем и посредством чего влечение может достичь своей цели” (Triebe und Triebschicksale). Как и в случае прибавочной стоимости речь здесь идет (грубо, но точно говоря) об удовлетворении своего желания за счет другого. Универсальность такого взгляда на желание и наслаждения действительно сродни представлению о капитализме как последней стадии развития человечества. 
Что касается Жижека, то он постоянно играет на несовпадении уровней индивидуальной и социальной психологии. Постоянное смешение уровней анализа дает своеобразный эффект псевдопонимания. Но остается непроговоренной сама логика подобной проекции на социальное поле закономерностей, усмотренных на уровне индивидуальной психики. Ссылаясь на проблематику «имени отца» у Лакана, Жижек ловко отклоняет здесь любые сомнения, считая, что неустранимость проблемы «непроницаемого ядра» как «Реального измерения Закона», проявляющегося в эдипальной семье не может быть снято на другой исторической сцене и является всего лишь уклонением от ее решения. Так, к примеру, он с легкостью дезавуирует марксистскую теорию критикой «марксистски ориентированного» феминизма (ВОИ. С. 57). 
Я склонен оценивать соответствующие блестящие приемы Жижека как по большей части риторические. Все бы ничего, но подобный подход приводит Жижека к пристрастному толкованию и советского опыта, и левого авангардного искусства, и логики взаимодействия политики и поэтики в революционную эпоху. Суть же состоит в узнаваемой диссидентской фальсификации и одностороннем отвержении советского опыта коллективности, компрометации идеи революции и мнимом расчете на естественное саморазложение капитала, граничащем на практике с примирением с существующим status quo в капиталистическом мире. Но это как бы отдельная история.
В приложение к нашей теме теория Жижека означает, что у произведения искусства тоже есть некий несводимый к условиям их социального происхождения и бытия остаток, или избыток, который и вызывает наше удовольствие-наслаждение. Он на прямую связан с отношением к реальности, которая, по Жижеку, почти целиком символизирована в рамках «тоталитарных» систем общества и мысли, но при капитализме (resp. либерализме) почему-то парадоксально сохраняет упомянутый остаток, который есть ни что иное, как непосредственно неутилизуемое, нечто смещающее привычную картину мира и якобы указывающее на «Реальное». Но даже Жижек признает,  что все эти разговоры про избыточность чувственного наслаждения  на самом деле воплощают лишь более фундаментальный недостаток: «Разве эта парадоксальная топология движения, эта основополагающая преграда, преодолеваемая и заново задаваемая с лихорадочной активностью, эта избыточная сила как форма проявления фундаментального бессилия, этот непосредственный переход от одного к другому, это совпадение предела и эксцесса, нехватки и избытка – и не есть то, что характеризует лакановский objet petit a, остаток, воплощающий фундаментальную, конститутивную нехватку?» (Возвышенный объект идеологии. С.59-60). 
О чем здесь вообще идет речь? О каком «реальном»? Бодрийяр, ничтоже сумняшеся, назвал бы это реальное «смертью» и усмотрел в стремлении к ней символический изъян западного мира в целом, в том смысле, что стремление это, как и иногда обретаемая на этом пути реальность «смерти», не перестают быть абсолютно фиктивными. Советую для иллюстрации пересмотреть хотя бы концовку «Zabriskie Point».

Мы возвращаемся здесь к темам нашего первого письма. Из него можно было понять, что проблему эстетического остатка (этого лакомого кусочка психоаналитиков), совершенно не обязательно выносить за рамки истории и логики борьбы классов, и совсем не обязательно здесь пугаться опасностей вульгарного социологизма. 
Мыслима историческая реконструкция всех этих отношений, при которой находит себе место и извечная борьба человечества за свою свободу, и марксистская наука, и проблематика автономии искусства и непотребляемый молярными ансамблями и метанарративами остаток, выражающийся в эстетическом наслаждении и совершенно не обязательно приводящий культуру и общество к фиктивному или реальному харакири. Только, как мы уже сказали, это должна быть не буржуазная культура и не буржуазное общество, в рамках которых преодоление разрывов между субъектом и объектом, интеллектом и чувствами, индивидуальным и коллективным, эстетическим и утилитарным, единым и остаточным, недостатком и избытком невозможно.







