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Статья по свя щена рассмот рению ак туальных форм про тес та в современ ном обще ст ве, в част ности арт-акти визму, ко торый яв ляет ся эффективным средст вом вы ра жения гра ж данской пози ции
и донесения до общест ва социальных, поли ти ческих проблем и пу тей их разрешения. Рассмат рива ют ся сущ ность и специфи ка про тес та, эти мология проис хож де ния, тех нологии совре мен ной
про те ст ной культу ры, при чи ны ак ти виза ции про те ст ных ак ций. Охарак теризован феномен артакти визма как популярной формы про тес та в искусст ве, на ходя щей от ра жение в теат ра лизованных про тест ных ак ци ях (флеш про тестмобах, перфомансе, хэп пенин ге), стрит-ар те, музы кальном
про те ст ном ис кусст ве, поэти че ском ак циониз ме, в соци ально-доку мен тальных комиксах, полити че ском нет-ар те. На ос нове прове дён ного ана лиза социологи че ских иссле дова ний про те ст ной
ак тивно сти обще ст ва сис те матизи рова ны художе ст вен ные ак ции, прошед шие в течение по следних лет в России, сде ла но описа ние проводи мых ак ций, в част но сти место и время, цель прове дения мероприя тия, содержа ние, а так же реак ция властей на осу щест в лён ные дейст вия. Рассмат рива ют ся пси холого-пе да гоги ческие и социальные факторы, влияющие на ста нов ление про тест ной
культу ры, а так же пу ти трансформа ции арт-акти визма, вы де лены ин ди каторы про тест ной активно сти.
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ART ACTIVISM AS ACTUAL FORM OF A
PROTEST: SOCIOCULTURAL ANALYSIS
Article is devoted to consideration of actual forms of a protest in modern society, in particular to art
activism which is the effective tool for expression of own position and the report to society of social,
political problems and ways of their permission. The essence and specifics of a protest, etymology of
an origin, technology of modern protest culture of the reason of activization of protest actions are
considered. The art activism phenomenon as popular form of a protest in the art is characterized, finding
reflection in the dramatized protest actions (the fleshprotestmobakh, performance, a happening), street
art, musical protest art, a poetic aktsionizm, in social and documentary comics, political isn't present —
an art). On the basis of the carried-out analysis of sociological researches of protest activity of society,
the art actions which have taken place in recent years in Russia are systematized, the description of
carried-out actions, in particular, a place and time, the carrying out purpose action, the contents, and
also reaction of the authorities to the carried-out actions is made. The psychology and pedagogical and
social factors influencing formation of protest culture, and also way of transformation of art activism are
considered, indicators of protest activity are allocated.
Keywords: protest art, art activism, street art, neo — an art, a flashmob, performance, a happening,
a poetic aktsionizm, social and documentary comics.

Про тест яв ляет ся своеобразным от кли ком
на модерни за цион ные процессы, проис ходя щие в обще ст ве, ко торый от ра жает уровень осознания необходи мых перемен в базовых и ин ст ру мен тальных цен но стях обще ст ва. Ес ли куль ту ра во об ще оп ре де ляет нормы поведения людей, то протестная
культура непосредственно связана с критикой, а иногда и пол ным отрицанием су ществующих в обществе норм и ценностей, доминирующих идеа лов.
Отвечая на вопрос, что такое протест, западные социологи сходятся на позиции, что
про те ст ные ак ции — это ор га ни за ци онная форма, вы ну ж ден но воз ни каю щая вне
обычных полити ческих институ тов, то есть
это политика, осу ществляемая неполити ческими средствами [1].
Для объяс нения при чин про те ст ного пове де ния ча ще все го ис поль зует ся кон цепция депри вации, согласно ко торой про тест
порож дает не доволь ст во, вы зы вае мое расхож дением ме ж ду реальным и ожи даемым
состоянием, к которому стремится субъект.
В результате, в том слу чае, когда сравнение
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социальной дейст ви тельно сти с социально
значи мы ми цен ностя ми порож дает чувство
глу бокой не удов ле творён но сти, воз ни кает
ощу щение, что при неко торых социальных
и полити ческих изменени ях желанные цели
могут быть дос тиг ну ты в от носи тельно короткий срок [6].
На наш взгляд, имен но реак ции людей на
ус ловия своей жизни актуа лизиру ют те или
иные формы про тес та, и в послед нее время
их влияние на социокультурную жизнь росси ян уси ливает ся, поскольку они яв ля ют ся
эффективным ресурсом для инициирования
гра ж дан ской ак тив но сти, при вле каю щим
вни мание к социальным проблемам.
Соглас но пара диг ме А. Ад ле ра, вы де ляют ся че тыре базовых типа реак ций: активно-дест рук тивный (аг рессия) — стрем ление разру шить те факторы, которые способст ву ют возник новению про блем ной си туации; пассивно-деструктивный (деградация)
— от каз от участия в ре ше нии на зрев ших
про блем, от сут ст вие по бу ж дений к ак тивно сти, страх пе ред но виз ной, ко торые сопровож да ют ся депрессив ным со стоя нием,

