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Автор рассуждает о том, как протестный дискурс наполняется протестными 
текстами, авторами которых выступают оппозиционные политические акторы. 

Протестный дискурс, с точки зрения автора, может рассматриваться в контек-
сте осваиваемых оппозиционными акторами поверхностей, на которые наносятся 
протестные сообщения. Автор выделяет три типа данных поверхностей  – город и его 
материальный капитал, субъект протеста и его тело, и коммуникации.
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Политический текст, представляющийся как совокупность политических сообще-
ний, и политический дискурс, представляющий собой сумму политических текстов, 
можно рассматривать в контексте политического письма как такового. Специфика по-
литического дискурса отображается как на речевых практиках субъектов политики, так 
и на их политическом творчестве. В этом смысле, у политических акторов существуют 
совершенно разные возможности апеллирования к аудитории. Оппозиционные акторы 
сильно уступают правящим акторам в праве присутствия в официально легитимирован-
ной публичной политике, где существующие «правила игры» используются в интересах 
власти. Поэтому, было бы вполне логично попытаться отыграть дефицит позиции в нео-
фициальном публичном пространстве, посредством использования самых разных по-
верхностей с целью демонстрации аудитории своих политических мэсседжей.

Данная проблема уже попадала в исследовательский фокус автора. Нас интересовали 
протестные поверхности, на которые накладывается политическое письмо. Это позволи-
ло выделить 3 типа поверхностей, которые используются в качестве своеобразной стены 
для протестного письма. 

Первым типом поверхности выступает непосредственно сам город со своим 
материальным капиталом (здания, стены, крыши зданий, учреждения, вывески, дороги, 
улицы, уличные знаки, баррикады, контейнеры, деревья, столбы, памятники, остановки, 
рольставни, автомобили, городской транспорт, вагоны и т. д.).

Вторым типом поверхности – человек (тело, акты, одежда, причёска, ношение сим-
волов, перформансы и т. д.). 

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
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Третьим типом поверхности выступают коммуникации (блогосфера, социальные 
сети, журналистика, искусство, театр и т. д.) [1: 109-111].

Как мы видим, каждая из поверхностей, существующих в рамках отдельного типа, 
может интересовать оппозиционных акторов в смысле необходимости донесения до ау-
дитории необходимого протестного политического послания. Политическая практика 
показывает, что фантазия субъектов протеста позволят использовать самые различные 
формы поверхностей, относящихся как к городскому публичному пространству, к телу 
человека, а также к существующим каналам коммуникации. 

Это позволяет рассматривать политический процесс через особую призму  – через 
процесс политического письма (выражения)  – нанесения сообщений. Если мы обратим 
внимание, то, по большому счёту, перед нами может представить и весь политический 
дискурс, «продуцирующийся коллективным субъектом» [2: 76]. 

Как когда-то отметил Р. Барт, власть «гнездится в любом дискурсе, даже если он рож-
дается в сфере безвластия» [3: 547]. 

Нужно признать, что тотальное присутствие власти в процессе освоения пись-
мом поверхностей (официальное письмо  – реклама, продукты официальных СМИ, 
обращения политических лидеров и т. д.) всегда объективно. Вместе с этим, суще-
ствует и необходимость противостояния подобной тотальности. Поэтому, попытки 
сопротивления письмом  – письму становятся частью творчества оппозиционных 
(исключённых) акторов. Объёмы протестного письма значительно увеличиваются 
в периоды социальных трансформаций и политических трансформаций, когда поли-
тическое выражение приобретает особую, непримиримую остроту. С одной стороны, 
увеличивается присутствие власти, с другой стороны, возрастает и сопротивление. 
Протестный политический дискурс объективен в равной степени, как и дискурс офи-
циальной политики.

Политическое протестное письмо может быть либо сложным, когда, следуя 
Ж. Бодрийяру, художник «сообразуется со стеной, словно с рамной своего мольберта. 
Граффити же перескакивают с дома на дом, со стены на стену, на окно, или на дверь, 
или на стекло вагона, или прямо на тротуар; они налезают, изрыгаются на что попало, 
наползают друг на друга» [4: 163]. Либо, наоборот, – простым, когда «именно простые 
слова дают рост сложным эмоциям и мыслям, которые являются продуктом некоего спе-
цифического образа жизни, который, в свою очередь, является результатом суммы воз-
действий исторического прошлого и политического настоящего» [5: 41]. 

Теперь рассмотрим, как политическое письмо накладывается на поверхность города, 
человека и коммуникацию. 

