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Мо с ков ский го су дар ст вен ный уни вер си тет куль ту ры и ис кусств

Ста тья по свя ще на рас смот ре нию ак ту аль ных форм про тес та в со вре мен ном об ще ст ве, в ча ст но-
сти арт-ак ти виз му, ко то рый яв ля ет ся эф фек тив ным сред ст вом вы ра же ния гра ж дан ской по зи ции 
и до не се ния до об ще ст ва со ци аль ных, по ли ти че ских про блем и пу тей их раз ре ше ния. Рас смат ри-
ва ют ся сущ ность и спе ци фи ка про тес та, эти мо ло гия про ис хо ж де ния, тех но ло гии со вре мен ной 
про те ст ной куль ту ры, при чи ны ак ти ви за ции про те ст ных ак ций. Оха рак те ри зо ван фе но мен арт-
ак ти виз ма как по пу ляр ной фор мы про тес та в ис кус ст ве, на хо дя щей от ра же ние в те ат ра ли зо ван-
ных про те ст ных ак ци ях (флеш про те ст мо бах, пер фо ман се, хэп пе нин ге), стрит-ар те, му зы каль ном 
про те ст ном ис кус ст ве, по эти че ском ак цио низ ме, в со ци аль но-до ку мен таль ных ко мик сах, по ли-
ти че ском нет-ар те. На ос но ве про ве дён но го ана ли за со цио ло ги че ских ис сле до ва ний про те ст ной 
ак тив но сти об ще ст ва сис те ма ти зи ро ва ны ху до же ст вен ные ак ции, про шед шие в те че ние по след-
них лет в Рос сии, сде ла но опи са ние про во ди мых ак ций, в ча ст но сти ме сто и вре мя, цель про ве де-
ния ме ро прия тия, со дер жа ние, а так же ре ак ция вла стей на осу ще ст в лён ные дей ст вия. Рас смат ри-
ва ют ся пси хо ло го-пе да го ги че ские и со ци аль ные фак то ры, влияю щие на ста нов ле ние про те ст ной 
куль ту ры, а так же пу ти транс фор ма ции арт-ак ти виз ма, вы де ле ны ин ди ка то ры про те ст ной ак тив-
но сти.

Клю че вые сло ва: про те ст ное ис кус ст во, арт-ак ти визм, стрит-арт, нео-арт, флеш моб, пер фо манс, 
хэп пе нинг, по эти че ский ак цио низм, со ци аль но-до ку мен таль ные ко мик сы.

АКУ НИ НА ЮЛИЯ АР КАДЬ ЕВ НА — кан ди дат пе да го ги че ских на ук, до цент ка фед ры со ци аль но-
куль тур ной дея тель но сти Мо с ков ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та куль ту ры и ис кусств
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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 f lashmob, performance, a happening, 
a poetic aktsionizm, social and documentary comics.

Про тест яв ля ет ся свое об раз ным от кли ком 
на мо дер ни за ци он ные про цес сы, про ис хо-
дя щие в об ще ст ве, ко то рый от ра жа ет уро-
вень осоз на ния не об хо ди мых пе ре мен в ба-
зо вых и ин ст ру мен таль ных цен но стях об-
ще ст ва. Ес ли куль ту ра во об ще оп ре де ля-
ет нор мы по ве де ния лю дей, то про те ст ная 
куль ту ра не по сред ст вен но свя за на с кри ти-
кой, а ино гда и пол ным от ри ца ни ем су ще ст-
вую щих в об ще ст ве норм и цен но стей, до ми-
ни рую щих идеа лов. 

От ве чая на во прос, что та кое про тест, за-
пад ные со цио ло ги схо дят ся на по зи ции, что 
про те ст ные ак ции — это ор га ни за ци он-
ная фор ма, вы ну ж ден но воз ни каю щая вне 
обыч ных по ли ти че ских ин сти ту тов, то есть 
это по ли ти ка, осу ще ст в ляе мая не по ли ти че-
ски ми сред ст ва ми [1].

