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ГОРОД КАК ПРОТЕСТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Аннотация

В  данной  статье  речь  идёт  о  том,  как  городское  пространство  выступает
поверхностью  для  протестного  политического  письма.  Существующие  ограничения  на
участие ряда политических акторов в официальной политики активизируют их творчество в
неофициальной политике, отражением которого как раз и является  протестное письмо.  
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Политический процесс  можно рассматривать  не только в традиционном понимании, в
рамках  которых  он  представляется  как  взаимодействие  политических  акторов  по  поводу
отношений  власти.  Политический  процесс  можно  понимать  и  как  политический  текст  –
совокупность  политических  сообщений,  которые  оставляют  политические  акторы.  В  этом
смысле, политические сообщения не должны рассматриваться исключительно как официальные
тексты. Политические сообщения могут принадлежать и несистемным политическим акторам,
равно,  как  и  анонимным  авторам,  считающим  оптимальной  для  себя  подобную  форму
политического  участия.  В  таком  случае,  необходимо  изначально  представлять  политический
дискурс как творчество коллективное, «продуцирующееся коллективным субъектом» [6, 76]. 

Автор  данной  статьи  уже  предпринимал попытки  рассуждений  по поводу протестных
поверхностей в политике, классифицируя и концептуализируя их [4, 108-112]. В частности, мы
пытались обратить внимание на протестную поверхность самого города и принадлежащего ему
материального капитала (здания, стены, крыши зданий, учреждения, вывески, дороги, улицы,
уличные  знаки,  баррикады,  контейнеры,  деревья,  столбы,  памятники, остановки,  рольставни,
автомобили, городской  транспорт, вагоны и т.д.), которая становится наиболее уязвимой  для
протестного письма оппозиционных акторов.  

Как  когда-то  отметил  Р.Барт,  власть  «гнездится  в  любом  дискурсе»  [1,  547].  Власть
присутствует  и в процессе  освоения письмом поверхностей (официальное письмо – реклама,
продукты  официальных  СМИ  и  т.д.),  равно,  как  в  этом  же  процессе  присутствует  и
сопротивление, выраженное в творчестве оппозиционных акторов. 

Очень образно по поводу освоения поверхностей для письма высказался Иван Бунин в
рассказе «Надписи», заметив что «количеству и разнообразию человеческих надписей — если
уж  говорить только о надписях — положительно нет числа. Одни вырезаны, выбиты, другие
начертаны,  нарисованы.  Одни  собственной  рукой,  другие  рукой  наследников,  внуков,
правнуков. Одни вчера, другие десять, сто лет тому назад или же века, тысячелетия» [2, 172].

Необходимо отметить, что город со своим материальным капиталом представляет собой
неограниченные  возможности  для  протестного  творчества.  Наблюдение  за  протестным
письмом  показывает,  что  объектами  письма  могут  выступать  какие  угодно  поверхности,  а
политические практики арт-активизма с каждым годом приобретают в креативности.

Неизбежность  поглощения  любой  поверхности  политическим  изначально  располагает
любое  письмо  в  контексте  политического.  Поэтому,  практически  любую  смелую  попытку
отметить  городское  пространство  несанкционированным  со  стороны  власти  письмом,
безусловно, следует понимать в политическом смысле.  

Говоря  об  особенностях  нанесения  политического  письма  на  городскую  поверхность,
необходимо  отметить,  что  в  большинстве  своём,  политическое  протестное  письмо  бывает
экологично.  Оно  легко  демонтируется,  уничтожается,  стирается.  В  качестве  примера  можно
привести  акцию  «Сад  Сивцова» елецкой  арт-группы  «23:59»,  после  которой  жители  города
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поутру увидели, что на деревьях скверов и парков Ельца  появились таблички со странными
надписями.  Данные  надписи  довольно  сложно  прочитывались  издалека,  поэтому,  было
необходимо  подойти  ближе,  чтобы  различить  содержание.  Возникали  аналогии  с  таблицей
Сивцова, использующейся для проверки зрения. Именно эта аналогия и легла в название акции
[5, 175]. Безусловно, протестное письмо быстро зачистили коммунальные службы, а деревьям
не было причинено какого-либо вреда. 

Если  протестное  письмо  призвано  создать  ощущение  естественности  политической
ситуации, то и само выбранное средство для письма должно быть экологичным. Нанесённый на
асфальт  трафарет  не  должен  мешать  движению.  Маркированная  протестным  письмом
городская поверхность принципиально не должна разрушаться, даже, наоборот, она должна как
бы продолжаться письмом, надстраиваться им (как в случае с памятником). Несомненно, могут
существовать  и другие формы нанесения текста на поверхности, когда достигается обратный
эффект и движение затрудняется (баррикады, искусственные преграды на улицах, блокировка
движения  собственным  транспортом).  Правда,  при  этом,  автор  как  бы  вмешивается  в
реальность,  несколько  корректируя  её.  Ружьё  или  мешок  с  деньгами  в  руках  изображения
пешехода  с  дорожного знака  «Пешеходный  переход» могут  смотреться  довольно органично.
Также  не  мешают  дорожному  движению  и  раскрашенные  цветными  мелками  повреждения
дорожного полотна. Подобное протестное письмо стало популярным во многих городах России
– именно так гражданские активисты пытаются привлечь внимание к проблемам плохих дорог
и бездействию муниципальной власти.