 Город. Город со своим материальным капиталом представляет собой 
неограниченные возможности для протестного творчества и совершенно неожиданные 
решения использования протестных поверхностей. Наблюдение за протестным пись-
мом показывает, что объектами письма могут выступать какие угодно поверхнос-
ти, а политические практики арт-активизма с каждым годом становятся всё более 
изобретательными и изощрёнными.

Неизбежность поглощения любой поверхности политическим изначально распола-
гает любое письмо в контексте политического. Данное свойство поверхности не может 
не привлекать политических акторов, заинтересованных в объективации своих текстов. 
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Как правило, средства письма бывают зачастую экологичны, поэтому спокой-
но укладываются на поверхность. Предполагается, что надпись может быть легко 
«демонтирована». 

Разве не выглядит экологично нанесённое книгами письмо на отбитом постаменте па-
мятника И. Бунину в г. Ельце, выполненное арт-группой «23:59»? Подобное сообщение 
имеет безусловный политический характер, привлекая внимание общественности к не-
вниманию городской администрации к памятнику классика. В данном смысле могут быть 
экологичными и такие формы протестного письма как «надписи в воздухе (самолётами) 
и на земле (вспашкой почвы, посадкой растений, камнями)» [6: 101]. Зачастую в качестве 
средства письма используется и огонь  – факельные шествия, файер-шоу и т. д.

С помощью протестного письма создаётся ощущение естественности политичес-
кой ситуации (например, анонимный автор подрисовывает ружьё или мешок с деньгами 
в руку пешехода на дорожном знаке пешеходного перехода), то и само выбранное сред-
ство для письма должно быть экологичным. Нанесённый на асфальт трафарет не должен 
мешать движению. Экологичность протестного письма отмечается и в протестных прак-
тиках разрисовывания повреждений дорожного полотна цветными мелками  – в этом чув-
ствуется и протест и предупреждение участников дорожного движения одновременно. 

Маркированная протестным письмом городская поверхность принципиально не 
должна разрушаться, даже, наоборот, она должна как бы продолжаться письмом, над-
страиваться им (как в случае с памятником). Но, при этом, автор как бы надстраива-
ет протестный дискурс, вмешиваясь в реальность, корректируя её. Ружьё или мешок 
с деньгами в руках изображения пешехода с дорожного знака «Пешеходный пере-
ход» могут смотреться довольно органично. Также не мешают дорожному движению 
и раскрашенные цветными мелками повреждения дорожного полотна. Подобное про-
тестное письмо стало популярным во многих городах России. 

Следует отметить, что авторы протестных политических сообщений сохраняют 
анонимность. Это может быть оправдано, потому как зачастую им приходится работать 
в условиях авторитарных политических режимов, где велика опасность политических 
репрессий. 

Экологичность средств отмечается и на примере наномитингов в провинциальных 
городах современной России  – «митингов без людей», участившихся в России после 
ужесточения ответственности организаторов митингов в реальной политике. Авторство 
протестных текстов связывается с игрушками и куклами (Барнаул, Томск, Аппатиты), 
или пластилиновыми человечками (Данков и Елец в Липецкой области). Политические 
инсталляции, кажется, и задумываются таким образом, чтобы органически включиться 
в реальный политический дискурс [7: 173-175]. 

В качестве средств протестного письма зачастую используются наклейки, 
стикеры, баллончики с краской, с помощью которых изготавливается политичес-
кое граффити. На масштабность подобного явления и большие творческие спосо-
бности субъектов протестного письма могут красноречиво указывать стены тон-
нелей 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 мес-
том для нанесения протестного письма. Очень подверженными протестному письму 
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являются поверхности рекламных билбордов. Примеры атак на билборды и световые 
короба можно обнаружить во многих городах. 

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

Тело. Ещё одной формой поверхности протеста, равно как и средством письма может 
быть и непосредственное тело субъекта протеста, которое изначально должно рассма-
триваться в протестном контексте. Эксперименты с телом всегда привлекают внимание 
и вызывают резонанс. Не потому ли практики использования тела в качестве средства 
письма всегда обладают особой зрелищностью? 

Изначально власть оказываыется сильнее тела, потому как оказывает на него дав-
ление и принуждает его, дисциплинируя и подавляя. М. Фуко заметит как-то, что тело 
«погружено в область политического. Отношения власти держат его мёртвой хваткой. 
Они захватывают его, клеймят, муштруют, пытают, принуждают к труду, заставляют 
участвовать в церемониях, производить знаки» [8: 39]. Действительно, существование 
практик, когда жизнь конкретного индивида оказывалась в руках рабовладельца или ка-
кого-нибудь помещика вполне подтверждает мысль французского автора о зависимости 
тела и его положения от власти. Но тело может стать и агентом изменений, тело может 
стать как субъектом письма, так и его объектом. 