Для объ яс не ния при чин про те ст но го по-
ве де ния ча ще все го ис поль зу ет ся кон цеп-
ция де при ва ции, со глас но ко то рой про тест 
по ро ж да ет не до воль ст во, вы зы вае мое рас-
хо ж де ни ем ме ж ду ре аль ным и ожи дае мым 
со стоя ни ем, к ко то ро му стре мит ся субъ ект. 
В ре зуль та те, в том слу чае, ко гда срав не ние 

со ци аль ной дей ст ви тель но сти с со ци аль но 
зна чи мы ми цен но стя ми по ро ж да ет чув ст во 
глу бо кой не удов ле тво рён но сти, воз ни ка ет 
ощу ще ние, что при не ко то рых со ци аль ных 
и по ли ти че ских из ме не ни ях же лан ные це ли 
мо гут быть дос тиг ну ты в от но си тель но ко-
рот кий срок [6].

На наш взгляд, имен но ре ак ции лю дей на 
ус ло вия сво ей жиз ни ак туа ли зи ру ют те или 
иные фор мы про тес та, и в по след нее вре мя 
их влия ние на со цио куль тур ную жизнь рос-
си ян уси ли ва ет ся, по сколь ку они яв ля ют ся 
эф фек тив ным ре сур сом для ини ции ро ва ния 
гра ж дан ской ак тив но сти, при вле каю щим 
вни ма ние к со ци аль ным про бле мам.

Со глас но па ра диг ме А. Ад ле ра, вы де ля-
ют ся че ты ре ба зо вых ти па ре ак ций: ак тив-
но-де ст рук тив ный (аг рес сия) — стрем ле-
ние раз ру шить те фак то ры, ко то рые спо соб-
ст ву ют воз ник но ве нию про блем ной си туа-
ции; пас сив но-де ст рук тив ный (де гра да ция) 
— от каз от уча стия в ре ше нии на зрев ших 
про блем, от сут ст вие по бу ж де ний к ак тив-
но сти, страх пе ред но виз ной, ко то рые со-
про во ж да ют ся де прес сив ным со стоя ни ем, 
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и ре жис сёр). Те ма ти ка ра бот Banksy — это 
про тест про тив вой ны, ка пи та лиз ма, рек-
ла мы, уг не те ния жи вот ных. Своё твор че ст-
во ав тор тра фа ре тов ис кус ст вом не счи та ет. 
«Ис кус ст во — по след ний из боль ших кар те-
лей. Гор ст ка лю дей его де ла ет, гор ст ка по-
ку па ет, гор ст ка по ка зы ва ет. Но мил лио нам 
тех, кто при хо дит на не го по смот реть, не-
че го ска зать. Я не стрем люсь за кон сер ви ро-
вать се бя в га ле ре ях. У ме ня пря мой диа лог 
с пуб ли кой» [5]. Так же в тех ни ке стрит-ар-
та соз да ют про из ве де ния та кие ху дож ни ки, 
как JR из США, Оа кО ак (OakOak) из Фран-
ции, Шеп пард Фей ри (Shepard Fairey) и Дэ-
вид Зинн (David Zinn) из США, Алек сандр 
Фар то (Alexandre Farto) из Пор ту га лии, Ле-
ва ле (Levalet) из Фран ции, Ан д рей Сяй лев 
(Andrey Syaylev) из Рос сии.

2. Рэп — про те ст ное ис кус ст во, пред-
став ляю щее со бой рэп-рит мич ный и ме ло-
дич ный ре чи та тив, ко то ро му свой ст вен ны 
кри ти че ское от но ше ние к дей ст ви тель но-
сти и зло бо днев ность. Ак тив ным «про тес-
тую щим» мож но счи тать рэ пе ра Noize MC, 
в твор че ст ве ко то ро го от чёт ли во про сле-
жи ва ет ся со ци аль ная те ма, рас смат ри ва ют-
ся зна чи тель ные про бле мы, су ще ст вую щие 
в об ще ст ве. По ре зуль та там ис сле до ва тель-
ско го про ек та жур на ла «Рус ский ре пор тёр» 
— «Са мые ав то ри тет ные лю ди Рос сии — 
2010», рэ пер во шёл в де сят ку луч ших дея те-
лей куль ту ры и стал лау реа том пре мии «Че-
ло век до ж дя» за «пуб лич ный про тест про-
тив про из во ла вла сти».