⇒ Теория и история культуры

ак тивно-кон ст рук тивный (ин но ва ция) —
ак тив ная на прав лен ность на раз ре ше ний
про бле мы без де ст рук тив ных по следст вий
для се бя и ок ру жаю щих, пассивно-кон струк тивный — под держа ние на лич ного положения дел [3, с. 91].
При этом про те ст ные настрое ния получа ют своё воплощение не только в поли тиче ских ак ци ях, но и в раз лич ных фор мах
современ ного искусст ва. Так, од ним из направ ле ний про те ст но го ис кус ст ва мож но
на звать арт-ак ти визм — «…ис кус ст во, направ лен ное на прогрес сив ные об ще ст венные изменения» [2], позволяющее выразить
своё отношение к происходящим событи ям,
отра жая действительность в ви де художественных образов.
Ак ти визм — со ци аль ное яв ле ние, пе редающее конкретное сообщение, которое изменяет су ще ст вующую реальность с помощью художе ст вен ных средств. Для арт-акти виз ма харак терны ин терак тив ность, медиа-эф фект, ко торые позволя ют соз да вать
свои сред ст ва мас со вой ин фор ма ции для
продви же ния про ек тов (это не только интернет-сай ты и социальные се ти, блоги, но
и раз лич ные формы ме диа носи те лей, в том
чис ле не ком мер че ская из да тель ская продук ция, распространение информации в городской среде).
Рассмот рим более подробно формы артактивизма в современном искусстве:
1. Стрит-арт — это соци альное яв ление,
вид прогрессивного уличного искусства, отра жающий общественное настроение, представ ляю щий со бой ри сун ки или над пи си,
на не сён ные на сте ны до мов, ог ра ж де ния
и дру гие эле мен ты городских про странств
в ви де тэ гов, оп ре де ляю щих их но си те ля,
объект урбанисти ческой деятельности, доступный для всеобщего воспри ятия. К стритар ту от но сят ся граф фи ти, тра фа рет ное
граффи ти, постеры, улич ные инстал ля ции.
Од ним из яр ких пред ста ви те лей дан но го
на прав ления яв ляет ся Banksy (скан дально
извест ный английский ан дерграунд ный худож ник граф фи ти, поли ти че ский ак ти вист