Протест зачастую символизирует обнажённое тело. Демонстрация собственного тела 
является также протестным сообщением, особенно в тот момент, когда его демонстри-
ровать не принято. Отсюда, неслучайно в своём катехизисе ненасильственных действий 
подобную протестную форму выделяет Д. Шарп (раздевание в знак протеста) [6: 102]. 

Присутствие тела в протесном дискурсе устанавливает политическую ликвидность 
его частей, выступающих в качестве поверхностей протеста. Это происходит снизу 
вверх  – голова и сердце являются самыми ценными частями тела. Именно в области го-
лове, на щеках, на волосах зачастую изображают цвета государственного флага, именно 
поэтому, на область сердца наносятся наиболее ценные политические послания. О по-
литических метафоризациях головы и сердца Ж. Ле Гофф [9: 154-155]. 

Крайне радикальный пример использования собственного тела как поверхности 
письма демонстрирует российский художник Пётр Павленский (зашитый рот, завора-
чивание в проволоку), протестуя против ограничения свободы в России. Радикальность 
подобных практик отсылает к опыту венских акционистов, показывавших тело в самых 
нелицеприятных контекстах.

Заклеенные рты скотчем демонстрируют наличие проблем со свободой выражения  – 
к подобным протестным практикам зачастую прибегают журналисты. Есть и другие 
абсурдные опыты эксплуатации собственного тела. Это перформансы российского акцио-
ниста О. Кулика, изображавшего собаку. Известны своими практиками использования тела 
и активистки движения «FEMEN», а также представители различных антиглобалистских 
и экологических движений, пристёгивающих себя наручниками в знак протеста. 

Тело и одежда  – поверхность для нанесения сообщений, связанных с демонстраци-
ей национальной и этнической идентичности. Зачастую можно увидеть примеры исполь-
зования на одежде трафаретов, отсылающих аудиторию к политическим предпочтениям 
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владельца поверхности. В сети Интернет уже существует огромное количество магази-
нов, предлагающих аудитории услуги по приобретению одежды с трафаретами  – курток, 
футболок, толстовок, бейсболок и т. д. Безусловно, увеличивают предложение Интернет-
торговцев различные резонансные политические события. В этом смысле, Интернет-
бизнес достаточно чутко улавливает политическую конъюнктуру. 

С использованием нетрадиционной одежды бывают связаны и инсценировки в куль-
туре (движение реконструкторов), которые, зачастую, используются в политической 
легитимации своих лидеров. Вообще, тотальная демонстрация себя и различных шоки-
рующих аксессуаров в протестном политическом контексте, наверняка, может обладать 
неплохим раздражителем для власти. Существуют исследования, где нетрадиционная 
одежда воспринимается в контексте популистических практик, когда тот или иной по-
литический лидер вынуждено обращается к нетрадиционным моде и стилю в интересах 
политической легитимации [10: 71-74]. Особый стиль в одежде и сама нетрадиционная 
одежда значительно усиливают восприятие политического лидера как харизматика. 

Тело принадлежит самому человеку, который оказывается автором протестного со-
общения, поэтому, именно тело оказывается индикатором политических пристрастий. 
Демонстрация их происходит вполне осознанно. Протест становится частью тела самого 
человека, частью его повседневной жизни. Протестные смыслы переносятся в жизнен-
ное пространство человека, сопровождая его в повседневной практике. 

Коммуникации. Протестной поверхностью, подлежащей освоению политичес-
ким письмом, может быть и сама протестная коммуникация. Формы искусства и сами 
продукты, создаваемые субъектом протеста в их рамках определённо могут располагать 
к нанесению протестного письма. 

Искусство здесь в каком-то смысле покрывает субъекта, оказывая ему защиту, мас-
кируя самого субъекта и его намерения. Обращение к различным формам искусства 
для выражения политического протеста является более чем объективным явлением  – 
многочисленные примеры подтверждают это. Как отмечает П. Андерсен, попытка гово-
рить на языке искусства лежит в основе «любой протестной политики» [11: 41].