3. По эти че ский ак цио низм — про те ст ное 
на прав ле ние, объ е ди няю щее по этов, фи-
ло со фов и ху дож ни ков, осу ще ст в ляю щих 
улич ные ак ции пря мо го дей ст вия, транс-
фор ми рую щие го род скую сре ду пу тём на-
сы ще ния го род ско го про стран ст ва по эзи-
ей. По сло вам од но го из пред ста ви те лей по-
эти че ско го ак цио низ ма Пав ла Ар сень е ва: 
«… ес ли рас смат ри вать взаи мо связь по эзии 
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 толь-
ко свои ми по бе га ми, за пре де ла ми уже при-
выч ной фор мы ли те ра тур но го бы та. Кро ме 

ак тив но-кон ст рук тив ный (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 след ст вий 
для се бя и ок ру жаю щих, пас сив но-кон ст-
рук тив ный — под дер жа ние на лич но го по-
ло же ния дел [3, с. 91].

При этом про те ст ные на строе ния по лу-
ча ют своё во пло ще ние не толь ко в по ли ти-
че ских ак ци ях, но и в раз лич ных фор мах 
со вре мен но го ис кус ст ва. Так, од ним из на-
прав ле ний про те ст но го ис кус ст ва мож но 
на звать арт-ак ти визм — «…ис кус ст во, на-
прав лен ное на про грес сив ные об ще ст вен-
ные из ме не ния» [2], по зво ляю щее вы ра зить 
своё от но ше ние к про ис хо дя щим со бы ти ям, 
от ра жая дей ст ви тель ность в ви де ху до же ст-
вен ных об ра зов.

Ак ти визм — со ци аль ное яв ле ние, пе ре-
даю щее кон крет ное со об ще ние, ко то рое из-
ме ня ет су ще ст вую щую ре аль ность с по мо-
щью ху до же ст вен ных средств. Для арт-ак-
ти виз ма ха рак тер ны ин те рак тив ность, ме-
диа-эф фект, ко то рые по зво ля ют соз да вать 
свои сред ст ва мас со вой ин фор ма ции для 
про дви же ния про ек тов (это не толь ко ин-
тер нет-сай ты и со ци аль ные се ти, бло ги, но 
и раз лич ные фор мы ме диа но си те лей, в том 
чис ле не ком мер че ская из да тель ская про-
дук ция, рас про стра не ние ин фор ма ции в го-
род ской сре де).

Рас смот рим бо лее под роб но фор мы арт-
ак ти виз ма в со вре мен ном ис кус ст ве:

1. Стрит-арт — это со ци аль ное яв ле ние, 
вид про грес сив но го улич но го ис кус ст ва, от-
ра жаю щий об ще ст вен ное на строе ние, пред-
став 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 го род ских про странств 
в ви де тэ гов, оп ре де ляю щих их но си те ля, 
объ ект ур ба ни сти че ской дея тель но сти, дос-
туп ный для все об ще го вос при ятия. К стрит-
ар ту от но сят ся граф фи ти, тра фа рет ное 
граф фи ти, по сте ры, улич ные ин стал ля ции. 
Од ним из яр ких пред ста ви те лей дан но го 
на прав ле ния яв ля ет ся Banksy (скан даль но 
из вест ный анг лий ский ан дер гра унд ный ху-
дож ник граф фи ти, по ли ти че ский ак ти вист 
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по ли ти че ско го аф фек та, ей мо жет по мо гать 
со вер шать эти по бе ги ис кус ст во, в смыс ле 
contemporary art. Мне ин те рес нее все го, как 
по эзия мо жет су ще ст во вать за пре де ла ми 
пе чат ной или ру ко пис ной стра ни цы — в се-
рии дви жу щих ся кад ров ви део филь ма, в не 
пре ду смот рен ном для то го пуб лич ном про-
стран ст ве, в язы ке по ли ти че ской аги та ции» 
[4].