и ре жиссёр). Те мати ка работ Banksy — это
про тест про тив вой ны, ка пи та лиз ма, рекла мы, угне тения животных. Своё творчество автор трафаре тов искусством не считает.
«Искусство — послед ний из больших картелей. Гор ст ка людей его де лает, гор ст ка поку пает, горстка показы вает. Но мил лионам
тех, кто при ходит на него по смот реть, нечего сказать. Я не стрем люсь законсервировать себя в га лереях. У меня пря мой диа лог
с публикой» [5]. Так же в тех нике стрит-арта создают произведения такие худож ники,
как JR из США, ОакОак (OakOak) из Франции, Шеп пард Фей ри (Shepard Fairey) и Дэвид Зинн (David Zinn) из США, Александр
Фарто (Alexandre Farto) из Порту га лии, Лева ле (Levalet) из Фран ции, Ан дрей Сяй лев
(Andrey Syaylev) из России.
2. Рэп — про те ст ное ис кус ст во, представ ляю щее со бой рэп-рит мич ный и ме лодич ный ре чи татив, ко торому свойст вен ны
кри ти че ское от но ше ние к дей ст ви тель ности и зло боднев ность. Ак тив ным «про тестующим» мож но счи тать рэпера Noize MC,
в твор че ст ве ко торо го от чётли во про слеживается социальная тема, рассматриваются значительные проблемы, су щест вующие
в обществе. По результатам исследовательского проекта журна ла «Русский репортёр»
— «Са мые ав то ри тет ные лю ди Рос сии —
2010», рэпер вошёл в десятку лучших деятелей культуры и стал лауреатом премии «Человек дож дя» за «публич ный про тест против произвола власти».
3. Поэти ческий ак ционизм — про тестное
на прав ле ние, объ е ди няю щее по этов, фило со фов и худож ни ков, осу ще ст в ляю щих
улич ные ак ции пря мо го дей ст вия, трансформи рую щие городскую сре ду пу тём насы ще ния городского про стран ст ва по эзией. По словам од ного из представителей поэти че ского ак цио низ ма Пав ла Ар сень е ва:
«… ес ли рассматривать взаи мосвязь поэзии
и ак ти виз ма, точ нее, ак цио низ ма в на шем
слу чае, то по эзия в прин ци пе жи вёт только свои ми побегами, за пределами уже привыч ной формы ли тературного бы та. Кроме
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полити ческого аффекта, ей может помогать
совер шать эти по бе ги ис кус ст во, в смыс ле
contemporary art. Мне интереснее всего, как
по эзия может су ще ст во вать за пре де ла ми
печатной или ру кописной страницы — в серии дви жу щихся кадров ви деофильма, в не
предусмотрен ном для того публичном пространстве, в языке полити ческой агитации»
[4].
4. Со ци ально-до ку мен тальные комиксы
— рисованные истории социальной направленности, соче тающие в себе литературный
жанр и изо бра зи тельное ис кусст во. Од ной
из ярких представительниц данного направления является Виктория Ломаско — современный худож ник, график и комиксист. Она
про фессионально за ни мает ся соз да нием и
исследованием про тестной культуры, социального и судебного комикса и репор та жа.
Сущ ность про тестного дви жения она отрази ла в «Хрони ке сопро тив ления» — постоянно создающемся произведении, в котором
она рисует про тестующих на митингах, шест ви ях, улич ных ак ци ях, в «ок ку пай-ла герях», а так же нацис тов-провокаторов и заин тере сован ных прохожих, фе ми нисток и
скинов, анархистов и ком му нистов и др.
5. Театра лизованные формы протеста:
а) флешпротестмобы — спланированная
про те ст ная мас совая ак ция, орга ни зованная че рез Ин тер нет или дру гие со вре менные средст ва ком му ни кации, рассчи тан ная
на слу чай ного зри те ля, в ко торой большое
чис ло людей (как прави ло, незнакомых друг
дру гу) оперативно собираются в общественном месте, выпол няют заранее оговорённые
дейст вия по сценарию и затем рас ходят ся,
при этом при вет ст вует ся ши рокое ин формирование общественности, СМИ, поскольку счи тает ся, что идея про тес та, таким обра зом, может быть рас про стра не на значительно за пределы участников мероприятия
(при меры флешпро тестмобов: «Бе лое кольцо», «Повернись к власти спиной», «На молодёжь заби ли», «Мы не будем молчать»),
за час тую арт-груп пы («Вой на», «Ба бушка по сле похорон», «Pussy Riot») яв ля ют ся
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инициаторами такой деятельности, их творческая и полити ческая активность часто находит ся на грани нару шения общественных
законов;
б) поли ти че ский пер фо манс — од на из
форм искусства действия, ак ционизма, цель
которой — привлечь вни мание, эпатировать
публику, вовлекая её, по возмож ности, в совместное действие, главным режиссёром высту пает сам худож ник, а все проис ходящие
со бы тия фикси ру ют ся на ви део-, фо тоносители для дальнейшего пиара. Собственно,
пер фор манс как та ковой яв ляет ся порождением имен но воспри ятия реальности как
зре ли ща: «Обще ст во, ба зирующее ся на современ ной ин дустрии, не яв ляет ся зре лищным слу чай но или поверх ност но — в са мой
сво ей ос но ве оно яв ляет ся зри тель ским…
Спектакль не стремится ни к чему, кроме себя самого» [5]. Ещё один важ ный аспект касается общественной реак ции на перфоманс
и её от ра же ния в ин тер нет-про стран стве (извест ны перфомансы, орга низован ные
арт-груп пой «Вой на»: «За пре ще ние Клубов», «Дворцовый переворот», «Поминки по
Дмит рию Алексан дрови чу При гову», перфоманс худож ника-ак циониста Петра Павленского на Красной площа ди др.);
в) хэппенинг — разновид ность ак ционизма, художест вен ное им провизацион ное собы тие, ли шён ное дра ма тур гии и це ли, не
имеющее сценария, его участ ни ки ак тивно
включают ся в пред ложенную художественную иг ру, но не зна ют зара нее, как она будет разви вать ся и когда за кон чит ся (в России арт-ак ти ви ста ми при ме ня ет ся раз новид ность хэп пенин га — «монст ра ции», игро вые дей ст вия без сце нария, ко торые по
форме на поми на ют демонст ра ции с лозунга ми, при ду ман ны ми са ми ми уча ст ни ками: из вест ны та кие ак ции, как «Я боль ше
не буду!», «Кто здесь глав ный?», «Та ня, не
плачь!» и т.п.).
6. Полити ческий нет-арт — ра ди кальное
но во мод ное ис кус ст во, со еди нив шее в себе се тевое искусст во и поли ти ческий активизм; сре ди наиболее ярких «хакти вистов»