Творчество субъекта пишется языком протеста и объективируется в многообразии 
поверхностей  – Интернет, литературе, живописи, кино, театре, архитектурных формах, 
фотографии. Протестное содержание отмечает и политический перформанс – новую 
форму искусства, изначально возникшую в качестве альтернативы официальному искус-
ству. Развитие Интернет способствует появлению такой формы донесения протестного 
послания как демотиватор, активно использующийся в социальных сетях. 

В политической истории СССР, равно и новейшей истории России достаточно при-
меров, когда испытывающий необходимость выражения субъект пытался находить соб-
ственную поверхность протестного письма и вместе с ней свой неповторимый стиль. 
Чтения в Политехническом музее, «Бульдозерная выставка», многочисленные квартир-
ники, перформансы А. Монастырского и группы «Коллективные действия», изобретав-
ших свой язык, а вместе с ним и даже «Словарь терминов московской концептуальной 
школы» – все эти примеры только подтверждают применимость определения данных 
форм коммуницирования с аудиторией в качестве протестных поверхностей. 

Довольно показательно, на наш взгляд, использование в качестве форм коммуника-
ции, на которые накладывается протестное письмо наличных денег. Стоит представить 
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себе удивление людей, получающих из банкомата наличные деньги, содержащие про-
тестное послание. Подобная поверхность протеста пока не является популярной, но, тем 
менее, есть примеры, когда субъект протеста осваивает именно данную поверхность. 

Отсюда можно сделать вывод о зависимости протестной компоненты в политическом 
тексте и объёмов задействованных для неё протестных поверхностей. Существование 
протестных настроений становится своеобразной перспективой легитимации протест-
ного дискурса, формулирующегося исключёнными политическими акторами. 
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ДИСКУРС ПРОТЕСТУ: ЛEГІТИМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
Автор розмірковує над тим, як протестний дискурс наповнюється протестними 

текстами, авторами яких виступають опозиційні політичні актори.
Протестний дискурс, з точки зору автора, може розглядатися в контексті осво-

юваних опозиційними акторами поверхонь, на які наносяться протестні повідомлення. 
Автор виділяє три типи даних поверхонь  – місто і його матеріальний капітал, суб’єкт 
протесту і його тіло, і комунікації.

Ключові слова: влада, місто, дискурс, комунікація, легітимація, поверхня, політич-
ний актор, протест.
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DISCOURSE PROTEST: LEGITIMATION OF POLITICAL MESSAGES
The article deals with the development of the protest discourse which texts are being fi lled 

in by opposition political actors.
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ОБВИНЕНИЯ 1930-1950-Х ГОДОВ 

В АДРЕС ГУСЕЙН ДЖАВИДА И ПЕЧАТЬ

Начиная с 1930 года, азербайджанская печать превратилась в инструмент подавле-
ния и репрессий, становясь своего рода помощником партийных органов, выполняющим 
карательные функции по разоблачению людей, не угодных советской власти. Писателей, 
не разделяющих и не пропагандирующих идеи правящей партии, ждали аресты, 
расстрелы, ссылки. Одним из таких писателей был Г. Джавид. В период 1930-1950-х го-
дов периодическая печать неоднократно выступала с резкими обвинениями в его адрес. 

Ключевые слова: азербайджанская печать, инструмент подавления, репрессия, не 
угодные властям.

 
Начиная с 1930-х годов, Азербайджанская печать превратилась в орудие для ре-

прессии. Журналистика выполняла функцию помощника советско-партийного органа 
по вылавливанию людей, выступающих против правящего правительства. «Худжум» 
(Атака), «Аллахсыз» (Безбожники), «Медени худжум» (Культурная сила), «Коммунист 
марифи» (Коммунистическое просвещение) и «Коммунист» – печатные органы, 
созданные с целью усиления литературной борьбы с «противниками советской идео-
логической системы». (Этот процесс продолжился в последующих печатных орга-
нах, в особенности в «Адабият газети» (Литературная газета) и «Инглаб ве меденият» 
(Революция и культура)). 

Достаточно лишь взглянуть на заголовки этих газет, чтобы выяснить ситуа-
цию Азербайджанской печати. Например, «Кадынлары да ярыша джелб етмели» 
(Необходимо привлечь женщин к борьбе), «Арамыздаки душменлере гаршы амансыз 
олмалы» (Мы должны быть беспощадными к нашим врагам), «Худжум» (Атака), 
«Инсанлыг симасыны итиренлер» (Потерявшие человеческий лик), «Хаинлере олум» 
(Смерть предателям), «Алчагларын ен алчаглары» (Самый подлый), «Хамы ени хеята 