4. Со ци аль но-до ку мен таль ные ко мик сы 
— ри со ван ные ис то рии со ци аль ной на прав-
лен но сти, со че таю щие в се бе ли те ра тур ный 
жанр и изо бра зи тель ное ис кус ст во. Од ной 
из яр ких пред ста ви тель ниц дан но го на прав-
ле ния яв ля ет ся Вик то рия Ло ма ско — со вре-
мен ный ху дож ник, гра фик и ко мик сист. Она 
про фес сио наль но за ни ма ет ся соз да ни ем и 
ис сле до ва ни ем про те ст ной куль ту ры, со ци-
аль но го и су деб но го ко мик са и ре пор та жа. 
Сущ ность про те ст но го дви же ния она от ра-
зи ла в «Хро ни ке со про тив ле ния» — по сто-
ян но соз даю щем ся про из ве де нии, в ко то ром 
она ри су ет про тес тую щих на ми тин гах, ше-
ст ви ях, улич ных ак ци ях, в «ок ку пай-ла ге-
рях», а так же на цис тов-про во ка то ров и за-
ин те ре со ван ных про хо жих, фе ми ни сток и 
ски нов, анар хи стов и ком му ни стов и др.

5. Те ат ра ли зо ван ные фор мы про тес та: 
а) флеш про те ст мо бы — спла ни ро ван ная 

про те ст ная мас со вая ак ция, ор га ни зо ван-
ная че рез Ин тер нет или дру гие со вре мен-
ные сред ст ва ком му ни ка ции, рас счи тан ная 
на слу чай но го зри те ля, в ко то рой боль шое 
чис ло лю дей (как пра ви ло, не зна ко мых друг 
дру гу) опе ра тив но со би ра ют ся в об ще ст вен-
ном мес те, вы пол ня ют за ра нее ого во рён ные 
дей ст вия по сце на рию и за тем рас хо дят ся, 
при этом при вет ст ву ет ся ши ро кое ин фор-
ми ро ва ние об ще ст вен но сти, СМИ, по сколь-
ку счи та ет ся, что идея про тес та, та ким об-
ра зом, мо жет быть рас про стра не на зна чи-
тель но за пре де лы уча ст ни ков ме ро прия тия 
(при ме ры флеш про те ст мо бов: «Бе лое коль-
цо», «По вер нись к вла сти спи ной», «На мо-
ло дёжь за би ли», «Мы не бу дем мол чать»), 
за час тую арт-груп пы («Вой на», «Ба буш-
ка по сле по хо рон», «Pussy Riot») яв ля ют ся 

ини циа то ра ми та кой дея тель но сти, их твор-
че ская и по ли ти че ская ак тив ность час то на-
хо дит ся на гра ни на ру ше ния об ще ст вен ных 
за ко нов; 

б) по ли ти че ский пер фо манс — од на из 
форм ис кус ст ва дей ст вия, ак цио низ ма, цель 
ко то рой — при влечь вни ма ние, эпа ти ро вать 
пуб ли ку, во вле кая её, по воз мож но сти, в со-
вме ст ное дей ст вие, глав ным ре жис сё ром вы-
сту па ет сам ху дож ник, а все про ис хо дя щие 
со бы тия фик си ру ют ся на ви део-, фо то но-
си те ли для даль ней ше го пиа ра. Соб ст вен но, 
пер фор манс как та ко вой яв ля ет ся по ро ж-
де ни ем имен но вос при ятия ре аль но сти как 
зре ли ща: «Об ще ст во, ба зи рую щее ся на со-
вре мен ной ин ду ст рии, не яв ля ет ся зре лищ-
ным слу чай но или по верх но ст но — в са мой 
сво ей ос но ве оно яв ля ет ся зри тель ским… 
Спек такль не стре мит ся ни к че му, кро ме се-
бя са мо го» [5]. Ещё один важ ный ас пект ка-
са ет ся об ще ст вен ной ре ак ции на пер фо манс 
и её от ра же ния в ин тер нет-про стран ст-
ве (из вест ны пер фо ман сы, ор га ни зо ван ные 
арт-груп пой «Вой на»: «За пре ще ние Клу-
бов», «Двор цо вый пе ре во рот», «По мин ки по 
Дмит рию Алек сан д ро ви чу При го ву», пер-
фо манс ху дож ни ка-ак цио ни ста Пет ра Пав-
лен ско го на Крас ной пло ща ди др.); 