⇒ Теория и история культуры

— груп па худож ни ков и теоре ти ков искусст ва Electronic Disturbance Theater (EDT),
пропове дующая элек трон ное гра ж данское
не по ви но ве ние в Се ти, глав ным про ек том
ко торой яв ляет ся — FloodNet — ата ка напол нен ной се ман ти че ским со дер жа ни ем
це ли в Се ти (на при мер, ин тернет-стра ни ца
Всемирного экономи ческого форума), а также дви жение «Anonymus», участники ко торого взлома ли сайт Хамовни ческого суда 21
августа 2012 года.
О том, что в Рос сии на би ра ет обо роты арт-ак ти визм, сви де тель ст вует проводи мый ежегод но фес ти валь «Ме диаУдар»,
вы сту паю щий от кры той плат фор мой для
пред ста ви те лей раз лич ных по ли ти че ских
и идеологи ческих воззрений и объединяю-

щий ме ж ду народ ное со обще ст во, изу чающее и популяризирующее активист ское искус ст во. Для участ ни ков фес ти ва ля важным яв ляет ся включение художе ст вен ных
проектов в реальные социально-поли ти ческие практики, такие как участие в кам пани ях за ос во бо ж де ние по ли ти че ских заклю чён ных, за щи ту ок ру жаю щей сре ды,
раз ви тие сис те мы альтер на тив но го здравоохра нения, борьбу с цензу рой и диффама цией по от ношению к дея те лям культуры [1].
В кон це ию ля 2012 го да на сай те Forbes
бы ло опубли кова но «12 са мых гром ких худо же ст вен ных ак ций про тес та в Рос сии»
[7], цель и специфика которых отра жена нами в таблице:

Организатор,
Название акции

Дата и место проведения

Арт-группа Э.Т.И.
(«Экспроприация
Территории Искусства»)
«Э.Т.И. – Текст»

18 апреля 1991 года,
Москва (Красная
площадь)

Протест против употребления ненормативной лексики в общественных местах.