Как  правило,  авторы  протестных  сообщений  предпочитают  сохранять  анонимность,
потому как их деятельность не может способствовать легитимации власти. Это заставляет их
осторожничать  и  действовать  инкогнито.  В  условиях  авторитарных  политических  режимов
велики  перспективы  политических  репрессий.  Иногда  анонимность  может  преодолеваться,  и
протестное письмо начинает связываться  с конкретным  автором.  Но и  здесь, называя  себя и
приписывая себе определённое творчество и стиль, автор всё равно вынуждено остаётся  в тени.
Можно  привести  пример  творчества  Димы  Drеаm – белорусского  художника,  осваивающего
городское  пространство,  и  «внедряющего»  в  него  свои  идеи  [3,  175].  В  условиях  режима
А.Лукашенко  довольно  сложно  публично  демонстрировать  свои  политические  мэсседжи.
Интересным решением Димы Drеаm стал трафарет «Тупеем вместе», нанесённый на билборд с
рекламой газеты «Беларусь сегодня» (г. Минск). Интересен и трафарет «Если чужды отвага и
честь  –  ты  нужен  здесь» на  билборде,  рекламирующем  работу  в  белорусской  милиции  (г.
Витебск). Вообще, поверхности билбордов зачастую притягивают протестное письмо. Примеры
атак на билборды и световые короба можно обнаружить во многих городах.  

В  подобных  акциях  просматривается  и  контркультурное  начало  -  попытки
«перекоммутировать» в свою пользу общество, «сделать его  самого объектом манипуляции»
[7, 116 - 117]. Это делается умышленно, в пику официальной культуре, проводящей политику
навязчивой манипуляции. 

Экологичность средств, с помощью которых наносится протестное письмо, заметна и на
примере  наномитингов  в  провинциальных  городах  современной  России  –  «митингов  без
людей», участившихся в России после ужесточения ответственности организаторов митингов в
реальной политике. Авторами протестных надписей являются либо игрушки и куклы (Барнаул,
Томск,  Аппатиты),  либо  пластилиновые  человечки  (Данков  и  Елец  в  Липецкой  области).
Экологический  характер  подобных  форм  политического  участия  проявляется  и  в  отсутствии
проблемы  «утилизации»  средств  протестного  письма.  Быстрая  «утилизация»  может  быть
связана  ещё  и  с  проблемой  экономичности  бытия  человека  в  российской  провинции,  с  его
способностью вторично эксплуатировать вещи.

В  качестве  средств  протестного  письма  зачастую  используются  наклейки,  стикеры,
баллончики  с  краской,  с  помощью  которых  изготавливается  политическое  граффити.  На
масштабность  подобного  явления  и  большие  творческие  способности  субъектов  протестного
письма могут красноречиво указывать стены тоннелей и железнодорожных откосов. Миллионы
людей ежедневно сталкиваются с протестными посланиями во время передвижений в метро и



на  поездах,  проезжая  под  мостовыми  конструкциями,  поверхности  которых  являются  очень
удобным местом для нанесения протестного письма.  

Привлекательность  подобных  технологий  как  способа  выражения  протестных
настроений служит причиной институционализации протестного письма, появления структур,
деятельность которых направлена на регистрацию и фиксацию поверхностей протеста, а также
разработку и концептуализацию новых протестных мэсседжей.    

Что  касается  российской  практики,  то  массовое  освоение  протестных  поверхностей
становится опасным симптомом для власти, попытавшейся после зимних митингов 2011-2012
года обусловить протест значительными правовыми спецификациями. 

Безусловно, большие объемы задействованных поверхностей в том или ином городе под
протестное письмо могут  выступать  красноречивым свидетельством политизации общества и
его готовностью к политическому участию в каких-либо формах. Объёмы протестного письма
значительно  возрастают  и  в  период  социальных  и  политических  трансформаций,  когда
актуализируется необходимость выражения. В целом, возрастание объёмов протестного письма
прямо  пропорционально  количеству  ограничений  на  политическое  участие  в  рамках
официальной политики. Появление ограничений на присутствие в политическом процессе для
исключённых акторов, по сути дела, провоцирует радикализацию их политического творчества
и  дальнейшее  расширение  как  объёмов  протестных  поверхностей,  так  и  форм,  с  помощью
которых доносится политическое сообщение.   
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