в) хэп пе нинг — раз но вид ность ак цио низ-
ма, ху до же ст вен ное им про ви за ци он ное со-
бы тие, ли шён ное дра ма тур гии и це ли, не 
имею щее сце на рия, его уча ст ни ки ак тив но 
вклю ча ют ся в пред ло жен ную ху до же ст вен-
ную иг ру, но не зна ют за ра нее, как она бу-
дет раз ви вать ся и ко гда за кон чит ся (в Рос-
сии арт-ак ти ви ста ми при ме ня ет ся раз но-
вид ность хэп пе нин га — «мон ст ра ции», иг-
ро вые дей ст вия без сце на рия, ко то рые по 
фор ме на по ми на ют де мон ст ра ции с ло зун-
га ми, при ду ман ны ми са ми ми уча ст ни ка-
ми: из вест ны та кие ак ции, как «Я боль ше 
не бу ду!», «Кто здесь глав ный?», «Та ня, не 
плачь!» и т.п.).

6. По ли ти че ский нет-арт — ра ди каль ное 
но во мод ное ис кус ст во, со еди нив шее в се-
бе се те вое ис кус ст во и по ли ти че ский ак ти-
визм; сре ди наи бо лее яр ких «хак ти ви стов» 
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— груп па ху дож ни ков и тео ре ти ков ис кус-
ст ва Electronic Disturbance Theater (EDT), 
про по ве дую щая элек трон ное гра ж дан ское 
не по ви но ве ние в Се ти, глав ным про ек том 
ко то рой яв ля ет ся — FloodNet — ата ка на-
пол нен ной се ман ти че ским со дер жа ни ем 
це ли в Се ти (на при мер, ин тер нет-стра ни ца 
Все мир но го эко но ми че ско го фо ру ма), а так-
же дви же ние «Anonymus», уча ст ни ки ко то-
ро го взло ма ли сайт Ха мов ни че ско го су да 21 
ав гу ста 2012 го да.

О том, что в Рос сии на би ра ет обо ро-
ты арт-ак ти визм, сви де тель ст ву ет про во-
ди мый еже год но фес ти валь «Ме диа У дар», 
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 идео ло ги че ских воз зре ний и объ е ди няю-

щий ме ж ду на род ное со об ще ст во, изу чаю-
щее и по пу ля ри зи рую щее ак ти ви ст ское ис-
кус ст во. Для уча ст ни ков фес ти ва ля важ-
ным яв ля ет ся вклю че ние ху до же ст вен ных 
про ек тов в ре аль ные со ци аль но-по ли ти че-
ские прак ти ки, та кие как уча стие в кам па-
ни ях за ос во бо ж де ние по ли ти че ских за-
клю чён ных, за щи ту ок ру жаю щей сре ды, 
раз ви тие сис те мы аль тер на тив но го здра-
во охра не ния, борь бу с цен зу рой и диф фа-
ма ци ей по от но ше нию к дея те лям куль ту-
ры [1].

В кон це ию ля 2012 го да на сай те Forbes 
бы ло опуб ли ко ва но «12 са мых гром ких ху-
до же ст вен ных ак ций про тес та в Рос сии» 
[7], цель и спе ци фи ка ко то рых от ра же на на-
ми в таб ли це: 

Организатор,
Название акции

Дата и место проведения Содержание акции

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

18 апреля 1991 года, 
Москва (Красная 

площадь)

Протест против употребления ненорма-
тивной лексики в общественных местах.