Арт-группа «Бомбилы»
(при участии артгруппы «Война»)

6 мая 2007 года, Москва
(Садовое кольцо)

Очищение Москвы от «нечисти», окопавшейся в центре города, установление границ между праведными и неправедными. Арт-группы проведи мелом белую линию по Садовому кольцу.

«Белая линия»
Арт-группа «Война»
(при участии Алексея
Плуцера-Сарно)
«Акция в государственном биологическом музее»
Арт-группа «Война»
«Штурм Белого дома»

Содержание акции

29 февраля 2008 года,
Москва
(Государственный
биологический музей
им. К. А. Тимирязева)

Высмеивание национального проекта по повышению рождаемости, арт-ритуал вокруг
тотема-медведя. Причина — власть «наседает» на народ, а народу это не нравится.

6—7 ноября 2008 года,
Москва
(Дом правительства РФ)

Предупреждение правительству о том, что
русский народ вымирает, в то время как новые буржуи купаются в роскоши, приурочена к годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции. В ночь с 6
на 7 ноября 15 участников арт-группы ворвались на охраняемую территорию Дома
правительства РФ и с помощью лазеров
изобразили на его фасаде череп с костями.
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Дата и место проведения

Арт-группа «Война»

14 июня 2010 года,

Граффити на
Литейном мосту

Санкт-Петербург
(Литейный мост)

Арт-группа «Война»
«Дворцовый переворот»

Группа граждан
«Наномитинг»

Группа анархистов

«Кочевой музей современного искусства»
Openspace.ru

Протест против «оборотней в погонах» и наглядная демонстрация того,
как именно, по мнению акционистов,
должна проводиться реформа МВД.
Был перевернут милицейский автомобиль
с находившимися в нем сотрудниками.

7 и 14 января 2012 года,
Барнаул (сквер напротив Алтайского краевого театра драмы)

Протест против результатов парламентских выборов 2011 года и ограничений прав граждан на проведение массовых мероприятий.
Организация митинга детских игрушек, «участники которого» держали политические плакаты.

5 июня 2012 года,
Санкт-Петербург

Протест против ужесточения законодательства о митингах.
Группа активистов на асфальте напротив Законодательного собрания Санкт-Петербурга попыталась мелками нарисовать митинг.

19 мая 2012 года,
Москва
(Бульварное кольцо)

Протест против ограничения массовых собраний. Московские художники провезли свои работы на тележках по Бульварному кольцу.

20 февраля 2012 года,
Artplay

Выставка «ВЫ НАС ДАЖЕ НЕ
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ», на которой представлено более 250 плакатов и объектов с протестных митингов зимы 2011—2012 годов.

«Вы нас даже не
представляете»
Ха рак тер ную осо бен ность кон со ли дации и единения протестующих вывел много
лет тому на зад Эмиль Дюрк гейм, ко торый
ак цен ти ровал вни ма ние на том, что об щест вен ная соли дарность соз даёт ся людьми,
ко торые собира ют ся в од ном мес те, соверша ют оди на ко вые дей ст вия, ис пы ты ва ют
эмоции от того, что они на ходят ся вме сте,
по это му про тест яв ля ет ся весь ма эф фек84

В ночь на 14 июня, в день рождения
Че Гевары, девять участников группы в течение 23 секунд изобразили на асфальте
разводной части Литейного моста фаллос размером 65 на 27 м. После того как
мост развели, рисунок оказался обращен к зданию управления ФСБ. Акция
получила премию VI Всероссийского
конкурса в области современного визуального искусства «Инновация».