Арт-группа «Бомбилы» 
(при участии арт-
группы «Война»)

«Белая линия»

6 мая 2007 года, Москва 
(Садовое кольцо)

Очищение Москвы от «нечисти», око-
павшейся в центре города, установле-
ние границ между праведными и не-
праведными. Арт-группы проведи ме-
лом белую линию по Садовому кольцу.

Арт-группа «Война» 
(при участии Алексея 
Плуцера-Сарно)

«Акция в государ-
ственном биоло-
гическом музее»

29 февраля 2008 года,
Москва 

(Государственный 
биологический музей 
им. К. А. Тимирязева)

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

Арт-группа «Война»

«Штурм Белого дома»

6—7 ноября 2008 года,
Москва 

(Дом правительства РФ)

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



84   

ISSN 1997-0803 ♦ Вестник МГУКИ ♦ 2014 ♦ 1 (57) январь–февраль ⇒

Организатор,
Название акции

Дата и место проведения Содержание акции

Арт-группа «Война»

Граффити на 
Литейном мосту

14 июня 2010 года,

Санкт-Петербург 
(Литейный мост)

В ночь на 14 июня, в день рождения 
Че Гевары, девять участников группы в те-
чение 23 секунд изобразили на асфальте 
разводной части Литейного моста фал-
лос размером 65 на 27 м. После того как 
мост развели, рисунок оказался обра-
щен к зданию управления ФСБ. Акция 
получила премию VI Всероссийского 
конкурса в области современного ви-
зуального искусства «Инновация».

Арт-группа «Война»

«Дворцовый переворот»

16 сентября 2010 года,
Санкт-Петербург 

(Михайловский замок)

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

Группа граждан

«Наномитинг»

7 и 14 января 2012 года,
Барнаул (сквер напро-
тив Алтайского крае-

вого театра драмы)

Протест против результатов парла-
ментских выборов 2011 года и огра-
ничений прав граждан на прове-
дение массовых мероприятий. 
Организация митинга детских игру-
шек, «участники которого» дер-
жали политические плакаты.

Группа анархистов

«Нарисуй митинг»

5 июня 2012 года,
Санкт-Петербург

Протест против ужесточения за-
конодательства о митингах.
Группа активистов на асфаль-
те напротив Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга попыта-
лась мелками нарисовать митинг.

Группа художников

«Кочевой музей совре-
менного искусства»

19 мая 2012 года,
Москва 

(Бульварное кольцо)

Протест против ограничения массо-
вых собраний. Московские худож-
ники провезли свои работы на теле-
жках по Бульварному кольцу.

Openspace.ru

«Вы нас даже не 
представляете»

20 февраля 2012 года,
Artplay

Выставка «ВЫ НАС ДАЖЕ НЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ», на которой представ-
лено более 250 плакатов и объектов с про-
тестных митингов зимы 2011—2012 годов.

Ха рак тер ную осо бен ность кон со ли да-
ции и еди не ния про тес тую щих вы вел мно го 
лет то му на зад Эмиль Дюрк гейм, ко то рый 
ак цен ти ро вал вни ма ние на том, что об ще-
ст вен ная со ли дар ность соз да ёт ся людь ми, 
ко то рые со би ра ют ся в од ном мес те, со вер-
ша ют оди на ко вые дей ст вия, ис пы ты ва ют 
эмо ции от то го, что они на хо дят ся вме сте, 
по это му про тест яв ля ет ся весь ма эф фек-

тив ным сред ст вом со ци аль ной адап та ции.
В ка че ст ве ос нов ных ин ди ка то ров про те-

ст ной ак тив но сти мож но вы де лить сле дую-
щие: осоз нан ность про те ст ных дей ст вий; 
при чи на и мо ти ви ро ван ность уча стия, час-
то та уча стия в ак ци ях; мас штаб про во ди-
мых ак ций (ме ст ные, ре гио наль ные, ме ж-
ду на род ные); го тов ность не сти лич ную от-
вет ст вен ность; при вле че ние к про те ст ной 



85

⇒ Теория и история культуры 

дея тель но сти дру гих; член ст во в ин сти ту-
цио наль ных об ра зо ва ни ях; тип ак ции про-
тес та (кон ст рук тив ные, де ст рук тив ные).

Для про те ст но го ак ти виз ма в Рос сии 
свой ст вен ны эк зи стен ци аль ность, кол лек-
тив ная дра ма тур гия, для ко то рой ре аль ная 
транс фор ма ция си туа ции ма ло ве ро ят на. 
Для пред ста ви те лей арт-ак ти виз ма пе рио ды 
не уча стия в раз лич ных ак ци ях вос при ни-
ма ют ся как не дос та точ ность, ко то рая ком-
пен си ру ет ся вклю че ни ем в ак тив ную про-
те ст ную дея тель ность, спо соб ст вую щую 
ин те гра ции в об ще ст во. Спе ци фи ка ху до-
же ст вен ных ак ций за клю ча ет ся в том, что 
ис тин ная ху до же ст вен ная ак ция не долж на 

со дер жать в се бе спе ци фи че ско го со об ще-
ния, так как ос нов ная её за да ча — фик са ция 
вни ма ния на её кон тек сте [6]. 

Ос нов ная за да ча про те ст но го ис кус ст ва, 
та ким об ра зом, при нес ти из ме не ние, а не 
раз ру ше ние, зая вить о со ци аль ных, по ли ти-
че ских, эко но ми че ских про бле мах, ко то рые 
тре бу ют ре ше ния.

Про тест в ис кус ст ве вы пол ня ет функ цию 
кон со ли да ции, кон цен три руя во круг про-
бле мы об ще ст вен ное вни ма ние, под тал ки-
вая об ще ст во на ос мыс ле ние про блем ных 
мо мен тов, а так же спо соб ст ву ет са мо ак туа-
ли за ции лич но сти дея те лей дан но го ис кус-
ст ва.
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СО ЦИО КУЛЬ ТУР НЫЙ КРИ ЗИС СО ВРЕ МЕН НО СТИ 

И ЕГО ОТ РА ЖЕ НИЕ В МАС СО ВОЙ КУЛЬ ТУ РЕ

УДК 130.2

М .  В .  Ю д а  н о  в а
Мо с ков ский го су дар ст вен ный уни вер си тет куль ту ры и ис кусств

На дан ный мо мент мас со вая куль ту ра про ник ла во все сфе ры жиз ни об ще ст ва и сфор ми ро ва ла 
своё еди ное се мио ти че ское про стран ст во. Фе но ме ны мас сы и че ло ве ка мас сы, поя вив шие ся в на-
ча ле ХХ сто ле тия, от кры ли но вое про блем ное по ле для ис сле до ва те лей куль ту ры, фи ло со фов и 
со цио ло гов.

Псев до цен но сти мас со вой куль ту ры все же слиш ком опас ны и раз ру ши тель ны для лич но сти и об-
ще ст ва. По это му не об хо ди ма идей ная транс фор ма ция мас со вой куль ту ры че рез её на пол не ние 
бо лее воз вы шен ны ми идея ми, со ци аль но зна чи мы ми сю же та ми и эс те ти че ски со вер шен ны ми об-
раз ами. Транс фор ма ци он ное воз дей ст вие в ак сио ло ги че ской сфе ре не об хо ди мо про из во дить из-
нут ри мас со вой куль ту ры с по мо щью ли те ра ту ры, му зы ки, жи во пи си и дру гих ви дов ис кус ст ва. 
Эта транс фор ма ция не долж на быть на силь ст вен ной и по учи тель ной. Для по вы ше ния ду хов но сти 
в мас со вой куль ту ре не об хо ди мо по вы шать ду хов ность кон крет ных про из ве де ний.

Клю че вые сло ва: со цио куль тур ный, кри зис, мас со вая куль ту ра, сред ст ва мас со вой ком му ни ка ции 
и ин фор ма ции, кич-куль ту ра, мидл-куль ту ра, арт-куль ту ра, псев до цен но сти, идео ло гия, нрав ст-
вен ность, ак сио ло гия, ду хов ность.
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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, middle-
culture, art culture, pseudo-values, ideology, morality, axiology, spirituality.
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