16 сентября 2010 года,
Санкт-Петербург
(Михайловский замок)

«Нарисуй митинг»

Группа художников

Содержание акции

тивным средством социальной адаптации.
В качестве основных ин дикаторов про тестной активности мож но вы де лить следующие: осоз нан ность про те ст ных дей ст вий;
при чи на и мо ти ви рован ность участия, часто та участия в ак ци ях; мас штаб про водимых ак ций (ме ст ные, ре гио наль ные, ме жду народ ные); го товность не сти лич ную ответ ст вен ность; при вле че ние к про те ст ной

⇒ Теория и история культуры

дея тельно сти дру гих; член ст во в ин сти туциональных обра зова ни ях; тип ак ции протеста (конструктивные, деструктивные).
Д л я про те ст но го ак ти виз ма в Рос сии
свойст вен ны эк зистен ци альность, кол лективная дра матургия, для ко торой реальная
транс фор ма ция си туа ции ма ло ве ро ят на.
Для представителей арт-активизма периоды
не участия в раз лич ных ак ци ях вос при нима ют ся как не дос таточ ность, ко торая компен си рует ся включе ни ем в ак тив ную проте ст ную дея тель ность, спо соб ст вую щую
ин те гра ции в об ще ст во. Спе ци фи ка художе ст вен ных ак ций за ключает ся в том, что
истинная художественная ак ция не долж на

содержать в се бе специфи че ского со общения, так как основная её за дача — фиксация
вни мания на её контексте [6].
Ос новная за дача про те ст ного искусст ва,
та ким обра зом, при нес ти из ме не ние, а не
разру шение, заявить о социальных, политических, экономи ческих проблемах, которые
требу ют решения.
Про тест в искусстве вы пол няет функ цию
кон со ли да ции, кон цен три руя во круг пробле мы об ще ст вен ное вни ма ние, подтал кивая об ще ст во на ос мыс ле ние про блем ных
моментов, а так же способствует самоактуализации лич ности дея те лей дан ного искусства.
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ОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КРИЗИС СОВРЕМЕННОСТИ
И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ

УДК 130.2

М. В. Юданова
Московский государствен ный университет культу ры и искусств
На дан ный момент массовая культу ра проник ла во все сферы жизни обще ст ва и сформи рова ла
своё еди ное семио ти че ское про странст во. Феномены массы и че ловека массы, поя вившие ся в нача ле ХХ столе тия, от кры ли новое про блем ное поле для иссле довате лей культу ры, фи ло со фов и
социологов.
Псевдоцен но сти массовой культу ры все же слиш ком опасны и разру ши тельны для лич но сти и обще ст ва. По этому не обходи ма идей ная трансформа ция мас совой культу ры через её на пол не ние
более возвы шен ны ми идея ми, социально значи мы ми сюже та ми и эс те ти чески совершен ны ми образ ами. Трансформа цион ное воз дейст вие в аксиологи че ской сфере необходи мо производить изнут ри массовой культу ры с помощью ли терату ры, музы ки, жи вописи и дру гих ви дов ис кусст ва.
Эта трансформа ция не долж на быть насиль ст вен ной и поучи тельной. Для повы шения ду ховно сти
в массовой культу ре необходи мо повы шать ду ховность кон крет ных произве дений.
Ключевые слова: социокультурный, кризис, массовая культу ра, средст ва массовой ком му ни ка ции
и информа ции, кич-культу ра, мидл-культу ра, арт-культу ра, псев доцен но сти, идеология, нрав ствен ность, аксиология, ду ховность.
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SOCIO-CULTURAL CRISIS OF MODERNITY AND
ITS REFLECTION IN MASS CULTURE
At the moment the mass culture has penetrated into all spheres of life of the society and formed his
unique semiotic space. The phenomena of mass and human mass, appeared in the early twentieth century,
discovered a new problem field for culture researchers, philosophers and sociologists. Pseudo-values of
mass culture still too dangerous and destructive for the individual and society. Therefore, it is necessary
that the ideological transformation of the mass culture through its content more lofty ideas, socially
significant subjects and aesthetically perfect images. Transformational impact of the axiological of the
candidates for a degree, you must make the inside of mass culture through literature, music, painting and
other art forms. This transformation should not be violent and instructive. To increase spirituality in mass
culture need to increase the spirituality of specific works.
Keywords: socio-cultura, crisis, mass cultura, mass communication and informatio, kitch culture, middleculture, art culture, pseudo-values, ideology, morality, axiology, spirituality.
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